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Формирование рефлексивной готовности средствами физической культуры
Поиск и научное обосновании направлений эффективного формирования у студентов готовности к использованию образовательного потенциала физической культуры в
профессиональной деятельности представляет собой одну из важны задач современного
образования. При этом мы рассматриваем один из аспектов готовности, а именно рефлексивную готовность.
Актуальность исследования определяется комплексом фактором социального,
экономического, культурологического и образовательного характера.
Необходимо признать, что в современной России экономическая и социальнополитическая ситуация представляет собой динамично меняющееся сложное противоречивое явление и процесс. К сожалению, нужно признать, что в последние годы для российского общества характерны признак социально-экономического и психологического
кризиса.
Решение поставленной проблемы становится возможным при эффективном включении в процесс профессиональной подготовки внутренней активности бакалавров в области их профессиональной деятельности. Важным оказывается создание в рамках программ подготовки бакалавров организационно-педагогических условий формирования и
развития активности, самопознания, саморазвития, самосовершенствования и самореализации личности студента. Для этого необходима новая рефлексивно-деятельностная модель процесса профессиональной подготовки бакалавров. В рамках этой модели важное
место должна занимать физкультурно-спортивная деятельность, физическая культура и
рефлексивная подготовка бакалавров.
Практика показывает, что рефлексивной подготовкой бакалавров в вузах занимаются в рамках отдельных дисциплин, уделяя в основном внимание теоретическому материалу, который без соответствующей практики трудно применить к решению профессиональных проблем, т.е. владея необходимыми академическими знаниями, выпускники затруднятся применить их в реальной профессиональной деятельности.
Формирование рефлексивной готовности средствами физической культуры – это
процесс продолжительный, трудоемкий, систематический, непрерывный и осложненный
влиянием многих как объективных, так и субъективных факторов. Рефлексия профессиональной деятельности необходима, как начинающему работнику, так и специалисту на
вершине профессиональной зрелости. Каждому из них, хотя и в разных формах, необходимо уметь оценивать свои профессиональные планы и мотивы, выявлять имеющиеся
профессиональные способности, изучать опыт своего профессионального прошлого и
настоящего, прогнозировать профессиональное будущее. Это профессиональное самоизучение невозможно без адекватно развитого свойства «рефлексивности», которое органично присуще природе каждого человека.
Благодаря исследованиям М.Я. Виленского, М.А. Годика, С.С. Коровина, Л.М. Куликова, А.А. Найна, О.А. Сиротина, Г.И. Скворцова, В.Н. Чукловой и др.в настоящее время в
педагогике и теории и методике профессионального образования накоплен значительный
объем информации, раскрывающий научные основы и опыт формирования рефлексии, методику рефлексивной подготовки. Но остается еще много нерешенных аспектов проблемы.
В частности, анализ теории и практики профессионального образования позволил
нам выделить объективно существующие противоречия между:
 возросшими современными требованиями к качеству профессионального образования бакалавров и существующими традиционными недостаточно эффективными подходами к их рефлексивной подготовке, не обеспечивающими в должной мере готовности
выпускников к профессиональной деятельности;
 потребностью современного общества в специалистах с высоким уровнем сформированности рефлексивной готовности и недостаточной теоретической разработанностью и
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методической обеспеченностью процесса формирования данной готовности в рамках
профессиональной подготовки бакалавров.
Нами достаточно убедительно показано, что разрешение данных противоречий
вполне возможно и основными положениями технологии их решения являются следующие положения:
1. Структурными компонентами рефлексивной готовности бакалавров к профессиональной деятельности являются: способность к рефлексии профессиональной деятельности (где под рефлексией рассматривается процесс осознания собственной деятельности и
ее значимости для других людей в профессиональном общении и межличностном взаимодействии), саморегуляция (активизация психических процессов, обеспечивающая непрерывность активности личности в профессиональной деятельности), самоконтроль (целенаправленный процесс отслеживания хода выполнения профессионально значимых действий, обнаружения ошибок в деятельности и внесения в нее необходимых корректив),
самоанализ (разносторонний, детализированный процесс анализа, как чужого опыта, так и
индивидуальной профессиональной деятельности бакалавра), профессиональная самооценка (сложная, развернутая система представлений о самом себе в профессиональной
деятельности).
2. Основными компонентами рефлексивно-детельностной модели образовательного
процесса вуза, направленного на формирование у бакалавров вузов рефлексивной готовности к профессиональной деятельности с использованием средств физической культуры,
являются нормативный, мотивационно-целевой, содержательно-операциональный, рефлексивно-оценочный и результативный компоненты, реализуемые в процессе профессиональной подготовки во взаимосвязи.
3. Комплекс педагогических условий направленный на эффективное формирование
у бакалавров рефлексивной готовности к профессиональной деятельности, включает с себя:
1) обеспечение рефлексивной направленности преподавания базовых учебных дисциплин;
2) создание на учебных занятиях с использованием средств физической культуры
рефлексивной среды, способствующей реализации основных компонентов рефлексивной
готовности;
3) использование образовательных технологий и средств физической культуры, актуализирующих рефлексию бакалавров.
Методика эффективного формирования у бакалавров рефлексивной готовности к
профессиональной деятельности основана на принципах системности, субъекта деятельности, детерминизма, развития, гибкости, обратной связи и включает в себя специально
подобранные методы, приемы, формы и средства обучения, отражающие логику комплексной реализации педагогических условий.
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Акимов С.А., Акимов А.И.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Воспитание скоростно-силовой выносливости волейболистов 14-15 лет
в процессе физической подготовки
Актуальность исследования. Способность волейболистов быстро ориентироваться
в постоянно меняющихся ситуациях, выбирать наиболее рациональные действия, быстро
переходить от одних действий к другим приводит к достижению высокой подвижности
нервных процессов. Волейбол - ациклическая командная игра, где мышечная работа носит
скоростно-силовой и координированный характер. [1]
При малых размерах и ограничений касаний мяча, выполнение всех технических и
тактических элементов требует точности и большой мощности движений. Двигательные
действия волейболистов заключаются во множестве молниеносных стартов и ускорений, в
прыжках, в большом количестве взрывных ударных движений при длительном, быстром и
почти непрерывном реагировании на изменяющуюся обстановку, что предъявляет высокие требования к скоростно-силовой подготовленности волейболистов.[2]
Цель исследования: подобрать комплекс упражнений в воспитании скоростносиловой выносливости волейболистов 14-15 лет в процессе физической подготовки.
К средствам, предназначенным для воспитания скоростно-силовой выносливости,
можно отнести следующие:
1. Броски, толчки набивных мячей.
2. Прыжки вверх на одной и на двух ногах.
3. Прыжки из глубокого приседа.
4. Запрыгивание на предметы различной высоты.
5. Прыжки через скакалку.
6. Спрыгивание с гимнастической скамейки с последующим запрыгиванием на
тумбу высотой 40-50 см.
7. Прыжки на мягкой опоре (песок, гимнастические маты).
8. Прыжки вверх с посильным отягощением.
Скоростно-силовую выносливость следует развивать систематически при многократном выполнении прыжковых упражнений. Большинство упражнений, способствующих развитию прыгучести у волейболистов, должны приближаться по координационной
структуре к элементам техники волейбола, выполняемым в прыжке (нападающий удар,
блок).[3]
При выполнении всего многообразия прыжковых упражнений не следует забывать о
том, что показатели скоростно-силовой выносливости при несистематических тренировках быстро ухудшаются. Пропуск даже одного - трех занятий уже вызывает заметное снижение высоты прыжка. Поэтому для развития и поддержания скоростно-силовых качеств
на высоком уровне необходимы систематические и круглогодичные тренировки.[7]
Волейбол предъявляет высокие требования к функциональным возможностям
спортсменов. Игра в волейбол включает внезапные и быстрые передвижения, прыжки, падения и другие действия. В связи с этим волейболист должен обладать моментальной реакцией, быстротой передвижения на площадке, большой скоростью сокращения мышц,
прыгучестью и другими качествами в определенных их сочетаниях.
Систематическое развитие физических качеств содействует успешному овладению
приемами техники игры и тактическими взаимодействиями. В детском и подростковом
возрасте физическая подготовка в основном направлена на развитие быстроты, ловкости,
скоростно-силовых качеств, общей выносливости.[8]
Основываясь на теоретических аспектах, изложенных в начале главы нашего исследования, мы рассмотрели экспериментальные методики воспитания скоростно-силовой
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выносливости у волейболистов 14-15 лет на основе следующих педагогических требований:
1.
Учет возрастных особенностей юных спортсменов.
2.
Выбор тренировочных средств по двум направлениям:
—
упражнения для пополнения общего двигательного запаса юных спортсменов;
—
упражнения, способствующие наиболее совершенно решать двигательные
задачи при выполнении различных изучаемых способов игры в атаке и обороне.
Рассмотрев возрастные особенности детей 14-15 лет, опираясь на данные Кашкина
А.А., Люссеро Б и др. мы рассмотрели комплексы упражнений, направленных на воспитание скоростно-силовые у юных волейболистов, которые проводили в тренажерном зале.
Каждый комплекс состоял из 5-6 упражнений. Один комплекс игроки выполняли на тренажерах (в подготовительной части тренировочного занятия), другой в зале, на площадке
(в основной части тренировочного занятия).[4]
Подбирались упражнения в комплексы по принципу от простого к сложному. Подобранные упражнения отличались двумя направлениями:
– упражнения для пополнения общего двигательного запаса детей;
– упражнения, способствующие наиболее совершенно решать двигательные задачи
при выполнении различных изучаемых способов и комбинаций.
Комплекс № 1 упражнений на воспитание скоростно-силовой выносливости
волейболистов.
Упражнения для развития скоростной выносливости:
1.
Челночный бег (3х10) 3раза, интервал для отдыха 1 мин.
2.
Имитация блокирования в зонах 2, 3, 4; 3 серии по 20, отдых 1 мин.
3.
Прием поточных нападающих ударов одним спортсменом в зоне 1 и 5; 3 серии
по 20, интервал для отдыха -1 мин.
4.
Прием поочередных нападающих ударов в зонах 1, 2, 4,5. Нападающие удары
из зон 4 и 2 с противоположной стороны площадки.
5.
Блокирование нападающих ударов в зонах 2 и 4 одним игроком (3 серии х 20)
интервал для отдыха 1 мин.
6.
Нападающий удар с разбега из зоны 4 с первой передачи мяча (6 -7 ударов) без
пауз для отдыха между ударами. Затем после серии нападающих ударов спортсмен играет
в защите (3-4 приема мяча).
7.
Выполнение второй передачи мяча с предварительным выходом из зоны 1 или
5. После выполнения передачи быстрое возвращение пасующего игрока на исходную позицию.
8.
Челночный бег от лицевой линии до линии нападения и обратно с падением на
линиях, без пауз для отдыха;
9.
6-7 падений; через 30 сек повторить снова 6-7 падений.
10. Упражнения выполнять в максимально быстром темпе. В каждой паузе использовать упражнения, разные по тренирующему воздействию. Такой вид тренировочной работы дает возможность совершенствовать технико-тактическое мастерство, способствуя
развитию специальной работоспособности и волевых качеств.
Упражнения для развития прыжковой выносливости:
1. Серия нападающих ударов на «взлёте» (3 х 20) интервал для отдыха 1 мин.
2.
Нападающий удар со второй передачи из зоны 4 (2) после приема подачи нападающим игроком.
3.
Запрыгивание на тумбу (3 х 30).
2.
Прыжки через барьеры (10 х 10).
3.
Блокирование поточных нападающих ударов в зоне 2 (4).
4.
Блокирование поочередных нападающих ударов в зонах 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4.
5.
Прыжки с разбега доставая баскетбольный щит, кольцо.
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6.
Прыжки с разбега с ударом по подвешенному мячу.
7.
Прыжки с разбега до волейбольной сетки (толчком одной или двумя ногами). 4
-5 серий по 8-10 раз. Отдых 25- 30 сек.
8.
Прыжки через скамейку правым и левым боком, продвигаясь вдоль скамеек,
толчком двух и одной ногами. 4 – 5 скамеек по 2- 3 серии, отдых 25 – 30 сек.
9.
Прыжки на скакалке (на двух ногах 300 – 350 раз).
10. Запрыгивание на возвышенность толчком двумя (20-25 раз) и одной (16-18
раз) ногами. 3-4 серий, отдых - 25- 30 сек.
11. Выпрыгивание из положения полуприседа с доставанием предмета толчком
двух ног. 3-4 серии по 15 – 20 повторений, отдых - 30 -35 сек.
12. Выпрыгивание с попеременной сменой ног из положения стоя, одна нога на
скамье, другая на полу. 3- 4 серии по 10-15 повторений, отдых - 25 - 30 сек.
13. Прыжок в длину с места без остановок по прямой. 3-4 серии по 6-8 прыжков,
отдых - 15-20 сек.
Дозировка: продолжительность одной серии - 1-3 мин; интенсивность - без пауз
между прыжками; количество серий - 5-8; отдых между сериями - 1-4 мин. (можно устанавливать паузы в зависимости от быстрого возвращения пульса к уровню 120-130
уд/мин.
Упражнения для развития силовой выносливости:
1. Отталкивание кистями от стены с последующей передачей набивного мяча сверху (3 х 20) интервал для отдыха 1 мин.
2. Ноги на краю возвышения 40 см, прыжки на руках через планку 20 см (3 х 10).
Интервал для отдыха 1 мин.
3. Правая рука согнута на скамейке, левая на полу. Отталкивание руками от скамейки и пола (3 х 10). Интервал для отдыха 1 мин.
4. Лёжа на скамейке, поднимание веса 15-20 кг из-за головы (3 х 10), интервал для
отдыха 1 мин.
5. Передвижение на руках «тачка».
6. Ударное движение руки при нападающем ударе на блочном устройстве или резиновым амортизатором.
7. Перенос партнера на плечах.
8. Упражнения с резиновым амортизатором.
9. Упражнения с преодолением собственного веса (приседания, подтягивания).
10.Упражнения с отягощениями (гири, штанги и т.д.).
В подготовительный период в экспериментальной группе уделялось 25% времени
развитию выносливости, 15% развитию специальных физических качеств, 20% общей физической подготовке, 20% тактической подготовки и 20% технической подготовки.
Комплекс № 2
1. Пружинистая ходьба с грузом 10-15 кг на плечах.
2. Запрыгивание на возвышение и спрыгивание с поворотом после запрыгивания и
спрыгивания на 180 градусов.
3. На гимнастических скамейках выпрыгивание из приседа с гирей 16 кг.
Дозировка для каждого упражнения: 15 прыжков в серии (3-4 серии); отдых между
сериями - 2-3 мин; интервал между упражнениями - 2-3 мин.
На этапе СФП неспецифические и специфические упражнения применялись в пропорциях 30:70%. Упражнения выполнялись через тренировку. Два раза в неделю совершенствовалась прыжковая выносливость. Примерные задания:
Комплекс № 3
1. Перенос партнера на плечах 10 м (2-3 раза).
2. В парах, в приседе, перемещения прыжками в стороны в сочетании с бросками
набивного мяча двумя руками от груди.
3. Серийные прыжки вверх с разбега с доставанием разметки.
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Дозировка для каждого упражнения: 20 прыжков в серии (3-4 серии); отдых между
сериями – 2-3 мин; интервал отдыха между упражнениями – 2-3 мин.
Комплекс № 4
1. Прыжки на одной ноге.
2. Имитация нападающих ударов с разбега в зонах 4,3,2 (с переходом из зоны в зону)
3. Блокирование поочередных нападающих ударов на краях сетки из исходного положения в зоне 3.
Дозировка для каждого упражнения: 15 прыжков в серии (2-3 серии); отдых между
сериями - 2-3 мин; интервал между упражнениями - 2-3 мин.
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Ахмеров, Э.К. Исследование приспособительной изменчивости движений и совершенствование методики обучения нападающему удару в волейболе: метод. пособие / Э. К. Ахмеров.
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Б.Л. Виера, Б.Д. Фергюсон. – М.: АСТ, 2006, 165 с. ил.
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и спорт, 1987. 62 с.

Акимов С.А., Суханова Е.С.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Социально-ориентированная культура управления
физическим воспитанием обучающихся
Социально-личностная направленность в управлении физическим воспитанием студентов неразрывно связана с технологиями формирования социально-ориентированной
управленческой культуры. По мнению С.С. Драчева, управленческая культура в физическом воспитании может быть принята как единство управленческих знаний, чувств, ценностей, управленческих и организационных отношений на конкретном этапе воспитательной деятельности. Механизм ее формирования может быть представлен следующим образом:
 формирование знаний в решении воспитательных задач, управленческих концепций, проектов программ воспитательной работы и т.д.
 развитие управленческих отношений в сфере воспитания молодежи;
 мотивация творческой деятельности субъектов воспитательного процесса;
 утверждение уважения к образовательным корпоративным интересам, законам,
морали, праву;
 разработка и внедрение управленческой культуры, которая оптимизирует сам
процесс управления, в том числе с использованием средств физической культуры и спорта, и объединяют в одно целое управленческие знания, отношения и творческую деятельность субъектов управления.
До недавнего времени традиционно считалось, что для эффективного формирования
управленческой культуры достаточно экономических, психологических и правовых знаний.
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Однако в настоящее время культура управления физическим воспитанием понимается как многозначное использование данных многих наук, их самых передовых достижений и перевод интегральных знаний на язык выработки и принятия управленческих решений.
Организация и подготовка людей в различных звеньях системы физической культуры как государственного, так и общественного характера основывается на использовании
общепризнанных моделей обучения и воспитания. Более того, когда речь идет о подготовке высококлассных спортсменов, то мы сталкиваемся с опытом применения самых передовых воспитательных моделей, базирующихся на технологиях творческого сотрудничества. Именно поэтому правомерность использования средств физической культуры и
спорта в системе управления воспитанием студентов не должна вызывать сомнения и в то
же время позволяет адаптировать их к решению тех задач, которые стоят в сфере воспитания молодежи.
Анализируя эти задачи, следует отметить, что социально-ориентированная культура
управления физическим воспитанием студенческой молодежи носит явно выраженную
социальную ориентацию. Именно поэтому она должна базироваться не только на дидактических технологиях, но и на технологиях воспитания, т.е. на технологиях психологопедагогического воздействия на объекты управленческой деятельности.
Таким образом, можно дать следующее определение социально-ориентированной
культуры управления физическим воспитанием студенческой молодежи - это проект системы (процедуры, алгоритма) социально-педагогического воздействия на объекты управленческой деятельности, реализуемой в практике работы руководителя.
Одним из важнейших и необходимых условий реализации социальноориентированной культуры управления в сфере физического воспитания является развитие творческого потенциала руководителя. Творчество в труде по управлению физическим воспитанием студенческой молодежи с использованием средств физической культуры и спорта отличается от других видов деятельности выработкой определенных приемов,
способов и методов управленческого воздействия на управляемую систему. При этом
предметом творчества является деятельность объектов управления, педагогические и
управленческие процессы.
Целесообразно выделить три уровня творческой деятельности руководителя воспитательной системы:
 стратегический уровень, на котором разрабатываются новые идеи, гипотезы, новые критерии оценки конечного результата функционирования воспитательной работы в
вузе;
 технологический уровень-разработка и внедрение социально-личностных педагогических технологий с целью достижения искомого результата;
 коммуникативный уровень - уровень соединения стратегии и технологий через
конкретные формы, приемы, способы взаимодействия субъектов воспитательного процесса. Анализ данных особенностей свидетельствует о том, что выявленные направления не в
равной степени отражают необходимость использования социально-ориентированных
технологий в воспитательной деятельности.
В структуре профессионально-педагогических способностей руководителя образовательного учреждения были выделены и проанализированы два уровня; рефлексивно - перцептивный и проектировочный. При этом основу рефлексивно - перцептивных способностей составили три вида чувствительности: чувство объекта, чувство меры или такта, чувство причастности.
Перцептивно-рефлексивные способности руководителя позволяют накапливать информацию о процессах в управленческих структурах и осуществлять многоплановую рефлексию.
Проектировочные управленческие способности связаны со специфической чувствительностью к продуктивной организации самодвижения объекта управления в направле15

нии к конечным результатам.
Базируясь на этих утверждениях, в процессе исследования была осуществлена систематизация проективных способностей субъектов управления воспитательной системой
вуза, которая позволила выделить в структуре управленческой деятельности гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные и организаторские способности руководителя.
В то же время особо следует отметить, что характеристики руководителей как субъектов управленческой деятельности в системе образования и воспитания в своих устойчивых формах проявляются в виде профессионально и социально значимых качеств личности, сформированность которых будет в значительной степени обеспечивать как успешность профессиональной деятельности руководителей в системе образования, так и
успешность функционирования самой системы.
Основными личностными качествами руководителя (которые определенным образом соответствуют основным функциям управления воспитанием) являются:
 целенаправленность (общая и профессиональная направленность личности и
определяемая ими активность и инициативность);
 общая и профессиональная эрудиция или компетентность;
 дальновидность как способность предсказания возможных результатов в решении воспитательных задач;
 решительность, творчество и новаторство, в которых проявляется способность
принимать решения, быть инноватором;
 организованность, исполнительность и требовательность к себе и другим;
 общительность, выражающая интегральные коммуникативные свойства личности;
 ответственность как проявление высокого самоконтроля и т.п.
В целом наличие и уровень развития перечисленных качеств могут быть приняты за
критерии оценки пригодности людей к руководящей (педагогической) работе в системе
образования.
Таким образом, проведенный анализ социально-ориентированной культуры управления в сфере физического воспитания студентов выявил настоятельную необходимость
научного обоснования и внедрения в процесс его совершенствования социальноориентированных педагогических технологий воздействия на объекты воспитательной
деятельности Полученные результаты дают основания для разработки основных положений концепции социально-личностного управления физическим воспитанием студентов с
использованием средств социально-ориентированной культуры.
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Акимов С.А., Кречетова А.С.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Формирование техники нападающего удара у юных волейболистов
на этапе начальной спортивной специализации
Актуальность: Волейбол один из самых распространенных и доступных видов
спорта, являющимся отличным средством приобщения молодежи и всех трудящихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к подготовке и сдаче контрольных нормативов активному отдыху.
Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических
возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. Способствует развитию двигательного аппарата, помогает вырабатывать такие жизненно важные физические качества, как ловкость, выносливость, быстрота, гибкость, сила, укрепляет дыхательную, сердечнососудистую и мышечную системы, снимает умственную усталость.
Спортивная борьба увлекательная не только для участников, но и для зрителей. Она
воспитывает стремление стать сильными, ловкими, смелыми, умение подчинять свои действия интересам коллектива команды. Волейбол как средство физического воспитания
широко распространен в различных звеньях физкультурного движения. Например,
школьники занимаются волейболом на классных уроках и в секциях школьных коллективах физической культуры, а также в ДЮСШ, в высших учебных заведениях. Волейбол,
является одним из популярных и массовых видов спорта в нашей стране. Обладает большими возможностями по физическому воспитанию занимающихся.
Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению периферического
зрения, развивают мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышают
мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений
мышц.
При этом наибольшее внимание уделяется обучению нападающего удара, поскольку
от эффективности его выполнения во многом зависит результативность самой игры.
Техника игры — это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту
для успешного участия в игре. На каждом этапе своего развития она является следствием
ведения спортивной борьбы, дающим возможность игроку в рамках правил решать конкретные тактические задачи в различных игровых ситуациях. Для достижения успеха в
быстро меняющихся игровых условиях волейболист должен владеть широким кругом
технических приёмов и способов, эффективно использовать их в игре это определяется
понятием «техническое мастерство спортсмена». Критериями мастерства являются:
 разносторонность, определяемая широким кругом технических приёмов (и их вариантов), которые умеет выполнять волейболист;
 эффективность как уровень высокой результативности технических приёмов, основанных на умении использовать свои возможности в конкретных условиях игровой деятельности.
Стабильность, характеризуемая устойчивостью техники к действию различных сбивающих факторов и постоянством достижения высоких результатов во всех условиях деятельности.
Уровень технического мастерства игрока во многом определяет тактические схемы
ведения игры и успех игры команды в целом.
В процессе развития волейбола выполнение технических приёмов и способов, а также критерии их оценки изменились и совершенствовались в зависимости от:
 соотношения уровней развития и нападения защиты;
 уровня физической подготовленности игроков;
 разработка новых концепций ведения игры и построения эффективных тактических схем в нападении и защите;
 изменение правил игры.
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Так, повышение уровня физической подготовленности игроков и формирование новых подходов к организации игры в нападении привело к ускорению игры, широкому использованию нападающих ударов с низких скоростных и ускоренных передач. В свою
очередь, применение таких ударов потребовало сокращения амплитуды движений игрока
при замахе и ударе по мячу, расширение диапазона использования скоростных и ускоренных вторых передач. Плодотворное содружество передового опыта и научного поиска создают предпосылки для появления новых путей дальнейшего совершенствования техники
нападения и защиты.
По целевому признаку организации действий техники игры делят на два раздела технику игры и технику защиты. В свою очередь, каждый из этих разделов состоит из
двух групп: техники перемещения и техники владения мячом (техники противодействий).
Каждая группа подразделяется на ряд технических приемов: в технике перемещений их
четыре (стартовые стойки, ходьба, бег, скачок), в технике нападения - три (подача, передача, нападающий удар), в технике защиты - два (приём мяча, блок).
Техника нападающего удара
Нападающий удар состоит из четырех фаз: разбега, прыжка, собственно нападающего удара и приземления. В свою очередь, эти фазы состоят из микрофаз, отличающихся
своеобразием внешней формы движений и особенностями нервно-мышечных проявлений.
Такое деление нападающего удара на фазы и подфазы соответствует смысловой структуре
этого действия и позволяет полнее описать особенности отдельных движений.
Во время выполнения разбега и прыжка усилия волейболиста направлены на решение двух основных задач - достижение наибольшей высоты прыжка и максимальной его
точности по отношению к траектории полета мяча. Разбег по своему ритмическому рисунку расчленяют на три подфазы: начало, середину и напрыгивание. В первой, стартовой, подфазе волейболист, еще не определив характера траектории полета мяча (второй
передачи), выполняет один или два так называемых ступающих шага в замедленном темпе
с характерной для ходьбы двойной опорой. Во второй подфазе игрок определяет траекторию полета мяча и корректирует скорость своего перемещения. Если передача занижена,
то скорость движения резко возрастает и ходьба переходит в бег. Если же мяч направлен
по высокой траектории, то скорость движения увеличивается незначительно, а иногда и
замедляется.
В третьей подфазе - напрыгивании - игрок выполняет широкий беговой шаг, который органически сливается с последующими движениями. От слитности усилий и их
быстроты в этот момент зависит эффективность использования силы инерции, образуемой
горизонтальной скоростью разбега для прыжка вверх.
При напрыгивании стопу вынесенной вперед ноги ставят с пятки, другую ногу присоединяют к первой, выпрямленные руки отводят назад для предстоящего махового движения.
В заключительный момент толчка происходит сгибание стопы, то есть непосредственное отталкивание от опоры. Одновременно с маховыми усилиями рук это движение
способствует завершению отталкивания и сопровождается дополнительным давлением на
опору. Высота прыжка в значительной степени обусловлена взрывным характером сокращения мышц, максимальным наращиванием скорости маховых движений рук в начале отталкивания и замедления движений в конце толчка.
Удар по мячу составляет вторую фазу нападающего удара. Здесь также движения
расчленяют на две подфазы: подфазу взлета и замаха и собственно ударное движение. Замах правой руки для удара по мячу выполняется в момент окончания отталкивания от
опоры. В это время левую руку, незначительно сгибая в локтевом суставе, отводят вниз, а
правой продолжают начатое движение.
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Акимов С.А., Пилюгина Я.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Воспитание скоростно-силовых способностей у волейболисток
на этапе углубленной спортивной специализации
Актуальность исследования. Овладение высшим спортивным мастерством в волейболе предполагает высокие затраты обучающихся физической, умственной, нервной
энергией и связано с немалыми трудностями [6]. Двигательная деятельность юных волейболистов свойственна высокой интенсивностью. Величина физических нагрузок, представляющих физическое и эмоциональное напряжения, характеризуется быстрой изменчивостью и зависит от многих факторов [20]. Волейбол можно с уверенностью называть
универсальным средством физического воспитания всех категорий и групп населения для
воспитания основ духовной и физической культуры личности, повышением ресурсов здоровья, пропагандируя здоровый образа жизни [26].
Общая скоростно-силовая подготовка волейболистов характеризуется всесторонним
развитием силы мышц и мышечных групп. Она приобретается средствами выполнения
разнообразных физических комплексов в процессе физической подготовки и является
фундаментом для специальной физической подготовки. Правильный подбор упражнений
должен обеспечить пропорциональное формирование всех, принимающих участие в движении мышц или мышечных групп. Сила мышц в большей мере определяется быстротой
движений и влияет на выносливость и ловкость, и от этого зависит успех на соревнованиях по волейболу.
Цель исследования: определить эффективность использования подвижных игр в
воспитании скоростно-силовых способностей юных волейболистов в процессе внеклассных занятий волейболом.
Объект исследования: учебно-тренировочный процесс.
Предмет исследования: скоростно-силовыe способности юных волейболистов.
Задача исследования:
1.
Подобрать специальные упражнения направленные на воспитание скоростносиловых способностей юных волейболистов.
Для развития скоростно-силовых способностей используют упражнения с преодолением веса собственного тела (например, прыжки) и с внешними отягощениями (например,
метание набивных мячей).
Основными методами воспитания скоростно-силовых способностей у юных спортсменов является: метод повторного выполнения скоростно-силовых упражнений без отягощений; метод повторного выполнения скоростно-силовых упражнений с отягощениями
малого и среднего веса; метод упражнения, выполняемого при смешанном режиме работы
мышц. В значительно меньшей степени используется метод однократного выполнения силового упражнения с околопредельным и предельным весом.
Наиболее распространенными методами развития скоростно-силовых способностей
являются методы повторного выполнения упражнения и круговой тренировки. Метод повторного выполнения упражнения позволяет избирательно развивать определенные мышечные группы (например, метание набивного мяча от груди развивает преимущественно
мышцы плеча). Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие на
различные группы мышц. Упражнения подбирают таким образом, чтобы каждая последовательность упражнений включала в работу новую мышечную группу, позволяла значительно повысить объём нагрузки при строгом чередовании работы. Выполнения упражнений с отягощением может быть постоянно меняющимся. Примером постоянного отяго19

щения является упражнения с приседаниями или подтягиваниями. большую популярность получил так называемый ударный метод использования тренировки скоростносиловых способностей. Примером его является прыжки с возвышения с дальнейшим выпрыгиванием Скорость движения и степень преодоления отягощения связаны обратно
пропорционально. Это противоречие устраняется таким образом, чтобы приоритет оставался за скоростью движения [11].
В процессе развития скоростно-силовых способностей внешние отягощения должны
находится в пределах 30% от индивидуального максимума. Примером являются упражнения с незначительными внешними отягощениями (мяч,
прыжки). В этих видах преобладают скоростные характеристики. Однако нельзя не сказать, что использование комплекса специальных силовых упражнений с отягощением, весом 30-50% от максимального способствуют значительному повышению уровня силовых способностей (Применение
отягощений весом 70-90% от максимального дает максимальный прирост силовых способностей (до 19%).
Применение отягощений весом 50-70% от максимального приводит к пропорциональному развитию скоростных, силовых, скоростно-силовых способностей при чем использование этой программы обеспечивает устойчивое совмещение достигнутого уровня
скоростно-силовой подготовленности. Последовательное выполнение упражнений в комплексе с отягощением от 30 до 50% от максимальных является наиболее действенным для
развития «взрывной силы» и сопровождается адаптацией организма к нагрузке.
Главными задачами формирующей части были:

выявить особенности и проявления скоростно-силовых способностей у подростков, занимающихся волейболом, по данным тестирования;

подобрать комплекс специальных упражнений для развития скоростносиловых способностей, наиболее приемлемых для волейболистов и для исследуемого возраста испытуемых;

провести занятия по освоению данных упражнений с юными спортсменами,
включенными в опытную группу;

определить динамику уровня проявления скоростно-силовых способностей
под влиянием проведенных мероприятий по данным тестов.
На тренировочных занятиях мы использовали эту программу следующим образом:
когда на тренировке использовалось целенаправленное развитие скоростно-силовых способностей, то мы предлагали занимающимся 4-5 упражнений из данной программы. Также к этим заданиям мы предлагали 2-3 упражнения изометрической направленности
(Табл. 1). А когда на тренировочном занятии происходил процесс развития, к примеру,
скоростных способностей, то мы добавляли к тем упражнениям 1-2 задания малой интенсивности для развития скоростно-силовых качеств. Сочетание упражнений менялось каждый месяц.
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:
1. Прыжки с разбега до сетки (толчком одной или двумя ногами) 4-5 серий по 8-12
раз. Время выполнения 25-30 сек.
2. Прыжки через скамейку правым и левым боком, продвигаясь вдоль скамеек,
толчком двух и одной ногами. 4-5 скамеек по 2-3 серии. Время выполнения 25-30 сек.
3. Прыжки на скакалке (на двух ногах - 300-350 раз, на одной - 100-120 раз). К
4. Прыжки на прямых ногах с поднятыми вверх руками 3-4 раза по 1 мин (интервал
5-7 мин). Интервалы используются для развития других игровых качеств - быстроты, силы, ловкости, координации движений совершенствование техники игры. Прыжки выполняются толчком с 2 ног, приземление на стопу. Затрата времени на отталкивание от пола минимальная.
5. То же, что и упражнение 1, но толчок и приземление выполняется с левой ноги
на
правую,
и
наоборот,
поочередно
(ноги
чуть
шире
плеч).
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То же вперед - назад на расстояние нормального шага - "маятник".
6. В качестве основных средств воспитания скоростно-силовых способностей применяют упражнения, характеризующиеся высокой мощностью мышечных сокращений.
Основными методами воспитания скоростно-силовых способностей у юных спортсменов
является: метод повторного выполнения скоростно-силовых упражнений без отягощений;
метод повторного выполнения скоростно-силовых упражнений с отягощениями малого и
среднего веса; метод упражнения, выполняемого при смешанном режиме работы мышц.
7. Подобран комплекс специальных упражнений скоростно-силовой и изометрической направленности, наиболее приемлемых для волейболистов в зависимости от особенностей проявления скоростно-силовых способностей в волейболе. На тренировочных занятиях для целенаправленного развития скоростно-силовых способностей включались 4-5
упражнения скоростно-силовой направленности и 2-3 упражнения изометрической
направленности.
Список литературы:
1. Железняк, Ю.Д. Подготовка юных волейболистов: учебник / Ю.Д. Железняк, Клещев
Ю.Н., Чехов О.С. - М.: Физкультура и спорт, 1967.-294с.
2. Иванов, Г.Д. Физическое воспитание: Учебник / Г.Д. Иванов - Алматы: РИК, 2005. – 225
с.
3. Железняк, Ю.Д. Волейбол в школе: Пособие для учителя / Ю.Д. Железняк, Слупский
Л.Н. -М.: Просвещение, 1989.-128с.
4. Клещев, Ю.Н. Волейбол (Серия «Школа тренера») / Ю.Н. Клещеев. М.: «Физкультура и
Спорт», 2005. - 400с.
5. Железняк, Ю.Д. Волейбол: у истоков мастерства : учебник /Ю.Д. Железняк, Дурярянский В.А. - М.: 1998.-323с.

Акимова Л. А.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Общенаучные предпосылки становления культуры безопасного
образа жизни будущего учителя
К общенаучным предпосылкам становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя отнесены: социогуманитарная трансформация общенаучной картины мира; субъект-ориентированная обусловленность познавательной деятельности.
С 90-х годов прошлого столетия в науке происходят существенные изменения, обусловливающие переход к
постнеклассическому типу научной рациональности
(В. С. Степин) в развитии социогуманитарного знания и социогуманитарного познания
(Г. Х. Валеев).
Социогуманитарная трансформация общенаучной картины мира осуществляется в
русле развития философских оснований науки, новых форм мышления, нормативных основ проводимых исследований в актуализации проблем саморазвития человека и человечества. Постнеклассической тип научной рациональности формирует представления о
саморазвитии как об активности человека в отношении самого себя в русле самосозидания
и самопреобразования. Глубинное проявление субъектности рассматривается в двух видах: внимание, контроль собственных мотивов, чувств, управляющих действиями и изменение своего образа жизни и идентичности (Р. Харре). Ценности, освоенные человеком в
процессе социализации выступают для него основаниями образа «Я» и мира, организации
жизнедеятельности в нем (Б. С. Братусь).
В числе причин смены господствующих парадигм научного познания осознание:
связей продуктов научно-технического развития с саморазвивающимися социогуманитарными (человекоразмерными) системами; необходимости преодоления глобального кризиса в основе изменений базовых ценностей и этических регуляторов при переходе от техногенного к социогуманитарному типу цивилизационного развития (В. Е. Лепский).
Постнеклассический тип научной рациональности в основе синергетического осмысления
саморазвивающихся сложных систем открывает новые возможности социогуманитарного
21

познания педагогической действительности, исследования становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя как субъекта общей безопасности на основе
взаимовлияния его внешних и внутренних преобразований. При этом, становление постнеклассического типа научной рациональности в социогуманитарной трансформации общенаучной картины мира не опровергает методы и познавательные установки классического и неклассического исследования, оно лишь четче определяет область их применения.
Поиск решения проблемы становления безопасного образа жизни будущего учителя
в русле социогуманитарного познания в постнеклассическом типе научной рациональности обусловливает понимание объекта исследования как сложноорганизованной, саморазвивающейся, «живой», социогуманитарной системы, состоящей из множества сложноорганизованных, саморазвивающихся, «живых», социогуманитарных систем. Его изучение с
опорой на научные изыскания когнитивной философии и когнитивной науки, определяет
исходные методологические установки в целостном изучении объекта исследования.
Целостность в исследовании понимается как совершенство, высокий уровень развития, полнота, внутреннее единство изучаемого явления, отражающее его системность,
структурность, устойчивость, обособленность, самостоятельность во «всесторонности» и
«гармоничности» (М. С. Каган). Целостность, как понятие в педагогике отражает обобщенную характеристику сложных педагогических объектов (Н.М. Борытко). Методологическое значение изучения педагогических явлений в целостности актуализируется необходимостью выявления внутренней детерминации их свойств в контексте недостаточности объяснения специфики извне. В целостном познании объекта исследования мы учитывали взаимосвязь и отношения целого и в целом, как системы, включающей метасистемный уровень (А. В. Карпов). В русле нашего исследования важно, что понятие мета-системы используется в характеристике свойств профессиональной пригодности «человек – профессия» (В. А. Бодров). Человек (учитель, будущий учитель, обучающийся)
рассматривается как целое и часть целого в отношениях с другими элементами системы,
как целостный социальный субъект, который осознает последствия своих воздействий на
систему, в которой себя самореализует и несет перед ней социальную ответственность.
Основа целостности субъекта общей безопасности - рефлексия, как саморефлексия и рефлексия в отношении субъектов взаимодействия (В. Е. Лепский).
Социогуманитарная трансформация общенаучной картины мира предопределяет социогуманитарную методологию проводимого исследования.
Под исследованием мы понимаем процесс построения научного знания, обладающий
собственной структурой, логикой и методологией научного познания в реализации, дополняющих друг друга - эмпирической деятельности и теоретического мышления по получению новой информации об изучаемом объекте, в стремлении понять и осмыслить
способы получения достоверного знания (А.И. Ракитов).
Социогуманитарная методология рассматривается как учение о нормах организации
научно-познавательной деятельности, (Г. Х. Валеев) в логике индуктивно-дедуктивной
модели социогуманитарного педагогического познания.
Общие теоретические положения социогуманитарного познания, разработанные в
философии, конкретизированы для педагогического исследования Н. К. Голубевым, В.И.
Андреевым, А.Я. Найном; характеризуются следующими отличительными признаками:
историческим подходом к изучению объективной педагогической реальности; критическим анализом существующих научных концепций, выявлением перспектив движения,
противоречий, ведущих тенденций; богатством фактического материала, использованного
для иллюстрации исследования.
Субъект-ориентированная обусловленность познавательной деятельности базируется на осознании несостоятельности субъект-объектного подхода в познании человека вне
законов Природы, внешних детерминант его преобразующей активности. «Я» субъект перестает быть чем-то первично заданным, возникает и существует в определенных услови22

ях, создается и самоосуществляется во взаимодействии с другими людьми и вне этих отношений существовать не может.
Предмет науки не столь уж «объектен», научное знание есть «субъектный» артефакт
(В.А. Рыбин). Познание - это восхождение «не к вершинам готового знания, … не только
к вершинам нового знания, а к вершинам знания Иного, никем в начале пути не предусмотренного», «…..как о раскрытии самого этого Иного», как о движении «… мысли
ввысь, в глубину, вдаль, навстречу Софии, к Богу, … через погружение в себя, в свое сознание, в свою ноосферу» (Ю. М. Осипов).
Свобода научного поиска определяет необходимость ценностного выбора, который
осуществляется исследователем; путь научного познания, личный выбор свободного ученого и есть выбор ценностей, устанавливающий искомое знание (Ю.А. Шрейдер). В числе
внутринаучных ценностей ученого: познавательная информация, характерная для соответствующей области познания, ее содержание, методы и методики проведения исследования и т. д.; в числе вненаучных ценностей – ценности общества, нации, социального
слоя, сквозь призму которых осуществляется его творческая научная деятельность, их совокупность определяет соответствующую смысловую ориентацию ученого (П.В. Алексеев, A.B. Панин).
Развитие науки и разработка методологических подходов заключает в себе ценностную основу – ее сущность и целевой ориентир – устойчивый фокус развития познаваемой
системы. Погружение в суть, в сущее, в сущее сущего, это есть не что иное, «как проникновение в смысл, что то же самое - в мысль, запрятанную в чем-либо существующем, являющемся, бытующем» (Ю. М. Осипов).
Субъект-ориентированная обусловленность познавательной деятельности базируется на понимании субъекта, средств и способов его преобразующей деятельности в парадигме постнеклассической научной рациональности «субъект–саморазвивающаяся полисубъектная среда» (В.Е. Лепский), повышая требования к интеграции областей научного
знания.
Развитие постнеклассического типа научной рациональности меняет представления
о строении познавательной деятельности в русле нелинейных схем ее реализации в переходе от «строения» к «организации деятельности», объединяющего внешнее целенаправленное к субъекту влияние, конструирование как «саму по себе» и обусловленность ее
творения субъектом. Используемое понятие «организация деятельности» наиболее полно
передает субъект-ориентированную обусловленность познавательной деятельности.
Значимо для нашего исследования, что субъект в своих действиях, в каждом акте
творческой самодеятельности как обнаруживается, проявляется; так и созидается, определяется (С. Л. Рубинштейн), ориентируя исследование становления культуры безопасного
образа жизни будущего учителя на связь субъектов педагогического взаимодействия в кодетерминации друг с другом и с объектами окружающего мира.
Актуальной для педагогики выступает проблема социогуманитарного синтеза образовательных парадигм, важнейшей функцией которого становится связь субъекта познания с педагогической реальностью, реализующейся посредством эффективной коммуникации, увеличения рефлексии в интеграции знаний, требующей выход из дисциплинарного в мета-дисциплинарное пространство. Следует отметить, что особое значение в реализации данной функции принадлежит педагогической культуре, определяющей синтез
научных знаний.
Постнеклассическая научная рациональность трансформирует педагогический конструктивизм, существенно «смягчая» его радикализм усилением внимания на процессы
коммуникации, формирующих педагогическую реальность участников образовательных
отношений на основе партнерских отношений с тем, что находится внутри и вне зоны педагогического взаимодействия.
Свобода научного поиска и участников образовательных отношений как субъектов
общей безопасности осмысливается в установлении гармоничных отношений (равноправ23

ных партнерских) с тем, на что направлена активность. В конструктивной науке свобода
– это отношение - «когда я принимаю другого, а другой принимает меня» (В.Е.Лепский).
При этом, принятие - свободное принятие, основанное на понимании результата коммуникации, означает взаимодействие и взаимное изменение, обеспечивающее многообразие,
вариативность разнообразных позиций, ценностных ориентаций субъектов образования в
диалоге и сотрудничестве, погруженных в общую саморазвивающуюся образовательную
среду.
Субъект-ориентированная обусловленность познавательной деятельности в русле
становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя смещает акцент педагогической проблематики с воспитания гармонично развитой личности на поиск путей
установления гармоничных отношений субъектов образования как связи в кодетерминации друг с другом и с объектами окружающего мира, со-творяющихся и изменяющихся на основе духовно-нравственного выбора. Этика целей, определяет доминирование деятельностной активности, этика средств сосредотачивает субъекта образования на
другого субъекта. Гармонизация этики цели и этики средств способствует глубинному
проявлению субъектности (в контексте общей безопасности): вниманию, контролю собственных мотивов, чувств, управляющих действиями в изменении своего образа жизни и
идентичности (Р. Харре). В центре внимания исследуемого процесса - ценностносмысловое самоопределение будущего учителя в педагогической культуре, способствующее организации безопасной образовательной среды, развивающй опыт оптимизации педагогического взаимодействия для реализации индивидуальных образовательных траекторий в коллективных формах получения образования.
Таким образом, общенаучные предпосылки определяют характер проводимого исследования как социогуманитарного в постнеклассическом типе научной рациональности.
Опора на научные изыскания когнитивной философии и когнитивной науки направляют
на целостное изучение объекта исследования, учет взаимосвязи и отношений целого и в
целом, как системы, включающей мета-системный уровень.
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Физическая активность во время беременности
Для большинства женщин важно регулярно заниматься физической активностью во
время беременности в рамках здорового образа жизни. В большинстве случаев умеренная
физическая активность во время беременности безопасна и может быть полезна как для
женщины, так и для будущего ребенка. Как правило, рекомендуется ежедневно заниматься физической активностью не менее 30 минут. Есть, однако, некоторые конкретные виды
спорта, которых лучше избегать во время беременности.
Физическая активность- помогает улучшить или поддерживать физическую форму, а
также здоровье в целом беременной женщины. Она может включать:
1)Повседневные действия. Например, ходить на работу, делать домашнюю работу,
садоводство, дела по дому или любую активную или ручную работу.
2)Активный отдых, который включает в себя такие мероприятия, как танцы или
ходьба для отдыха.
3)Спорт. Например, физические упражнения и фитнес- тренировки в тренажерном
зале или во время занятия физкультурой, плавание и теннис, и т. д.[1, с.132].
Каковы преимущества физической активности во время беременности?
Если беременная женщина регулярно физически активна во время беременности, это
может иметь ряд преимуществ, как для неё самой, так и для ребенка. Беременным женщинам, регулярная физическая активность может помочь:
1) сохранить здоровый вес во время и после беременности;
2) лучше спать и чувствовать себя менее уставшим;
3)уменьшить ваши шансы развития варикозных вен;
4)уменьшить вероятность отека ног, лодыжки или руки;
5)уменьшите чувство тревожности или депрессии;
6) облегчить боли в спине.
Есть ли причина, по которой женщина должна прекратить заниматься во время беременности?
Если женщина заметила недомогание, либо проявление каких-либо симптомов,
необходимо сразу обратиться за медицинской помощью:
1)чрезмерная одышка;
2)боль в груди и сердцебиение;
3)головокружение или слабость;
4)тягостные сужения, знаки работы или любая утечка околоплодных вод;
5)вагинальное кровотечение;
6)чрезмерная усталость;
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7)боли в животе, спине;
8)сильная головная боль;
9)чувство мышечной слабости;
10)опасения, что ребенок двигается меньше [2, с.200-202].
Есть некоторые вещи, которые женщина должна помнить и быть осторожна при выполнении физической активности во время беременности:
1)не перегреваться во время тренировки. Необходимо пить много жидкости во время
тренировки и избегать занятий в жаркую погоду;
2)следить за уровнем сахара в крови. При активной физической активности, необходимо употреблять достаточное количество калорий;
3) избегать купания или занятий спортом в воде с температурой выше 32°C.
Вредны ли физические упражнения или они улучшают течение и исход беременности, в значительной степени неизвестно. Тем не менее, нет никаких причин, по которым
большинство женщин не могут продолжать заниматься физическими упражнениями во
время беременности.
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Анализ психического состояния в соревновательной деятельности
казахстанских тяжелоатлетов
Введение. Психическое состояние является важнейшим индикатором успешности
соревновательной деятельности в спорте [2,3,4,5]. С позиций спортивной психологии этот
тезис вряд ли можно оспорить и тем не менее существуют различные точки зрения, особенно в тренерской среде, о том насколько реально предсоревновательное психическое
состояние влияет на эффективность двигательной деятельности. Многие специалисты
утверждают, что перед стартом можно наблюдать плохое психическое состояние спортсмена, но затем в ходе соревновательной деятельности оно может изменитьсяв лучшую
сторону и устранить негативное влияние на качество выполнения двигательных действий,
а порой даже улучшать его.
Действительно, учитывая такое свойство психического состояния как изменчивость,
вышеназванная точка зрения имеет право на существование, если принимать во внимание
особенности соревновательной борьбы в тех видах спорта, где достаточно велика их временная продолжительность. Примером, здесь, могут служить игровые виды спорта (теннис, волейбол, футбол, хоккей и др.), где ход соревновательной деятельности может коренным образом изменить модальность динамики психического состояния и эффективность игровых действий, при условии примерного паритета физических, технических и
тактических возможностей встречающихся соперников. Отсюда следует, что чем меньше
продолжительность соревновательного поединка, определенная правилами вида спорта,
тем больше ее результат детерминируется особенностями предстартового психического
состояния и факторами провоцирующими, его изменение [1,6]. Достаточно очевидно, что
в ходе забега на 100 или 200 метров предстартовое состояние спринтера вряд ли успевает
кардинально измениться, поэтому результат будет практически полностью обусловлен
содержанием психического фона, предшествующего выполнению двигательных действий.
В этом отношении крайне специфичными являются психические состояния, имею26

щие место в тяжелой атлетике. Их специфика обусловлена особенностями соревновательной деятельности спортсменов. Формально, она представляет собой два самостоятельные
части соревновательной программы выступления атлета (рывок и толчок), объединяемые
математически суммированным результатом. Эти части могут быть независимы друг от
друга имея предварительно спланированный тренером и спортсменом результат. Если
спортсмен демонстрирует в каждом из упражнений рекордные результаты, то в этом случае они действительно становятся независимыми друг от друга. Этим результатам соответствует, как правило, оптимальный уровень психического состояния. Однако такие соревновательные ситуации встречаются не так уж часто. Гораздо чаще после первого
упражнения (рывка) возникают ситуации, делающие зависимыми результаты в рывке и
толчке друг от друга. И это накладывает определенное влияние на предстартовые и соревновательные состояния атлетов, делая их взаимозависимыми и тем самым обуславливают соревновательные результаты.
В связи с этим целью настоящего исследования является анализ предстартовых и
соревновательных психических состояний высококвалифицированных тяжелоатлетов.
Методы исследования. Чемпионат проводился с 13 по 18 мая 2018 года в г. Шымкенте. Для анализа предсоревновательных и соревновательных психических состояний
тяжелоатлетов было использовано педагогическое наблюдение соревновательной деятельности во время Чемпионата Республики Казахстан, целью которого являлся отбор
кандидатов и формирование предварительного состава национальной сборной РК для целенаправленной подготовки к чемпионату мира, анализ результатов всех соревновательных попыток в рывке и толчке с использованием методов математической статистики.
В чемпионате принимало участие 170 тяжелоатлетов (67 женщин и 103 мужчины)
Квалификационный состав участников: у женщин - 13 мастеров спорта международного
класса, 33 мастера спорта, 17 кандидатов в мастера спорта и 4 перворазрядника; у мужчин
- 2 заслуженных мастера спорта, 10 мастеров спорта международного класса, 55 мастеров
спорта, 33 кандидата в мастера спорта и 3 перворазрядника.
Результаты исследования и обсуждение. Предполагалось, что психические состояния в соревновательной деятельности тяжелоатлетов в силу своей специфичности оказывают более существенное влияние на результаты соревнований по сравнению с другими
видами спорта. Тяжелоатлету дается всего три попытки в каждом упражнении для решения соревновательной задачи, которые за исключением первого подхода, могут выполняться в условиях, когда времени для отдыха и восстановления сил, после выполнения
попытки может и не быть, и спортсмен выполняет вторую и третью соревновательную
попытку на фоне неполного восстановления. Все это указывает на острую необходимость
более глубокого и тщательного анализа этих состояний с целью оптимизации подготовки
спортсменов в тяжелой атлетике.
Наши наблюдения и протоколы соревнований показывают, что поведение спортсменов, их предстартовые и соревновательные состояния обуславливаются содержанием
складывающейся на данный момент соревновательной ситуации и прогнозированием возможного развития событий. При выполнении упражнения в соответствии с правилами
возможны два исхода - спортсмен успешно поднимает вес – один исход, или не поднимает
вес – второй исход, т.е. спортсмен выполняет неудачный подход. Успешный подход повышает уверенность атлета в себе, увеличивает уровень его притязаний и создает положительную модальность психического состояния и позитивные эмоции. Неудачный подход,
вызывает, как правило, ухудшение психического состояния, снижение уровня притязаний
и уверенности в своих силах.
Планирование начального (стартового) веса тренером и спортсменом во многом
определяет успешность решения соревновательной задачи. Здесь крайне важно, чтобы
тренер и спортсмен правильно оценили возможности и уровень своей готовности на данный момент времени, адекватность психического состояния и способности к экстренной
мобилизации.
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Когда тренер и спортсмен перестраховываются, чтобы обезопасить себя от возможной неудачи заказывают слишком легкий начальный вес, то это может спровоцировать
возникновение состояния предстартовой небрежности, если до этого в тренировочном
процессе он без труда справлялся с гораздо большими весами. После принятого решения о
заказе веса под влиянием поступающей информации, в том числе и дезинформации о
складывающейся соревновательной ситуации у тяжелоатлета может подсознательно снижаться установка на максимальный уровень мобилизации, которая тесно связана с другими более общими установками об экономном расходовании сил, сохранении собственного
здоровья и опасности получения травмы. По сути это рутинный подход, который выполнялся многократно в тренировочном процессе и не требовал максимальной мобилизации
сил. Вся эта рутинность и привычность действий, которую спортсмен подсознательно переносит с тренировки на соревновательную ситуацию приводит к появлению предстартовой небрежности, которую тяжелоатлет далеко не всегда осознает. Следствием такого состояния является неудачный подход, который спортсмен воспринимает как досадную случайность и для второго подхода заказывает вес, запланированный вместе с тренером до
начала соревнования, даже не пытаясь, как правило, провести сознательную коррекцию
сложившейся ситуации. Если же начальный вес приближается к пределу возможностей и
готовности тяжелоатлета в данный момент времени, то это может вызвать сомнение и неуверенность спортсмена в своих силах и, в конечном итоге, также привести к неудачной
попытке. В таблице 1 представлены средние показатели неудачных подходов участников
Чемпионата РК в рывке и толчке.
Таблица 1 - Показатели неудачных подходов Чемпионата РК при выполнении рывка
и толчка у женщин и мужчин (%)
Женщины
Рывок
Толчок

Первый
подход
1,99
2,49

Второй
подход
8,5
8,96

Третий
подход
14,9
19,9

Мужчины
Рывок
Толчок

Первый
подход
4,53
4,85

Второй
подход
9,06
6,47

Третий
подход
18,8
17,5

На рисунках 1 и 2 представлена динамика неудачных подходов спортсменов. Причины неудачных подходов носят, как правило, психологический характер, отражая психическую напряженность соревновательной борьбы и особенности тактики выступления в данном упражнении, спланированной тренером и спортсменом до начала выступления и корректируемой ими по ходу возникновения новых соревновательных ситуаций.
Характер кривых свидетельствует о том, что количество неудачных подходов, как у
женщин, так и у мужчин от первого к третьему достоверно возрастает. Следует заметить,
что у женщин в первом подходе количество неудач в среднем гораздо меньше (рывок –
1,99; толчок – 2,49), чем у мужчин (рывок – 4,53; толчок – 4,85). Во втором подходе количество неудачных попыток существенно увеличивается, и лишь в толчке у мужчин увеличение недостоверно (в среднем 6,47 подходов).
Увеличение неудачных попыток во втором подходе связано, в первую очередь, с
тем, что повышение уверенности после успешного первого подхода приводит во многих
случаях к снижению уровня возбуждения нервно-мышечной системы, как неосознаваемой
реакции на хорошее выполнение требуемого задания и это мешает снова полностью мобилизоваться на выполнение следующего подхода. При сохраняющемся уровне притязаний психическое состояние уверенности перерастает в состояние некоторой внутренней
самоуверенности. Спортсмен начинает думать о том, что дальше все пойдет как бы по
инерции и уже нет необходимости снова достигать состояния полнейшей сосредоточенности и мобилизации.
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Рисунок 1 Динамика неудачных подходов в рывке и толчке на
Чемпионате РК у женщин

Рисунок 2 Динамика неудачных подходов в рывке и толчке на
Чемпионате РК у мужчин
Необходимо обратить внимание на то, что общее количество неудачных подходов у
мужчин (в среднем 61,21) больше чему женщин (в среднем 56,74). Данный факт подтверждает вышесказанное о самоуверенности спортсменов. Мужчины в большей степени самоуверенны и беспечны, чем женщины.
Говоря о третьем подходе, видим, что количество неудачных попыток резко подскакивает, особенно у женщин в рывке (в среднем 19,9), но в то же время у них относительно
меньше неудачных подходов в толчке (в среднем 14,9). Неудачные подходы мужчин в
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третьем подходе (36,3) суммарно превосходят количество неудачных подходов у женщин
(34,8), но по отдельности они располагаются внутри диапазона показателей неудачных
подходов тяжелоатлеток женщин.
Резкое увеличение неудачных попыток, в первую очередь, связано правилами соревнований, поскольку третьим подходом заканчивается соревновательный процесс. Третий
подход - это финал соревновательной борьбы в связи с чем повышается ответственность
за результат, и как следствие, увеличение психической напряженности соревновательной
деятельности.
Помимо этого, важнейшими факторами, формирующими психические состояния перед третьим подходом являются: анализ и оценка результатов двух предыдущих подходов
в связи с тактическими вариациями процесса соревновательной борьбы, психическая
напряженность текущей соревновательной ситуации, прогнозирование возможности решения поставленной перед соревнованием задачи, уровень эмоционального возбуждения.
В ходе соревнования наиболее критическая ситуация складывается, когда два
предыдущих подхода в одном из упражнений были неудачными. Еще больше она усугубляется, если спортсмен ведет борьбу за место в тройке призеров или за победу в соревновании. В таких случаях уровень эмоционального возбуждения и психического напряжения
может возрастать до максимума. Тяжелоатлет оказывается в напряжённейшей ситуации,
поскольку неудача в решающем подходе перечеркивает и сводит к нулю все усилия по
участию в соревновании. В такие моменты спортсмены должны прибегать к экстренной
сверхмобилизации, однако, далеко не все атлеты могут справиться с таким психическим
напряжением, и это приводит к неудачному выполнению рывка или толчка. Анализ выполнения третьего подхода участников чемпионата показывает, что неудачные попытки в
большей степени характерны для менее квалифицированных и менее опытных спортсменов. У женщин пять (из 67) таких спортсменок, являющихся перворазрядниками и кандидатами в мастера спорта, у мужчин – 12 (из 103) спортсменов с аналогичной квалификацией, которые не справились с вышеописанной критической ситуацией. При этом следует
отметить, что увеличение веса в третьей попытке не превышало 3-5 процентов от первоначально заявленного веса.
Высококлассные атлеты, имеющие большой опыт выступления в соревнованиях
справляются с такими критическими ситуациями благодаря сформированным навыкам
психической саморегуляции своего состояния с помощью экстренной сверхмобилизации.
Выводы: 1. Выявлена динамика неудачных подходов при выполнении рывка и
толчка у мужчин и женщин. Количество неудачных подходов резко возрастает от первой
попытки к третьей.
2. Выделено характерное для тяжелоатлетов состояние предстартовой небрежности,
которое является наиболее важной причиной появления неудачных подходов.
3. Определены наиболее значимые факторы, формирующие психическое состояние
перед выполнением третьего подхода. Это увеличение социальной ответственности, анализ и оценка результатов двух предыдущих подходов в связи с тактическими вариациями
процесса соревновательной борьбы, психическая напряженность текущей соревновательной ситуации, прогнозирование возможности решения поставленной перед соревнованием задачи, уровень эмоционального возбуждения.
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Роль и значение лечебной физкультуры в устранение последствий заболеваний
Лечебная физическая культура (ЛФК) - составная часть медицинской реабилитации
больных, метод комплексной функциональной терапии, использующий физические
упражнения как средство сохранения организма больного в деятельном состоянии, стимуляции его внутренних резервов, предупреждения и лечения болезней, вызванных вынужденной гиподинамией. Средства ЛФК - физические упражнения, закаливание, массаж,
трудовые процессы, организация всего двигательного режима больных - стали неотьемлемыми компонентами лечебного процесса, восстановительного лечения во всех лечебнопрофилактических учреждениях.
Лечебная физическая культура - самостоятельная медицинская дисциплина, использующая средства физической культуры для профилактики обострений и лечения многих
заболеваний и повреждений, и восстановления трудоспособности. Специфика лечебной
физической культуры по сравнению с другими методами лечения заключается в том, что
она использует в качестве основного лечебного средства физическое упражнение, являющееся существенным стимулятором жизненных функций человеческого организма.
Лечебную физическую культуру следует рассматривать как один из элементов современного комплексного лечения. Под комплексным лечением понимаются индивидуально подбираемые лечебные методы и средства, обеспечивающие изменение реактивности организма в положительную сторону, улучшение и восстановление функций, пораженных болезнью органа или системы. Комплексное лечение воздействует не только на
патологически измененные ткани, органы или системы органов, но и на весь организм в
целом. Удельный вес различных элементов комплексного лечения зависит от периода и
клинического течения болезни. В процессе клинического выздоровления и необходимости
восстановления трудоспособности человека, перенесшего то или иное заболевание или
повреждение, существенная роль в комплексном лечении принадлежит лечебной физической культуре, как методу функциональной терапии. Физические упражнения, независимо
от места их приложения, влияют на реактивность всего организма и вовлекают в общую
реакцию механизмы, которые участвовали в патологическом процессе. В связи с этим лечебную физическую культуру можно назвать методом патогенетической терапии. Лечебная физическая культура предусматривает сознательное и активное выполнение больными
соответствующих физических упражнений. В процессе занятий ими больной приобретает
навык в использовании естественных факторов природы с целью закаливания, приучается
к соблюдению режима движений, использованию физических упражнений с лечебными и
профилактическими целями. Это позволяет считать применение физических упражнений
с лечебной целью лечебно-педагогическим процессом.
Наиболее характерной особенностью метода ЛФК является использование физических упражнений, требующее активного участия больного в лечебно-восстановительном
процессе. Сознательное и активное участие больных в выполнении упражнений способствует мобилизации резервных возможностей организма, совершенствованию условнорефлекторной деятельности. Биологической основой ЛФК является движение - важнейший естественно-биологический стимулятор организма, который стал первейшей потребностью современного человека. Движение, стимулируя активную деятельность всех систем организма, поддерживает и развивает их, способствует повышению общей работоспособности и устойчивости организма. Поэтому ЛФК считают наиболее адекватным и
физиологичным лечебным методом. Дозированная тренировка стимулирует нервную си31

стему, укрепляет и совершенствует функции респираторно-кардиальной системы, активизирует обменные процессы, способствует развитию повышенной работоспособности, повышает устойчивость организма к различным неблагоприятным факторам, что весьма
важно для профилактики как заболеваний, так и их обострений. Безусловно, восстановительный, поддерживающий и профилактический эффекты физических упражнений тесно
переплетаются, их невозможно разграничить. Это еще раз подчеркивает такие особенности ЛФК, как универсальность и многоплановость действия. Одной из характерных особенностей ЛФК является процесс дозированной тренировки больных физическими
упражнениями. Тренировка в ЛФК пронизывает весь ход лечебно-профилактического
применения физических упражнений. Систематическую и дозированную тренировку
больного рассматривают как средство общего оздоровления организма, улучшения функций органов, нарушенных патологическим процессом, развития и закрепления двигательных навыков и волевых качеств. В ЛФК различают общую и специальную тренировку.
Общая тренировка - общеукрепляющее и оздоровительное воздействие физических
упражнений на весь организм. Специальная тренировка призвана развивать функции,
нарушенные в связи с заболеванием или травмой. Дозированная физическая тренировка
приводит к наилучшим терапевтическим результатам при соблюдении некоторых общих
принципов. 1. Системность воздействия, основанная на определенном подборе физических упражнений и последовательности их применения (выбор исходных положений, чередование и вид упражнений, методика их применения, дозировка и др.). 2. Индивидуализация физических упражнений в зависимости от стадии и особенностей заболевания, возраста, пола и состояния больного. З. Регулярность воздействия, т.к. только регулярное
применение физических упражнений обеспечивает развитие и совершенствование функциональных возможностей организма. 4. Длительность применения физических упражнений, ибо восстановление нарушенных функций организма возможно лишь при их длительном и систематическом использовании. 5. Нарастание физической нагрузки в течение
как отдельной процедуры, так и лечебного курса; увеличение дозировки упражнений
должно быть постепенным. 6. Разнообразие и новизна в подборе и применении физических упражнений; обычно рекомендуется каждый раз 10-15 % упражнений обновлять. 7.
Умеренность воздействия физических упражнений, т.е. умеренная, но более продолжительная или дробная физическая нагрузка более полезна и эффективна, чем усиленная и
концентрированная. 8. Соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки физические упражнения чередуют с отдыхом в зависимости от состояния больного. 9. Использование физических упражнений в комплексе с другими лечебными воздействиями
(массаж, музыкотерапия, климатотерапия, водные процедуры, физиотерапия и др.). Важными особенностями ЛФК являются также: отсутствие отрицательных эффектов и побочного действия при правильной дозировке физической нагрузки и рациональной методике
занятий; возможность длительного применения дозированных физических упражнений
как в лечебно-оздоровительных учреждениях, так и на дому. Основным средством ЛФК
являются физические упражнения. Они делятся на три основных вида: гимнастические
упражнения, упражнения спортивно-прикладного типа, игры. 1.Гимнастические упражнения представляют собой наиболее обширную группу и оказывают действие не только на
различные системы организма, но и на отдельные мышечные группы, суставы. Они подразделяются на основе четырех признаков: анатомического, активности выполнения, видового признака, использования предметов и снарядов. По анатомическому признаку
гимнастические упражнения делятся на упражнения для: а) мелких мышечных групп
(кисть, предплечье, лицо); 6) средних мышечных групп (шея, руки, голени, таз); в) крупных мышечных групп (ноги, корпус). Такое деление вызвано тем, что величина физической нагрузки зависит от количества мышечной массы. По признаку активности выполнения упражнения делятся на активные и пассивные. В ЛФК предпочтение отдается активным упражнениям, которые, в свою очередь, подразделяются на облегченные (в воде, на
скользящей поверхности), свободные (без силового компонента), с усилением (волевым,
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отягощением, сопротивлением и др.), на расслабление и растяжение мышц. Пассивные
упражнения делятся на выполняемые медперсоналом и пассивное расслабление мышц. К
пассивным упражнениям относится и массаж. По видовому признаку (характеру) упражнения делятся на: а) дыхательные; 6) порядковые; в) подготовительные или вводные; г)
корригирующие; д) на координацию движения; е) упражнения в метании и ловле; ж) на
равновесие; з) в сопротивлении; и) висы и упоры; к) подскоки и прыжки; л) ритмопластические движения. По признаку использования предметов и снарядов упражнения делятся:
а) без предметов и снарядов; б) с предметами и снарядами (палки, гантели, булавы, мячи
надувные и набивные, эспандеры и др.); в) на снарядах (гимнастическая стенка, скамья,
бревно и др.). Сюда же относятся упражнения на механотерапевтических аппаратах и тренажерах, которые особенно активно используются с оздоровительными и реабилитационными целями. 2. Спортивно-прикладные упражнения включают: а) ходьбу; б) бег; в) плавание; г) лазание и ползание; д) катание на лыжах, коньках, в лодке, на велосипеде и др.;
е) стрельбу из лука, метание гранаты; ж) упражнения трудовые в рамках трудотерапии. 3.
Игры в ЛФК подразделяются в порядке возрастания нагрузки на четыре группы: 1) на месте; 2) малоподвижные; 3) подвижные; 4) спортивные и их элементы (крокет, кегельбан,
городки, эстафеты, настольный теннис, бадминтон, волейбол, теннис, баскетбол и др.).
Хорошим дополнением средств ЛФК являются естественные факторы природы, в той или
иной форме присутствующие при выполнении физических упражнений. К числу таких
факторов следует отнести солнце, воздух и воду. Наиболее полно их действие на организм
вместе с ЛФК реализуется на курортах, в санаториях, профилакториях и домах отдыха.
Здесь движение, солнце, воздух и вода выступают как мощный лечебно-оздоровительный
комплекс. Основными формами ЛФК являются: утренняя гигиеническая зарядка (гигиеническая гимнастика); лечебная гимнастика; физические упражнения в воде; прогулки;
ближний туризм, оздоровительный бег, спортивные упражнения и игровые занятия.
Наиболее важной формой ЛФК считается процедура лечебной гимнастики. Процедуры
лечебной гимнастики можно проводить индивидуальным, малогрупповым и групповым
методами. Важно общую нагрузку в процедуре сначала постоянно увеличивать, а затем
снижать. В процедурах лечебной гимнастики большое значение имеют дыхательные
упражнения, которые применяются для развития функции дыхания и снижения общей
нагрузки. Наиболее распространенными и доступными являются пешеходные прогулки.
Ценность их прежде всего состоит в том, что ходьба - наиболее естественный вид передвижения, создающий умеренную нагрузку на организм в целом и сердечно-сосудистую
систему в частности. Оздоровительный бег также может рассматриваться как разновидность физических упражнений. Он может проводиться в виде бега трусцой в чередовании
с ходьбой и дыхательными упражнениями или в форме непрерывного и продолжительного бега трусцой. Его обычно рекомендуют использовать лицам молодого и зрелого возраста после предварительной подготовки. Среди лечебных эффектов физических упражнений важнейшими являются следующие: тонизирующее влияние, трофическое действие,
формирование компенсаций и нормализация функций. Лечебная физическая культура как
метод лечения имеет ряд особенностей. Одной из самых характерных особенностей данного метода является применение физических упражнений в условиях активного и сознательного участия в лечебном процессе самого больного. Во время занятий лечебной гимнастикой (ЛГ) больной должен активно воспринимать показ упражнений и сопутствующие объяснения. Регулярная дозированная тренировка физическими упражнениями стимулирует, тренирует и приспосабливает отдельные системы и весь организм больного к
возрастающим физическим нагрузкам, а, в конечном счете, приводит к функциональной
адаптации больного. Таким образом, лечебная физкультура - это прежде всего терапия регуляторных механизмов, использующая наиболее адекватные биологические пути мобилизации собственных приспособительных, защитных и компенсаторных свойств организма для ликвидации патологического процесса. Вместе с двигательной доминантой восстанавливается и поддерживается здоровье.
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Олимпийское образование студенческой молодежи
На современном этапе в Республике Казахстан большое воспитательное и образовательное значение имеет олимпийское образование, которое призвано приобщить учащуюся молодежь, в том числе студентов высших учебных заведений к идеалам, ценностям,
принципам олимпизма.
Впервые термин «спортивное образование» или «олимпийская педагогика» был использован в своих работах Пьером де Кубертеном, который подчеркивал образовательный, социальный и культурные параметры концепций. Намного опередив свое время,
Пьер де Кубертен выступал в защиту обучения олимпизму. В его положениях превалирует одновременное развитие духовных, интеллектуальных и физических качеств [3].
Олимпийское образование представляет собой целостное социальное явление, где
главным системообразующим фактором является гуманистически организованный педагогический процесс, направленный на обеспечение условий для активного овладения молодёжью знаниями, идеалами и ценностями олимпизма, превращение последних в действенные мотивы поведения индивидов, нормы гуманистического образа жизни людей.
Это значит, что олимпизм должен быть переведен из формы, зафиксированной в текстах,
ритуалах, обычаях и традициях, в форму живую, личностную форму усвоенных индивидами знаний, умений, навыков и привычек действовать в соответствии с идеалами и ценностями олимпизма [10].
Образование - это процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; это необходимое
условие деятельности личности и общества по сохранению и развитию материальной и
духовной культуры [5].
Олимпийское образование, является частью общего образования, а олимпизм является основой олимпийского образования. Под олимпийским образованием понимают распространение знаний об Олимпийских играх, олимпийском движении и олимпизме, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма и формирование образа жизни, основывающегося на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответственности, и на уважении к всеобщим основным этическим принципам [1,4,7,8].
Олимпийское образование - это процесс обучения и развития человека в соответствии с всемирными ценностями и идеалами олимпизма. Принципы и ценности олимпизма понимаются как особая жизненная позиция и поведение, как педагогический подход в
спортивной и культурной жизни.
Олимпийское образование должно осуществляться на таких принципах как:
- принцип сотрудничества, - это принцип, когда обучение и воспитание в олимпийском образовании строится посредством совместной работы преподавателя и обучающегося;
- принцип всесторонности (олимпийское образование основывается на единстве общекультурного, нравственного и профессионального развития личности);
- принцип соразмерности и постепенности: педагогические цели и задачи в олимпийском образовании должны соответствовать сформировавшимся личностным качествам
воспитанника применительно к каждому возрастному периоду;
- принцип гуманитарной сущности олимпийского образования: содержание олимпийского образования должно основываться на гуманистической культуре и служить самоопределению личности в мировой культуре;
- принцип смыслообразовательной деятельности, когда требуется побуждать обучающегося к разнообразной деятельности;
- принцип активности;
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- принцип диалогичности, когда обучение и воспитание строится на основе диалога
со студентом как равноправным партнером, но при этом преподаватель старается активизировать, стимулировать стремления студента к общению, открытости, а также формировать его мотивы к саморазвитию, создавать условия для самовыдвижения;
- принцип индивидуально-творческой ориентации, т.е. преподаватель должен создавать условия для творчества и самовыражения.
Важной стороной является нравственное воспитание в системе олимпийского образования: раскрытие гуманного потенциала смысла олимпийского образования; формирование устойчивых мотиваций самостоятельного изучения олимпийского движения; достижение самоутверждения в своей профессии посредством олимпийского образования.
С помощью получения олимпийского образования происходит и подготовка подрастающего поколения к участию в социальной жизни.
Мировое олимпийское движение стало отображением современного мира, и не
столько отображением, как фокусом современности. Спорт стал своего рода увеличительным стеклом, позволяющим увидеть те проблемы, которые еще предстоит решить современной цивилизации [9].
Современное олимпийское движение находиться в тесной взаимосвязи с социальными, экономическими и политическими процессами, происходящими в мире. Они неизменно оказывают свое воздействие на состояние и функционирование олимпийского движения, на деятельность его руководящих органов и принятие ими решения.
В XXI в. спорт стал неотъемлемой частью политики, инструментом формирования
позитивного имиджа страны. Олимпийское движение рассматривается с различных позиций: олимпизм как условие формирования взаимопонимания между народами, как фактор
гармонизации интересов олимпийского движения; как средство формирования здорового
образа жизни; как основа профессиональной подготовки по физической культуре и спорту
[2].
Актуальность нашего исследования состоит в том, что создание Олимпийской образовательной программы в Казахстане, направленной на укрепление мотивов занятиями
физической культурой и спортом, совершенствование спортивной сферы, поиска новых
спортивных талантов, поможет осуществлению государственной программы по модернизации сознания общества, ориентированной на исторический опыт и традиции.
«…Поэтому любому казахстанцу, как и нации в целом, необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века [6].
Олимпийское воспитание ставит своей задачей сохранение культуры, национальных
достижений в области физической культуры и спорта. Занятия спортом, в том числе,
олимпийскими видами спорта должны стать важным условием конкурентоспособности
выпускников, фактором их успешности при воспитании привычки к занятиям физической
культурой и спортом.
В системе образовательной подготовки будущих специалистов в области физической культуры и спорта в Казахстане Олимпийское образование и воспитание должно
занимать, на наш взгляд, одно из приоритетных направлений.
С помощью Олимпийского образования возможно вовлечение населения в процесс
оздоровления и самосовершенствования. Олимпийское образование призвано объединять
людей, влиять на общество в целом.
Проблема Олимпийского образования и воспитания – сфера, которую необходимо
изучать. В Республике Казахстан высок рейтинг спортменов- призеров Олимпийских игр
в обществе, а их достижения высоко оцениваются государством и имеют огромное воспитательное значение.
Тридцать первые Олимпийские игры Рио-де- Жанейро (Бразилия) в 2016 году показали, насколько вырос уровень спортсменов Казахстана за последние годы. Олимпийская
сборная Казахстана завоевала 22 место в общем зачете. 17 олимпийских призеров, из них
3 олимпийских чемпиона (Ниджат Рахимов – представитель тяжелой атлетики, Дмитрий
35

Баландин –плавание и Данияр Елеусинов – бокс). Впервые в истории казахстанский
спортсмен выиграл олимпийское золото по плаванию. Казахстанские спортсмены завоевали 5 серебряных и 9 бронзовых медалей
Дальнейшее развитие олимпийского движения повысит мотивацию подрастающего
поколения к занятиям физической культурой и спортом, тем самым укрепив здоровье и
повысив работоспособность людей.
Олимпийское движение, являясь средством интеграции культуры, опыта и научных
знаний, внесет вклад в формирование образованного человека – выпускника специальности 5В010800-Физическая культура и спорт.
Олимпийское образование решает геополитическую, экологическую, культурноисторическую, конструктивно-регулирующую, развивающую, инновационную функции в
области педагогики.
Актуальность и необходимость решения Олимпийского образования и воспитания
для сферы образовательных услуг в условиях дефицита знаний по Олимпийскому движению и пропаганде здорового образа жизни, определения действенных методик по формированию Олимпийского образования и воспитания студентов высших учебных заведений
в Казахстане и определили выбор темы диссертационного исследования.
В настоящее время олимпийское образование, в разнообразных формах, используется в процессе подготовки специалистов физической культуры и спорта ( Дивинская Е.В.,
2012; Кореневский С.А., Егоров А.Г., 2001; Печерский Н.В., Сучилин А.А., 1996; Пирог
А.В., Гурская М.А., Козлова Н.М., 1994; Саланин И.В., 1991 и др.).
Главным фактором Олимпийского образования и воспитания является гуманистически организованный педагогический процесс, направленный на обеспечение условий для
активного овладения студенческой молодежью знаниями, идеалами и ценностями олимпизма.
Необходимость исследования определяется тем, что реализация гуманистически
ориентированных и социально значимых подходов к физическому воспитанию и спортивной подготовке выдвигает новые требования к системе высшего профессионального физкультурного образования с целью обеспечения сферы физической культуры и спорта высококвалифицированными кадрами. В условиях рыночной экономики специалисты в области физической культуры и спорта сталкиваются с проблемой конкурентоспособности и
адаптивности. Для решения этой проблемы от них требуется многообразие смежных профессиональных навыков в вопросе подготовки воспитания подрастающего поколения.
Анализ практического опыта в процессе образования и воспитания, в частности студенческой молодежи, показал, что наряду с разработкой научных и учебно-методических
материалов по олимпийскому образованию и воспитанию требуется упреждающая подготовка специалистов физической культуры и спорта в вопросах олимпизма.
Изучение научной и методической литературы по вопросам Олимпийского образования и воспитания в Казахстане показало, что олимпийское образование не везде включено в учебные планы образовательных программ – Физическая культура и спорт в
спортивные вузы и другие, где готовят специалистов этого профиля. В связи с этим мы
считаем, что необходимо разработать теоретические, методические и организационные
основы олимпийского образования и воспитания в Республике Казахстан. Разработанная
нами рабочая программа элективной дисциплины в количестве 2 кредитов, которая носит
название «Олимпийское образование». Комплексный подход по теории олимпийского
образования ставит своей задачей расширять и дополнять существующие знания, например, по истории физической культуре и спорту, в том числе, в Казахстане, даст новые
направления и способы их реализации.
Таким образом, значимость нашего исследования заключается в разработке новых
подходов к организации и осуществлению Олимпийского образования, приоритета олимпийского воспитания, методики проведения занятий, способствующих целенаправленному вовлечению населения к занятиям олимпийскими видами спорта, оздоровительными
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формами физической культуры и, таким образом, внедрения знаний по олимпизму среди
населения будущими учителями, тренерами, специалистами в области физической культуры и спорта. Реализация на практике предложенной нами технологии позволит существенно повысить массовость занятий населением физической культурой и спортом, внесет вклад в формирование образованного человека, расширит восприятие студентами
окружающего мира через школу олимпийской культуры, позволит создать единую систему Олимпийского образования и воспитания в Республике Казахстан.
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Здоровьесбережение школьников в общеобразовательной организации
Одним из важнейших направлений развития современного образования является
процесс гуманизации. Он подразумевает ориентацию образовательного процесса на сотрудничество учащихся и педагогов, на сохранение и укрепление здоровья, на развитие
потенциала личности.
В то же время в практике образования предпринимаются различные меры для развития образованности учащихся, соответствующей ФГОС. Во многих образовательных
организациях осуществляется расширенная подготовка учащихся по отдельным дисциплинам и программам, что обусловлено наличием социального заказа со стороны учащихся и их родителей. Так как гармоничное развитие личности предполагает не только
достижение высокого уровня образованности, но и сохранение, а по возможности и
укрепление, здоровья, встает вопрос о значимости здоровьесберегающей деятельности
в практике образования.
В то же время в стране в последнее время наблюдается устойчивое ухудшение состояния здоровья учащихся. В современных российских школах работа по сохранению
и укреплению здоровья учащихся носит стихийный, эпизодический характер. Учителя
недостаточно применяют здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. У учащихся не сформировано ценностное отношение к собственному здоровью,
большинство из них имеет низкий уровень знаний по проблеме здоровьесбережения, не
владеет элементарными умениями и навыками по сохранению собственного здоровья.
Анализ официальных документов, теоретических источников по исследуемой
проблеме показывает, что современный школьник должен обладать знаниями о человеческом организме, быть компетентным в области сохранения своего здоровья, знать о
влиянии физической культуры и здорового образа жизни на предупреждение и развитие
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заболеваний, владеть способами сохранения своего здоровья, выполнять комплексы
упражнений для снятия утомления и повышения работоспособности, осуществлять самоконтроль за состоянием своего здоровья - то есть, обладать высоким уровнем культуры здоровья. Одним из путей достижения такого уровня является формирование здоровьесбережения у школьников.
Анализируя теоретические подходы к сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению их здорового образа жизни, следует отметить, что серьезное вн имание уделяется вопросам физиологии и гигиены учащихся, что отражено в работах
М.М. Безруких, В.Д. Сонькина, Д.А. Фабера, Б.И. Ткаченко, М.Р. Сапина, А.Г. Хрипк овой, М.В. Антроповой и др.; вопросам содержательного аспекта здоровья и здорового
образа жизни, что раскрыто в трудах И.И. Брехмана, М.Н. Амосова, Э.Н. Вайнера, В.И.
Дубовского, В.П. Петленко и др.; принципам и методам формирования у учащихся потребности ведения здорового образа жизни, что нашло отражение в работах Г.К. Зайц ева, В.В. Колбанова, Т.Ф. Ореховой, С.В. Попова, А.Г. Щедриной и др.; проблеме здоровьесбережения в образовании, которая разрабатывается С.Г. Сериковым, Н.В. Сократ овым, Н.В. Богдан, И.В. Пичугиной, А.М. Козиным, В.А. Вишневским и др.
Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на повышенный интерес к исслед уемой проблеме, еще сохраняется слабая информированность школьников о здоровьесбережении и низкая эффективность системы образования в воспитании здорового
образа жизни, имеет место однозначность подходов к здоровьесбережению.
Здоровьесбережение как часть охраны здоровья имеет различные аспекты: философский, медицинский, психологический, физиологический. Значимым аспектом здоровьесбережения является педагогический, который определен спецификой педагогических средств. Сущностью аспекта здоровьесбережения является сохранение и укрепление здоровья посредством использования педагогических средств, способов, приемов. В
здоровьесбережении значимым является лейтмотив: «Через педагогику - к здоровью,
через образование - к здоровому образу жизни».
Здоровьесбережение как система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья реализуется во всех возрастных группах населения. Но, как показывают данные
различных исследований, результаты наблюдения, особую актуальность оно имеет в
общеобразовательных организациях.
Опираясь на исследования Л.Г. Татарниковой, В.В. Стригина, Ю.П. Лисицина,
Н.К. Смирнова, Н.В. Сократова здоровьесбережение рассматривается как сложное п олифункциональное явление в качестве процесса (совокупность последовательных действий для достижения результата), фактора (движущая сила, источник здоровьесбережения), условия (обстоятельства, способствующие здоровьесбережению), системы
(комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья).
Цель здоровьесбережения - создание условий, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья учащихся в образовательном процессе, и проведение мероприятий
по здоровьесбережению, разнообразие которых зависит от множества факторов: состояния здоровья обучаемых, структуры их заболеваний, уровня педагогической, медицинской и валеологической компетентности учителей, квалификации школьных врачей,
психологов, валеологов и т.п.
Основные задачи здоровьесбережения:
1. Формирование потребностей учащихся в сохранении и укреплении своего
здоровья.
2. Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательных школах.
3. Программно-информационное обеспечение здоровьесбережения учащихся.
4. Применение в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих
средств, способов, приемов.
Содержательная часть процесса здоровьесбережения включает:
 создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательной школе;
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 формирование здоровьесберегающей культуры учащихся;
 применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
 использование лечебной физической культуры.
В содержание здоровьесбережения включается программно-информационное
обеспечение, которое связано с информированием учащихся и реализуется в практике,
в их конкретных действиях. Проведенный теоретический анализ позволяет выделить
основу такого обеспечения:
 знания, полученные на уроках при прохождении учебного материала;
 знания и умения, полученные в семье;
 знания и умения, сформированные на специальных курсах;
 знания и умения, которые формируются медработниками и представителями
других служб по охране здоровья;
 знания и умения, полученные в ходе самоподготовки и самообразования 1.
Создание в общеобразовательной школе здоровьесберегающей среды представляет совокупность условий, способствующих формированию и сохранению здоровья
учащихся в общеобразовательной школе. В исследованиях применяется понятие здоровьесберегающее образовательное пространство, обозначающее наличие взаимосвязанных объектов в образовательном учреждении. В содержание этого понятия включают:
экологическое пространство, имеющее составляющие видеоэкологическое пространство и воздушную среду; эмоционально-поведенческое пространство (эмоциональные
процессы, стиль, формы и характер поведения учащихся и учителей); вербальное пространство (речевое поведение всех субъектов образовательного процесса); культурологическое здоровьесберегающее пространство.
К условиям здоровьесберегающей среды относятся:
1. Наличие эффективных служб, оказывающих позитивное влияние на сохранение здоровья учащихся: психологической, валеологической, медицинской.
2. Проведение медицинских осмотров.
3. Наличие физкультурных секций, специальных медицинских групп, групп здоровья и т.д.
4. Наличие специального оборудования, способствующего сохранению здоровья
учащихся в образовательном процессе (офтальмотренажер, физкультминутки, дыхательная гимнастика и др.).
5. Валеологически-целенаправленный режим, включающий расписание уроков,
чередование умственной и физической нагрузок, проведение внешкольных оздоровительных мероприятий.
В работах, посвященных проблеме формирования, сохранения и укрепления здоровья, рассматривается здоровьесберегающая среда, которую исследователи обознач ают как здоровьесберегающее пространство. Под здоровьесберегающей средой понимается совокупность социальных и природных условий в общеобразовательной школе,
способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся в процессе обучения и
воспитания.
К содержанию здоровьесбережения учащихся в общеобразовательной школе относится: применение здоровьесберегающих средств, форм, методов, технологий в учебно воспитательном процессе. Для реализации данного элемента здоровьесохранения необходимо не только наличие здоровьесберегающих средств, но и применение их с использованием различных форм и методов в образовательном процессе.
Таким образом, организация процесса здоровьесбережения школьников, имеет
сложную структуру и направлена на ценностное отношение учащихся к собственному
здоровью.

39

Бельмесова М. О.,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Лингвистические исследования в рамках обучение иностранному языку на примере
описания ядерной зоны ментального образования “painting”
как особого лингвокультурного концепта
Концепт как ментальное образование по структуре неоднороден. Он включает в себя
компоненты, являющиеся маркерами различных культурных эпох. Эти элементы различаются временем образования, происхождением, семантикой. Этимология является основой, на которой возникают и держатся остальные слои значений. Именно поэтому мы детально проанализируем развитие этимологического значения концепта “painting” и тем
самым раскроем внутреннюю форму слова (далее – ВФС), его репрезентующего. Вслед за
С.Г. Воркачевым и Д.О. Добровольским мы полагаем, именно в ВФС заложена этноспецифичность концепта. Этим объясняется то, что мы исследуем концепты в той или иной
языковой картине мира.
Схематически структуру концепта можно представить в виде круга, состоящего из
ядра и периферии. Ядро концепта – основное понятие, семы, зафиксированные в словарных статьях, периферия – те коннотативные и ассоциативные приращения, которые привносятся культурой и реализуются при определенном наборе слов-репрезентантов. «Полевое описание делается в опоре на данные о яркости, актуальности тех или иных когнитивных признаков в структуре концепта. Если исследование проводилось … в опоре на словари и тексты, то яркость признаков определяется по частотности употребления тех или
иных языковых единиц для номинации концепта (данные анализа текстов, частотного
словаря) либо по количеству единиц, объективирующих тот или иной когнитивный признак; чем больше таких единиц, тем данный признак ярче и важнее для сознания («закон
Шпербера»)» [5, с. 135].
Таким образом, концепт как ментальное образование особого типа представляет собой сложную когнитивную структуру – способ представления знаний, который Н.Ф. Алефиренко справедливо сравнил с «упаковкой в сознании человека».
Целесообразно сделать значимое уточнение: при помощи полевой структуры в
настоящем исследовании описывается только понятийный компонент концепта “painting”.
Кроме того, существенным изменениям подвергаются основные положения, используемые при построении классических ядерно-периферийных моделей концептов. Так, в
настоящем исследовании в ядерную зону была заложена внутренняя форма слова-имени
концепта, поскольку мы придерживаемся мнения, что именно этимологическое значение
наиболее полно отражает суть исследуемого явления. Несмотря на тот факт, что во многих случаях этимологическое значение не осознаётся носителями языка, процесс номинации всех видов искусства носил мотивированный характер и во всех случаях отражал суть
конкретного вида искусства (смысл понятия). В ядерной зоне также располагаются «ближайшие значения» лексической единицы “painting”, выявленные на основе словарных дефиниций, т.е. конвенционально закреплённых толкований. В «ближайших значениях»
раскрывается ситуативный, динамический, антропоцентрический характер исследуемого
явления. Кроме того, становится очевидным, почему упоминаний о «картине» как о ключевом компоненте живописи в текстовых источниках английской лингвокультуры так же
много, как и о самой живописи. Зона ближней периферии была выстроена методом ассоциативно-интерпретационного поля, в котором присутствуют наиболее значимые (часто
встречающиеся) лексемы-вербализаторы концепта. Данные лексемы были отобраны в ходе анализа словарей Роже и монографий об английских художниках и объединены по тематическим областям.
Теперь рассмотрим специфику наименований единиц концепта «painting», опираясь
на ключевые положения трудов А.А. Потебни, В. фон Гумбольдта, Г. Пауля, В.И. Карасика, З.Д. Поповой, И.А. Стернина. В качестве модели описания ментального образования
нами была выбрана ядерно-периферийная (полевая) структура.
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Если согласиться с мыслью о том, что внутренняя форма, т.е. этимологическое значение слова, относится к ядру концепта, то для слова painting этимологическим значением
является «накладывание красок на поверхность»: картина, искусство изображения посредством красок. Painting (n.) – c. 1200, "that which is painted, a painting," verbal noun from
paint (v.). From mid-15c. as "art of depicting by means of paint." Paint (v.) - early 13c., "represent in painting or drawing, portray;" early 14c., "paint the surface of, colour, stain;" from Old
French peintier "to paint," from peint, past participle of peindre "to paint," from Latin pingere
"to paint, represent in a picture, stain; embroider, tattoo," from PIE root *peig-/*peik- "to cut"
(cf. Sanskrit pimsati "hews out, cuts, carves, adorns," Old Church Slavonic pila "file, saw," Lithuanian pela "file"). Sense evolution between PIE and Latin was, presumably, from "decorate
with cut marks" to "decorate" to "decorate with color." Cf. Sanskrit pingah "reddish," pesalah
"adorned, decorated, lovely," Old Church Slavonic pegu "variegated;" Greek poikilos "variegated;" Old High German fehjan "to adorn;" Old Church Slavonic pisati, Lithuanian piesiu "to
write." Probably also representing the "cutting" branch of the family is Old English “feol”
[http://www.etymonline.com]. В свете определения слова “to paint”, данном в этимологическом словаре, необходимо уточнение нескольких моментов. Очевидно, что история развития значения анализируемого нами слова заключается в том, что изначально этимологически оно означало как «рисовать красками», так и «резать». Когда слово «pimsati» перешло
из санскрита в праиндоевропейский, его лексическое значение подверглось обеднению
содержания и, как следствие, – генерализации. Если в санскрите «pimsati» означало «высекать, вытёсывать, высекать из камня, резать, вырезать из дерева, украшать», то в древнем индоевропейском оно стало означать лишь «(вы)резать». «Исходными для этого процесса были, вероятно, такие случаи употребления слова, когда, несмотря на присутствие в
слове всех элементов старого его значения, не все они, а только некоторые из них оказывались существенными для говорящего и слушающего» [4, с. 110]. Отчасти благодаря
этому можно объяснить, почему некоторые художники были также и гравировщиками.
Именно значение «украшать», взятое из санскрита, подверглось расщеплению в латинском слове «pingere», в результате чего получились уже два лексических значения: украшать вырезанными узорами и украшать цветом, красками. В древне французском слове
«peintier» из двух значений сохранилось лишь одно, то, которое было связано с «украшением красками», и только в 14 веке значением слова “to paint” стало «окрашивать поверхность».
Развивая мысль Г. Пауля о том, что «названия предметов, с помощью которых чтолибо производится, могут выступать как обозначения производимого», мы приходим к
выводу о том, что и название процесса, в котором что-то производится, может выступать
как обозначение производимого, которое является конечным результатом, целью процесса. Именно этим и подтверждается тот факт, что в 12 веке появилось существительное
«painting», образованное от глагола «paint» с лексическим значением – «картина». В XV
веке новым значением данного слова стало «искусство изображения посредством красок».
Следовательно, на развитие значения слова в Средних веках существенное влияние оказал
процесс специализации, когда сузился объем его значения и обогатилось его содержание.
Таким образом, история развития значения глагола paint полностью подтверждает
тезис о том, что «при звуковом изменении, осуществляемом путем многократной подстановки незаметных различий, возникновение нового сопровождается отмиранием старого»,
а «при изменении значения слова возникновение нового не исключает возможности сохранения старого» [4, с. 93]. Как верно отмечает Г. Пауль: «Смысловые изменения различных видов могут, конечно, произойти в слове последовательно одно за другим и так
переплестись между собой, что от первоначального смысла слова ничего не останется» [4,
с. 93]. Проанализировав развитие этимологии слова paint, мы приходим к выводу о том,
что от первоначального смысла слова pimsati осталось лишь значение «украшать». Причём, данное значение связано с современным аналогом не напрямую, а опосредованно, т.к.
одна из основных функций произведений живописи, помимо пробуждения эстетических
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чувств, ‒ служить средством декора. Смысловые изменения происходили в слове в основном последовательно, постепенно, не хаотично.
Из приведенных далее примеров (см. Рис. 1) станет очевиден тот факт, что этимологическое значение глагола to paint («разрисовывать поверхность») и оба значения существительного painting («картина» и «искусство изображения посредством красок»), образованного от этого глагола, сохранились и в наши дни. Основные значения глагола to
paint: 1) писать красками, 2) заниматься живописью, 3) расписывать (какой-л. объект, т.е.
«украшать»), 4) описывать, изображать (фигуральное значение) 5) красить, окрашивать, 6)
использовать косметику.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что значения 1, 2, 3 и 5 не являются
новыми в полном смысле этого слова, они – значения, сохраненные исторически. Значения 4, 6 – приобретенные. Причём, фигуральное значение «описывать, изображать»
(словами) было образовано метафорически от прямого значения «писать, изображать
красками». А значение «использовать косметику» появилось, скорее всего, в результате
того, что в основе многих предметов косметики лежит «краска», дающая определенный
цвет, а поверхностью, на которую «накладывается эта краска», служит тело человека, чаще всего – лицо.

to use
cosmetics

to practice the
art of painting

Рис. 1. Современные значения глагола «to paint» [http://www.merriamwebster.com/dictionary/paint]
Для выявления более четкого определения ядра концепта необходимо обратиться к
методу семантической редукции, который находится в основе теории семантических примитивов А. Вежбицкой. Мы придерживается мнения, что в процессе мышления с вербальным включением индивид оперирует наиболее упрощёнными грамматическими структурами и лексическими единицами. В то же время ядерная зона концепта первоначально
была выведена в результате анализа этимологического значения лексемы painting на основе словарной статьи. Смысл (значение) исходного феномена остается неизменным, уточнения относятся лишь к набору лексических единиц, выбранных для описания ядра. В основе теории А. Вежбицкой находится процесс редуцирования семантического значения
слова до его абсолютного минимума. Это помогает понять то, как слово мыслится, что
может не совпадать с той дефиницией, которая даётся слову в словаре. Так, в ядерную зону исследуемого концепта, имя которого painting, мы поместили его этимологическое
значение, “laying paint on the surface”. Слово laying редуцировано до put. Так, лексемы put
и surface можно назвать семантическими примитивами, поскольку их значения не могут
быть редуцированы. Проблемность ситуации заключается в том, что слова painting (живо42

пись) и paint (краска) являются однокоренными. Согласно концепции А. Вежбицкой, слово нельзя объяснить посредством однокоренной лексической единицы.
Соответственно, слово paint нуждается в замене. Для этого необходимо проанализировать и редуцировать ряд его дефиниций.
1.
Paint – a coloured substance spread on a surface with a brush or roller, that forms
a hard coating [7, p. 538].
2.
Paint – 1. a) a liquid mixture, usu. of a solid pigment in a liquid vehicle such as
oil or water, used as a decorative or protecting coating; c) a solid pigment before it is mixed
with a liquid vehicle [14, p.1226].
3.
Paint – a mixture of a pigment and a suitable liquid which forms a closely adherent coating when spread on a surface [6, p. 634].
Таким образом, примеры 2 и 3 отражают детали понятия, пример 1 описывает его в
наиболее общих чертах, ситуативно и в некоторой степени схематично. Исходя из вышеприведенных примеров, можно сделать следующие выводы: во-первых, такие слова, как
“mixture”, “liquid”, “water”, “oil” (в примерах 2 и 3) можно заменить общим нейтральным
понятием “(non-coloured) substance”, во-вторых, слово “pigment” (также встречающееся в
двух последних примерах) можно объяснить как “coloured substance”, в-третьих, можно
раскрыть упрощённый механизм создания краски: при добавлении “coloured substance” в
“non-coloured substance” получается новая “coloured substance”. В конечном итоге мы видим, что слово “paint” нельзя объяснить при помощи одной лексической единицы, поэтому мы редуцируем его до последнего определения “coloured substance”. Так, ядерная часть
концепта “painting” может быть описана следующим образом: “putting coloured substance
on the surface”.
Для расширения ядерной зоны концепта «painting» целесообразно проанализировать
ряд дефиниций слова painting, закрепленных в англоязычных словарях, тем самым мы получим ближайшие значения данного слова. Painting – 1) the act, art, or employment of laying
paints with a brush, 2) the art of representing objects on a surface by means of pigments, 3) a
picture [9, p. 907]; Painting – 1) a picture executed in paints, 2) act, art or work of one who
paints [16, p. 342]; Painting – 1) a picture produced by using paint, 2) the art of producing pictures by applying paints to paper or canvas, 3) the act of applying paint to a surface [7, p. 538];
Painting – a form of aesthetic expression in which designs – representational, imaginative or abstract – are created in two dimensions by the application of pigments or other coloured media to
a flat surface. The elements of design are line, form, colour tone and texture and they may be
combined in an infinite variety of ways. Painting may be done for ceremonial, devotional, decorative, rhetorical, or other motives. The range of possible media includes oil paints, watercolours,
pastels, lacquer, sand and light itself [18, p. 67]; Painting – 1) something produced through the
process or art of painting: a product of painting as a) decoration achieved by applying paint to a
surface (paintwork) b) a picture or design or other work produced through the art of painting (oil,
watercolour), 2) the art or occupation of painting [19, p. 1621]; Painting – 1) the process, art, or
occupation of coating surfaces with paint, for either functional or artistic effect, 2) an artistic
composition, picture, or design done in paint [14, p. 1984] (подчёркнуто нами, М.Б).
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в ядерной зоне концепта
«painting» находятся следующие семы: 1. a) act of laying paint on the surface (процесс
накладывания красок на поверхность), b) occupation of laying paint on the surface (занятие,
профессия, суть которой состоит в наложении красок на поверхность); 2. Picture (картина
как результат наложения красок на поверхность). Мы полагаем, что «процесс» и «занятие» наложения красок на поверхность настолько тесно взаимосвязаны, что в нашей схеме
будет целесообразно разграничить данные значения пунктирной линией.
Также очевидно, что концепт “painting” гипонимичен по отношению к концепту
“art”, что можно доказать, сопоставив дефиниции основных видов искусства, помимо живописи: музыки, архитектуры, скульптуры. Далее, в подтверждение данной мысли, мы
приведем в значительной степени сокращенные дефиниции видов искусства:
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Music – 2a. The science or art of writing music … [6, p. 580].
Architecture – 1. The art, practice or profession of designing and erecting buildings [6, p.
39]

Рис. 2. Ядерно-периферийная модель концепта “painting” как особого ментального образования
Sculpture – 1. The art of creating three dimensional works of art out of mouldable or hard
materials by carving, modeling, casting etc. [6, p. 797] (подчёркнуто нами, М.Б.).
Во всех приведенных ранее примерах встречается сема “art”, в том числе в определениях лексемы painting. Согласно нашей концепции, в ядерной зоне концепта “painting”
расположены ключевые семы, кроме семы “art”, поскольку концепт “painting” является
системообразующей частью концепта “art”, а обратная иерархия невозможна. Таким образом, ядро концепта “painting” будет выглядеть следующим образом (см. рис. 2).
В заключении, мы хотели бы отметить, что в результате анализа монографий об английских художниках полученные данные были верифицированы. Так, в монографии М.
Вудволл (Woodwall, M. Th. Gainsborough. – London: Blandford Press, 1970) лексема “painting” в значении «живопись» встретилась 117 раз, из них 78 раз под живописью понималось «искусство», 19 – «процесс», 20 – «занятие рисованием/ живописью». 56 раз данная
лексема встретилась в значении «картина». В монографии Г. Рейнольдса (Reynolds, G.
Turner (World of art). – UK: Oxford University Press, 1969) данная лексема была использована 263 раза: в 198 случаях под словом “painting” понималась «живопись» (из которых
127 – в значении «искусство» (в том числе при перечислении направлений и жанров), 22 –
«процесс», 49 – «занятие живописью»), в 65 случаях под словом “painting” понималась
«картина». В своей работе У. Гонт (Gaunt, W. A concise history of English Painting. – Great
Britain: Thames and Hudson, 1964) использует лексему “painting” 484 раза: 296 примеров –
«живопись» (187 – «искусство», 40 – «процесс», 69 – «занятие живописью»), 188 – «картина».
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Боброва Г. В., ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»
Значимость спортивных мероприятий в период сплочения коллектива
в пятых классах кадетского училища
В настоящее время суворовские, кадетские и нахимовские училища, осуществляющие свою деятельность под эгидой Министерства Обороны Российской Федерацией являются важным звеном в обучении и подготовке профессиональных кадров для Российской Армии. Специализированные школы-интернаты ставят перед собой задачи подготовить мальчиков к военной службе, дать им общее среднее образование и воспитать человека-гражданина и патриота своей страны в полном смысле этого слова.
В выборе ребенком начального военного обучения большую роль играет семья – желание родителей видеть своего сына в профессии офицера. Преференции, которые государство предоставляет военным в виде гарантированного трудоустройства, обеспечение
жильем, хорошей заработной платой и т.д. дают основания для решения в пользу выбора
будущей военной профессии для своего ребенка. Современные родители задумываются о
будущем сына уже с его рождения, а прагматичность целей является характеристикой современного общества. Тем более, что специфика военных училищ довузовской подготовки заставляет находиться детей-подростков в закрытом учреждении практически целый год, за исключением убывания в период каникул. Кроме того, хорошая успеваемость
в период обучения дает гарантии поступления в высшее военное учебное заведение. Что
вполне соответствует социальному запросу родителей, сделавших выбор в сторону военного образования сына, а так же государственному заказу – гарантированное комплектование военных училищ подготовленными кандидатами на обучение. Это накладывает
отпечаток на всю систему воспитания и психологического сопровождения ребенка в образовательном учреждении – в первую очередь профильно-ориентированное обучение (военная составляющая образовательного процесса), формирование личности будущего офицера, здоровье сберегающие технологии воспитания.
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Мальчики поступают в военные училища с пятого класса – 10 – 11 лет – этот возраст многие ученые определяют как начало подросткового возраста. Многие ученые считают, что ведущей деятельностью детей этого возраста становится общение со сверстниками [1, 2, 3, с. 68]. В подростковом возрасте сверстники приобретают особую значимость, теперь мнение одного сверстника для ребенка важнее, чем ценности ранее значимых для него взрослых. Именно в начале подросткового возраста деятельность общения,
сознательное экспериментирование с собственными отношениями с другими людьми (поиски друзей, выяснение отношений, конфликты и примирения, смена компаний) выделяются в относительно самостоятельную область жизни. Главная потребность периода —
найти свое место в обществе, быть «значимым» — реализуется в сообществе сверстников.
В тоже время учеными определяется значимость взаимоотношений в классе для
формирования личности. Так например, Чубанов М.Ч. в свой работе отмечает; «Процесс
формирования личности в системе межличностных отношений идет непрерывно, но
наиболее остро этот вопрос встает в подростковом возрасте, когда вчерашний ребенок
начинает ощущать себя взрослым человеком и выстраивает новую систему отношений как
со сверстниками, так и со взрослыми. Эти новые отношения будут являться основой для
выстраивания картины мира взрослого человека, его ценностей и убеждений» [4, с. 327].
Не требует доказательств тот факт, что при поступлении в кадетское училище вчерашний
младший школьник, оказывается в абсолютно новой обстановке – вне семьи, в окружении
не знакомых взрослых и сверстников [5, с. - 13]. Поэтому, актуальным вопросом для педагогов-воспитателей является поиск организационных форм и методов, способствующих
как можно быстрее с наименьшими психологическими «потерями» заинтересовать ребенка, вовлечь его в образовательный процесс, сплотить коллектив.
Ежегодно в Оренбургское президентское кадетское училище в 5 классы поступает
120 мальчиков со всей России. И не смотря на то, что преимущественным правом на поступление отдается детям военнослужащих – в училище поступают дети из разных семей.
Нами были проведены исследования в период сентябрь - октябрь 2017 года на базе
Оренбургского президентского кадетского училища эмпирические исследования включали себя беседу, опрос, анкетирование. Результаты исследования показали, что только 37%
кадет осознанно выбрали обучение в военном училище, у 44% опрашиваемых – это совместное решение ребенка и его родителей и 19% поступили под давлением взрослых (родители, опекуны).
Столь разный уровень мотивированности к обучению в кадетском училище ставит
перед преподавателями, воспитателями и психологами целый ряд задач. И одной из первичных задач является создание коллектива, способного выполнять поставленные цели в
период всего обучения в училище – 7 лет.
Нами в первые дни пребывания детей в училище были проведены мероприятия,
направленные на сплочение коллектива, создание дружной команды, построение уважительных отношений в классе и профилактику конфликтов. Выявление мероприятия, способного за более короткий срок и с большим эффектом справиться с поставленными задачами являлось целью нашего исследования.
Мероприятия проводились в 5 классах 1 и 2 сентября 2017 года, всего участи принимали 120 кадет, поступивших в училищ и распределенных на 6 классов. Для каждого
класса в разной последовательности организовывались мероприятия: тематический классный час – знакомство, беседы с использованием игр в комнате психологической разгрузки, игра вопросов и ответов за круглым столом: «пресс-конференция», спортивные и подвижные игры «час спорта».
По окончанию мероприятия заполнялись карточки, где по балльной системе отмечались такие показатели как: активность кадет, уровень сотрудничества – взаимопомощи, эмоциональный настрой, также по наблюдениям измерялось готовность у детей закончить мероприятие.
По результатам исследования был составлен рейтинг мероприятий:
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1.
«Час спорта» – отмечалась самая большая активность – 10 баллов, готовность
детей к сотрудничеству – 10 баллов, заинтересованность – 10 баллов, желание продолжить
– у 100 % кадет.
2.
Беседы и игры в комнате психологической разгрузки: активность – 80 баллов,
готовность к сотрудничеству – 10 баллов, заинтересованность – 10 баллов, желание продолжить – 80 %.
3.
«Пресс-конференция»: активность – 60 баллов, готовность к сотрудничеству –
40 баллов, заинтересованность – 70 баллов, желание продолжить – 0 %.
4.
Классный час: активность – 40 баллов, готовность к сотрудничеству – 40 баллов, заинтересованность – 40 баллов, желание продолжить – 0 %.
Таким образом, из предложенных и проводимых мероприятий для только что поступивших в училище детей, которые только знакомятся друг с другом, с учителями и обстановкой наибольшая активность отмечается на спортивном мероприятии, здесь же отмечается готовность к сотрудничеству и желание продолжить или повторить мероприятие.
Следовательно, проведение спортивных игр, эстафет способствует наибольшему сплочению коллектива за наименьшее время, во время физических активных игр на более высоком эмоциональном фоне проходит большее сближение учащихся.
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Образ идеального занятия по физической культуре: ожидания и реальность
Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос о представлении студентами высшего учебного заведения (ОрГМУ) об обязательных занятиях по физической культуре в плане общей учебной нагрузки. Кроме того, одним из аспектов исследования является проблематика соотношения образов о желаемой программе по физкультуре и реальностью.
Целью исследования является изучение различий между идеальным и реальным образом занятия по физической культуре.
Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, здоровый образ
жизни, студенчество, положительное отношение.
В условиях образовательной нагрузки обучающихся студентов в вузах, следует
сформировать единую концепцию положительного отношения к занятиям спортом и физическим упражнениям, что является следствием развитие личности [1]. Так в своей статье «Формирование положительного отношения к спорту у студентов гуманитарного ВУЗа» Б.М. Акулов приводит слова Лубышевой Л.И., говоря о том, что необходимо воспитывать в личности любовь и интерес к занятиям физической культурой и спорту.
Все понимают необходимость вести здоровый образ жизни: соблюдать режим, придерживаться рационального питания и, конечно же, быть физически активным. Специалисты рекомендуют начинать следовать культуре ЗОЖ с молодых лет, и студенческая среда
может этому способствовать.
Владимир Кондратьев в своей научной статье «Модель формирования положительного отношения студентов педагогического вуза к физической культуре», цитируя Вилен47

ского М. Я, пишет о том, что «молодой специалист должен быть не только хорошо подготовлен по избранной специальности, но и быть всесторонне развитым, способным решать
самые сложные профессиональные задачи, иметь оптимальный уровень здоровья» [4].
В свою очередь, Белинская Т.А. пишет о том, что «Физическая культура является
наиболее действенным фактором сохранения и укрепления здоровья» [2].
Но, к сожалению, на практике оказывается, что у многих студентов снижен интерес
к занятиям по физической культуре. Именно поэтому проблема исследования актуальна,
поскольку наблюдается противоречие между требованием социума на подготовку здорового, способного к конкуренции специалиста, который бы ориентировался на важность
физической культуры с одной стороны, а с другой – наблюдается низкий уровень развития
отношения студентов к занятиям физической культурой.
Целью исследования является изучение различий между идеальным и реальным образом занятия по физической культуре.
Предмет исследования: образ идеального и реального занятия по физической культуре.
Беспечное отношение молодежи к своему здоровью и физическому развитию
объясняется, во-первых, неправильно сложившимися еще в школьном возрасте взглядами на физическую культуру, ее общественную и личную ценность; во-вторых, мало
действенной пропагандой средств массовой информации, органов здравоохранения; втретьих, в структуре ценностных ориентации ценности здоровья, физических качеств, двигательных навыков и умений, красоты человеческого тела значительно уступают культурным, нравственным и другим ценностям; в-четвертых, недостаточными знаниями, являющихся основой убеждения, о роли физической культуры в формировании
личности от его интеллектуального развития [5].
Сегодня наблюдается тенденция, что у большинства студентов не сформировалась
направленность на занятия спортом и физической культурой. Большинство учащихся посещают занятия по физической культуре не потому, что у них возникает такое желания, а
исходя из необходимости [3].
Повышение двигательной активности у студентов невозможно без формирования
настоящего интереса к занятиям физической культурой и сознательного, целенаправленного желания заниматься физическими упражнениями дополнительно. Учёт интереса, который учащиеся проявляют к какому-либо виду спорта, мог бы позволить повысить эффективность занятий по физической культуре [3]. Поэтому с целью формирования представления об идеальном занятии по физической культуре студентам было предложено
оценить совпадение между желаемой и реальной формой проведения занятий по физической подготовке.
Нами были опрошены студенты 1 курса педиатрического факультета ОрГМУ (59 человек). Им было предложено описать план идеального занятия и по 10-балльной шкале
оценить то, на сколько он совпадает с реальностью. С помощью метода контент-анализа
работ студентов были выделены следующие наиболее часто встречающиеся шкалы: разминка, спортивные игры, занятия йогой (медитация и растяжка), силовые упражнения/занятия в тренажёрном зале, сдача нормативов. Было обнаружено, что по шкале разминка у 100% (59 человек) респондентов идеальные представления совпадают с реальными, по шкале спортивные игры 39% респондентов (23 человека) отметили, что хотели
бы, чтобы в программу было включено больше разнообразных спортивных игр, по шкале
занятия йогой (медитация и растяжка) 35% опрошенных (21 человек) хотели бы больше
времени уделять йоге, по шкале силовые упражнения/занятия в тренажёрном зале 22% (13
человек) хотели бы увеличить время на силовые нагрузки, по шкале сдача нормативов
15% (9 человек) видят сдачу нормативов в своём плане идеального занятия.
Результаты проведённого опроса достаточно оптимистичны, поскольку они свидетельствуют о том, что интерес к двигательной активности и готовности заниматься у
большинства студентов всё же есть. Однако, полученные результаты предлагают заду48

маться о поиске возможностей и путей организации занятий по физическому воспитанию
таким образом, чтобы учащиеся имели возможность заниматься теми видами физической
активности, которая их по-настоящему интересует и посещали занятия с большим удовольствием.
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Болотова М.И., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Самодеятельный туризм как средство физического и духовного
воспитания молодежи
Сегодня туризм характеризуется как «общественно-социальное явление, успешно
содействующее комплексному решению воспитательных, образовательных, оздоровительных и спортивных задач» [4, с. 9]. Среди важнейших функций современного туризма
можно назвать такие, как экономическая, социальная, гуманитарная.
В Большой Советской Энциклопедии «туризм» трактуется как путешествие (поездка, поход) в свободное время, один из видов активного отдыха, удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство
духовного, культурного и социального развития личности.Само слово «туризм» - производное от французского «тур» - прогулка, поездка. В немецком языке «туризм» - это проведение отдыха в путешествиях, в итальянском языке - «путешествие из любопытства».
Воспользовавшись наиболее авторитетным изданием по туристской терминологии –
энциклопедией туризма В.А. Квартальнова и И.В. Зоринаприведем следующие определения туризма и туристской деятельности[5]:
1.Временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой
деятельностью в стране (месте) временного пребывания.
2.Временный выезд людей с постоянного места жительства в вакационных, оздоровительных, познавательных или профессионально-деловых целях без занятий оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания.
3.Деятельность лиц, которые путешествуют и пребывают в местах, находящихся за
пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года, в целях
отдыха, деловых и прочих.
4.Особая форма передвижения людей по маршруту с целью посещения конкретных
объектов или удовлетворения специализированного интереса.
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5.Вид путешествия, совершаемого для отдыха, образовательных, деловых, любительских или специализированных целей. «Туризм – один из видов активного отдыха,
представляющий собой путешествия, совершаемые с целью познания тех или иных районов, новых стран и сочетаемые в ряде стран с элементами спорта» (Манильская декларация по мировому туризму).
6.Движение (перемещение), нахождение вне постоянного места жительства и аспект
временности пребывания в объекте интереса. Манильская декларация по мировому туризму (1980 г.) провозгласила: «Туризм понимается как деятельность, имеющая важное
значение в жизни народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, образовательную и экономическую области жизни государств и их международные отношения ».
7.Форма умственного и физического воспитания, реализуемая через социальногуманитарные функции туризма: воспитательную, образовательную, оздоровительную и
спортивную.
8.Популярная форма организации отдыха, проведения досуга.
9.Отрасль хозяйства по обслуживанию людей, находящихся временно вне места постоянного проживания, а также сегмент рынка, услуги туроператоров.
10. Совокупность всех видов научно-практической деятельности по организации и
осуществлению: туристско-экскурсионного дела; курортного дела; гостиничного дела.
В своей статье мы остановимся на одном из популярных видов туризма – самодеятельном. Проблема мало изученности самодеятельного туризма заключается в сложности
организации знаний в данной сфере, многообразии видов, форм, подходов к его систематизации. Необходимость его изучения сейчас стоит особенно остро, так как нельзя отрицать, что самодеятельный туризм в данный момент времени получил новый виток развития.
В таблице 1 отражено различное понимание понятия «самодеятельной туризм».
Таблица 1 - Содержание понятия «самодеятельной туризм»
№
Понятие
Определение
1
Самодеятельный туризм
Путешествия с использованием активных способов
передвижения, организуемые туристами самостоятельно
2
Туризм самодеятельный Путешествия с использованием активных способов
(шире спортивный)
передвижения, организуемые туристами самостоятельно; специальный вид спортивного туризма
3
Самостоятельный туризм Самостоятельное (чаще планируемое) путешествие,
(также бэкпэкинг, само- совершенное за небольшие деньги, часто с отказом от
деятельный,
независи- услуг туроператоров
мый, свободный туризм,
англ. backpacking)
4
Туризм самодеятельный
Путешествия с использованием активных способов
передвижения, организуемые туристами самостоятельно
5
Самодеятельный туризм
Специфический вид туристской общественной (любительской) деятельности, осуществляемый на добровольной самодеятельной основе без участия (или без
участия в основной части организации путешествия)
организаторов туризма (туроператоров и туристских
агентств).
6
Самодеятельный (самоде- Это путешествие, совершаемое c полным или частичятельный) туризм
ным отказом от услуг туроператоров и турагентов (в
большинстве случаев не подразумевает полного отказа от использования туристических услуг)
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№
7

8

Понятие
Самодеятельный
тивный) туризм

Определение
(спор- Один из видов спорта, относится к наиболее эффективным оздоровительным технологиям, объединяя в
себе спортивное, духовное, познавательное начало, не
требуя при этом больших финансовых вложений, залов, стадионов, бассейнов
Туризм самодеятельный
Туризм, организуемый туристами самостоятельно

Ввиду отсутствия четкой классификации этого направления туризма часто возникает
путаница в иерархии и смешение понятий: виды и формы самодеятельного туризма. Выделим общепринятые виды и формы самодеятельного туризма. По форме проведения:прогулки, походы, путешествия, слеты, экспедиции, соревнования.По видам маршрутов:пешеходные, лыжные, горные, водные, спелео, альпинизм, велосипедные маршруты,
мотоциклетные, воздушные, комбинированные.По сложности:категорийные, некатегорийные маршруты.По организационным принадлежностям:туристские клубы, станции
юных туристов, туристские секции, спортивные организации.
Уточним, что разница между формами и видами самодеятельного туризма состоит в
том, что виды туризма различаются по мотивации путешествующих, т.е. по внутренним
факторам, а формы туризма - по внешним причинам и воздействиям, что очень важно для
менеджмента.Из таблицы 2 видно, что самодеятельный туризм многообразен: походы породному краю, походы выходного дня, многодневные путешествия высшей категории
сложности, туристские слеты, соревнования, квесты и пр.
Туристские путешествия различают по категориям технической сложности. Их
классификация осуществляется на основе классификации маршрутов по видам туризма,
построенных в определенной логической последовательности. Основные факторы, характеризующие категорию сложности маршрута, - его общая длина, протяженность участков
с естественными препятствиями.
На пешеходных маршрутах к таким естественным препятствиям относятся участки с
сильно пересеченной местностью, осыпи, стланики, скальные участки, горные перевалы,
буреломы и завалы, заболоченные места и переправы через водные преграды.
На лыжных маршрутах к естественным препятствиям относятся - снежная целина,
буреломы, сильнопересеченная местность, а также учитываются низкая температура, высокая влажность воздуха и сильные ветры, необходимость устройства биваков в полевых
условиях, отсутствие дров.
На водных маршрутах естественными препятствиями являются перекаты, пороги,
быстрины, завалы, волоки и др. Кроме того, учитываются встречающиеся на маршруте
плотины, шлюзы, запани (цепи бревен), связанных торсом), молевые сплавы, движение
против течения на бечеве или шестах, по открытым водным пространствам (озеро, водохранилище, море), на участках, равных дневному переходу или превышающих его, сложность подхода к началу водной части маршрута.
На горных маршрутах категория сложности определяется количеством и трудностью
преодоления перевалов, а также учитывается сложность и протяженность подходов к перевалам, средняя и максимальная высота маршрута, наличие топлива на маршруте, длительность пребывания на высоте [1].
Современные исследователи выделяют также особые разновидности самостоятельного туризма: автостоп - перемещение между городами на попутном транспорте без
оплаты; автотуризм - путешествие на своём или арендованном автомобилет; бэкпэкинг путешествие, осуществляемое любыми доступными способами за минимальные деньги
(как правило, за счёт отказа от услуг туроператоров и предпочтения дешёвых способов
перемещения и проживания); букинг - путешествие, которое организуется самостоятельно, то есть без привлечения туроператоров и использования их услуг, в таком случае человек оформляет визу, покупает билеты - самостоятельно, а отель бронирует через специ51

альный интернет-сервис типа hrs.com.; велотуризм - путешествие на велосипеде.
Самодеятельный туризм как вид активного отдыха основывается на деятельности
добровольных туристских объединений, союзов и туристских клубов, которые создают
локальные нормативные акты, регулирующие областную туристскую деятельность, проводят походы, туристские слеты и соревнования, издают необходимую методическую литературу.
Обычно, как в организации походов, так и в деятельности всего движения в целом
туристы принимают самое активное участие бесплатно, на общественных началах. Участники спортивных походов сами разрабатывают маршруты, определяют состав группы,
подбирают снаряжение и без помощи инструкторов проходят заложенный путь. Но именно в этой самостоятельности заключается особая ценность самодеятельного туризма.
Отдых во время самодеятельных походов заключается не только в оздоровлении и
возобновлении сил человека, но также направлен также на активное познание малой родины [4], изучение флоры и фауны, ее охрана, изучение достопримечательностей истории
и культуры. Самодеятельный туризм интегрирует формы краеведческой и экскурсионной
деятельности, природоохранную работу и научно-исследовательскую, а также разработку
новых туристических маршрутов и обучение туристских кадров.
Все самодеятельные походы происходят согласно правилам проведения туристских
спортивных походов. Ограничения правилами и нормами необходимы для создания
управляемой системы самодеятельного туризма.
Походы по самодеятельным туристским маршрутам (самодеятельный туризм) организуют сами его участники, которые с помощью специализированных туристских органов
(туристских секций, клубов туристов предприятий, учреждений, школ, средних и высших
специальных учебных заведений, районных и городских туристских клубов, советов по
туризму и экскурсиям, станций юных туристов, маршрутно-квалификационных комиссий,
контрольно-спасательных служб и т.д.) определяют маршрут, способ передвижения по
нему, продолжительность, условия и порядок организации и проведения путешествия [2].
Самодеятельные туристские походы и путешествия по своим целям относятся к понятию «спортивный туризм» и являются одним из эффективных средств системы физического и духовного воспитания.Так как самодеятельный туризм дает широкие возможности
познавания мира, прививает интерес к исследовательской работе, а красота природы развивает художественный вкус. Никакая учёба по книгам не может сравниться с этим непосредственным восприятием живой действительности во время путешествия.
Самодеятельный туризм в Россиикак уникальное явление сопричастно с духовным
поиском, творчеством, физической активностью и выносливостью. Вероятно, поэтому
Россия является бесспорным мировым лидером в области самодеятельного туризма. Всё,
что известно в других странах не имеет ни российской массовости, ни организационных
принципов, отработанных нами в течение многих десятилетий.
Ни в одной стране мира некоммерческие туристские походы, организованные самими туристами за свой счет и в свое свободное время не носят массового характера, нет
разветвленной системы подготовки самодеятельных туристов,нет системы контроля за
безопасностью походов, действующей на общественных началах, на энтузиазме самих туристов.
Таким образом, самодеятельный туризм - это общественное движение, одной из
важнейших целей которого является стремление человека к духовному общению с другими людьми и природой, самоутверждение, естественная тяга к прекрасному миру природы. Самодеятельный туризм это не просто вид человеческой деятельности, для многих это
образ жизни.
Необходимость самому готовить маршрут и осуществлять его на практике вырабатывает активную жизненную позицию, умение выходить из сложных ситуаций. Условия
прохождения автономного маршрута, жизнь в коллективе в сложных и, нередко опасных
условиях - развивают физические, психологические и нравственные качества.
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Все выше сказанное в полной мере относится и к туризму детскому или школьному,
за исключением того, что руководят школьным туризмом на уровне школ и центров дополнительного образования взрослые туристы-спортсмены [2].
Сегодня самодеятельный вид туризма принимает большую популярность среди жителей России. Люди сами разрабатывают себе маршруты, которые их интересуют, привлекают друзей, семью, коллег. Самодеятельный туризм в 21 веке становится чем-то большим, перестает быть хобби, и переходит, порой, в увлечение. Сегодняшнее разнообразие
всевозможных развитых троп, проложенных маршрутов и всех тех трудов, которые путешественники преодолевают на пути удовлетворения нужд в познании и способности проявить себя самостоятельным в условиях отличных от повседневной жизни, привлекает все
большее количество людей, что не может быть упущено как одно из составляющих сфер
туризма
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Бондаренко А.И., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет». Научный руководитель: Болотова М.И.
Формирование навыка безопасного применения косметических средств
как элемента здорового образа жизни
Применение косметических средств является важной составляющей жизни современного человека, находящегося под влиянием определённых ценностных предпочтений,
раскрываемых в социальном образе человека. Несмотря на сложившиеся представления о
гендерных особенностях применения косметических средств, в современном мире для
каждого человека актуально формирование навыка надлежащего применения косметики.
Это определяется тем фактом, что косметические средства вошли в сферу социального
бытия человека, а сама косметика может приобретать различные формы, характеризоваться различным функциональным назначением, в том числе являться лечебным средством
или средством личной гигиены повседневного использования.
В настоящее время навык безопасного применения косметических средств становится неотъемлемой составляющей здорового образа жизни, что предполагает понимание
грамотного и надлежащего в функциональном плане применения косметики. Это зависит
от осведомлённости людей о побочных эффектах применения косметических средств,
преимущественно выражающихся в поражении зрительной анализаторной системы. Выявление негативных последствий применения косметики является актуальной задачей,
решение которой способно предотвратить негативные результаты некомпетентного использования косметических средств, не обладающих надлежащими качественными характеристиками для использования.
Рынок косметических средств представлен широким спектром препаратов с различной степенью активности, эффективности и безопасности для человека. Главным фактором формирования навыка безопасного использования косметики является умение оценивать качественные характеристики соответствующего косметического средства, определяя
возможные риски его применения. Данная задача сложна ввиду отсутствия выраженных и
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могущих быть определёнными визуально отличий между качественным косметическим
средством и косметикой ненадлежащего качества, а также недостаточной осведомлённости потребителей косметических препаратов об их химическом составе.
В качестве результата нерационального применения косметических средств отмечается высокий риск развития аллергических реакций. Аллергизацию организма способны
вызывать как синтетические химические вещества, так и компоненты растительного происхождения, в частности, эфирные масла [1]. Высокий риск развития аллергических реакций опосредуется содержанием в косметических средствах металлов-аллергенов (никель,
свинец), органических веществ (шеллак, парабены, формальдегид, феноксиэтанол) и др.
соединений. Такие химические вещества способны вызывать аллергизацию ввиду повышения чувствительности, нарушения защитных свойств и целостности эпителия кожного
покрова, высокой скорости проникновения в кровеносные сосуды.
Опасность развития аллергических реакций на применяемые косметические препараты определяется тем, что многие вещества-аллергены, представляющие опасность для
здоровья человека, на данный момент не запрещены к использованию в Российской Федерации [1]. Следовательно, культура косметического ухода предполагает развитие компетентностного подхода к подбору косметических препаратов в аспекте понимания риска
развития аллергической реакции, опосредуемого конкретным рядом веществ, составляющих препарат [2]. Нерациональное применение косметических средств у лиц, склонных к
аллергии, может привести к таким патологическим состояниям организма, как приступ
бронхиальной астмы, анафилактический шок, которые представляют опасность не только
для здоровья, но и для жизни человека.
Специфическим негативным воздействием косметических средств является нарушение функционирования зрительной анализаторной системы. Зрительный анализатор
является важнейшим звеном нервной системы, позволяющим воспринимать большую
часть информации об окружающей среде и формировать адекватный ответ центральной
нервной системы, являющейся фактором адаптации организма к изменениям внешней
среды, обеспечивая устойчивое функционирование организма в условиях среды.
Зрительный анализатор обеспечен системой защиты, позволяющей устранять негативное воздействие факторов внешней среды и обеспечивать устойчивость функционирования анализатора, – системой слёзной плёнки, слезы, пота, формирование которых обеспечивается секретом сальных и потовых желёз. Важную роль в формировании слёзной
плёнки играют мейбомиевые железы, секретирующие липидный компонент, входящий в
состав плёнки. Под воздействием ряда косметических средств протоки данных желёз могут засоряться наносимой на веки косметикой, в связи с чем формирование защитного
фактора зрительной анализаторной системы будет подавляться [4].
Наибольшую опасность для зрительного анализатора представляют различные воски, другие липофильные компоненты, производные силикона, которые обладают максимально выраженной способностью подавлять естественные факторы защиты органа зрения [4]. Обладая липофильными свойствами, они проявляют устойчивость к слезам и поту, засоряя протоки соответствующих желёз кожи лица, опосредуя таким образом в дальнейшем развитие изменений в физиологическом состоянии глаза, нарушая естественную
устойчивость зрительного анализатора.
Навык рационального использования косметических средств в плане предотвращения нарушения функционирования естественной защиты зрительного анализатора заключается в грамотном подборе и рациональной дозировке липофильных косметических препаратов. Необходимо острожное и аккуратное использование необходимого инструментария при осуществлении косметических операций, поскольку отмечается высокий риск повреждения отдельных элементов кожного покрова и защитных зон зрительного анализатора, что может опосредовать возможное развитие бактериального поражения органа зрения. Бактериальное поражение глаза является причиной резкого ухудшения здоровья человека и назначения соответствующей лекарственной терапии.
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Особую важность представляет рациональное применение косметических средств у
лиц, нуждающихся в использовании контактных линз. Современные контактные линзы
выполняют ряд важных задач, среди которых отмечается возможность являться резервуаром для лекарственных препаратов. Преимущество контактных линз заключается в возможном пролонгировании действия лекарственного препарата, определяющегося постепенным замедленным высвобождением и непрерывным снабжением препаратом зрительного анализатора [3, c. 162]. В таком случае проблемой использования контактных линз
становится сочетание с косметическими препаратами, представляющими собой вещества
на основе липидов, загрязняющие контактные линзы [4].
Тем не менее, современные контактные линзы приобрели определённую устойчивость к высоколипидным средам косметических препаратов. Данное свойство всесторонне
проявлено у линз на основе силикон-гидрогелевых материалов, характеризуемых высоким
удобством применения, высокой гидрофильностью и, следовательно, устойчивостью к
липофильным средам и загрязнению [3]. Современные линзы на основе силиконгидрогелевых материалов могут применяться как резервуар для лекарственных препаратов, но при этом предоставляют сохранение возможности применения косметических
средств.
Знание о преимуществах использования линз на основе силикон-гидрогелевых материалов составляет базис грамотного сочетания применения косметики и контактных
линз. Культуру приёма косметических препаратов может составлять навык применения
линз ежедневной замены, которые предотвращают развитие побочных эффектов воздействия загрязнений на комплексную систему защитных факторов зрительного анализатора.
Результатом данного процесса становится нейтрализация нежелательных воздействий выраженного неудобства при использовании линз на фоне применения косметических препаратов ввиду загрязнения линз.
Таким образом, формирование навыка рационального и безопасного использования
косметики является комплексным процессом, включающим в себя понимание состава и
структуры, направленности действия и отрицательных аспектов взаимодействия косметических препаратов. Надлежащее применение косметических средств должно базироваться
на понимании необходимости использования безопасной косметики, не подрывающей
естественные механизмы защиты организма человека, в частности, органа зрения. Применение косметических средств должно сочетаться с неукоснительным соблюдением соответствующих правил личной гигиены, оптимизирующими влияние косметики на организм
человека. Понимание важности и необходимости рационального использования косметических средств является важным элементом физической культуры личности.
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Ботагариев Т.А., Актюбинский региональный государственный
университет им.К.Жубанова
Направления научного сотрудничества между Актюбинским региональным
государственным университетом им.К.Жубанова и Оренбургским государственным
педагогическим унивреситетеом: результаты по их реализации
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития мирового обра55

зовательного пространства важным является взаимообмен между учеными различных
стран имеющимся у них опыта в области научных разработок. Это позволяет обогащать,
расширять рамки теоретических и практических представлений в области той науки, в которой ученые сотрудничают, в нашем случае физической культуры и спорта.
Цель статьи – определить направления научного сотрудничества между Актюбинским региональным государственным университетом им.к.жубанова и Оренбургским
государственным педагогическим университетом и охарактеризовать основные результаты по их реализации. Основными направлениями научного сотрудничества между вузами
являются следующие
1. Проведение совместных международных научно-практических конференций
2. Проведение совместных он-лайн семинаров
3. Проведение международных студенческих олимпиад по предмету «Теория и методика физической культуры»
4. Международные научные стажировки
5. Международная академическая мобильность
6. Издание совместных учебных пособий, монографий
7. Совместные участие в подготовке научных грантов
8. Дальнейшее обучение студентов, магистрантов в магистратуре, аспирантуре вузов
– партнеров
По первому направлению совместные международные научно-практические конференции проводится с 2004 года. Представители ОГПУ во главе с д.п.н., профессором Коровиным С.С. участвовали очно в 2004,2015,2018 годах в конференциях на базе АРГУ
им.К.Жубанова. Первая совместная конференция состоялась в 2004 году.

Рисунок 1- Фрагмент участия Актюбинской делегации на конференции в ОГПУ 2016 года.
Представители АРГУ им.К.Жубанова участвовали во главе с д.п.н., профессором
Т.А. Ботагариевым в 2016 очно на конференции ОГПУ. В составе делегации были магистры Габдуллин А.Б., Курпишева Г., к.п.н., профессор Мамбетов Н.М., преподаватель
средней школы Азаматова Ж., студент Срымов Р. (рис.1)
Хотелось бы отметить, что основными темами научных исследований ученых АРГУ
им.К.Жубанова являются следующие:
1 Внедрение электронного учебного пособия «физическое воспитание в вузе» в
учебный процесс университета (научный руководитель д.п.н., профессор Ботагариев Т.А.)
2 Физическая подготовленность и физическое развитие студентов университета (магистр Габдуллин А.Б.)
3 Формирование компетентностей у студентов на занятиях по физической культуре
(к.п.н, доцент Кубиева С.С.)
4 Вопросы общего физического воспитания ((к.п.н, доцент Мухтаров С.М., к.п.н.
Жумагамбетов С.С.).
На базе АРГУ им.К.Жубанова в апреле 2018 года прошла конференция, где была
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большая делегация в составе 5 человек под руководством Коровина С.С. (в составе делегации были к.п.н., доцент Голикова, к.п.н., доцент Чикинева И. В., к..п.н., доцент Акимова
Л. А., ст.преп. Суздалева А. М.).

Рисунок 2 – Фрагменты участия оренбургской делегации на 5 международной конференции «Современные проблемы физической культуры и спорт» (г.Актобе, 20-21 апреля 2018 г.)
Основными направлениями исследования оренбургских ученых являются следующие:
1 Физическая природа личности: структура, содержание, признаки сформированности (д.п.н., профессор Коровин С. С.)
2 Реализация технологии социального развития студентов СМГ на основе индивидуальной образовательной траектории (к.п.н., доцент Голикова Е. М.)
3 Роль педагога в минимизации рисков организации системы физкультурнооздоровительной работы общеобразовательной организации (к.п.н, доцент Акимова Л. А.)
4 К обоснованию системы оценивания достижений учащихся в практике школьного
физкультурного образования (к.п.н., доцент Тиссен П.П.)
По второму направлению проведено несколько он-лайн семинаров. В частности 29
ноября 2017 года был проведен он-лайн семинар по сетевому взимодействию
По третьему направлению 15-17 марта 2018 года на базе Оренбургского государственного педагогического института состоялась Международная студенческая олимпиада по предмету «Теория и методика физической культуры» В олимпиаде участвовали команды ОГПУ (г.Оренбург); колледжа олимпийского резерва (г. Оренбург); университета
из г. Тольятти. Команда АРГУ им.К.Жубанова под руководством д.п.н., профессора Ботагариева Т.А., старшего преподавателя Зейбель В.И. в составе студентов А.Сенацкого,
М.Смадьяр) заняла второе общекомадное место.

Рисунок 3 – Фрагмент участия оренбургской делегации (Тиссен П.П., Степанова
Л.М. ) на он-лайн семинаре по сетевому взимодействию (г.Актобе, 29 ноября 2017 г.)
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Рисунок 4 –Команда Актюбинской делегации
на международной олимпиаде в
Оренбурге (15-17 марта 2018 г.)
Программа олимпиады состояла из 4-х туров. 1 тур – теоретический (тестирование
знаний студентов); 2 тур – стритбол; 3 тур – проведение занятия с элементами инклюзивного образования;4 тур – соревнования по легкой атлетике (спринт, прыжок в длину с
разбега).
По четвертому и пятому направлению в ноябре-декабре 2018 года в АРГУ
им.К.Жубанова приезжали директор института физической культуры, к.п.н., доцент Тиссен П.П. и к.п.н., доцент Степанова Л.М.

Рисунок 5 – на приеме у директора центра международного сотрудничества
Доцентом Тиссен П.П. был прочитан курс лекций по теме « Проблемы высшего и
школьного образования в России».

Рисунок 5 – Фрагмент чтения лекций к.п.н., доцентом Тиссен студентам АРГУ
им.К.Жубанова
Доцентом Степановой Л.М. были проведены теоретические и практические занятия
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по плаванию.

Рисунок 6 - Практическое занятие по плаванию доцента Степановой Л.М.со студентами 2 курса специальности «Физкультура и спорт» /28.11.17/

Рисунок 7 - участники педагогической олимпиады по предмету «физическая культура» 29.11.17
Также он приняли участие в составе жюри в олимпиаде по педагогической практике
студентов третьего курса.
В дни их пребывания проведен он-лайн семинар «Пути сетевого взаимодействия
между АРГУ им.К.Жубанова» ОГПУ и пути их решения».
В марте месяце 2018 года д.п.н., профессор Ботагариев Т.А., старший преподаватель
Зейбель В.И., магистр Бекмаганбетов О.А. прошли международную стажировку в ОГПУ.
Профессором Т.А.Ботагариевым был прочитан курс лекций по теме «Проблемы высшего
и школьного образования в Республики Казахстан».
По шестому направлению к.п.н., доцентом Тиссен П.П., д.п.н., профессором Коровиным С.С. готовятся учебные пособия.
Также д.п.н., профессором Ботагариевым Т.А. совместно с к.п.н., доцентом Тиссен
П.П. готовится монография на тему «Физическая подготовленность и физическое развитие школьников г.Актобе и г.Оренбурга»
По седьмому направлению к.п.н., доцентом Тиссен П.П., к.п.н., доцентом Голиковой
Е.М., д.п.н., профессором Ботагариевым Т.А. разрабатывается научный проект.
По восьмому направлению в аспирантуру ОГПУ обучается магистр педагогических
наук Отегенов Н.О.
Выводы
1. Между АРГУ им.К.Жубанова и ОГПУ налажено тесное научное сотрудничество
2. За последний 2017-2018 учебный год направления этого сотрудничества расшились. Это международная стажировка, академическая мобильность; издание совместных
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учебных пособий, монографий, проведение международной олимпиады, разработка совместных научных проектов; обучение в аспирантуре.
3. Расширение направлений сотрудничества между вузами – партнерами нам
видится в следующем:
- Разработка совместных образовательных программ;
- Обучение студентов ОГПУ в АРГУ им.К.Жубанова: и АРГУ им.К.Жубанова в
ОГПУ по программе академической мобильности: по двухдипломному образованию.
Васильченко Д.В.,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Формирование готовности обучающихся к прохождению военной службы
В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны разрабатывается содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, направленные на дальнейшее формирование патриотического сознания российских граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовнонравственного единства общества.
Основной целью военно-патриотического воспитания является совершенствование
системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного,
демократического государства, формирование у граждан Российской Федерации высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Одним из направлений повышения эффективности работы по военнопатриотическому воспитанию и, соответственно, ее результатов является рассмотрение и
решение целого комплекса научно-исследовательских проблем, накопившихся в этой сфере. Особенно важное значение имеет поиск и разработка новых подходов к созданию более совершенных основ деятельности по формированию патриотизма у российских граждан, определяющих уровень ее организации и эффективности. Сегодня необходимо совершенствовать нормативно-правовой и организационно-методической базы военнопатриотического воспитания, проводить научно-обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой
духовной составляющей России.
Повышенные требования к условиям прохождения военной службы по призыву
должны уже сейчас настроить старшеклассников на необходимость приобретения глубоких знаний. Следовательно, в процессе преподавания дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ) учителям необходимо усилить работу в направлении познавательной и воспитательной деятельности старшеклассников.
Готовность старшеклассников к защите Отечества является целостным комплексом
свойств личности обучающихся, включающих взгляды (идеи), переживания (чувства),
твердую решимость, во что бы то ни стало, победить врага (воля), физическую закалку,
военную выучку. Все эти качества не существуют сами по себе - они внутренне связаны
между собой и в своем единстве определяют целостную структуру готовности к защите
Родины.
В связи с этим, показатели готовности к воинской деятельности делим на две группы: общие и специальные.
К общим требованиям относятся:
• устойчивая убежденность в необходимости всемерной защиты РФ;
• сознательная самоподготовка к преодолению моральных и физических напряжений
к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, к вооруженному отпору любых посягательств на
безопасность РФ;
• способность к неуклонному выполнению воинских уставов и приказов командиров,
к восприятию их, как велению Родины; саморегуляция своего поведения;
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• готовность к выполнению норм и требований воинской дисциплины в любых условиях, в том числе в ситуациях стресса, риска, предельных напряжении и т.д.,
• готовность к героическим действиям и поступкам в экспериментальных условиях.
К специальным требованиям относятся:
1. Специальные требования к психологической готовности заключаются:
• в высоком развитии познавательного психолого-педагогического процесса (произвольная и другие виды памяти, оперативное мышление, разные виды воображения, многоаспектное восприятие), волевого свойства (стойкости, храбрости, мужества, эмоциональной устойчивости, настойчивости, целеустремленности, исполнительности, дисциплинированности, бесстрашия, готовности пойти на возможный адекватный риск и самопожертвование во имя Отечества), эмоционального качества (любви к Родине, ненависимости к
врагу и другие качества), социально-психологического качества (коллективизма, товарищества, взаимопомощи, взаимовыручки);
• в знании характера стратегии новых воин - сила нового оружия, эффективность
различных методов защиты от поражающих факторов нового оружия, осознание возможного испытания, которое может быть в условиях возможной боевой обстановки;
• в адаптации к предполагаемым условиям военной деятельности и к боевому коллективу, накоплению психологического опыта поведения в условиях военной обстановки;
• в умении по контролю и коррекции своего поведения, необходимость подавить какие-либо ощущения и качества (страхи, панику, растерянность) или раскрыть другие качества (чувство любви к Родине, долг перед Отечеством, ненависть к врагам, желание помочь друзьям);
• в наличии опыта по преодолению перегрузок морального и физического характера;
• в возможности переносить психические качества с одного вида деятельности на
другой в условиях возможной боевой обстановки.
2. Специальные требования к военно-технической подготовке заключаются:
• в наличии умения и навыка по начальному уровню военной подготовки (тактической, огневой, строевой подготовки, военной топографии, гражданской обороны и других);
• в интересе к техническому обеспечению и оружию, уверенность в их высоком
уровне надежности; военно-техническим умениям и навыкам, необходимым для эффективного овладения определенной воинской деятельности, возможности к переносу приобретенного знания, умения и навыка в другие виды воинской деятельности в условиях
боевой обстановки;
• в наличии опыта действий в конкретной военно-прикладной сфере (умение водить
автомобиль, мотоцикл, трактор, стрельбу из огнестрельного оружия, и другие действия), в
умении решать ситуационную боевую задачу с использованием военной стратегии;
• в способности переносить общетехнические умения и навыки в ситуацию военнотехнической деятельности.
3. Специальные требовании к физической подготовке заключаются:
• в развитии общих физических качеств: устойчивости к укачиванию, горной болезни, действию в жарких климатических условиях и ограниченного режима подачи воды,
гиповентиляции (качество, влияющее на сохранение координации действий, продуктивности психологических процессов в условиях возможной боевой ситуации), статическое
напряжение в условиях ограниченных двигательных действиях, осуществление работы в
специальном снаряжении и другие виды необходимых действий.
Если первое рождение личности относится к дошкольному возрасту и знаменуется
установлением первых иерархических отношений мотивов, первыми подчинениями непосредственных побуждений социальным нормам, то второе рождение личности начинается
в подростковом возрасте и выражается в пробуждении и развитии самосознания, которое
у некоторых приходится как раз на период службы в армии. Традиционно этот период
приходится на 17–18 лет. В психологии этот возраст называется ранним юношеским воз61

растом, время которого приходится на 10–11-е классы общеобразовательной школы.
Педагогические условия подготовки старшеклассников к прохождению военной
службы:
1. Повышение качества теоретической подготовленности в области военноисторической тематики.
Процесс подготовки старшеклассников к прохождению военной службы многогранен, и решать его надо всеми средствами, силами, комплексно. Ведь вырабатывание нравственных качеств человека нельзя достичь лишь словесными формами воспитательного
влияния, нравственным просвещением. Вне высоконравственной, общественно-полезной
деятельности школьников нельзя представить возможным развитие патриотических
чувств, их гражданское становление.
Подготовка старшеклассников к прохождению военной службы останется безрезультатной, если ограничиться только военно-патриотическим просвещением, лекциями,
рассказами и т.д. Для эффективной подготовки собственно к военной службе нужна естественная военно-патриотическая деятельность учащихся, в процессе которой у них будут
сформированы представления о требованиях, предъявляемых к военной службе в рядах
Вооруженных Сил, заложен фундамент практической подготовки к выполнению воинского долга перед Родиной, создана и осуществлена программа самовоспитания качеств
гражданина-патриота-воина.
Основные направления подготовки:
- раскрытие героизма и беззаветности народа, вырабатывание у молодого поколения
чувства гордости за подвиги старшего поколения и влечения брать пример;
- обширная пропаганда среди школьников самых громких побед нашей страны над
врагами, боевых и трудовых традиций нашего народа;
- моральная, психологическая и физическая подготовка учащихся к защите Родины,
развитие возвышенных моральных и боевых качеств;
- воспитание у учащихся школы регулярной готовности защищать Родину и высокую бдительность, объяснение задач по готовности защите Отечества, объяснение особенностей современной войны;
- овладение первоначальными военными и военно-техническими знаниями и навыками.
Система обучения наделяет учащихся знаниями законов об общественном развитии,
закладывает прочный фундамент сознательной и глубокой любви к своей Отчизне.
На занятиях по основам безопасности жизнедеятельности с учащимися старших
классов ведется работа по ознакомлению со спецификой военной службы, преподаватели
их готовят к несению службы в рядах Вооруженных Сил, т.е. к защите своей Отчизны.
2. Повышение уровня нравственной воспитанности на основе интеграции урочной и
внеурочной деятельности
В процессе воспитания целесообразно направлять все усилия на то, чтобы старшеклассник осознавал, что безопасность Родины можно обеспечить не только упрочением
нашей военной организации, но и их индивидуальным участием в подготовке к защите
Родины.
Вырабатывание у обучающихся общеобразовательной школы готовности к поступкам в определенных и экстремальных условиях (в том числе, к военной и другим видам
государственной службы на занятиях по основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре, на учебно-полевых сборах; в других конфигурациях – зависимо от
местных условий и типа учебного заведения, не превышающего статус общеобразовательной заведения, не превосходящего статус общеобразовательной средней школы; двусторонние тактические учения в виде военной игры, многодневные походы др.).
Из огромного числа средств и форм военно-патриотической работы рекомендуется
применять следующие:
- Организация докладов, бесед, лекториев, теоретических конференций о боевых
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традициях и боевом пути Российской Армии, Военной присяге и воинском долге, военных
профессиях на уроках.
Эти мероприятия необходимо приурочивать к выделяющимся событиям в жизни
страны, армии и флота, знаменательным датам, и приглашать на эти мероприятия экспертов или родителей учащихся, офицеров и солдат, шефов.
- Обширное притягивание учащихся к участию в походах по местам боевой и трудовой славы, которые оказывают помощь им постижении боевых и трудовых традиций
нашего народа и его Вооруженных Сил. Тем более что эта деятельность, как правило, тесно объединена с краеведческой, что дозволяет лучше познакомить учащихся с красотами
родной земли и развивает любовь к Родине.
- Создание в школах залов или музеев боевой и трудовой славы. Выставки, музеи
(залы) проводят значительную воспитательную работу: организуют проведение лекций,
экскурсий, семинаров, слетов, встреч; помогают учителям в подборах материалов для
учебного процесса и воспитательной работы.
- Воспитание обучающихся на жизненных примерах и подвигов земляков, для чего
потребно организовать: чтение книг о разных героях и обсуждение прочитанного; переписка с родителями, музеями, друзьями и сослуживцами героя, способными помочь в сборе материала; сбор и оформление материалов о герое и пропаганда его подвига; помощь
учащимся в их влечении быть похожими на героев и другие мероприятия.
- Проведение мероприятий по встрече старшеклассников с ветеранами войны, офицерами и воинами нашей армии. Чтобы увеличить значимость этих встреч, их устроители
должны содействовать деятельному восприятию учащимися этических качеств этих людей, достигать олицетворения морально-волевых качеств, свойственных им в житейских
поступках школьников.
- Среди всевозможных форм внеурочной работы с обучающимися важное место отдается организации кружков, клубов по изучению военного дела и военной техники, военно-патриотических объединений учащихся. Успех работы кружков зависит, прежде всего, от подготовленности руководителя, заинтересованности обучающихся и состояния материальной базы школы, а также наличия в микрорайоне клубов, школ и других внешкольных учреждений.
Занимаясь в разнообразных кружках, секциях в системе юноармейского движения
углубляются познания по истории Отечества, родного края и его культуры, учащиеся обретают представления о праве и государстве, правилах поведения при всевозможных
чрезвычайных ситуациях.
3. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у старшеклассников
Значение развития коммуникативных учебных универсальных действий:
1. Приобретение учащимися умения работать в группе и доведение данного вида деятельности до опыта.
2. Практическое освоение учащимися морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества.
3. Приобретение учащимися навыков постановки и решения многообразных коммуникативных задач, умения действовать в соответствии с заявленной позицией другого
участника учебного процесса и умения согласовывать свою деятельность; устанавливая и
поддерживая необходимые контакты с различными группами людей, владеть на достаточном уровне нормами и техническими особенностями общения, определяя цель коммуникации, оценивая ситуацию и условия диалогового пространства, учитывая намерения и
особенности коммуникации партнёра, выбирая адекватные стратегические подходы к
коммуникации.
4. Приобретение школьниками опыта применения речевых средств для регуляции
умственной деятельности, определения личностного речевого поведения как важной части
коммуникативной компетентности.
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Содержательная основа коммуникативных универсальных учебных действий:
- умение планировать учебное сотрудничество с участниками образовательного процесса;
- умение проявлять инициативу в процессе сотрудничества в рамках поиска и сбора
информации;
- умение разрешать конфликты;
- умение держать под контролем поведение партнера;
- умение выражать свои идеи в соответствии с учебными задачами и условиями общения;
- умение применять различные форматы речи (монологическую и диалогическую).
Система условий для формирования коммуникативных универсальных учебных действий:
1.Оказание поддержки и содействия тем, от кого зависит достижение цели.
2.Обеспечение бесконфликтной совместной работы в группе.
3.Установление с окружающими теплых отношений взаимопонимания.
4.Использование эффективных групповых обсуждений.
5.Обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия продуктивных
решений.
6.Адекватное реагирование на нужды других.
7.Демократический стиль сотрудничества учителя и учащихся.
Результаты развития коммуникативных универсальных учебных действий:
- умение слушать и слышать друг друга;
- умение обоснованно отстаивать свои идеи;
- умение оптимально применять речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции;
- умение интересоваться чужим мнением и высказывать собственное;
- умение вести диалог;
- готовность к выработке общей позиции при обсуждении разных точек зрения;
- умение к установлению истины путем сравнения разных точек зрения;
- умение к определению целевой и функциональной направленности участников образовательного процесса;
- умение к планированию общих способов деятельности;
- умение к эффективному обмену знаниями между школьниками;
- способность быть инициативным;
- способность к поиску недостающей информации с помощью вопросов;
- умение разрешать конфликты.
Востриков В.А., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Обучение в спорте
Подготовка спортсменов представляет собой сложный динамический процесс изменяющийся во времени условно говоря от новичка до мастера.
Среди многих факторов, оказывающих влияние на становление спортсменов имеют
процессы обучения, то есть техническая подготовка. Данный процесс целесообразно рассматривать с позиции двух основных направлений. Первый – вооружение спортсмена
определенными теоретическими сведениями, связанными со спецификой вида спорта и
второй – формирование на этой основе двигательных умений, навыков.
Процесс обучения строится на основе механизмов формирования условнорефлекторных реакций, как приспособительных актов организма спортсменов. Согласно теории
функциональных систем любой поведенческий акт человека начинается с синтеза многочисленных афферентных возбуждений. Полнота афферентного синтеза, т.е. восприятие
возможно большего количества падающих на организм раздражителей, дает возможность
центральной нервной системе сформировать ответную реакцию, которая будет наиболее
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полезной для организма в данной ситуации.
Аналитическое исследование рассматриваемого вопроса, а также данные собственных наблюдений позволяют выявить основные этапы формирования двигательных умений, навыков спортсменов.
Первый этап (низший) свойствен спортсменам только начинающим тренироваться в
условиях алгоритма функционирования технической подготовки в спорте, как правило,
без должной теоретической подготовки и характеризуется бессистемными, спонтанными
действиями с излишними пространственно-временными параметрами, повышенным расходом физической и нервной энергии и большим количеством ошибок практического характера. Отмечается нарушение последовательности и продолжительности выполнения
двигательных действий. Работа характеризуется наличием неоправданных перерывов
между действиями (интервалы отдыха). Поступающая информация от проприорецепторов, других анализаторов как средство отображения обратной связи не всегда адекватно
воспринимается спортсменом и не позволяет выявить ошибки в технике выполнения действий, а их устранение часто не представляется возможным ввиду слабой теоретической
подготовленности и отсутствия практического опыта.
Второй этап свойствен, в общем случае, начинающим спортсменам, прошедшим
теоретическую подготовку о последовательности и продолжительности выполнения двигательных действий связанных со спецификой вида спорта, на основе чего возможно формирование их алгоритма, программы деятельности. Работа спортсмена носит «жесткий»
характер, без учета своих индивидуальных особенностей, стереотипности действий, слаженности работы всех функциональных систем организма спортсмена.
Третий этап обучения характеризуется длительностью и фундаментальностью освоенных умений. На данном этапе спортсмен приобретает расширенный комплекс теоретических знаний и практических умений, позволяющие ему вырабатывать логические навыки выполнения технических действий, дифференцировать основные факторы, влияющие
на эффективность функционирования его как сложной биосоциальной системы, его работоспособность и энергозатраты. Алгоритм его функционирования приобретает четко выраженную последовательность и упорядоченность. Достигнутый уровень подготовленности спортсмена позволяет своевременно выявить отклонения в режиме его биомеханических действий и за счет коррекции привести себя в предписанный алгоритм действий.
Четверых этап обучения характеризуется сформированностью целенаправленных
действий с тенденцией на повышение технической подготовленности. Сформированные
двигательные умений трансформируются в автоматизм действий, навык. Повышенная
способность спортсмена к восприятию информации является достаточным и необходимым условием для осуществления управляющих воздействий на весь ход тренировочного
процесса. Сокращаются неоправданные интервалы отдыха, пространственно-временные
характеристики биомеханики двигательных действий минимизируются, что как следствие
приводит к экономии энергоресурсов спортсмена.
Внутреннюю логику процесса обучения и совершенствования двигательных действий принято представлять как последовательный переход от знаний и представлений о
деятельности к умению выполнять его, а затем от умения к навыку.
В любом действии спортсмена можно выделить укрупненно три части: ориентировочную, собственно-исполнительную и контрольную, которые реально неотделимы друг
от друга, одновременно представлены в процессе его выполнения. Физиологической основой объединяющей их выступает «функциональная система» поведенческого акта.
Процесс обучения спортсмена должен начинаться с осмысленного построения действия, т.е. с направленного формирования его ориентировочной части как ориентировочной основы действия (ООД), выполняющей роль его программы. Ориентировочная основа
действия включает в себя общий логический проект действия (общую смысловую основу), исходящей из понимания сути решаемой задачи, и основные опорные точки (ООТ)
программы ее реализации.
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Полноценная ООД создается в том случае, если в нее включаются необходимые и
достаточные представления о решаемой задаче, способе и условиях ее решения, конкретизированные в виде реальных ООТ. В целом эти представления складываются как на логической (смысловой), так и на сенсо-моторной (зрительной, кинестетической и любой другой чувственно формируемой) основе.
Основополагающий этап обучения спортсмена характеризуется формированием
двигательного умения, отличительными признаками которого являются:
- постоянная концентрация внимания в процессе действия на составляющие его
частные движения, минимальная или относительно невысокая степень участия двигательных автоматизмов в управлении движениями;
- относительная нестандартность временно-параметрических характеристик и результата действия при его воспроизведении, избыточная (не заданная алгоритмом действия) изменчивость техники движений (вплоть до её нарушений), особенно под влиянием
сбивающих факторов среды обитания (деятельности) и возможных внутренних нарушений деятельности функциональных систем организма спортсмена;
- расчлененность или мало выраженная слитность технических действий, обусловленная этим растянутость двигательного действия во времени.
Трансформация двигательного умения в двигательный навык характеризуется расширением спортсменом сферы знаний о технике выполнения и многократно выполняемых
действий, перерастающих в автоматизм действий, что является отличительным признаком
двигательного навыка.
При этом отмечается:
- повышенная степень участия двигательных автоматизмов о осуществлении частных движений, составляющих действие, и связей между ними; направленность сознания
по ходу действия не столько на его детали, сколько на реализацию общей цели;
- выраженная стереотипность частных движений и параметрических характеристик
действий (при условии, что не возникает объективных условий, требующих их вариативности), повышенная устойчивость техники действий по отношению к сбивающим факторам;
- выраженная слитность операций и сокращение времени выполнения действия.
Физиологический механизм навыка составляет динамический стереотип, психофизиологической основой которого служит во всех деталях и вариантах проработанная
«мысленная картина» действия – система специальных ощущений, восприятий, процессов
памяти, внимания, представлений, воображений, мышления. Системы физиологических и
психологических процессов, неразрывно связанные между собой, составляют «внутреннюю схему» навыка.
В своем становлении навык проходит ряд этапов:
1. Аналитико-синтетический –этап членения действия на составные части и их компоновка в единое целое;
2. Период совершенствования;
3. Этап автоматизации;
4. Момент генерализации (способность достигать результата множеством способов в
разных условиях, помехах, длительных и больших нагрузках).
Вмести с автоматизацией действий у спортсменов происходит своего рода стереотипизация их по ряду внешних параметров и качественных признаков. Это выражается, в
частности в относительно стандартном воспроизведении пространственных, временных,
динамических и ритмических параметров действий при повторении в одинаковых условиях, а также в сохранении заданной общей результативности действий при выполнении их
в изменяющихся условиях.
При этом следует отметить те причины, которые могут оказывать влияние на продуктивность навыка. Считаем, что их можно условно подразделить на объективные и
субъективные. К первым мы относим: конструкции инвентаря и спортивного оборудова66

ния, его состояние, условия деятельности. Вторые мы подразделили на физиологические и
психологические. К физиологическим относим утомление и состояние здоровья, к психологическим – отношение к деятельности, уверенность в своих силах, настроение, динамика навыка.
В качестве выводов можно утверждать, что обучение спортсмена представляет собой процесс моделирования предстоящей деятельности от механики живого к «психобиомеханике действия» при формировании идеомоторных представлений о предстоящей деятельности на основе первоначального двигательного умения трансформируемого в двигательный навык. Задачи обучения заключаются в получении оптимального соотношения
функций и сознания и автоматизмов в управлении действиями спортсменов, при которых
действие в целом направляется сознанием, а составные операции (не требующие в привычных условиях непосредственного регулирования сознанием) доведены до определенной степени автоматизма.
Гумалатова Н.В., Ершов В.И., Гончар-Зайкин А.П.,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Использование современных методов обучения в подготовке
анестезиологов-реаниматологов
Актуальной задачей на современном этапе развития медицинской науки является
подготовка высококлассных специалистов, врачей различных специальностей. Одной из
востребованных специальностей, принимающей участие во многих сферах клинической
медицины выступает анестезиология-реаниматология. Подготовка специалистов данной
специальности в медицинском образовательном учреждении - одна из ведущих задач
преподавателей высшей школы. Уровень подготовки выпускников определяется степенью
освоения общекультурных и профессиональных компетенций.
Реанимация и операционная – это два наиболее напряженных места в стационаре,
где напрямую решаются жизненные вопросы пациентов. Ответственность врачей разных
специальностей на данном этапе оказания медицинской помощи достаточна высока. Неблагоприятный исход может наступить не только в случае закономерной ошибки, но и по
причине невнимательности со стороны анестезиолога. Медицинские навыки, как и правила деонтологии, играют немаловажную роль для будущей работы молодого специалиста
анестезиологии-реаниматологии.
Использование
симуляторов
при обучении будущих анестезиологовреаниматологов является безопасным для пациентов и дает возможность моделировать
различные критические ситуации в условиях, приближенных к реальным.
Проведение практических занятий по анестезиологии-реаниматологии на манекенах
включает теоретический опрос, последующее обсуждение предполагаемых методик работы и непосредственное выполнение ординаторами практических приемов оказания помощи. Знание патофизиологии нарушений жизненно-важных функции, преимущественно
центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, дает более
полное обоснование методов коррекции при нарушениях их функций. Решение клинических задач с выполнением практических действий на манекенах одним из ординаторов
привлекает внимание всей группы, соответственно процесс усвоения знаний и умений
происходит успешнее.
Отработка практических навыков на манекене предоставляет возможность преподавателю максимально эффективно научить ординатора всеми необходимыми не только
теоретическими навыками, но и практической методологией в анестезиологииреаниматологии, включая потенциальные ятрогенно опасные с объяснением патофизиологических процессов, требующих проведения данных манипуляций.
Для отработки навыков комплексной сердечно-легочной реанимации применяются
манекены с имитацией пациентов различного возраста и размеров головы и тела. На части
манекенов имеется возможность показать и далее отработать искусственную вентиляцию
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легких инвазивными или неинвазивными методами с оценкой качества вентиляции легких. и далее самостоятельно провести эту важную манипуляцию. При отработке навыков
действий на месте происшествия важно придать тренингу максимальную реалистичность
и создать дополнительные факторы психоэмоциональной нагрузки.
Преподаватели играют весомую роль в формировании правильного клинического
мышления при проведении комплекса данных мероприятий. Пример практической работы
старшего коллеги на учебном манекене, сопровождаемый разъяснением выполненных
манипуляций, особенно на основе физиологии и патофизиологии, и соблюдением принципов деонтологии и асептики-антисептики, крайне важен. Особенно это актуально при
выполнении инвазивных приемов работы, характерных для специальности «анестезиология-реаниматология».
Работа преподавателя и ординаторов на манекенах с многократным повторением
комплекса необходимых навыков и доведением до автоматизма, позволяет молодым специалистам значительно сократить время оказания медицинской помощи.
Таким образом, обучение специалистов
по специальности «анестезиологияреаниматология» с использованием симуляторов позволяет проводить многократную отработку практических навыков, доведение их до автоматизма, что дает возможность более
эффективно усваивать теоретические знания, осваивать навыки поведения в кризисных
ситуациях.
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Современный подход в решение проблемы постдипломного медицинского образования
Актуальным вопросом на данном этапе в образовании остается поиск и выбор
наиболее эффективных методов обучения послевузовского профессионального образования. Новые требования определяют преобладающие направления развития медицинского
образования. Они включают реформирование отечественного образования; сохранение
академической автономии медицинских вузов; сохранение и развитие лучших традиций
отечественных научных медицинских школ; развитие системы непрерывного профессионального образования медицинских работников, послевузовского образования и усовершенствования врачей; укрепление и модернизация материально-технической базы.
Роль непрерывного последипломного образования на сегодняшний день значимо повысилась, что обусловлено ростом к профессиональной компетенции специалистов. Возможность образования на протяжении всей жизни делает специалистов конкурентноспособным. Непрерывное обучение является стержневым направлением для многих учебных
планов и образовательных программ. С точки зрения осуществления программы непрерывного медицинского образования необъективная самооценка и завышенные результаты
аттестации чаще всего становятся одной из основных проблем в формировании правильной мотивации к дальнейшему совершенствованию у многих врачей-наставников.
Для профессиональных преподавателей, работающих в сфере пред - и последипломного медицинского образования, существует проблема в получении специальных педагогических навыков. В планах повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава медицинских вузов очень редко можно найти упоминания о выделении таких разделов специализации или усовершенствования, как подготовка по вопросам коммуникативной психологии, социологии, методологии проблемно- ориентированного, управляемого, дистантного обучения, основам работы с электронными программными пакетами,
основам доказательной медицины, критического анализа информационных данных.
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Во многом вопросы качественного образования неразрывно связаны с наличием доступной объективной доказательной профессиональной информации и ее востребованностью в учебном процессе. Необходима информационная поддержка врача и созданию новой информационной среды его деятельности придается первостепенное значение - таким
образом, повышаются качество лечения и его доступность.
Создание информационного ресурса и умение им пользоваться поможет значительно
снизить количество медицинских ошибок. Позволит освоить методологию проблемноориентированного образования, в рамках которого медицинские работники должны иметь
доступ к электронным справочным базам данных и владеть ими. К таким ресурсам
можно отнести электронные формуляры, справочные системы, on-line-библиотеки.
Важной деталью становится и то, что введение стандартов, протоколов по отдельным
темам, перечня основных лекарственных средств, национального формуляра должно автоматически вести к пересмотру всех
клинических и части теоретических образовательных программ. Для этого необходимо пересмотреть и ревизовать большинство имеющихся источников информации, но,
что наиболее сложно, неуклонно перестраивать методологию самого обучения. В преподавании клинических дисциплин это должно быть сделано с акцентом на проблемноориентированное обучение, в методологию которого идеально встраиваются подход доказательной медицины и использование формуляров для принятия решений.
Перед должностными лицами, ответственными за политику в области здравоохранения, стоит ответственная задача сделать реальной не только создание системы стандартизации в предоставлении профессиональной информации, но и внедрить ее через разработку "эталонных" документов, отвечающих всем требованиям новых информационных
стандартов.
Таким образом, на сегодняшний день высшее медицинское образование сохраняет
свою востребованность, которая реализуется сформированной структурой как высших
учебных заведений так и учреждений дополнительного образования. Данная система позволяет обеспечить непрерывную подготовку кадров с учетом региональных потребностей.
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Использование информационных технологий в учебно-тренировочном процессе
Одним из главных инструментов в образовании, открывающих путь в новый мир,
являются современные информационные технологии. Они позволяют изменить системные
свойства важнейших компонентов нашего бытия. Разработка стратегии использования
информационных технологий в сфере образования — одна из ключевых проблем стратегического планирования, как на национальном, так и на глобальном уровне. Быть успешным человеком можно только хорошо владея информационными технологиями. Целостная реализация этой потребности невозможна без включения информационной компоненты в систему подготовки будущего специалиста. Это полностью относится и к тренерампреподавателям. Ведь не секрет, что на сегодняшний день большинство из них не подготовлены к работе в условиях информатизации как профессионально, так и психологически.
Однако до настоящего времени не разработана педагогическая концепция подготовки указанных специалистов в условиях использования современных информационных
технологий, требующих внесения значительных коррективов в физкультурное образование с тем, чтобы специалист в этой области имел четкое представление о том, где и с какой целью использовать возможности персонального компьютера, какие программные
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продукты должны это обеспечить, как работать в условиях информатизации общества. В
связи с этим логично заключить, что данные требования должны найти свое отражение в
квалификационных характеристиках специалистов, в требованиях государственных образовательных стандартов нового поколения.
В связи с этим цельюнашей работы являлось обоснование возможностей использования информационных технологий на тренировках в учебно-тренировочных группах.
Несмотря на определенные трудности, связанные с организационными, материально-техническими, научно-методическими аспектами разработки и внедрения современных
информационных технологий в тренировочный процесс, они вызывают определенный интерес у ряда специалистов в области физического воспитания и спорта, так как здесь, как
и в других областях, назрела необходимость перехода от традиционных форм подготовки,
направленных в первую очередь на накопление определенных знаний, умений и навыков,
к использованию современных компьютерных, а точнее информационнокоммуникационных, технологий, позволяющих значительно эффективнее осуществлять
сбор, обработку и передачу информации, вести самостоятельную работу и самообразование, качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения.
Компьютерные технологии как часть информационных технологий формируют
принципиально отличный стиль учебной деятельности, который оказывается более психологически приемлемым, комфортным, мобилизующим творческие возможности и интеллектуальный потенциал учащегося.
Информационные технологии давно нашли широкое применение в тренировочном
процессе современной спортивной школы. Но, несмотря на это, существующие разработки в области использования информационных технологий в физическом воспитании носят, как правило, частный характер: создание баз данных спортсменов, мониторинг их физического развития и физической подготовленности, проектный метод, – и не имеют широкого распространения в школьной практике. Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что основными направлениями использования информационных технологий в физической культуре спортивной школы являются: статистический анализ и графическое изображение цифрового материала; текстовое редактирование методической и деловой документации; обучение и контроль теоретических знаний
обучающихся; контроль физического развития и подготовленности занимающихся; подготовка и обработка результатов соревнований; контроль и оптимизация техники спортивных движений; контроль физической работоспособности испытуемых; создание компьютеризированных тренажерных комплексов на базе персональных компьютеров.
Мыслительная деятельность обучающихся на тренировках с использованием информационных технологий способствует быстрому усвоению теоретического материала, а
получение знаний и двигательных навыков становятся интенсивнее и многообразнее. [1]
По-другому строится и планирование тренировки: тренер специально продумывает отдельные элементы занятия, в которых использует информационные технологии, предусматривает интеграцию традиционных и интерактивных средств обучения, разрабатывает
способы управления познавательной деятельностью спортсменов в ходе занятия.
В ходе всего тренировочного процесса в учебно-тренировочной группе можно выделить несколько этапов освоения обучающимися спортивно-информационных умений и
навыков.
I этап – визуальный – предусматривает просмотр учащимися техники двигательных
действий великих спортсменов, собирание пазла целостного двигательного действия из
элементов. Эти упражнения способствуют развитию абстрактного, образного мышления.
Обучающиеся получают возможность составлять целостные двигательные действия из
отдельных элементов, успешно переносить теоретические знания по выполнению упражнений на практику.
II этап – технический – предполагает использование видеоаппаратуры (камер, фотоаппаратов, сотовых телефонов) для съемки двигательного действия, а затем его изучение
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и обработку в программе «Покадровое движение». У обучающихся развиваются навыки
работы с видеоаппаратурой и ПК, аналитическое мышление, ребята получают возможность детально изучить технику двигательного действия.
На III этапе – аналитическом – спортсмены учатся принимать решения на основе
анализа данных, перестраивать двигательное действие в зависимости от условий (тренировка, соревнование, рельеф местности, активность сопротивления), у них формируется
адекватная самооценка.
Применение информационных технологий возможно на всех этапах обучения. При
изучении нового материала координируется, направляется и организуется тренировочный
процесс, а сам материал «объясняет» компьютер. С помощью видеоряда, звука и текста
обучающийся получает представление об изучаемом двигательном действии, учится моделировать последовательность движений, что делает тренировку более содержательной и
увлекательной.[3]
На стадии закрепления знаний информационные технологии позволяют решить проблему традиционного занятия – индивидуального учета знаний, а также способствует коррекции полученных умений и навыков в каждом конкретном случае. На этапе повторения
в компьютерном варианте обучающиеся решают различные проблемные ситуации. В результате в мыслительную деятельность оказываются включены все участники. Степень их
самостоятельности в освоении материала регулируется тренером.
Информационный (компьютерный) контроль знаний по сравнению с традиционным
имеет ряд преимуществ, которые состоят в следующем [2]:
— используется индивидуальный подход: учитывается разная скорость выполнения
заданий спортсменами, упражнения дифференцируются по степени трудности;
— повышается объективность оценивания;
— фиксируется детальная картина успехов и ошибок обучающихся.
Формами контроля являются самоконтроль, взаимоконтроль, творческое применение полученных знаний на практике.
Таким образом, применение информационных технологий обучения в учебнотренировочном процессе позволяет реализовать требования теоретического и методического разделов учебных программ посредством самостоятельной внеурочной учебной работы спортсменов, сохраняя тем самым учебные часы для занятий непосредственно физическими упражнениями. Разработка и внедрение электронных средств поддержки обучения способствуют повышению уровня тренировочной работы спортсменов.
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Применения игровых технологий в обучении
основам безопасности жизнедеятельности
Поиск новых форм и приемов изучения основ безопасности жизнедеятельности в
наше время - явление не только закономерное, но и необходимое. В современных условиях обучение должно быть направлено на формирование сильной личности. Чтобы
жить и работать в непрерывно меняющемся мире, необходимо разрабатывать собственную стратегию поведения и нести за нее ответственность.
В педагогической практике применяются различные методические приемы для ак71

тивизации процесса обучения на уроках ОБЖ. Сейчас России нужны люди, способные
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Значительное место в
системе школьного образования занимают игры. Они являются одним из важных
средств разностороннего воспитания школьников. Применение игровой деятельности на
уроках ОБЖ является важным методическим средством для развития творческих способностей детей школьного возраста.
В школьном курсе изучения ОБЖ особое внимание необходимо уделять изучению
Правил дорожного движения. Дорожное движение является наиболее сложным и требующим внимания аспектом окружающей среды, с которым может столкнуться ребенок.
Поскольку с дорогой, движением и транспортом ребенок сталкивается постоянно, то серьезно относиться и правильно поступать в различных ситуациях ему необходимо.
В школе особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний и индивидуальную
ответственность школьников за результаты учебного труда. Эти задачи можно успешно
решать через технологию игровых форм обучения. Игра только внешне кажется беззаботной и легкой, она требует от играющего энергии, ума, выдержки, самостоятельности. Игровые технологии в обучении могут изменить образовательный процесс коренным образом, способствовать достижению высоких результатов обучения.
Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от
воспроизводящей деятельности к творческо-поисковой. Кроме того, детям привычнее
обучаться в игре, поскольку именно в такой форме информация воспринимается ими
лучше, поддерживается интерес.
Обучение, учебный процесс, мыслительная деятельность и ее развитие - это понятия,
неразрывные по существу и по форме. Это относится и к самому широкому понятию образования, и к любому конкретному факту обучения. Игра наряду с трудом и ученьем один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования.
По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:
- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие,
воодушевить, пробудить интерес);
- коммуникативную: освоение диалектики общения;
- самореализации в игре как полигоне человеческой практики;
-игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других
видах жизнедеятельности;
- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры;
- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;
- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социальнокультурных ценностей;
- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития.
Большинству игр присущи следующие черты:
• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное удовольствие);
• творческий, импровизационный, активный характер деятельности;
• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность,
конкуренция и т.п.;
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• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития.
В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование,
реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует
себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью,
возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в
самоутверждении, самореализации.
Значение игры невозможно исчерпать. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.
Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений.
В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении.
Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может решить более трудную задачу, чем на занятии. Но это не значит, что занятия должны проводиться
только в форме игры. Игра - это только один из методов, и она дает хорошие результаты
только в сочетании с другими: наблюдениями, беседами, чтением и другими.
Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в
разных условиях. Игра - это самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в
общение со сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные усилия к ее достижению, общие переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка и способствуют формированию добрых чувств, благородных стремлений, навыков
коллективной жизни.
Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового и
эстетического воспитания. Ребенку нужна активная деятельность, способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности.
Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. Они учатся решать самостоятельно игровые задачи, находить лучший способ осуществления задуманного, пользоваться своими
знаниями, выражать их словом.
Нередко игра служит поводом для сообщения новых знаний, для расширения кругозора. С развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни, к героическим подвигам людей у детей появляются первые мечты о будущей профессии, стремлении подрожать любимым героям. Все это делает игру важным средством создания направленности ребенка, который начинает складываться еще в дошкольном детстве. Игровые технологии достаточно широко применяются в дошкольном возрасте, поскольку игра является
ведущей деятельностью в этот период. Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году
жизни, знакомится с человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности
ученья.
В настоящее время игровые формы обучения популярны не только в дошкольном и
школьном образовании, но и в высшем профессиональном образовании, а также в обучении специалистов различных областей, в бизнесе. К важнейшим свойствам игры относят
тот факт, что в игре и дети и взрослые действуют так, как действовали бы в самых экстремальных ситуациях, на пределе сил преодоления трудности. Причем столь высокий уровень активности достигается ими, почти, всегда добровольно, без принуждения.
Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на акти73

визацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях - в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и
даже раздела учебного предмета;
- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;
- в качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения,
контроля);
- как технологии внеклассной работы (игры типа «Зарница», «Орленок» и др.).
Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу методов и
приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебнопознавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной
деятельности.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по
таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме
игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом .
Классификация педагогических игр
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и
ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр.
В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на: физические
(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические.
По характеру педагогического процесса выделяют следующие группы игр:
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
б) познавательные, воспитательные, развивающие;
в) репродуктивные, продуктивные, творческие;
г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и
др.
Игровые технологии в обучении имеют широкую область применения. Так, игровая
технология «деловая игра» может использоваться как самостоятельная технология в освоении учебного материала. В другом случае, игровые технологии могут стать элементами
более обширной образовательной технологии (например, технология коллективного способа обучения). Составляющими игровой деятельности являются: сюжет, роли, реальные
отношения между играющими, игровые действия, замещение реальных предметов условными. Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда:
различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на
местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения.
Существует несколько групп игр, развивающих интеллект, познавательную активность ребенка.
Предметные игры, как манипуляции с игрушками и предметами. Через игрушки предметы - дети познают форму, цвет, объем, материал, мир животных, мир людей и т.п.
Сюжетно-ролевые игры, в которых сюжет - форма интеллектуальной деятельности.
Это игры типа «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?» и т.д.
Творческие сюжетно-ролевые игры в обучении - не просто развлекательный прием
или способ организации познавательного материала. Игра обладает огромным эвристиче74

ским и убеждающим потенциалом, она разводит то, что по «видимости едино», и сближает то, что в учении и в жизни сопротивляется сопоставлению и уравновешиванию. Научное предвидение, угадывание будущего можно объяснить «способностью игрового воображения представить в качестве систем целостности, которые, с точки зрения науки или
здравого смысла системами не являются».
Игры - путешествия носят характер географических, исторических, краеведческих,
следопытских «экспедиций», совершаемых по книгам, картам, документам. Все они совершаются школьниками в воображаемых условиях, где все действия и переживания
определяются игровыми ролями: пожарного, спасателя, медицинского работника, сотрудника ГОЧС и т.д. Учащиеся пишут дневники, пишут письма «с мест», собирают разнообразный материал познавательного характера. В этих письменных документах деловое изложение материала сопровождается домыслом. Отличительная черта этих игр - активность воображения, создающая своеобразие этой формы деятельности. Такие игры можно
назвать практической деятельностью воображения, поскольку в них оно осуществляется
во внешнем действии и непосредственно включается в действие. Стало быть, в результате
игры у детей рождается теоретическая деятельность творческого воображения, создающая
проект чего-либо и реализующая этот проект путем внешних действий. Происходит сосуществование игровой, учебной и трудовой деятельности. Учащиеся много и упорно трудятся, изучая по теме книги, карты, справочники и т.д.
Творческие, сюжетно-ролевые игры познавательного характера не просто копируют
окружающую жизнь, они являются проявлением свободной деятельности школьников, их
свободной фантазией.
Дидактические игры, которые используются как средство развития познавательной
активности детей - это игры с готовыми правилами. Как правило, они требуют от школьника умения расшифровывать, распутывать, разгадывать, а главное - знать предмет. Чем
искуснее составляется дидактическая игра, тем наиболее умело скрыта дидактическая
цель. Оперировать вложенными в игру знаниями школьник учится непреднамеренно, непроизвольно, играя.
Строительные, трудовые, технические, конструкторские игры. Эти игры отражают
профессиональную деятельность взрослых. В этих играх учащиеся осваивают процесс созидания, они учатся планировать свою работу, подбирать необходимый материал, критически оценивать результаты своей и чужой деятельности, проявлять смекалку в решении
творческих задач. Трудовая активность вызывает активность познавательную.
Интеллектуальные игры - игры-упражнения, игры-тренинги, воздействующие на
психическую сферу. Основанные на соревновании, они путем сравнения показывают играющим школьникам уровень их подготовленности, тренированности, подсказывают пути
самосовершенствования, а значит, побуждают их познавательную активность.
Демченко Л. В., Габдрахманова Ш.Т., Кашкынбай К.Т.,
ЗКГУ имени М. Утемисова, Казахстан, г. Уральск
Формирование личности студента средствами физической культуры
Одним из основных средств воспитания человека в нашей стране, сочетающего в себе как духовное богатство , моральную чистоту, так и физическое совершенство является
физическая культура.
Физическая культура является одной из составляющих культуры человеческого общества. Понятие "культура",это - степень раскрытия потенциальных возможностей личности в различных областях ее деятельности. Охарактеризовать индивидуальный уровень
общей культуры человека можно его поведением, действиями и поступками на данный
момент времени. Говоря о созидательных возможностях человека, мы судим по его духовным ценностям, по его действиям в социальной среде как носителя существующих,т.е
создателя новых культурных ценностей для самосовершенствования и развития культуры
будущих поколений. Уровень культуры жизни личности должен постоянно повышаться,
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так как человек приобретает новые знания, жизненный опыт, приобщается к общечеловеческим духовным ценностям. Все это происходит в процессе жизнедеятельности человека.[1, с.34]
Физическая культура является мощным средством становления личности. Так как
способна формировать интеллектуальные способности (умение анализировать, систематизировать, обобщать, делать выводы и заключения, объяснять и переносить знания на другие сферы культуры , научные дисциплины, практику); реализовать физические качества,
учитывая логику используемых методов, последовательность освоения, оздоровительную
значимость специфической нагрузки; к развитию способности к организации и управлению физическим самосовершенствованием; формировать научное мировоззрение, гражданственность, активное отношение к труду, эстетические и нравственные качества; обучать методам самовоспитания, самосовершенствования, самоконтроля и коррекции, следовательно, она воздействует на все стороны личности, то есть способствует развитию
всестороннее развитой, гармоничной личности. А всесторонне развитая личность быстрее
адаптируется в различных условиях жизнедеятельности, и находит свое место в социуме.
Физическая культура – прежде всего сфера взаимодействий, социального сотрудничества и гуманизации сближения людей. Цель физической культуры – самореализации
человека и развитие своих духовных и физических способностей посредством физкультурной деятельности. В основу положен принцип единства двигательного, интеллектуального и социально-психологического формирования личности.
Процесс формирования физической культуры личности студента долгое время был
ориентирован на изменение прироста результативных показателей: уровня развития физических способностей, активности на учебных занятиях. В настоящее время от этого подхода предлагается отказаться, изменив направление всего педагогического процесса. В
теории и практики физической культуры сформированы принципиальные установки на
обновленное содержание образовательной системы, главная из которых – « реализация
личностно-ориентированного, критериального подхода, в котором личность является
высшей социальной ценностью и превращается из объекта педагогического воздействии в
субъект творческой деятельности». В любом виде деятельности объект труда – сам студент. Студент совершенствует свои качества, то есть себя самого, свое умение делать все
быстро, точно, правильно.
Культурный уровень человека - это степень его приобщения к процессам созидания
и «потребления» ценностей в различных областях культуры: духовной, нравственной, физической и др. Это также степень удовлетворения потребностей человека в продуктах
культуры. Одним из показателей культурного уровня человека является его способность
рационально, с большей пользой для себя и общества использовать свободное время.
Физическая культура объективно является сферой жизнедеятельности человека, и в
частности личности студента, важнейшим фактором становления активной жизненной позиции.
Физическая культура студента выступает как интегральное качество его личности,
условие и предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, общественный показатель профессиональной культуры будущего специалиста и цель саморазвития и самосовершенствования. Она характеризует сознательное самоопределение личности, которая на разных этапах жизненного развития из множества ценностей избирает,
осваивает те, которые для нее наиболее значимы .Также процессом воздействия на человека, можно повысить и уровень его физической культуры. Такой процесс в сфере физической культуры имеет два направления - физкультурное образование и физическое воспитание. Целью физкультурного образования является усвоение теоретических основ
дисциплины, формирование устойчивой мотивации к здоровому и продуктивному стилю
жизни, а также потребности в физическом самосовершенствовании. Цель физического
воспитания - сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели. В его основе должна быть положена целесообразная двигательная деятельность
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в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые
умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья, повышать работоспособность. Решить это можно только с помощью физического воспитания педагогического процесса, направленного на эффективное решение этих задач. Оба эти
направления очень важны для формирования физической культуры человека, и отсутствие
какого-либо из них негативно влияет на гармоничное развитие личности. Как бы хорошо
ни был физкультурно образован человек, как бы много он ни знал о пользе физических
упражнений для организма, как бы эмоционально он ни переживал, наблюдая спортивные
состязания как зритель, если его жизнь никак не связана с целенаправленной двигательной деятельностью для поддержания и укрепления собственного здоровья, мы не можем
характеризовать его как человека физической культуры. С другой стороны, достаточно
традиционный путь освоения ценностей физической культуры с явным приоритетом телесного совершенствования и выполнения определенных зачетных нормативов - это лишь
базис для достижения конечной цели. Эффективное воспитание физических качеств и
двигательных способностей не может быть обособленным и независимым процессом. Оно
непременно должно быть связано с другими сторонами воспитания человека - познавательной, нравственной, эстетической, трудовой.
Начальным этапом становления физической культуры личности является формирование ценностно-смыслового отношения человека к своей физической форме. Сюда входит знание студентом своего физического развития и здоровья, умение оценивать свои
физические способности, а также положительный настрой на физкультурнооздоровительную деятельность.[2, с.157]
Следующий этап - преобразовательный. Это собственно познавательная и физкультурно-спортивная деятельность. Цель педагога по физической культуре - поэтапно, в процессе освоения предмета оказать помощь студентам в своем самопознании и самоопределении в физкультурно-оздоровительной деятельности. Студент должен иметь возможность оценить свое физическое развитие, сравнить его со сверстниками и контролировать
свою деятельность в сфере физической культуры в соответствии с требованиями учебной
программы дисциплины. Личный образовательный уровень и позитивный опыт преобразования физического потенциала молодых людей создаст фундамент для перехода на последний - творческий - этап самореализации студентов и выпускников вузов в сфере физической культуры.
В процессе обучения в вузе студент должен пройти через все этапы становления физической культуры личности. Конечно, поступая в вуз, абитуриент уже имеет определенный уровень личной физической культуры, характеризующийся общим физическим состоянием личности, физической подготовленностью, физическим совершенством, знаниями из области физической культуры. Безусловно контингент поступающих в вузы неоднороден по возрасту, социальному статусу, опыту физкультурно-спортивной деятельности. Поэтому роль дисциплины "Физическая культура" в вузе значительно выше, так как
здесь она и преподается на более высоком уровне, и воспринимается студентом более осознанно, с пониманием значения результатов физического воспитания и физкультурного
образования в дальнейшей жизни человека.
Каким должен быть человек, имеющий достаточно высокий уровень физической
культуры? Это, прежде всего, человек свободный, способный к самоопределению в сфере
физической культуры. Он может самостоятельно выбирать пути реализации социальной
программы физической культуры, движение по которым должно воплощаться в специальных физкультурных знаниях и убеждениях, физических качествах и способностях, а
также в выработавшихся на их основе навыках, привычках и потребностях. Лишь в этом
случае личность воспринимает образование в сфере физической культуры как составляющую собственного стиля жизни, как фактор самообразования и самосовершенствования и
подчиняет образование целям личностного роста. Этому способствуют широкие возможности свободного выбора физкультурной деятельности для студентов. .[3, с.78]
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Стремление к самопознанию психофизических возможностей, пониманию красоты
человеческого тела и спортивных движений, а также к пониманию автономии своего
внутреннего мира ведет к формированию творческой индивидуальности человека высокого уровня физической культуры. Обычно такие люди не довольствуются достигнутыми
результатами, а постоянно стремятся к созиданию нового. Причем их творческий настрой
не ограничивается лишь физическим самосовершенствованием и охватывает другие сферы жизни - труд, быт, общение, организацию отдыха.
Как правило, результатом подобных усилий становится сформированная потребность в саморазвитии, достаточно большой объем усвоенных знаний, двигательных умений и навыков, развитое аналитическое и интуитивное мышление, способность и стремление к жизнетворчеству.
Молодое поколение нашей страны должны знать, что причины многих человеческих
ошибок и трагедий состоят в неумении покорять собственную натуру. Сфера физической
культуры объединяет биологическое и социальное начала в человеке, помогает личности
стать сильнее. Сильная личность - синтез ума, физического здоровья и воли. Безусловно,
качества сильной личности нельзя приобрести в бесшабашном веселье, бесполезных развлечениях или поощрениях собственного эгоизма. Только благодаря осознанию природы
повседневных забот и невзгод появляется уверенность в собственных силах и шанс их
преодолеть.[4, с.27].
Многолетняя практика работы в вузе показывает, что у студентов, включенных в систематические занятия по физическому воспитанию и проявляющих на этих занятиях достаточно высокую активность, вырабатывается определенный стереотип режима дня,
наблюдается развитие социально ориентированных установок и более высокий жизненный тонус. Они в большей степени коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, ценят общественное признание, адекватно реагируют на критику в свой адрес.
Студентам этой категории в большей мере присущи ответственность, чувство долга, добросовестность, собранность. Они более успешно взаимодействуют в работе, требующей
систематического напряжения организма, самоконтроль дается эффективней и легче . Все
это указывает на основательное положительное влияние регулярных физических нагрузок
на характерные особенности личности студентов. Здесь важна мотивация, которая стимулирует и мобилизует личность на проявление двигательной активности. Это потребность в
движениях и физических нагрузках, общение, дружеская солидарность, соперничество,
подражание, эмоциональная разрядка, самоутверждение, веяния моды, способ развлечения, активный отдых и т.п. Безусловно, для студентов вузов одним из серьезных мотивов
является обязанность посещать занятия. Молодые люди должны обязательно находить для
себя любые побудительные мотивы для занятий физическими упражнениями и выделять
для этого время.[5, с.89]
Современный ритм жизни требует от молодых людей все большего напряжения сил.
Нервные, умственные и физические перегрузки, связанные с овладением сложной современной техники, стрессы профессионального и бытового характера ведут к нарушению
обмена веществ, избыточному весу, к возникновению сердечнососудистых заболеваний. К
тому же объем двигательной активности человека в течение дня сведен к минимуму: автоматизация, электроника и робототехника на производстве, автомобили, лифты, стиральные машины в быту обусловили недопустимый дефицит двигательной деятельности человека. Неблагоприятное влияние этих факторов на здоровье человека настолько велико, что
внутренние защитные функции самого организма не в состоянии справиться с ними. Человеку нужна более высокая физическая активность и подготовленность. Поэтому чем
дальше идет человечество в своем развитии, тем в большей степени здоровье человека будет зависеть от уровня его физической культуры. Решить задачу повышения объема двигательной деятельности, минуя средства физической культуры, в настоящее время практически невозможно.
Для того чтобы оценить значение физической культуры, молодые люди должны осознать важность ее роли в своей жизни. И чем раньше они это пой78

мут, тем большего смогут добиться и в своей личной жизни, и на профессиональном
уровне.[6, с.11]
Таким образом, физическая культура представляет собой определенный род культурной деятельности, результаты которой необходимы как для общества в целом, так и
для индивидуума. В общественной жизни в системе образования, воспитания, в организации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая культура выражает свое
воспитательное, образовательное, оздоровительное, экономическое и общекультурное
значение.
И, если мы сами физически не совершенствуемся ,не ведем ЗОЖ, то и требовать или
призывать вести его нет смысла. Воспитывают призывы и нравоучения,воспитывает то,
что "задевает за живое", воспитывает событие - то, что очаровывает, впечатляет, восхищает. Влияние оказывают те, кому хочется подражать, на кого хочется хоть в чем-то быть
похожим.
Вследствие вышесказанного, можно говорить о существенной роли физической
культуры в формировании личности студента.
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Общеобразовательная средняя школа Гимназия № 11. Актюбинский региональный
государственный университет имени К.Жубанова г. Актобе, Казахстан
Общеобразовательная средняя школа Гимназия № 11.
Знакомясь с печально-тревожной статистикой, касающейся состояния здоровья
населения нашей страны, продолжительности жизни, детской заболеваемости , занятости
увлечений молодежи , так и хочется воскликнуть : « Ведь ко всему этому имеет не последнее отношение школьная физическая культура!».
К сожалению, эффект работы даже достаточно большой армии учителей - новаторов,
подлинных знатоков своего дела незаметно растворяется в массовой организационно - методической неэффективности, неразберихе и просто безответственной работе остальных
школьных педагогов.
Бесспорно, многое зависит не только от специалистов физической культуры, а в
большой мере и от руководителей государственных, общественных организаций , производственных предприятий , руководителей учебных заведений и преподавательских коллективов . Но, признавая это, мы все - таки считаем , что первостепенную роль в практическом решении проблем физического воспитания будут играть специалисты , многое будет определяться их влиятельностью , умением доказывать необходимое и даже утверждающим давлением их на других. А основу здесь составит повышение уровня профессионализма , профессиональной ответственности , значимости работы в соответствии с социальным заказом общества.
Если исходить из социальных требований сегодняшнего дня , то вполне определенно можно сказать, что школе сейчас нужна достаточно серьезно переориентированная физическая культура , в которой должны присутствовать такие понятия, как материальный,
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конечно выпускаемый продукт; знание, каким этот продукт должен быть с точки зрения
нацеленности выполнение государственно - социального заказа; эффективность и контроль за выполнением заказа; соизмерение выполненного заказа экономическими мерками; самая строгая ответственность учителя за не обеспечение норм выпускаемого продукта по отношению не к отдельным школьникам, а ко всем вместе, и. т.п. Терминология
эта , хотя и взята из экономики, имеет сугубо биологический смысл и в комплексе сосредоточивается на обыденном понимании здоровья, функциональной подготовки организма,
физической подготовки, привития интереса и привычки школьников к занятиям физической культурой.
Вполне естественно, что переориентированная физическая культура требует
соответственно и переориентированного учителя, переориентированной профессиональной подготовки студентов факультетов физического воспитания педагогических вузов, а
значит и перестройки работы по обучению их.
За время учебы в вузе студенту факультета физического воспитания согласно учебному плану считается от 32 до 50 различных дисциплин таким же числом преподавателей.
Вполне естественно возникает вопрос: как добиться взаимосвязи и единства цели в процессе преподавания этих дисциплин? Данный вопрос правомерен потому, что в вузах укоренилось положение, при котором преследуются цели преподавания дисциплин ( пусть
даже и на высоком уровне), а не обучения профессии, овладению ею, чему выпускники
впоследствии вынуждены обучаться самостоятельно.
Организация учебного процесса, сориентированного на обучение профессии с использованием содержательных основ всех преподаваемых дисциплин , - это тот стержень ,
который обеспечит межпредметные связи без надуманных попыток изобретения связующих мер. Преподаватель любой дисциплины обязан будет каждую тему преподносить
студенту в трактовке: зачем нужен данный конкретный материал для будущей профессии,
почему без незнания его нельзя обойтись и к чему это приведет; в каких ситуациях возникает в нем потребность; как практически пользоваться этим материалом в различных рабочих ситуациях?
Такой подход даст возможность по-новому посмотреть и на проблему составления
программ по различным дисциплинам, которые, несмотря на постановку все новых и новых задач, остаются десятилетиями без изменений (не считая косметических мер), на вопрос необходимости отдельных дисциплин, определения количества часов, выделяемых
на них, и т.п.
Чтобы переориентировать учебный процесс на овладение профессией, в первую очередь нужно иметь эту профессию в качестве конкретного структурного, реально существующего объекта для изучения как в системно - составных частях так и в целостном понимании. Без этого невозможны ни преподавание, ни овладение профессией, невозможны
управление данным процессом, контроль и определение эффективности преподавания.
В настоящее время профессия учителя физической культуры существует, с одной
стороны, в номенклатурном общеозадаченном и общеролевом плане,с другой, на бессистемном чрезмерно детализированном (как набор элементов) уровне. Это создает нелегкую ситуацию как для студентов, так и для преподавателей. При обилии информации
взять фактически нечего; закольцевать информацию в профессионально понятийный
смысл по отношению к конечному, требуемому результату труда не так-то просто. В этом
легко убедиться, проанализировав программы, планы, содержание учебников, методических пособий по всем циклам преподаваемых дисциплин. Об этом свидетельствует и тот
факт, что мы принимаем у студентов государственные экзамены не по полученной специальности, по отдельным дисциплинам (педагогика, физиология, теория и методика физического воспитания).
В результате студенты не овладевают профессией, а мы их фактически приручаем, в
лучшем случае приучаем к ней. В дальнейшем на самостоятельной работе они страдают
ограниченностью понимания решаемых вопросов, отрывом от теории, которую им препо80

давали в вузе, слабым видением места и объективного значения своих конкретных действий, не могут воспринимать школьную физическую культуру (во всех ее формах и задачах) как целостный, взаимосвязанный определенной системностью многолетний процесс,
заканчивающийся конкретным достижением поставленной обществом на данном жизненном этапе цели.
Молодые люди, принявшие решение стать педагогами, фактически проходят не всегда органически, а зачастую и вообще не связанных этапа обучения : первый в вузе, второй на самостоятельной работе в школе. Если отсев претендентов на первом этапе вполне
закономерен и оправдан, то на втором является уже серьезным пассивом для государства
и катастрофой, если отсева не произошло, а претенденты на профессию педагога, так и не
став им, начинают коллективный выпуск своей продукции. Правильное практическое решение этих вопросов даст возможность использовать второй этап не с целью очередного
затянувшегося поиска, проб и ошибок, а для профессионального совершенствования приобретенного на первом этапе развития, прогресса, самоутверждения.
Сказанное выводит на мысль о необходимости создания упорядоченной системы
профессиональной подготовки студентов факультетов физического воспитания и, самое
главное, о решении проблемы управления этой подготовкой в организационном и содержательном смысле. Управляемая система должна обладать способностью переходить в
различные состояния, с исходного в промежуточное, затем в конечное. Если исходное состояние в результате анализа и оценки всегда существует наяву, то конечное требует компетентной разработки. Если цель управления не известна, управление системой не имеет
смысла и будет представлять собой набор случайных, ничем между собой не связанных,
только кажущихся управляющими воздействий, а работа превратится в бесцельное, в
лучшем случае вероятностное блуждание. Если при узких масштабах деятельности это
отражается на судьбах небольших групп людей, то при современных масштабах и социальном значении физического воспитания школе это же отражается на судьбах сотен тысяч людей.
Таким образом, правильное, своевременное, согласованное с сегодняшним днем и с
прогнозированием на ближайшие годы определение цели является одним из наиболее
важных, сложных и трудных вопросов, обусловливающих в содержательном смысле стратегическую и тактическую направленность профессиональной деятельности учителей физической культуры и организацию профессиональной подготовки специалистов стенах
вуза.
В первую очередь следует определить, каким мы хотим видеть выпускника школы
как продукта труда учителя физической культуры. Вполне естественно, все это должно
быть выражено в наборе количественных значений и параметров по принципу ныне существующих нормативов школьной программы, нормативов комплекса ГТО . В соответствии с социальным заказом к ним следует добавить тесты, пробы, нормативы, характеризующие функциональное состояние организма, физическую подготовленность, а весь учет
вести ориентируясь на общее количество всех школьников, в том числе и на движение их
в процессе обучения из одной медицинской группы в другую.
Такая модель выпускника необходима не для получения оценки в аттестате, а для
узаконенного определения направленности работы по физическому воспитанию в школах,
для контроля и оценки этой работы. Достаточно одной ежегодной проверки выпускных
классов по указанным параметрам, чтобы иметь объективное представление о состоянии
физического воспитания в школе и оценке труда учителя физической культуры.
Сейчас самое время начать переход к формированию понятия, что школьная физическая культура – это другая дисциплина, чем, к примеру, математика и история, которые
можно и не поздно выучить в 25-35 лет. Это процесс формирования здоровья человека,
формирования своего отношения к нему с позиции возможностей физической культуры, а
оценка в аттестате отражает уровень достигнутого ( «норма», «выше», «ниже» и т.п.).
Cогласившись с этим, мы вынуждены будем признать необходимость принятия на
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ближайшие годы стратегической направленности физической культуры в школе на развивающую, тренировочную основу. Необходимость такой стратегии диктуется жизнью.
Научно - технический прогресс необратим, и с годами последствия ограничения человека
в движении будут все больше усугубляться. И здесь, на наш взгляд, мы давно делаем
ошибку, продолжая длительное время считать стержнем школьной физической культуры
ее образовательную, обучающую направленность ( обучение технике движений, тактике
спортивных игр и т.п.), и на этом основании прочно строим и стратегию профессиональной подготовки будущих специалистов. В данном случае разговор идет не об отрицании, а
об узаконенной упорядоченности, системности, приоритетности и главенствовании различных сторон в соответствии с временем, в котором мы живем. И все это, в конечном
счете, должно стать практическим достоянием нашей профессии.
Все мы, специалисты, по конечному продукту знаем, что содержание школьной физической культуры давно не срабатывает, и одновременно многие десятилетия пытаемся
сохранить его. Однако жизнь опровергает нас, не прощая человеку вынужденный отказ от
движения. И тут мы, очевидно, допускает еще одну ошибку, взяв курс на компенсацию
самого движения как формы путем простого увеличения времени количества, объемов
двигательных режимов, форм организации занятий ( дни и недели здоровья, различных
видов спорта и т.п.), т.е сделав акцент на мероприятийно-валовую стратегию, дающую
возможность для оперативной, впечатляющей, обтекаемо отчетности, но не более. Такая
стратегия оправдала бы себя том случае если бы наблюдалась тенденция обыденной жизни человека на бесконечное увеличение свободного времени и на него не претендовали бы
телевидение, музыка, видеоаппаратура и другие увлечения и развлечения.
В настоящих условиях правомерна ориентация не на движение по форме, а на результат его, выражающийся в расширении и повышении функциональных возможностей
человеческого организма. Значительно успешнее будут путь не на увеличение количества
занятий или их времени, а на качество, на профессионально компетентный рационализм и
последующую эффективность тех узаконенных, регламентных занятий, которые мы проводим и которые ныне существуют в режиме дня школы, вырабатывая тем самым у
школьников физиологическую привычку и зависимость, а не лозунговую потребность в
физических упражнениях.
Наличие цели, стратегической направленности определяет конкретные тактические
подходы в достижении их ( за счет урока физической культуры, домашних заданий, подвижных перемен и т.п.) в соответствии с конкретным и условиями на местах. Подтверждением этому могут служить порой примеры, только на первый взгляд кажущиеся парадоксальными. Школы, не имеющие материально - спортивной базы, вынуждены круглогодично, при любой погоде, проводить физическую культуру на воздухе и, не мудрствуя
лукаво, в качестве основных средств физического воспитания использовать бег и другие
естественные движения усложняя занятия увеличением дозировки их.
В результате учителя таких школ выступают чуть ли не новаторами, а правомерность их деятельности становится предметом профессиональных споров. Объясняется это
тем, что они, о с одной стороны, вполне успешно решают оздоровительную ( закаливание
) и функционально - развивающую задачи, тем самым идя в направлении социального
заказа, и имеют практический эффект, против которого трудно возражать. С другой стороны, они, казалось бы, игнорируют все предписания и рекомендации теории и методики
физического воспитания. Все это не выводится на искусственно созданное, надуманное
противоречие : где есть теория и методика, там нередко нет практического эффекта, нет
выполнения социального заказа; там же, где теория и методика вроде бы отсутствуют, там
выполнение заказа очень часто осуществляется. На самом деле никакого противоречия
здесь нет. Это вполне рациональный тактический подход к достижению цели в конкретных условиях отсутствия материально - технической базы и ни в коем случае не говорящий о том, что все имеющие добротное материально - техническое обеспечение должны
отказаться от него и заняться одним лишь оздоровительным бегом. А вот закаливающая,
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функционально - развивающая направленность занятий, пускай даже вынужденная, заслуживает профессионального внимания и подражания.
Вот далеко не полный перечень проблемных вопросов, которые, на наш взгляд,
должны создать содержательную основу профессиональной подготовки студентов факультетов физического воспитания педагогических вузов. Строить же ее надо на ситуативном, диктуемом практикой, конкретном, типичном уровне. Если всем нам известно,
что в настоящее время престиж физической культуры , ее значение, понимание ее роли
для здоровья человека недооцениваются ( школьниками, коллегами, руководством, родителями и др.), то выпускник института должен быть готовым, приступая к практической
работе, профессионально преодолевать это. И так oбстоит дело со всеми остальными вопросами. Другого пути нет.
Проблема физического воспитания школьников будет успешно решена только в том
случае, если цель, стратегии достижения ее будут едиными, будут централизованно определяться в союзном масштабе для работы учителей физической культуры, для подготовки
и переподготовки кадров, для всего учебно-методического и материально-технического
обеспечения. А творчество, инициатива, самостоятельность будут проявляться на местах в
выборе тактики достижения цели, выборе средств форм, методов работы. И очень важно
также добиться такого положения, чтобы, прежде чем внести определенные содержательные изменения в физическое воспитание в школе эти изменения, минимум уже два года,
были бы предметом освоения при подготовке и переподготовке кадров.
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Роль органов местного самоуправления
в системе обеспечения национальной безопасности России
На сегодняшний день положение в мире характеризуется динамичным изменением
системы международных отношений. Многократно возросли экономический, научнотехнический, духовный потенциалы человечества, ускорившие формирование постиндустриальной цивилизации. Мир стал более целостным и взаимозависимым в силу объективных процессов интеграции, изменился его политический климат. Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой историей и богатыми культурными традициями. Несмотря на сложную международную обстановку и трудности внутреннего характера, она в силу значительного экономического, научно-технического и военного потенциала, уникального геополитического и стратегического положения на Евразийском
континенте объективно продолжает играть немаловажную роль в мировых процессах.
Процессы глобализации и регионализации социально-экономической действительности
создают новые, ранее не известные вызовы нашей стране. Вследствие этого большое значение приобретает проблема степени защищенности национальных интересов страны. Поэтому одной из главных задач государства является обеспечение национальной безопасности [2].
В современном обществе понятие «национальная безопасность Российской Федерации» получило широкое распространение. Это объясняется внутренними и внешними
угрозами, которые сопровождаются организационными и материальными мерами их
обеспечения. Степень угрозы национальной безопасности России достаточно высока, о
чем красноречиво свидетельствуют события как внутри страны, так и на международной
арене.
В конце 2015 г. Владимир Владимирович Путин утвердил Стратегию национальной
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безопасности Российской Федерации. За постсоветский период это уже пятый доктринальный документ подобного рода. В июне 1996 г. Борис Николаевич Ельцин обратился к
Федеральному собранию со специальным посланием по национальной безопасности. В
декабре 1997 г. была утверждена Концепция национальной безопасности Российской Федерации. В дальнейшем документы утверждались Владимиром Владимировичем Путиным: в январе 2000 г. - новая редакция Концепции национальной безопасности, а спустя
более 9 лет, 12 мая 2009 г., - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года - официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу. Настоящая Стратегия является базовым документом по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются порядок
действий и меры по обеспечению национальной безопасности. Она является основой для
конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов Российской Федерации и
обеспечения безопасности личности, общества и государства. Основная задача настоящей
Стратегии состоит в формировании и поддержании силами обеспечения национальной
безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реализации стратегических национальных приоритетов [3].
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» государственная политика в области обеспечения безопасности реализуется не
только федеральными и региональными органами государственной власти, но и органами
местного самоуправления на основе стратегии национальной безопасности России, иных
концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и
утверждаемых Президентом Российской Федерации [7].
В соответствии с подпунктом «м» ст. 71 Конституции Российской Федерации вопросы обороны и безопасности отнесены к предметам исключительного ведения Российской
Федерации. Это объясняется тем, что оборона и безопасность являются важнейшими
функциями государства. Вместе с тем многие вопросы обороны и безопасности возлагаются и на органы местного самоуправления, которые наделяются государственными полномочиями. Различают две основные формы возложения на субъекты государственноправовых отношений отдельных государственных полномочий: делегирование полномочий и передача полномочий. Поскольку в соответствии с Конституцией Российской Федерации оборона находится в ведении Российской Федерации, то передача полномочий (т.е.
исключение в силу закона из компетенции государственного органа) в указанной сфере в
компетенцию органов местного самоуправления не допускается. Однако на основе Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» допускается частичное делегирование органам местного самоуправления строго определенных законом полномочий в
области обороны [5].
Роль местного самоуправления в системе национальной безопасности Российской
Федерации определяется спецификой конституционно-правового статуса местного самоуправления: в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление; местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно; органы
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. В перечень вопросов местного значения, решение которых находится в ведении органов местного самоуправления согласно Федеральному закону «Об основах организации местного самоуправления в Российской Федерации» входит жизнеобеспечение и безопасность жизнедеятельности на территории муниципальных образований, а также принятие мер по обеспечению надлежащего качества среды обитания.
Органы местного самоуправления принимают непосредственное участие в организации воинского учета и подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, в
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обеспечении их призыва на военную службу, военные сборы и призыва по мобилизации.
Органы местного самоуправления поселений и городских округов осуществляют первичный воинский учёт граждан, проживающих или пребывающих на территориях муниципальных образований. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение федеральных законов «О статусе военнослужащих», «О ветеранах», «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях
государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим
задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах», «О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации о социальных
гарантиях, установленных для граждан Российской Федерации в связи с военной службой,
их участием в военных действиях, а также для членов их семей [6].
Важная роль в организации данной работы отводится обучению населения в области
гражданской обороны, которая осуществляется в соответствии с Положением об организации обучения населения в области гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841. Федеральный закон
«О гражданской обороне» не разграничивает полномочия и функции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в
области мобилизационной подготовки и мобилизации. Согласно закону органы местного
самоуправления участвуют в планировании и обеспечивают выполнение мероприятий по
гражданской обороне, а именно: организуют и обеспечивают через соответствующие органы мобилизационную подготовку и мобилизацию; руководят мобилизационной подготовкой муниципальных образований и организаций, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения; обеспечивают
исполнение данного Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации
в области мобилизационной подготовки и мобилизации; разрабатывают мобилизационные
планы; проводят мероприятия по мобилизационной подготовке экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований; проводят во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти мероприятия, обеспечивающие
выполнение мобилизационных планов; заключают договоры (контракты) с организациями
о поставке продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в
целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований; при объявлении мобилизации проводят мероприятия по переводу экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований на работу в условиях военного времени; в случае несостоятельности
(банкротства) организаций, имеющих мобилизационные задания (заказы), принимают меры по передаче этих заданий (заказов) другим организациям, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения; оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и
при объявлении мобилизации [5].
Частью системы обеспечения безопасности Российской Федерации является защита
государственной границы. По предложению пограничных органов Федеральной службы
безопасности России органы местного самоуправления создают и обеспечивают работу
добровольных народных дружин по охране Государственной границы, а также оказывают
помощь пограничным органам, Войскам противовоздушной обороны, Военно-Морскому
Флоту, государственным органам, осуществляющим различные виды контроля на Государственной границе, исполняют их законные предписания, предоставляют необходимую
для их деятельности информацию[1].
В соответствии с федеральным законом «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ в
целях решения комплекса вопросов, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности в муниципальных районах и городских округах, создаются органы, обеспечи85

вающие координацию действий всех структур, в том числе и государственных, функционирующих на территории муниципального образования. Как правило, такие органы именуют как Совет безопасности муниципального образования [7].
Таким образом, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации это деятельность не только государства, но и всего общества и каждого гражданина в отдельности, направленная на защиту национальных интересов, их практическую реализацию. Национальная безопасность обеспечивается проведением единой государственной
политики во всех сферах жизнедеятельности, системой мер экономического, политического и организационного характера, адекватных угрозе жизненно важным интересам личности, общества и государства. Политика национальной безопасности осуществляется на
принципах строгой законности, соблюдения баланса интересов личности, общества и государства, взаимной ответственности личности, общества и государства за национальную
безопасность и интегрированности с международными системами коллективной безопасности.
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Ермакова М. А., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
медицинский университет»
Дисциплины по физической культуре и спорту как средство адаптации иностранных
студентов к обучению в медицинском вузе
В настоящее время международная деятельность является одним из критериев эффективности современного вуза и выражается в увеличении количества иностранных обучающихся, большей мобильности студента, что определяет конкурентоспособность отдельного вуза и страны в целом. Интернационализация подразумевает психологопедагогическую коррекцию содержания образования и преподавательской деятельности
на основе компетентностного подхода, отсутствия непрерывности образования «детсад» «школа» - «вуз», адаптации иностранного обучающегося к нашей стране, языковой барьер
и т.д.
Попадая в иную социокультурную среду, иностранный студент испытывает необходимость адаптироваться к ней с разных позиций: как представитель своей страны, то есть
носитель своей культуры, традиций, обычаев, норм поведения, системы ценностей; как
молодой человек, то есть личность с присущими ей специфическими личностными особенностями; как студент, то есть субъект деятельности образовательного пространства
конкретного вуза, и как объект воздействия этого пространства на него. В данных условиях важен процесс адаптации иностранного студента к принимающей стороне, на который
оказывают влияние следующие факторы: длина социокультурной дистанции между принимающей стороной и иностранными студентами, индивидуальные особенности личности, жизненная позиция, система ценностей и ценностные ориентации, особенности родной культуры, религиозные убеждения, языковые способности и даже пол и возраст [2, c.
104].
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В современных исследованиях выделяют следующие адаптационные проблемы, возникающие у иностранных обучающихся: академические (связанные с обучением в медицинском вузе); индивидуальные (связанные с особенностям личности, коммуникационные
барьеры, бытовые проблемы, диетические ограничения); социальные (особенности новой
социокультурной среды, перемещение между старыми и новыми культурными ценностями, множественная отчетность) [4, c. 31-32]. Поэтому необходимо вести речь о комплексной адаптации иностранных студентов к различным стресс-факторам, разным видам адаптации, которые проявляются одновременно, особенно на начальном этапе обучения, и являются серьезным препятствием, как в образовательной, так и в коммуникативной сфере.
На наш взгляд, определенные резервы повышения эффективности процессов адаптации находятся в области физической культуры и спорта, Физическая культура и спорт
является мощным средством восстановления психических и физических сил у обучающихся, фактором укрепления здоровья, помогает справиться с проблемами адаптации у
новым условиям жизни и образовательной среды.
При организации занятии физической культурой и спортом с иностранными студентами необходимо учитывать следующие факторы:
- этнические особенности контингента обучающихся, особенности национальной
культуры, традиций в вопросах физической культуры, в том числе конфессиональных;
- коммуникативные барьеры, связанные с различным уровнем владения русским
языком, языком-посредником;
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности, индивидуальные адаптационные особенности.
В процессе обучения дисциплинам по физической культуре и спорту иностранных
студентов на фоне решения традиционных задач физического воспитания, связанных с
укреплением здоровья, повышением уровня физической и функциональной подготовленности и других, особую актуальность приобретает решение задач, связанных с неспецифическим влиянием физической тренировки на организм обучающихся, выражающемся в
повышении устойчивости к целому ряду неблагоприятных факторов (непривычный климат, психологический стресс, умственное перенапряжение и другие). Известно, что в достижении устойчивой адаптации большую роль играет фактор скорости мобилизации физиологических резервов и приспособительных организмов. Чем медленнее происходит
нарастание физических нагрузок, тем легче организму приспособиться к ним [4, c. 33].
Этот фактор лег в основу выбора режима занятий физической культурой, поскольку при
быстром изменении длительности или напряженности физических нагрузок возможно
развитие дезадаптации. При организации занятий физической культурой и спортом важно
мобилизовать и использовать физиологические резервы для максимальной адаптации к
двигательным нагрузкам, а также расширить резервные возможности организма для повышения его резистентности к воздействию различных стресс-факторов не только во время занятий, тренировок и соревнований, но и к стресс-факторов повседневной жизни.
Следует отметить, что физиологические механизмы адаптации к действию на человека
различных факторов являются сходными между собой, при этом выработка повышенной
сопротивляемости к какому-либо одному фактору внешней среды (физической нагрузке)
влечет за собой возрастание устойчивости организма к некоторым другим факторам (психоэмоциональный стресс, климатические условия).
Необходимо отметить, что поиск новых подходов к содержанию занятий физической
культурой и спортом необходимо ориентировать не только на двигательную подготовку
обучающихся, но и на развитие личности, на индивидуальное восприятие учебного материала. Учитывается особая значимость и привлекательность для них игровой деятельности [3, c. 87]. Иностранные студенты с удовольствием новые игры, но, в то же время, отдают предпочтению уже знакомым, национальным видам спорта (крикет). В целом спортивные игры позволяют решить целый комплекс важных задач: удовлетворить их потребности в движении и стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развивать не
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только физические качества, но и творческие способности, нравственные качества и т.д.
Значительное внимание уделяется тестированию физических качеств иностранных
студентов. Практика показала, что с нормативами физической подготовленности принятыми в России не может справиться большая часть обучающихся. В связи с чем, для иностранных студентов разработаны отдельные таблицы оценки физических качеств, и акцент делается на показатели прироста индивидуальных результатов, исходя из того, что
тестирование должно побуждать обучающихся добиваться более высокого уровня физической подготовленности, не вызывать отрицательного отношения к физическим упражнениям, помогать создавать у студентов положительный психологический настрой. Тесты
носят информационный характер, дают обучающимся представление о текущем уровне их
физической подготовленности и не сравниваются с установленными нормами в России.
Немаловажное значение иностранные студенты отводят культуре взаимоотношений
на уровне «преподаватель-студент». Авторитет личности преподаватель у данной категории студентов находится на очень высоком уровне и, в большинстве случаев не ставиться
под сомнение. В этой связи, с иностранными группами работают только опытные преподаватели, имеющие педагогический стаж, владеющие языком-посредником и принимающие каждого студента как личность, требующую особого внимания и уважения. Преподавателями проводятся персональные консультации по определению предпочтений обучающихся в выборе спорта, оптимального индивидуального двигательного режима [1].
В рамках организации внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой деятельности иностранные обучающиеся привлекаются в различных ролевых
качествах (зритель, болельщик, участник группы поддержки, участник соревнований).
Студенты иностранного факультета успешно выступаю в составе сборных команд Оренбургского государственного медицинского университета по видам спорта на соревнованиях различного уровня, участвуют в составе команд факультетов во внутривузовских спортивных мероприятиях, принимают активное участие в спортивных праздниках, посещают
спортивные секции. Отдельно, согласно плану воспитательной работы, проводятся физкультурные и спортивные мероприятия только для студентов иностранного факультета,
уже стали традиционными «Веселые старты», турнир по перетягиванию каната, крикет и
т.д.
Участие в соревнованиях и совместных тренировках с российскими обучающимися
является одним из факторов, который способствует эффективному освоению русского
языка, свободному и активному поведению в неформальной обстановке, оптимальной
формой расширения и закрепления двигательных навыков, приобретаемых на занятиях
физической культурой и спортом.
Таким образом, дисциплины по физической культуре и спорту в вузе выполняют
адаптивные функции для иностранных обучающихся и должны быть обязательными и в
том же объеме, как и для остальных студентов. Вариативный подход с учетом этнических
особенностей повышает значимость социальных и профессионально-ценностных мотивов,
направленных на укрепление здоровья, совершенствование профессионально значимых
качеств будущего врача, позволяют решать не только вопросы адаптации иностранных
студентов к обучению в медицинском вузе, но и вопросы физического самосовершенствования.
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Ефимова Е. А., Музей истории детского движения ГБПОУ «Воробьевы горы», Москва.
Физические упражнения и подвижные игры в летних лагерях игрового актива
Московского клуба друзей игры
Занятия физкультурой и спортом, подвижные игры традиционно находят широкое
применение в детских летних лагерях.
Движение друзей игры существует в нашей стране с 1968 года; в этом году отмечается 50-летия первого клуба друзей игры в п. Лесной городок Московской области. Московский клуб друзей игры, объединяющий в своих рядах детей и взрослых, выступающих
за сохранение и развитие детских игр, радеющих о возрождении народных игр и традиций, проводит летние лагеря игрового актива (ЛИА) с 2003 г.; проходят также и выездные
лагеря на зимних каникулах. ЛИА пришли на смену этнографическим экспедициям по
сбору игр, практиковавшихся на протяжении всей истории клубов друзей игры.
В ЛИА принимают участие дети и взрослые, члены клубов друзей игры нескольких
городов и поселков Московской области, могут участвовать и родители детей, поэтому
соотношение взрослых и детей обычно бывает 1:3.
По распорядку дня массовым подвижным играм в лагере отведено 1-1,5 часа во второй половине дня, перед ужином. Проводят игры в первые дни смены взрослые и более
опытные ребята, уже прошедшие подготовку в прошлые годы или в течение учебного года
в своем коллективе. Затем начинает действовать (почти ежедневно, в утренние часы)
Школа игрового актива для ребят старше 10 лет, желающих пройти обучение на инструкторов, в частности, по проведению игр. На занятиях они осваивают игры, учатся их проведению, затем начинают проводить подвижные игры в игровые часы во второй половине
дня для всего лагеря, а также в младшем отряде (6-10 лет).
Репертуар подвижных игр весьма обширен. В игровые часы проводятся общие игры
в кругу, массовые музыкальные игры, игры-хороводы. 2-3 раза за двухнедельную смену
организуются командные подвижные народные игры: «лапта», «чиж», «жаворонок», «муха». Инвентарь для этих игр самодельный.
Традиционно одним из крупных мероприятий ЛИА является первенство по народным играм, проходящее в виде «кругосветки». Отряды (целиком или половина отряда)
проходят по игровым полянам, на каждой из которых представлена народная игра. Надо
показать умение играть в игру; старшим ребятам — продемонстрировать мастерство игры.
Ведется оценка в очках, подводятся итоги, награждаются команды-победители и индивидуальные чемпионы. В первенство входят (в разные года по-разному) малечина-калечина
(балансировка палочки), скакалка одиночная и командная, классики, ходули, гонок (гнать
палочкой обруч), нагонялы с мячом и др.
Подвижные игры включены также в представление отрядов в начале смены (кроме
представления названия, девиза и песни, каждый отряд предлагает присутствующим сыграть в какую-либо игру), в конкурс «Игровидение» (каждый отряд, представляя какуюнибудь страну или часть света, готовит показ подвижной игры с последующим участием в
ней всех). Были в ЛИА и праздники, посвященные отдельным видам игр (Праздник мяча,
Праздник игр с веревочкой и скакалкой, Праздник игр с палками и деревяшками, Праздник «Крутится-вертится»). На вечере талантов «Наши звездочки», ребята показывали виртуозное исполнение акробатических и гимнастических номеров, пляску на ходулях, различные упражнения с мячом, скакалкой, кубарями.
В лагере ежедневно проводится утренняя зарядка. Проводит ее кто-то из взрослых
или дежурный командир или кто-то из ребят по поручению. Зарядка проходит в игровой
форме. Например, проводящий предлагает каждому участнику показать для общего выполнения какое-либо упражнение (контролируя его выбор и сложность исполнения). Могут быть специально подобранные массовые музыкальные игры в сопровождении баяна
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или без него: эти игры содержат больше количество подскоков и наклонов (игры «Тинна»,
«Раз,два,три»), приседаний (игра «Лауренсия») [2] и пр. Практиковались проведения зарядки с рассказом: на фразы рассказа или на перечисление персонажей предлагалось выполнить физкультурное движение. Так, при зарядке на сказку «Репка» при упоминании
героев сказки выполнялись определенные движения: дед — маршировка, внучка — подпрыгивания, Жучка — «собака мордой вниз», кошка Мурка — прогиб «кошечка»; сама
репка обозначалась наклоном с разведением рук вперед («какая большая репка»). Часто
зарядка завершается общей пробежкой.
Непосредственно спортивных занятий в лагерях не проводилось вследствие большого разброса возрастов ребят (6-18 лет) и разной физической подготовки. Не более одного
раза за смену, и то не каждый год, проводились футбольные матчи между мальчиками
среднего и старшего отрядов.
Подвижные игры и физические упражнения занимают значительное место в работе
лагеря игрового актива МКДИ наравне с умственными и настольными играми и занятиями по изучению игр и изготовлению игрового инвентаря.
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Влияние физической культуры и спорта
на субъективные и объективные показатели здоровья студентов
В современности большое количество студентов ведут малоподвижный образ жизни.
Со временем это приводит к гиподинамии. В данной работе было решено проанализировать влияние занятий физической культуры на субъективные и объективные показатели
здоровья[1]. Поставленыследующие задачи: определить объективные и субъективные показатели каждой из групп здоровья и установить связь между данными показателями и
занятием физической культуры и спортом.
Для выполнения поставленных целей и задач в качестве метода было использовано
анкетирование[2]. Участникам исследования предлагалось выбрать свою группу здоровья,
указать занятия в спортивных секциях, а также оценить по пятибалльной системе свое самочувствие, аппетит, пульс, артериальное давление утром[3].
В исследовании приняли участие 70 человек: 10 освобожденных от практических занятий, 20 занимающихся в спецгруппе, 20 занимающихся основной группе и 20 спортсменов. В каждой группе здоровья проанализированы все полученные результаты. Каждая
группа студентов рассматривалась отдельно и была взята за 100%. В результате свое самочувствие оценили как хорошее 50% освобожденных, и 50% как среднее. У студентов,
занимающихся в спецгруппе:10% по утрам чувствуют себя отлично, 70% - хорошо, и 20%
– удовлетворительно. Студенты, занимающиеся в основной группе: 15% утром бодрые,
70% в хорошем самочувствии и 15% в нормальном самочувствии. Спортсмены: 15% – отличное самочувствие , 60% – на хорошо и 25% как среднее[4].Спокойный сон у 80% освобожденных от практических занятий физической культуры, еще 20% часто просыпаются
ночью. Аппетит по утрам есть у 60% освобожденных студентов, у учащихся спецгруппы 75%, а все студенты основной группы здоровья и спортсмены завтракают каждое
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утро.Среднее значение пульса: 88 – освобожденные, 83 – спецгруппа, 80 – основная группа и 75 – спортсмены[5].Среднее значение артериального давления: 110/80 – освобожденные, 120/80 – основная, подготовительная и специальная группы и 110/75 – у спортсменов.
Таким образом. Можно сделать вывод о том, что занятия физической культурой и
спортом улучшают самочувствие, нормализуют сон и способствуют утреннему аппетиту.
Кроме того, пульс и артериальное давление приближаются к оптимальному (по классификации артериального давления ВОЗ) у занимающихся физической культуройи спортом
студентов[6].
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Формирование у будущих специалистов жизненной позиции
в процессе в неурочных форм физического воспитания
На современном этапе, в условиях качественного преобразования всех сторон жизни
общества возрастают требования к физической подготовленности будущих специалистов.
Новое время диктует более высокие требования к биологическим и социальным возможностям человека, поэтому необходим повсеместный переход к массовым формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Массовая физическая культура-сложное и разноплановое явление, она отличается
многообразием форм и содержания.
В данной статье даны примерные рекомендации по планированию, организации и
проведении массовых оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятий. Перестройка современного образования в стране поставила перед высшей школой задачу коренного и всестороннего улучшения профессиональной подготовки и воспитания будущих специалистов. Этой цели должно быть подчинено все, что делается в вузе, лекции,
семинары, индивидуальные занятия, любые планы, воспитательные воздействия, режим
жизни, быта, отдыха. Для того, чтобы научно обосновать процесс формирования специалистов в высшей школе, необходимо ясно представить картину всей реальной жизнедеятельности студенчества, его образа жизни. Каким специалистом станет сегодняшний студент, зависит не только от того, насколько хорошо он учится, но и от всей целостности его
бытия, уровня гражданской сформированности личности. Образ жизни представляет собой социальное лицо студента. Студенту нужно знать возможности своего возраста, свои
силы и способности, чтобы оптимально организовать свою жизнь, труд, учебу, отдых.
Молодые люди в этот период обладают большими возможностями для напряженного
учебного труда, общественно-политической деятельности. Вот поэтому физическая культура и спорт становятся для них важнейшим средством укрепления здоровья, природной,
биологической основой для формирования личности.[1,с.16]
Физическая культура выступает как необходимая часть образа жизни студентов, ибо
она представляет собой неотъемлемую часть общечеловеческой культуры, является областью удовлетворения жизненно необходимых потребностей в двигательной деятельности.
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Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлекаются студенты в процессе физического воспитания, является одним из эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов, формирования общественно необходимых индивидуальных потребностей.
В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические
занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую активность, вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность
поведения, наблюдается развитие престижных установок, высокий жизненный тонус. Они
в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к содружеству, радуются социальному признанию, меньше боятся критик. У них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия,
среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой коллектив. Этой группе студентов в большей степени присущи чувство долга, добросовестность,
собранность, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль. В активизации человеческого фактора и жизненной позиции будущих специалистов возрастает роль внеучебных форм физического воспитания.
«Вовлечение в занятия физической культурой и спортом студенческой молодежи
становится составной частью общей работы по активизации человеческого фактора. Ведь
активность в любой сфере деятельности опирается на физическую активность как на свой
фундамент, а физическая активность как раз и составляет предмет физической культуры.
Наблюдения в процессе занятии физического воспитания показали положительную роль
занятий физической культурой и спортом на биологическую сущность студентов, на их
активность.[2,с.37]
В настоящее время для вузов определены обязательные физкультурнооздоровительные мероприятия, которые можно выделить в подгруппы.
1. Комплексные:
- спартакиады вуза по летним и зимним видам спорта;
- соревнования по летнему и зимнему президентскому многоборью;
- спартакиада здоровья для профессорско-преподавательского состава и сотрудников
университета.
2. Массовые:
- день лыжника, день бегуна;
- весенний и осенний легкоатлетические кроссы.
3. Оздоровительные:
- группы здоровья, общей физической подготовки;
- утренняя гигиеническая гимнастика;
- физкулькультурные пауза.
4. Соревнования по приему президентских нормативов и контрольным упражнениям, предусмотренным учебной программой по физическому воспитанию. Проводимые
мероприятия повышают ответственность кафедр физического воспитания и спортивного
клуба. Заслуживает внимание организация мероприятий, в которых на параллельных
площадках соревнуются студенческие команды и профессорско-преподавательский состав.
Проведение таких праздников спорта способствует созданию и сплочению коллективов физической культуры, активизации самодеятельной физкультурно-оздоровительной
деятельности в свободное от учебных занятий время, формированию факультетских спортивных традиций. Комплексный зачет результатов студенческих команд и команд профессорско-преподавательского состава никого не оставляет равнодушным. Таким образом, создаются предпосылки к здоровому соревнованию и активизации всей физкультурно-спортивной работы.
Формы и средства активизации человеческого фактора могут быть следующими:
1.Повышение роли работы физорга учебной группы:
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В начале учебного года целесообразна следующая подготовительная работа:
- подбор физоргов из числа наиболее активных студентов;
- проведение семинара с физоргами;
- определение содержания физкультурной деятельности физорга.
2.Обеспечение постоянно действующих семинаров для общественных физкультурных кадров. Эту работу выполняют спортивный клуб и кафедра физического воспитания.
3.Внедрение физкультурных пауз показали,что они заметно снижают умственное
утомление и повышают внимание у студентов. Однако их проведение – редкое явление в
вузах, хотя условия для этого имеются. В их организации необходимо следующее:
-разработка и запись физкультурных пауз;
-определение времени и длительности их проведения (целесообразно по окончанию
4-го часа занятий);
-положительное отношение и даже участие профессорско- преподавательского состава.
4.Самодеятельная организация в студенческих общежитиях различных форм оздоровительной работы (утренняя гигиеническая гимнастика, группы оздоровительного бега,
настольный теннис и др.) Очень важна при этом активная позиция ректората и АХЧ, в создании условий для занятий (выделение помещений и комнат здоровья, оборудование
спортивных площадок, установка тренажеров), необходимо, также, и методическое обеспечение занятий, которое обязаны проводить преподаватели кафедры физического воспитания.
5.Организация спортивно-оздоровительных мероприятий на факультете профессионально-прикладной направленности (например, «День физкультурника» и др.) В процессе
теоретических занятий по теме «Профессионально-прикладная физическая подготовка»
необходимо сформировать у студентов понимание роли физических упражнений в освоении специальности и в будущем профессиональном труде, определить наиболее важные
физические качества, двигательные навыки и умения, раскрыть формы и средства, способствующие их развитию и совершенствованию.[3,с.46]
Задачи преподавателей физического воспитания:
- определить структуру соревнования по виду спорта;
- научить студентов организации и проведению мероприятия;
- оказать помощь в непосредственном их проведении.
Опыт работы показывает, что подобные мероприятия, получившие профессиональные традиции, пользуются у студентов повышенным интересом. Привлекая студентов к
организации и проведению различных физкультурных мероприятий, преподаватели физического воспитания способствуют формированию организаторских навыков и общественной активности у будущих специалистов различных отраслей народного хозяйства, науки
и образования. Общественная физкультурно-спортивная деятельность студентов активизирует их жизненную позицию не только в студенческие, но и в последующие годы.
В то же время выяснилось, что еще значительная часть бывших студентов – сегодняшних руководителей – не владеют даже простейшими организационными и методическими навыками применения различных средств физической культуры, как для себя лично, так и для своих подчиненных. Как правило, в коллективах, где руководитель – бывший
спортсмен, физическая культура (в том числе самодеятельная) является эффективным
средством укрепления здоровья людей, повышения производительности труда, создания
жизнерадостного настроения, влияющего на морально-психологический климат и сплоченность коллектива. Подводя итог всему сказанному, отметим, что новое время диктует более высокие требования к биологическим и социальным возможностям человека, поэтому необходим повсеместный переход к массовым формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы.
Массовая физическая культура и спорт – сложное и разноплановое явление, она отличается многообразием форм и содержания, поэтому трудно дать единые рекомендации
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для всех и по всем вопросам. Имея примерные рекомендации по основным разделам, каждый коллектив физической культуры должен творчески, с учетом имеющихся условий и
особенности контингента занимающихся осуществлять планирование, организацию и
проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.
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Экстремизм в молодежной среде и его профилактика
Молодежь как самая социально незащищенная группа населения, является наиболее
активным участником конфликтов и различного рода деструктивных организаций. Склонность к экстремизму современного молодого поколения России реальна, и потому требует
пристального внимания и изучения. Современная молодежь стоит перед лицом больших
перемен и большой неопределенности и неизвестности, что в свою очередь вызывает тревогу за ее будущее [2, с. 18].
Проблема экстремизма в Российской Федерации становится одним из ключевых
факторов, угрожающих национальной безопасности, государственной целостности, ведет
к росту социальной напряженности.
Именно молодежь представляет собой группу риска, склонную экстремистским действиям. В силу своего возраста, молодые люди, характеризуются такими психологическими особенностями как: максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность и непримиримость, склонность к групповщине, мировоззренческая неустойчивость
и неудачи в поиске самоидентичности, которые при определенных жизненных условиях и
наличии питательной среды могут выступить пусковым механизмом их антисоциальной
активности [4, с. 76].
Современный молодежный экстремизм привлекает внимание молодого поколения
своей неоправданной жестокостью, высокой степенью агрессивности массовостью.
Экстремистский характер поведения, в основе которого лежит мощный потенциал
накапливаемой агрессивности из-за невозможности реализации в рамках формального
права своих социально-политических интересов и жизненных планов, а также потеря ориентиров социокультурной идентичности частью российской молодежи, выступает фундаментом молодежных экстремистских организаций [1, с. 39].
К причинам, обусловливающих вступление молодежи в нетрадиционные для России
неформальные и религиозные объединения можно отнести следующее: конфликтные отношения в семье; алкоголизация родителей; состояние фрустрации (нехватка денег на самое насущное, долги, потеря интереса к старым друзьям и невозможность появления новых, отсутствия впечатлений); острое чувство непонятности; одиночество; диффузная
идентичность; информационный и коммуникативный голод; общая эмоциональная неудовлетворенность [2, с. 20].
Экстремизм в молодежной сфере обладает некоторыми особенностями, которые
имеют не малое значение:
1. Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде.
Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.
2. Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами.
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3. В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав
личности.
4. В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей собой целостности. В-пятых, экстремизм соответствует обществам и
группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей [3, с. 17].
Именно поэтому главной задачей работы в молодежной среде является профилактика экстремизма, т.е. принятие необходимых мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности [3, с.16].
В первую очередь необходимо выделить такое направление деятельности, как социологические исследования современного состояния проблемы, что необходимо для
подбора особых мер воздействия на факторы, условия, способствующие возникновению и
распространению экстремистских идей, взглядов и установок, а также сложившихся практик экстремистской деятельности [1, с. 41].
Среди основных направлений функционирования системы профилактики экстремистской активности в молодежной среде следует отметить нормативно-правовое обеспечение системы профилактики экстремизма в молодежной среде. Данное направление
должно предполагать осуществление таких мероприятий как:
1) разработка и принятие законодательных актов направленных на формирование
условий для успешной социализации молодежи;
2) разработка и принятие подзаконных нормативно-правовых актов, направленных
на: повышение жизненных шансов молодого поколения в образовании, трудоустройстве,
жилье; поддержка талантливой молодежи, поддержку молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации;
3) разработка и внедрение ювенальной юстиции как механизма защиты прав детей
и молодежи, создания современного правового поля их жизнедеятельности; разработка
или внесение в региональные нормативно-правовые акты, касающиеся поддержки детских
и молодежных общественных объединений, изменений, предусматривающих введение в
юридический оборот понятий: неформальное молодежное объединение, молодежная субкультура, модели, механизмы их поддержки и др.;
4) разработка и принятие региональных целевых программ, ориентированных на
повышение жизненных шансов подростков и молодежи, находящихся в «зоне риска»;
5) разработка нормативноправовых актов, направленных на включение молодежи в
управление муниципальным образованием через создание систем общественных советов,
парламентов при органах местного самоуправления [4, с.78].
Важное место в общей системе профилактики отводится деятельности молодежных
общественных объединений, задачей которых является организация позитивного развивающего досуга молодежи. Данная деятельность позволит развить у молодежи социальный, творческий потенциал, что уменьшит число случаев экстремистских проявлений в
молодежной среде [3, с. 18].
С целью изучения отношения молодежи к проблемам экстремизма и необходимости
профилактических мероприятий, нами был проведен социологический опрос. В опросе
приняли участие студенты 2 курса Института Физической культуры и спорта. В ходе исследования были поставлены задачи:
1. выяснить приходилось ли студентам сталкиваться с проявлением экстремизма в
повседневной деятельности;
2. выявить причины, которые способствуют возникновению экстремизма на их
взгляд;
3. выяснить, насколько актуальна проблема экстремизма в России на сегодняшний
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день.
Нами было выявлено, что большинство опрашиваемых — 60 % — никогда не сталкивались с таким явлением, как экстремизм, 19 % — сталкивались несколько раз, 15 % —
хотя бы один раз, а 5 % — сталкиваются с экстремизмом достаточно часто.
Следующая задача нашего опроса заключалась в том, чтобы выявить причины, которые способствуют возникновению экстремизма на их взгляд. Большинство опрашиваемых — 47 %, посчитали, что это является следствием отсутствия толерантности населения, его низкой правовой культуры. Так же немалое количество — 35 %, выбрали вариант
целенаправленного разжигания националистической агрессии. Из всех вариантов, меньше
всего голосов было получено за вариант многонациональности населения — всего 8 %.
Для изучения мнения молодежи относительно актуальности данной проблемы выяснилось, что более половины опрашиваемых — 51 %, считают ее скорее актуальной, против 8 % считающих ее скорее не актуальной. 39 % согласны, что такое явление, как экстремизм, довольно актуальная проблема для России на сегодняшний день. Так же было
выявлено, что абсолютное меньшинство — 1 %, считают проблему экстремизма не актуальной для нашей страны.
Таким образом, необходим комплексный подход для эффективной профилактики
экстремизма в молодежной среде. Только совершенствование взаимосвязей между интересами молодых людей, местными сообществами, государством и обществом в целом
позволит постепенно переориентировать тенденцию развития молодежного экстремизма в
сторону его снижения, а также использовать потенциал молодежи в конструктивных целях.
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Влияние тяжелых металлов на организм человека
В настоящее время состояние окружающей среды постоянно ухудшается, происходит загрязнение природы в результате деятельности человека. Но, в свою очередь, окружающая среда является фактором, определяющим жизнедеятельность и развитие человека
и общества в целом. К одним из наиболее распространенных химических загрязнений относится загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ). ТМ обнаружены почти во всех природных средах: атмосфере, почве, воде, растениях, животных, по токсичности занимают второе место в загрязнении окружающей среды и составляют группу
наиболее опасных загрязнителей биосферы [1, с. 395].
Тяжелые металлы – это группы химических элементов со свойствами металлов и
значительным атомным весом либо плотностью. На сегодняшний день к ним относят более 40 металлов периодической системы Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 50
атомных единиц [2, c. 16]. К ним относят свинец, ртуть, кадмий, цинк, висмут, кобальт,
никель, медь, олово, сурьму, ванадий, марганец, хром, молибден и мышьяк. В зависимости от концентрации вещества, содержащегося в организме человека, оно может быть как
полезным, так и вредным для нашего здоровья [1, c. 396].
На сегодняшний день эта проблема является очень актуальной, так как тяжелые ме96

таллы непосредственно влияют на организм человека, изменяя его функции и свойства.
Необходимо отметить то, что тяжелые металлы играют важную роль в биосфере. Они
присутствуют в живых организмах в очень малых количествах, выполняют важные функции и оказывают губительное воздействие на организм человека и, в первую очередь, влияют на здоровье. Тяжелые металлы способны накапливаться в тканях, почках, печени, вызывая серьезные физиологические нарушения, токсикоз, аллергию, онкологические заболевания, отрицательно влиять на генетическую наследственность [1, c. 395-396]. В последнее время в нашей стране снижается уровень состояния здоровья среди населения.
Продолжается сокращаться продолжительность жизни людей, возросла общая заболеваемость населения. Особенно большая заболеваемость наблюдается среди детского населения. Среди детей отмечается ухудшение показателей физического развития, а также
наблюдаются отклонения и хронические заболевания [3, с. 1197].
Источники поступления тяжелых металлов в окружающую среду делятся на природные (выветривание горных пород и минералов, эрозийные процессы, вулканическая деятельность) и техногенные (добыча и переработка полезных ископаемых, сжигание топлива, движение транспорта, деятельность сельского хозяйства). Часть техногенных выбросов, поступающих в природную среду в виде тонких аэрозолей, переносится на значительные расстояния и вызывает глобальное загрязнение. Другая часть поступает в бессточные водоемы, где тяжелые металлы накапливаются и становятся источником вторичного загрязнения, т.е. образования опасных загрязнений в ходе физико-химических процессов, протекающих в среде [5, с. 27].
Среди ядовитых металлов особое место занимает свинец. На ранних этапах свинцовое отравление не имеет каких-либо особых отличительных признаков. Сначала отмечаются повышенная активность и бессонница, а затем, наоборот, быстрая утомляемость и
депрессия, подавленное состояние. Для последующих стадий свинцового отравления характерны более глубокие расстройства нервной системы и поражение головного мозга.
Исследования ученых показывают, что даже небольшие дозы свинца отрицательно сказываются на человеке, а именно на его умственных способностях [2, c. 18].
Этилированный бензин, сжигаемый в двигателях автомобилей, поставляет в окружающую среду огромные количества свинца, который с воздухом и по другим каналам
проникает в организм. Свинец, подобно ртути и другим тяжелым металлам, при повышенном содержании в организме человека вызывает ухудшение зрения в сумерки. Поэтому использование этилированного бензина в автомобилях ставит в сложное положение
водителей, для которых ухудшение зрения в сумерки может иметь трагические последствия.
Также наиболее опасным металлом является ртуть. В последние годы ежегодное
производство ртути составляет 10 тыс. тонн. При испарении ртуть превращается в пар без
цвета и запаха, поэтому её присутствие в воздухе не выявляется, у работающего с ртутью
создается мнимое представление об ее отсутствии. Более того, пары ртути проникают во
все пористые тела, щели, оседают на полу, стенах, создавая большие концентрации в воздухе. Отравление ртутью вызывает поражение нервной и сердечно-сосудистой систем,
нарушения пищеварительного тракта, обменных процессов, расстройства эндокринных
желез и другие. Негативное воздействие на организм человека оказывают люминесцентные лампы, которые содержат в себе пары ртути. В случае повреждения лампы, ртуть
способна быстро накопиться в организме человека, в результате чего ее воздействие будет
долговременным. Не менее опасными являются люминесцентные лампы, выброшенные в
общие мусоросборники при многоквартирных домах или в частном секторе [4, с. 230].
Высокой токсичностью обладает и такой тяжелый металл как кадмий. Он широко
используется в промышленности. Кадмий поражает у человека практически все ткани, но
откладывается преимущественно в печени, почках и костной ткани. Из человеческого организма кадмий почти не выводится, т.к. прочно фиксируется в составе ряда химических
соединений.
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Одним из главных аллергенов и канцерогенов является такой тяжелый металл как
никель. Отравление никелем возможно в следующих производственных процессах: обработка металлов, производство нержавеющей стали, магнитов, батареек, переработка
нефти, гальваника и т.д. Повышенное содержание никеля в организме человека приводит
к тяжелым легочным заболеваниям, к бронхиальному раку.
Также отрицающее воздействие на организм человека оказывает мышьяк. Мышьяк –
металлическое соединение, который считается ядом. Это вещество с одной стороны является лекарством, так как эффективно борется с анемией, улучшает аппетит, укрепляет тело и, что самое интересное, выступает противоядием при попадании в организм чрезмерных доз селена, а с другой стороны – высокотоксичное вещество. Одно из крупных месторождений мышьяка находится в нашей стране. В настоящее время источником мышьяка
являются угольные шахты, кожевенные, медные, стекольные заводы, а также заводы по
производству моющих средств [2, c. 16].
Мышьяк относится к накопительным химическим элементам, так как имеет свойство
накапливаться в почве, а затем попадает в нас с овощами и фруктами. Мышьяк накапливается в волосах, ногтях, коже, костях и печени, вызывает рак гортани и глаз, а также является причиной миелоидного лейкоза. Но он менее опасен, нежели кадмий, бериллий,
свинец и ртуть.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мы сами вредим своему здоровью, в
процессе нашей жизнедеятельности. Это, в первую очередь, происходит в результате экологической неграмотности населения. Большое количество тяжелых металлов используются промышленности, где происходит их выброс в окружающую среду и где они непременно воздействуют на живые организмы, в том числе на здоровье человека. Поэтому,
прежде всего, следует самим позаботится о своем здоровье и, задуматься человечеству о
состоянии своего здоровья, а также об окружающей нас природе. Для предотвращения загрязнения поверхности Земли нужны принудительные меры. Пока единственным путем
существенного уменьшения загрязнения окружающей среды являются малоотходные технологии. В настоящее время создаются малоотходные производства, в которых выбросы
вредных веществ не превышают предельно допустимых концентраций, а отходы не приводят к необратимым изменениям природы [1, с. 399].
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Привитие навыков здорового образа жизни в системе внеклассной работы
Здоровье населения республики Казахстан – высшая национальная ценность, и возрождение нации должно начаться именно со здоровья, в первую очередь детей.
В данное время стоит острая проблема здоровья и физической подготовленности детей. Особенно эта проблема в среднем школьном возрасте. Известно, что особенности физического развития определяют задачи физического воспитания детей в школе.
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Во внеклассной работе по физическому воспитанию ставятся, в основном, те же задачи, что и на уроке: содействие укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся, успешному выполнению учебной программы
по физической культуре, а также воспитание определенных организационных навыков у
детей и привычки к систематическим занятиям физической культурой.
Для организации и проведения внеклассной работы по физической культуре и спорту в восьмилетних и средних школах создается коллектив физической культуры, а в
начальных классах кружки физической культуры.
Главная цель внеклассной работы – организация досуга школьников, несущего оздоровительный эффект. Занятие в спортивных секциях, кружках проходят, в основном, по
урочному типу, т.е. они имеют образовательно-воспитательную направленность. Ведущей
фигурой выступает педагог-специалист, который целесообразно, исходя из педагогических принципов, организует занятия, обучает, воспитывает занимающихся, направляет их
деятельность соответственно логике решения намеченных задач; контигент занимающихся постоянен и относительно однороден. Однако такие занятия характеризуются и определяются особенностями, вытекающими в первую очередь из того, что выбор предмета
занятий, установки на достижения, а также затраты времени и сил прямо зависит от индивидуальных склонностей, интересов, способностей занимающихся. Тем не менее, и в такой ситуации предпочтительными формами организации процесса физического воспитания зачастую являются урочные формы, особенно, когда необходимо обеспечить четко
упорядоченное формирование знаний, умений, навыков и строго направленно воздействовать на развитие двигательных и связанных с ними способностями. Урочные формы занятий, как следует из сказанного, представляют для этого наиболее благоприятные возможности. Занятия, организуемые в условиях добровольного физкультурного движения урочного типа более вариативны.
Они видоизменяются в зависимости от профилирования содержания в направлении,
добровольно избираемом занимающимися соответственно их индивидуальным устремлениям (спортивное совершенствование, либо пролонгированная ОФП, либо физкультурнокондиционная тренировка, либо занятия, направленные на реализацию частных задач). А
также в зависимости от ряда переменных обстоятельств (изменение в режиме жизни занимающегося, конкретные возможности выделения времени для занятий, условия их
оснащения и т.д.). [1. 12с.]
К внеклассной работе по физической культуре относятся: спортивные секции по
различным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, легкая атлетика, лыжные
гонки, художественная гимнастика, хореография, бальные танцы, шейпинг, различные виды единоборств и др.), спортивные кружки, группы ОФП, спортивные клубы, команды и
т.п.
Внеклассную работу можно организовать несколькими путями: в виде спортивных
секций, спортивных кружков, групп ОФП, спортивных клубов, команд, индивидуальных и
репетиторских занятий. Для достижения какого-либо эффекта от процесса работы требуется, как нам известно, 4-5 занятий в неделю плюс возможность проверять достигнутый
результат в товарищеских матчах и соревнованиях. Во многих школах много внимания
уделяется внеклассной работе по физкультуре. Проводятся недели Здоровья, праздники
Здоровья, которые включают школьные спортивные соревнования.
Основная задача, которую учителя физической культуры ставят перед собой – это
воспитание сознательного отношения учащихся к своему здоровью, постоянное его
укрепление, раскрытие и развитие индивидуальных двигательных способностей, умений и
навыков. Формированию здорового образа жизни помогают не только уроки физкультуры, но большую роль играют и внеклассная работа, вовлечение учащихся к занятиям в
спортивных секциях.
Содержание занятий в секциях и кружках в начальных классах могут составлять
упражнения из учебной программы, подвижные игры, катание на лыжах и коньках и дру99

гие простейшие известные детям упражнения.
Существенным направлением внеклассной работы является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в школе. К ним относятся спортивные праздник,
организация школьных спартакиад, соревнований, вечеров, «дней здоровья» и т.д. Физкультурно-оздоровительные мероприятия могут поводится в режиме учебного и продленного дня, а также в форме внеклассной работы. К первым относятся, непосредственно,
урок физкультуры, гимнастика до учебных занятий, физкультминутки во время уроков,
физические упражнения и подвижные игры на большой перемене, продленка. В комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11 классов общеобразовательной школы включены внеклассные формы занятий физкультурой и спортом. В ней определяется содержание занятий в школьных секциях популярных видов спорта, группах
ОФП и кружках по физкультуре.
Это значит, что внеклассная работа является обязательной и требует выполнения
учителями физкультуры и педагогами дополнительного образования программных требований, а учениками сдачи нормативов по повышению спортивного мастерства в выбранном виде спорта. В разделы других школьных программ не входит внеклассная работа с
учениками, но практически все школы имеют функционирующие в своих рядах различные секции, кружки, группы, клубы.
Планирование внеклассной работы – одна из важнейших предпосылок воплощения в
жизнь цели и задач физического воспитания школьников. Занятия в секции требуют у занимающихся мобилизации двигательных и морально-волевых качеств. Тренеру необходимо знать и рационально использовать общие и специфические принципы обучения, а
также умело применять их на практике. «Не навреди!» - гласит первая заповедь тренеравоспитателя. Планирование – это первая ступень в построении тренировочных занятий. То
как бы хотел видеть тренер рабочий процесс. В планировании, как в шахматах: нужно
продумывать сразу на несколько ходов вперед. План составляется не на одну-две тренировки, а на весь процесс работы. Но чем на большее время рассчитан план, тем труднее
точно предвидеть, какими будут конкретные черты планируемого процесса в действительности; вместе с тем, если вести планирование, лишь в расчете на ближайшее время,
исчезает перспектива. В этом и заключается основная сложность. То, что вычислено и
проанализировано на бумаге, не обязательно воплотится на практике. Кроме того, в процессе планирования важно учитывать конкретные данные. Исходные данные о конкретном состоянии контигента занимающихся и их подготовленности к реализации целевых
установок; мотивационные и личностные установки. Для того, чтобы успешно решать задачи физического воспитания необходимо, чтобы из занятия в занятие ученикам предлагалась достаточная нагрузка, которая, с одной стороны, несла бы кумулятивный эффект и,
с другой стороны, не была бы чрезмерной. Дозировка тренировочных нагрузок сугубо индивидуальна. Она зависит от возраста, физического состояния и прочее. [2. 15с.]
Таким образом, кроме общих педагогических принципов, которые несут основополагающие требования к проведению занятий, крайне важную роль играет специфические
принципы воспитания, выполнение которых ведет к решению главной цели физического
воспитания.
Практическая реализация физического воспитания школьников осуществляется в
виде специально организованных занятий физической культурой. В ходе занятий используются средства, методические принципы и методы физического воспитания.
Учащиеся имеют возможность заниматься физическими упражнениями в учебных
заведениях, входящих в систему среднего образования; в учреждениях, осуществляющих
внешкольные занятия; в семье. В каждом случае эти занятия принимают определенные
формы характерные для решения конкретных задач, стоящих перед ними, что делает их
весьма разнообразным.
Использование большого количества различных форм организаций занятиями физическими упражнениями в системе школьного физического воспитания позволяет наиболее
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эффективно удовлетворять потребность учащихся в двигательной активности и решать
задачи физического воспитания школьников на разных этапах возрастного развития их
организма.
В практике физического воспитания школьников все виды занятий принято делить
на две группы: уроки и внеурочные формы.
Остановимся конкретно на внеурочных формах физического воспитания:
К внеурочным формам физического воспитания относятся:
- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня школы (гимнастика до занятий, физкультминутки, организованные перемены);
- внеклассные занятия (секции, кружки, массовые физкультурные мероприятия,
спортивные праздники, дни здоровья, туристические походы);
- внешкольные занятия (ДЮСШ, спортивно-оздоровительные лагеря).
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня школы.
В процессе проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий решаются следующие задачи:
- активизация двигательного режима в течении учебного дня и внедрение физической культуры в повседневный быт школьников;
- поддержание оптимального уровня работоспособности в учебной деятельности;
- укрепление здоровья и совершенствование культуры движений;
- содействию улучшения физического развития и двигательной подготовленности
учащихся;
- овладение навыками самостоятельных занятий физической культурой.
Деятельность, отношения и обобщение в физкультурно-спортивной работе с детьми
педагогически стимулируются. Главным стимулом деятельности для ребенка является
стремление развить физические силы, сохранить здоровье, быть полезным и активным
членом общества, оказывать помощь людям благодаря приобретенным физкультурноспортивным умениям и навыкам. С этими стимулами сочетается естественное стремление
детей к деятельности, подвижности, активности, которое лучше всего реализуется в общественно значимых формах физкультуры и спорта. В стимулировании детей к знаниям
физкультурой имеет значение и то. Что их результатом бывает ощущение прилива сил и
бодрости, переживание физического удовольствия. Дети постепенно развивают в себе эстетическое чувство, способность наслаждаться красотой человеческого тела и созидать
красоту. Переживание радости победы над внешними препятствиями и собственными
слабостями рождает у школьников стремление к труду и борьбе. Горечь поражения побуждает к новым и новым попыткам добиться успеха и утвердиться в собственном и общественном мнение.
Внеклассные и внешкольные формы организации занятий. Проводятся для организации свободного времени учащихся, заполнения целесообразной двигательной деятельностью с целью всестороннего физического совершенствования, обеспечения активного
отдыха.
Эффективность внеклассной работы обеспечивается при соблюдении следующих
условий:
- тесная связь с учебной работой (преемственность содержания, организационнометодические приемы и т.д.);
- доступность занятий и разнообразие форм, обеспечивающих включение в физкультурно-спортивную деятельность широкого континента учащихся;
- преемственность принципов и методов всей системы внеклассной образовательновоспитательной работы;
- четкое руководство со стороны администрации и учителей деятельностью школьного коллектива физической культуры.
Разнообразные формы физического воспитания создают условия для более полного
удовлетворения индивидуальных физкультурных и спортивных занятий, проводимых в
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школьных учреждениях.
Вся внеурочная деятельность учащихся организована по принципу воспитательных
модулей, в центре которого яркое традиционное дело – формирование здорового образа
жизни, что позволяет создать в школах периоды повышенной активности учащихся, задать четкий режим школьного коллектива, придать всей жизнедеятельности детей размеренность и ритмичность.
При организации деятельности в режиме учебного дня и во внеурочное время детей
огромное внимание в школе уделяется физкультурно-оздоровительной деятельности, в
процессе которой учащиеся должны усвоить основные практические формы и методы
внеклассной работы.
В целях физического, духовного, эмоционального оздоровления и социального воспитания учащихся, в школе при проведении оздоровительно-спортивных мероприятий,
которые проводятся систематически по определенному графику, широко практикуют использование национальных видов спорта, различные речедвигательные, танцевальные
упражнения, всевозможные эстафеты с предметами.
Таким образом, привитие навыков здорового образа жизни в системе внеклассной
работы в школе, включающий в себя целостный учебно-воспитательный процесс способствует сохранению здоровья.
Список литературы:
1. Амосов Н.М. Раздумье о здоровье М.,1997
2. Мартиненко А.В. Формирование здорового образа жизни молодежи М.,2002

Жиембаев А.Ш., Актюбинский региональный
государственный университет им. К.Жубанова. Казахстан, г. Актобе
Формирование профессионализма будущих специалистов физической культуры
Система высшего образования должна основываться на индивидуально-творческом
подходе в подготовке учителей.
Педагогический процесс, исходя из этого, должен строиться на основе личной активности студента, чтобы обеспечить развитие творческой личности.
Анализ подготовки студентов факультета физической культуры - будущих учителей
показывает, что в настоящее время много внимания уделяется учебно-тренировочным занятиям, отмечается превалирование двигательных умений над педагогическими. Часто
приходится сталкиваться с такими негативными явлениями, как отсутствие инициативы,
завышенная самооценка, приоритет спортивной деятельности, неумение анализировать и
обобщать свой профессиональный опыт.
В то же время динамизм и сложность современной жизни требует от специалиста
освобождения от стереотипа профессиональной деятельности, постоянного решения нестандартных задач в необычных условиях. В этой связи важным условием повышения
эффективности подготовки будущих учителей физической культуры является такая организация учебного процесса, которая рассматривает передачу знаний и формирование
профессиональных умений и навыков не как самоцель, а как достижение главной цели
обучения - пробуждение в конкретном субъекте деятеля, способного творчески и самостоятельно решать вопросы физического воспитания школьников, делая при этом упор на
приобщение детей к физической культуре, выработке у них умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями. Программа и методика преподавания на факультетах
физической культуры должна работать на формирование у студентов устойчивой мотивации к профессиональной деятельности.
Ядром содержания образования должна стать совокупность средств, методов и приемов, развивающих у студентов способности к учению. Необходимо организовывать усиленную познавательную деятельность, развивать мышление, вооружать методологией добывания знаний, обучать методам познания, создавать устойчивую потребность и готовность к постоянному пополнению и обновлению профессиональных знаний.
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Таким образом, видно, что перед вузом стоит сложная задача, решение которой возможно лишь при условии создания определенных условий и четкой педагогической системы подготовки будущих учителей физической культуры. Наиболее важным здесь видится учет мотивационной сферы будущих специалистов физической культуры. В первую
очередь необходимо учитывать склонности к педагогической деятельности. Склонность
как деятельный интерес занимает ведущее место в формировании данной деятельности,
если соответствует ей. Будущие же учителя физической культуры чаще всего руководствуются в своей деятельности спортивными интересами, сдерживающими порой становление педагога, студент часто не видит особой необходимости в общекультурной и профессиональной подготовке учителя.
В подготовке будущих учителей физической культуры должен преобладать интенсивный подход, в основе которого лежит проблемное обучение, опирающееся на положительную мотивацию студентов к учебе, к профессиональной деятельности. Деятельность
по освоению знаний, умений навыков и опыта профессиональной деятельности должна
задаваться в соответствии с целями обучения (цель детерминируется субъектом - школьником) и модельными характеристиками (квалификационными) характеристиками специалиста.
Интенсивный подход предполагает не только формирование и развитие профессиональных умений, но и воспитание потребности в творческом решении профессиональнопедагогических задач. Для этого необходима разработка и использование разнообразных
приемов, способов педагогических воздействий, направленных на стимулирование мотивационной, интеллектуальной, организационной, коммуникативной сторон личности студента в творческой деятельности.
Формирование направленности на творчество и стимулирование творческих способностей осуществляется на основе насыщения учебных занятий творческими проблемными
ситуациями, выполнение которых вызывает у студентов затруднения; деловыми играми,
максимально приближенными к школьной действительности; включения студентов в активный поиск новых способов решения различного типа педагогических задач, развивающих любознательность, познавательно-творческий интерес к своей профессии и требующих от будущих учителей умения мобилизовывать свои потенциальные возможности,
проявлять выдумку, фантазию, педагогическую импровизацию, оригинальность в действия.
К факторам благоприятствующим формированию учебно-творческой, студентов
можно отнести:
- личностно-деятельностный подход к обучению;
- продуктивная стратегия обучения, проблемное обучение;
- оптимальное сочетание репродуктивных и творческих задач;
- оптимальное сочетание логических и эвристических методов решения творческих
задач;
- креативная организация учебного процесса, максимальное насыщение его творческими ситуациями, создание оптимальных условий для творческой деятельности;
- создание ситуаций совместной продуктивной деятельности;
-диалогизация учебного процесса;
- оптимальное сочетание индивидуальных и коллективных форм организации процесса обучения.
Проблема оптимизации учебно-творческой деятельности студентов неотделима от
уровня интереса к изучаемому предмету.
Трудность оптимизации учебно-творческой деятельности студентов факультета
физической культуры, будущих учителей лежит в нескольких плоскостях. Можно выделить не которые из них:
- доминированием спортивных интересов над учебными;
- низкий общекультурный уровень;
103

- низкий уровень самообразования.
Но наиболее существенным фактором не высокого уровня учебно-творческой деятельности является, на наш взгляд, низкий уровень мотивации овладения специальностью.
Таким образом, можно констатировать низкую мотивационную направленность
наших студентов на работу в сфере ФК, тем более учителем ФК. В то же время, можно
констатировать, что позиция «вне сферы ФК», занимая большой удельный вес, имеет тенденцию снижения к окончанию университета.
В заключение хотелось бы подчеркнуть важность оптимизации учебно-творческой
деятельности студентов, как основы самообразования и формирования педагогической
компетентности специалиста физической культуры. Решение данной задачи, по сути,
главная цель высшего физкультурного образования.
Поиск путей решения обозначенных проблем, таким образом, лежит как в плане организации учебного процесса, так и в формирование мотивационной сферы абитуриентов
и студентов физкультурного вуза. Значительно место занимает также роль преподавателей
в оптимизации учебно-творческой деятельности студентов, внедрении активных методов
обучения, создание творческой обстановки на занятиях.
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Жук И.А., Петрова А.В., РГУФКСМиТ, г.Москва
Реабилитация детей с детским церебральным параличом
при помощи дельфинотерапии
Детский церебральный паралич (ДЦП) характеризуется многогранностью клинических проявлений и тяжестью течения. Для всех форм ДЦП характерны двигательные
нарушения. Выделяют 5 клинических форм ДЦП: двойная гемиплегия, спастическая диплегия, гемипаретическая, гиперкинетическая, атонически-астатическая. По мнению ряда
авторов наиболее частая форма ДЦП – спастическая диплегия. [2,с.285; 5,с.355; 6,с.115]
На сегодняшний день существуют различные точки зрения на реабилитацию детей с
этой патологией. Важной составляющей восстановительного лечения детей с ДЦП является физическая реабилитация, которая включает в себя лечебную физическую культуру,
различные виды массажа, физиотерапию, бальнеотерапию. В тоже время отмечается, что
эффективность реабилитации существенно возрастает при сочетании физической реабилитации и психологической коррекции. В последние 20-25 лет все чаще в реабилитационных программах при различных заболеваниях используются методы «нетрадиционной»
медицины – иппотерапия и дельфинотерапия, Эти методы следует рассматривать, как методы, сочетающие в себе элементы психологической коррекции и физической реабилитации [3, с. 108; 4,с.177; 6,с.175]
В этой связи нам представилось интересным разработать и изучить эффективность
программы реабилитации с использованием дельфинотерапии при спастической форме
ДЦП. Наше исследование проводилось в течении 2 месяцев на базе дельфинария «Немо»,
расположенного в городе Анапа. В эксперименте принимали участие 5 детей возраста 4-6
лет со спастической формой ДЦП (3 девочки и 2 мальчика). У всех исследуемых по ито104

гам осмотра психологов и неврологов не наблюдалась задержка психического развития.
Описание физических возможностей детей представляем на примере одного испытуемого: Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, нестабильность тазобедренных суставов.
Выражена внутренняя ротация бедер, опора на стопы. Выражено влияние патологических
синкинезий. Мышечный тонус- спастический. Подъем головы в полном объеме, свободные повороты головы вправо и влево. Выполняются повороты туловища, сидение с опорой на руки и фиксацией ног. Передвижение на четвереньках самостоятельное. Самостоятельное стояние на коленях, при этом, ноги широко расставлены, балансирующие движения руками, тазобедренные суставы согнуты. При ходьбе положение без опоры неустойчивое, поэтому все самостоятельные перемещения совершаются с опорой.
В качестве критериев оценки состояния здоровья детей в ходе нашего исследования
изучались следующие показатели: мышечная сила, двигательная координация, подвижность суставов, эмоциональное состояние (тест на тревожность)[1,с.271]. В разработанной
нами программе психофизической реабилитации мы использовали такие средства и методы:
 Игровая форма общения ребенка с дельфинотерапевтом, музыкотерапия, показ
слайдов с видом моря, используя звуки природы (шум моря), показ макета или мягкой игрушки в виде дельфина, что обеспечивало спокойное знакомство с живым дельфином –
тактильное знакомство.
 Занятия лечебной гимнастикой на суше(помосте):
А) упражнения на расслабление мышц, снятие напряжения и спазмов в них, увеличение амплитуды движения.
Б) упражнения направленные на вертикализацию тела ребенка.
В) упражнения на выносливость, тренировка ходьбой.
Г) упражнения на сопротивление, с целью развития мышечной силы.
Д) упражнения направленные на улучшение равновесия и двигательной координации.
Е) упражнения с предметами, направленные на ловкость и внимательность ребенка
 Массаж. На протяжении всего курса реабилитации, испытуемые получали сеансы
лечебного массажа, направленного на релаксацию тонизированных мышц, снятие спастичности.
Каждый сеанс дельфинотерапии состоял из подготовительной, основной и заключительной части.
Подготовительная часть включала в себя пребывание ребенка на суше (помосте)
(10 мин). С помощью дельфинотерапевта подбиралось устойчивое горизонтальное или
вертикальное положение, которое давало возможность ребенку, чувствовать себя комфортно и безопасно погладить дельфина (который специальной командой тренера вызывался на сушу (помост), прикоснуться к нему любой частью тела, ощутить контакт и взаимосвязь с дельфином. В игровой форме использовались вариации бросаний мяча и колец
в воду дельфину. При этом использовались медленные движения в крупных суставах
верхних и нижних конечностей для снижения тугоподвижности.
В этой же части занятий выполнялись упражнения с надувными мячами, которые
способствовали развитию силы, координационных способностей, двигательных реакций,
способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной,
динамической точности движений и их биомеханической рациональности. Они эффективно влияют на развитие как психических процессов (внимания, восприятия, памяти, рациональности мышления, воображения), так и физиологических (улучшают кровообращение,
дыхание, обмен веществ) и используются в качестве общеразвивающих, подготовительных и специальных упражнений в физической реабилитации детей с двигательными
нарушениями.
На более поздних этапах занятий на помосте выполнялись упражнения по подготовке и развитию самостоятельной ходьбы. Для этого ребенка с помощью дельфинотерапевта
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обучали правильной вертикальной постановке головы и туловища по отношению к опорной поверхности; умению перемещать центр тяжести на опорную ногу, равномерному
распределению массы тела на обе ноги. Выполняли упражнения обучающие вставанию и
ходьбе с поддержкой при этом обращали внимание на правильное распределение центра
тяжести тела и сохранение равновесия. С этой целью тренировали ходьбу с опорой на передвигающийся впереди утяжеленный стул с колесиками.
Основная часть занятия (20 мин) включала дыхательные упражнения, пассивные и
активные движения, направленные на разработку контрактур и увеличение подвижности
суставов, а также упражнения направленные на расслабление спазмированных мышц.
Проводилось постепенное привыкание к воде, что позволило перейти к таким
упражнениям, которые испытуемые дети не в состоянии выполнить на суше в связи с высоким мышечным тонусом. На глубокой воде (глубина бассейна 5 метров) упражнения
проводились возле поручня, при этом мы пытались достичь правильного положения тела
и контролировали расположение частей тела, так как у детей с данным заболеванием
происходит непроизвольное сгибание ног в тазобедренных и коленных суставах. Для коррекции этой позы мы применяли поддержку тела в области груди и таза. В работе ребенка
с дельфином выполнялись следующие варианты общения: поглаживание и обнимание
дельфина в воде, прослушивание ультразвука, издаваемого дельфином под водой, попытки совместного катания дельфинотерапевта и испытуемого на дельфине (с удержанием за
плавники).
Волны создаваемые дельфином в воде использовались как процедуры естественного
гидромассажа. После выполнения упражнений тонус мышц снижался, и подвижность в
суставах достигала максимальной величины.
Заключительная часть занятия (5-6 мин) состояла из дыхательных упражнений для
стабилизации ритма дыхания, затем свободный отдых в вертикальном положении, если
завершение сеанса было в воде либо на суше в любом удобном для ребенка положении.
После окончания курса реабилитации с использованием дельфинотерапии мы повторно исследовали следующие показатели, характеризующие состояние детей: мышечную силу, двигательную координацию, подвижность суставов и эмоциональное состояние. Результаты повторного исследования мы сравнивали с данными первого исследования, что позволило выявить положительную динамику по всем 4 показателям. Для оценки
достоверности различий между показателями до и после реабилитации мы вычисляли
средние показатели, достоверность различий оценивали с помощью методов математической статистики: расчет t- критерия Стьюдента и расчет U – критерия Манна-Уитни.
Результаты динамики показателей силы мышц верхних и нижних конечностей после
курса дельфинотерапии показали следующее:
1) до эксперимента количество сжатий кистевого эспандера левой рукой составляло
2,4 балла, после прохождения курса составило – 3,4 балла, что на 1 балл больше и в процентном соотношении результат увеличился на 41,7 %. Данный показатель достоверен р
0,01.
2) количество сжатий кистевого эспандера правой рукой составляло 2,8 балла , после прохождения курса составило - 4,0 , что на 1,2_ раз больше и в процентном соотношении результат увеличился на 42,9%. Данный показатель достоверен р 0,01.
3) увеличилась сила мышц нижних конечностей, так до начала эксперимента количество приседаний у опоры(у шведской стенки за 30 секунд) составило 7,6 раз, после прохождения реабилитации составило 9,4 раза, что означает, что сила мышц ног увеличилась на 1,8 раз, или на 23,7% ( р 0,01).
Сравнение средне-статистических показателей подвижности суставов выявило положительную динамику:
1) сгибание тазобедренного сустава левой ноги по средне-статистическому показателю составило: до эксперимента 82,2 С 0, а после эксперимента 86,8 С 0_, что на 5,6 %
больше;
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2) сгибание тазобедренного сустава правой ноги по средне-статистическому показателю составило: до эксперимента 83,1 С 0, а после эксперимента 87,6 С 0, что на 5,4%
больше;
3) отведение тазобедренного сустава левой ноги по средне-статистическому показателю составило: до эксперимента 14,0 С 0, а после эксперимента 15,9С 0 , что на 13,6 %
больше;
4) отведение тазобедренного сустава правой ноги по средне-статистическому показателю составило: до эксперимента 15,2 С 0, а после эксперимента 16,2 С 0, что на 6,6%
больше;
5) приведение тазобедренного сустава левой ноги по средне-статистическому показателю составило: до эксперимента 22,2С 0, а после эксперимента 22,7С 0, что на 2,3 %
больше;
6) приведение тазобедренного сустава правой ноги по средне-статистическому показателю составило: до эксперимента 22,1 С 0, а после эксперимента 22,8 С 0, что на 3,2%
больше;
7) сгибание коленного сустава левой ноги по средне-статистическому показателю
составило: до эксперимента 105,3 6С 0 и после эксперимента 107,2С 0 , что на 1,8% больше;
8) сгибание коленного сустава правой ноги по средне-статистическому показателю
составило: до эксперимента 106,1 6С 0, а после эксперимента 107,6С 0 , что на 1,4% больше.
Тестирование детей на двигательную координацию проводилось по методике проф.
Лукиной Л.Н.[ 3, с.170].
Динамику параметров двигательной координации мы изучали по таким показателям:
ребенок подходит к дельфину, касается дельфина, берет в руки мяч, плавает в воде, катается на дельфине.
Оценку проводили в балах в зависимости от того выполнял действия ребенок самостоятельно или с помощью тренера. До реабилитации суммарные баллы у детей составили
- 11; 12; 15; 16; 13, а после реабилитации – 26; 27; 25; 24; 27 (см. Таблица 1).
Достоверность различий по полученным результатам динамики подвижности суставов и двигательной координации оценивались с помощью расчета U – критерия МаннаУитни (р ≤ 0,05).

№
1
2
3
4
5

Таблица 1 - Динамика показателей подвижности суставов
и двигательной координации
Выборка №1
Ранг 1
Выборка №2
(до реабилитации)
(после реабилитации)
11
1
26
12
2
27
15
4
25
16
5
24
13
3
27

Ранг 2
8
9,5
7
6
9,5

Полученные результаты показали, что двигательные возможности после реабилитации с использованием дельфинотерапии достоверно улучшились. Эмоциональное состояние детей с ДЦП, проходивших реабилитацию с использованием дельфинотерапии изучалось по результатам теста на тревожность.
До реабилитации ответы и реакции всех 5 детей были почти одинаковы и степень
тревожности составляла 64,28%, степень тревожности после реабилитации составила
42,85%, что свидетельствует об улучшении эмоционального состояния детей ( показатели
тревожности по данным теста снизились с высоких до средних).
Заключение. Результаты исследования показали, что психофизическая реабилитация
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детей 4-6 лет с ДЦП (спастическая диплегия) с использованием дельфинотерапии позволила улучшить координацию движений, увеличить амплитуду движений в суставах ног,
повысить мышечную силу, снизить тревожность. Полученные положительные результаты
статистически достоверны.
Таким образом, дельфинотерапию можно рекомендовать для использования в реабилитации детей с ДЦП (спастическая диплегия).
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Жумагамбетов С.С., Актюбинский региональный
государственный университет им. К.Жубанова, Казахстан, г.Актобе
Формы и методы самостоятельного применения средств физического воспитания с
учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
Проблема индивидуальных различий детей и их дифференцированного обучения
давно волнует учителей и учёных и является не только социально-психологической и философской, но и собственно педагогической проблемой.
Индивидуальный подход к учащемуся можно обеспечить только в том случае, если
педагог точно определит исходный уровень его подготовленности, индивидуальные способности, что возможно только на основе проведения тщательного тестирования. В дальнейшем, путем подбора необходимых средств обучения и проведения индивидуальных
консультаций (в том числе и по поводу методики построения индивидуальной траектории
обучения для данного конкретного учащегося) учащийся приобретает необходимые знания и умения в соответствии с поставленными учебными задачами. На практике индивидуальное обучение в чистом виде используется сравнительно редко. Чаще всего индивидуальное обучение сочетается с дифференцированным обучением, то есть реализуется на
основе дифференциации. Таким образом, личностно-ориентированное обучение по определению является обучением дифференцированным.
В настоящее время уровень физической подготовленности и состояние здоровья детей и молодёжи оценивается как неудовлетворительный. Одной из причин сложившегося
положения является крайне слабая ориентированность школы на формирование и развитие индивидуальности ученика, его разнообразных способностей, дарований и интересов.
Учитель должен уметь не представлять класс в виде однородной массы, а различать
в нём группы учащихся и даже отдельных учеников. Это является непременным условием
успешного учебного процесса сегодня в нашей массовой школе.
1. Учёт состояния здоровья и физической подготовленности школьников в осуществлении образовательного процесса на уроках физической культуры.
1.1. Индивидуальный подход к учащимся.
Индивидуальный подход к учащимся - это один из самых главных принципов современного урока физической культуры. Суть его - изучение особенностей каждого ученика и нахождение адекватных методов обучения и воспитания.
Индивидуальный подход не обязательно выражается в проведении занятий отдельно
с каждым учеником. Он предполагает разумное сочетание всех способов организации деятельности учащихся - фронтального, группового и индивидуального. Обязательным же
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является постоянное пристальное внимание к работе каждого ученика. Как это осуществлять? Следует провести чёткое разделение (дифференцирование) учащихся по уровню физической подготовленности, физического развития и состояния здоровья. Надо принимать
во внимание тип телосложения, темперамент, волевые качества, интересы.
Под индивидуализацией обучения понимается - учёт в процессе обучения индивидуальных особенностей конкретного ученика.
Особенно внимательно следует учитывать индивидуальные особенности каждого
школьника, включая показатели его физического развития. К отдельным учащимся с выраженными высокими или, наоборот, низкими темпами развития и созревания нельзя
предъявлять одинаковые требования, особенно при оценке выполнения учебных нормативов. В этих случаях целесообразно оценивать не абсолютные показатели выполнения
нормативов, а больше ориентироваться на индивидуальные достижения в тех или иных
показателях двигательной подготовленности на протяжении учебного года.
Дети одного возраста неодинаковы по показателям роста, веса, функциональным и
двигательным возможностям. Кроме того, в среднем школьном возрасте наблюдается резкое расхождение между биологическим и календарным возрастом.
1.2. Дифференцированный подход к учащимся с учётом состояния здоровья, оценка
физической подготовленности.
Дифференцированный подход - группировка учащихся на основе каких-либо их особенностей (пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленности,
особенности восприятия) для отдельного обучения. Дифференциация - учёт групповых
особенностей учащихся в процессе обучения.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры
все обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья
делятся на 3 группы:
1. Основная - учащиеся без отклонений в состоянии здоровья, занимаются физическими упражнениями в полном объёме.
Учащиеся основной медицинской группы имеющие хорошее и среднее физическое
развитие, как правило, отличаются соответственно высоким уровнем развития двигательных качеств. Но у одних превалирует выносливость, у других - сила, у третьих - скоростно-силовые качества. Это необходимо учитывать и при проведении упражнений. Той
группе учащихся, у которой наиболее развиты силовые качества, можно увеличивать отягощения и число повторений соответствующих упражнений; той группе учащихся, у которой недостаёт общей выносливости, следует давать домашнее задание по длительному
бегу и т. п.
Среди учащихся основной группы могут быть мальчики и девочки без систематической физической подготовки, хотя и не имеющие отклонений в состоянии здоровья. Таким учащимся рекомендуется давать конкретные домашние задания, приучать их к самостоятельным занятиям. Временно можно снизить к ним требования на уроках. Если учащиеся выполняют упражнения, требующие проявления смелости, то нужно облегчить
условия их выполнения. Например, снизить высоту снаряда (козёл, конь, бревно), поддержать ученика, при спусках на лыжах перевести на менее крутое направление или на
более короткий склон.
2. Подготовительная - учащиеся с недостаточным физическим развитием и низкой
физической подготовленностью, или имеющие незначительные отклонения в состоянии
здоровья. Занимаются на уроках, но не сдают контрольных нормативов. К этой же группе
относятся дети со стойкими нарушениями осанки и незначительными отклонениями в состоянии здоровья (небольшая потеря зрения, слуха, туберкулёзная интоксикация, повышенное кровяное давление и др.).
Учащиеся подготовительной медицинской группы занимаются физической культурой совместно с учащимися основной группы по общей программе. Схема урока общая
как для учеников основной, так и подготовительной медицинских групп. Основное разли109

чие - в дозировке физической нагрузки. Во вводной части урока для подготовительной
группы учитель даёт меньшее число повторений упражнений и предлагает более длительные паузы между ними для отдыха. Особенно это важно при выполнении упражнений,
требующих значительной быстроты, силы и выносливости. Общеразвивающие упражнения проводятся в удобном для каждого ученика темпе.
В основной части урока учитель, используя индивидуальный подход, применяет
больше подводящих и подготовительных упражнений. Число повторений упражнений зависит от степени усвоения учебного материала и переносимости физической нагрузки.
В заключительной части урока основная и подготовительная группы объединяются и
вместе выполняют упражнения.
Учащимся подготовительной медицинской группы учитель даёт индивидуальные
задания (индивидуальные упражнения, которые помогают формировать недостаточно
развитые двигательные качества, корректировать нарушения костно-мышечной системы)
для самостоятельного выполнения, включает индивидуальные упражнения в общий комплекс утренней гимнастики, консультирует по вопросам самоконтроля.
Для школьников с пониженными функциями отдельных систем организма индивидуализация обучения должна быть ведущей. Им не рекомендуется выполнять упражнения,
связанные с напряжением и задержкой дыхания. Для укрепления сердечно-сосудистой системы в процессе занятий физическими упражнениями необходимо чередовать с дыхательными и упражнениями на расслабление. При этом внимательно следить, чтобы у детей не было одышки, болевых ощущений в области сердца или печени, головокружения.
З. Специальная - учащиеся, имеющие в состоянии здоровья отклонения постоянного
или временного характера и требующие ограничения физических нагрузок, но допущенные к выполнению учебной работы.
Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две подгруппы:
подгруппу А - обучающиеся с обратимыми заболеваниями, ослабленные различными заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу и подгруппу Б - школьники, имеющие тяжёлые, необратимые изменения в деятельности органов и систем (органические поражения сердечнососудистой, мочевыделительной системы, печени; высокая степень нарушения коррекции
зрения с изменением глазного дна и др.). При комплектовании СМГ школьный врач и
учитель физической культуры, кроме диагноза заболевания и данных о функциональном
состоянии обучающихся, должны также знать уровень их физической подготовленности,
который определяется при помощи двигательных тестов. В качестве тестов допустимо использовать только те упражнения, которые с учётом формы и тяжести заболевания не
противопоказаны обучающимся.
Общую выносливость обучающегося можно оценить при беге (ходьбе) в течение
шести минут. Тестируемый выполняет упражнение в удобном для него темпе, переходя с
бега на ходьбу и обратно в соответствии с его самочувствием. Тест выполняется на беговой дорожке стадиона или в спортивном зале образовательного учреждения. Результатом
теста является расстояние пройденное обучающимся.
Оценку скоростно-силовых качеств, силы мышц обучающегося можно проводить
при прыжке в длину с места. Прыжок проводится на нескользкой поверхности. Сделав
взмах руками назад, резко выносит их вперёд и, толкнувшись обеими ногами, прыгает как
можно дальше. Результатом является максимальная длина прыжка, которая засчитывается
из трёх попыток.
Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с помощью сгибания и разгибания
рук в упоре лёжа (при выпрямленном туловище). Выполняя упражнения, обучающийся
опирается на выпрямленные в локтях руки и носки ног (во время сгибания рук живот не
должен касаться пола). Засчитывается количество выполненных упражнений.
Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки в течение 30 секунд в максимальном темпе могут свидетельствовать о координации движе110

ний, ловкости, быстроте двигательной реакции. Засчитывается количество пойманных мячей.
Прыжки через скакалку на двух ногах помогают судить о координации движений,
ловкости, быстроте двигательной реакции, скоростной выносливости, силе мышц ног. Засчитывается количество прыжков с одной попытки до момента отказа тестируемого. Приседания, выполняемые в произвольном темпе до утомления, позволяют оценить силовую
выносливость. Засчитывается количество выполненных упражнений до момента отказа
тестируемого.
Тесты физической подготовленности для учащихся первого года обучения в составе
СМГ проводятся в декабре и апреле, для второго и последующих лет обучения - в сентябре, декабре и апреле.
Оценка физической подготовленности школьников.
Два раза в году - в сентябре и в мае - проводятся тесты. Комплекс тестов для оценки
уровня общей физической подготовленности должен быть простым и не занимать много
времени. Поэтому можно ограничиться четырьмя упражнениями: бег на быстроту (на 30,
б0, 100 м), бег на выносливость (6 мин), скоростно-силовое упражнение (прыжок в длину
с места) и упражнение на силовую выносливость (отжимание в упоре лёжа, с опорой на
гимнастическую скамейку или подтягивание). По результатам тестирования учитель
определяет, какие качества для школьников ведущие, а какие - отстающие. Результаты
обязательно объявляют ученикам сразу или после проведения всех тестов и фиксируются
в рабочем журнале учителя. Лучше, если результаты тестов будут фиксироваться в таблице и всегда будут доступны для учеников (висеть в зале на стене). У ученика появится желание сравнить свой результат с ранее зафиксированным, добиться лучшего результата.
После тестирования необходимо разделить класс на группы (отделения), взять на отдельный учёт как наименее, так и наиболее подготовленных учеников.
2. Методы индивидуализации и дифференциации в практике физического
воспитания.
Существует несколько методов (способов) организации деятельности учащихся на
уроке физической культуры. Это:
1. фронтальный способ - упражнения выполняются всеми учащимися одновременно.
Этот способ применяется при выполнении строевых, общеразвивающих упражнений, а
также упражнений в ходьбе, беге, передвижениях на лыжах и т.п.;
2. групповой способ - упражнения выполняются одновременно несколькими группами учащихся;
3. поточный способ - учащиеся выполняют заданные упражнения друг за другом;
4. индивидуальный способ - отдельные ученики, получив задание, самостоятельно
выполняют его. Обычно такие задания дают отстающим в овладении тем или иным
упражнением или, наоборот, сильнейшим, которые занимаются в спортшколе. Учитель
контролирует выполнение заданий.
Индивидуальный подход к учащимся можно осуществлять и при фронтальном, поточном, групповом методах. При одинаковых для основной части учащихся заданиях, некоторым учащимся их облегчают или, наоборот, усложняют. Например, при прыжках через козла одним школьникам можно ближе пододвигать мостик, другим отодвинуть подальше, предложить перед приземлением сделать хлопок руками и т. д. Учитывая индивидуальные различия молодых людей в восприятии новых упражнений, к показу следует
привлекать возможно больше школьников. Учебный материал лучше усваивается всеми,
когда показ одного и того же упражнения осуществляют несколько лучших спортсменов,
выполняя его с учётом своих индивидуальных особенностей.
Необходимо иметь в виду, что одни ученики овладевают движением лучше после
яркого, образного, детального объяснения упражнения, другие - после просмотра таблицы, третьи - только после его практического выполнения.
2.1. Технология дифференцированного подхода к школьникам в обучении на уроках
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физической культуры.
Задачи:
1. Обеспечение индивидуального подхода, учитывая состояние здоровья.
2. Развитие индивидуальных способностей ученика, ликвидация слабых сторон физической подготовленности.
3. Повышение уровня физической и функциональной подготовленности.
Учитывая состояние здоровья школьников, необходимо знать: 1. к какой группе здоровья относится ученик; 2. диагноз заболевания; 3. сопутствующие заболевания; 4. ограничения в двигательных действиях и физических нагрузках (какие упражнения противопоказаны по заболеванию). Сведения, записанные в журнале, помогают учитывать состояние здоровья каждого ученика.
В дальнейшей работе учитываются групповые особенности (дифференциация обучения): учащиеся отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной группе - не
сдают контрольных нормативов; снижена дозировка физической нагрузки; меньшее число
повторений; более длительные паузы для отдыха;
Общеразвивающие упражнения проводятся в удобном для каждого ученика темпе,
применяется больше подводящих и подготовительных упражнений, индивидуальные задания, которые помогают формировать недостаточно развитые физические качества, корректируют нарушения костно-мышечной системы.
Далее необходимо определить уровень физической подготовленности. Для этого используются следующие тесты:
1. для оценки скоростных способностей - бег 30 м; 2. для оценки выносливости - 6ти минутный бег; 3. для оценки координационных способностей - челночный бег; 4. для
оценки скоростно-силовых качеств - прыжок в длину с места; 5. для оценки силы - подтягивание. Маркировка разным цветом наглядна, облегчает восприятие. Не вдаваясь в цифры (результат теста) сразу видно, какое физическое качество школьника является ведущим, а какое следует подтянуть.
Дети всегда имеют возможность контролировать, сравнивать свои результаты, работать над развитием физических качеств, которыми определяется уровень физической подготовленности. Подтягивание, отжимание, прыжок в длину с места всегда можно тренировать в условиях зала при прохождении любого раздела программы. Имея возможность
на любом уроке взглянуть на свои достижения (таблица тестов), у ученика возникает желание побить свой рекорд.
Возможны три способа дозирования заданий по трудности:
1. учитель указывает степень трудности и сам выбирает для каждого отделения учеников посильный вариант. Например, при совершенствовании в спусках с гор на лыжах
учитель прокладывает три лыжни: одну - прямо, вторую - слегка наискось и третью - под
большим углом к направлению прямого спуска. Группе, которую он считает наиболее
подготовленной, предлагает спускаться прямо, менее подготовленной - по второй лыжне и
самой неподготовленной - по третьей, где скорость наименьшая.
2. то же, но учащиеся сами (индивидуально) выбирают себе задания.
3. ученики сами оценивают трудность и выбирают себе задание. Ориентация на посильные и доступные большинству учащихся обязательные результаты обучения, даёт
возможность каждому школьнику на каждом уроке испытывать учебный успех.
Чем старше школьник, тем более дифференцированно надо подходить к физическому воспитанию мальчиков и девочек. Для подростков и юношей -вводить упражнения,
нацеленные на развитие выносливости, силы, скоростно-силовых качеств, формирование
военно-прикладных навыков и их стабильности при выполнении в усложнённых условиях. Это поможет молодым людям и успешнее трудиться, и служить в армии.
Для девушек важно больше внимания уделять укреплению мышц живота, спины, таза, развитию пластичности, ритмичности, точности движений. Учитывая особенности
женского организма, надо ограничивать упражнения, связанные с лазаньем, преодолением
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сопротивлений, подниманием и переноской тяжестей, прыжками с высоты на твёрдую поверхность. Для девушек уменьшена длина дистанции бега, ходьбы на лыжах, особенно
нацеленных на развитие выносливости.
Делая вывод относительно использования индивидуального и дифференцированного
подхода в практике, следует отметить основное: задача научить всех перед учителями
ставится, и учителя стараются учесть особенности каждого ребёнка. В настоящее время
вопрос использования или не использования в педагогической практике дифференцированного и индивидуального подходов решается однозначно в пользу их применения -это
лежит в основе повышения эффективности учебного процесса.
Не нужно стремиться научить всех одному и тому же, привести всех к одному уровню. Учитывая индивидуальные особенности, применяя дифференцированный подход,
опираясь на природные задатки и наклонности ребёнка учитель моделирует и реализует
персонально в каждом ученике процесс индивидуального развития. При этом перед учителем встаёт действительно трудная задача - работать на уроке со всеми вместе и с каждым в отдельности.
Ибрагимов И.Р., Яникаева В.С., Фазуллина Ю.И., Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа. Научный руководитель: Федулина И.Р.
Роль подвижных игр для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Одно из важнейших средств разностороннего воспитания детей дошкольного и
младшего школьного возраста это подвижная игра. Характерной ее особенностью является то, что ребенок получает комплексное воздействие на организм и на все стороны своей
личности: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное,
эстетическое и трудовое воспитание.
Активная двигательная деятельность, которая проявляется в игре, вызывает положительные эмоции. Также, нельзя не отметить то, что в игровой деятельности усиливаются все физиологические процессы в организме, улучшается работа всех органов и систем. В игре возникают различные неожиданные ситуации, которые приучают детей использовать свои приобретенные навыки для достижения каких-либо целей.
В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. К примеру, во время игр нужно увернуться от «ловишки», и при этом
приходится проявить ловкость, быстроту и реакцию, бежать как можно быстрее. Сюжет
игры достаточно увлекает детей. Именно благодаря этому играющие могут выполнять с
интересом и притом много раз одни и те же движения, не замечая усталости. А это приводит к развитию очень важного физического качества – выносливости. В дальнейшем это
пригодится им в спортивной деятельности.
Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления об окружающей
действительности. При выполнении различных ролей, изображении разнообразных действий, дети пользуются своими знаниями о повадках и особенностях различных животных, насекомых, птиц, о природных явлениях и о человеческих профессиях.
Говоря о подвижных играх, нельзя не вспомнить труды одного из крупнейших русских педагогов П.Ф. Лесгафта, который уделял огромное количество внимания играм.
Лесгафт придавал большое воспитательно-образовательное значение играм и определял
игру как «упражнение, при помощи которого ребенок готовиться к жизни» [3].
Подвижные игры используются для решения многих задач, таких как образование,
воспитание, и самое главное - поддержание здоровья. Можно сказать, что оздоровительная функция является наиболее важной. Подвижные игры способствуют развитию у детей
двигательной активности, вырабатывают полезную привычку вести здоровый образ жизни, активную подвижную деятельность. Так же много положительных черт можно обнаружить, если рассуждать с биологической точки зрения: во время выполнения физических
упражнений в процессе игр активизируются все виды обмена веществ. Очень полезно
проводить занятия на открытом воздухе, где большое количество кислорода. Также на
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свежем воздухе идет процесс закаливания. По статистике, в настоящее время многие дети
страдают частыми простудами и заболеваниями гриппом, ОРЗ и т.д. Закаливание необходимо для современного общества, чтобы быть более устойчивыми к условиям внешней
среды. К тому же, в обществе, в котором мы живем в настоящий момент, нас окружает
огромное количество техники, которое влечет за собой выбросы ядовитых веществ в природу. Организм должен быть в состоянии бороться и с этими вредными факторами. Закаливание способствует защите организма от этих отрицательных воздействий. Однако к
занятиям на открытой местности нужно относиться разумно. Необходимо подобрать благоприятную погоду и количество времени занятия, чтобы данная деятельность не привела
к отрицательным последствиям. При успешном подборе этих критериев организм ребенка
станет закаленным и более устойчивым. В основном самые элементарные двигательные
навыки, которые в дальнейшем применяются при углубленном занятии каким-либо видом
спорта, приобретаются в играх. Такие навыки как бег, прыжки, ловкость, реакция, внимание, память и многие другие. Подвижные игры являются ведущим методом формирования физических навыков. У детей развиваются многие качества. В игре они пробуют
применять на себе разные роли и тем самым как бы подбирают себе профессию на будущее, проявляют свои склонности к какой-либо деятельности, у них выявляются способности. Ребенок, играя, выполняет определенную роль, представляет себе иную реальность
и действует в ней. Это развивает его воображение и творческое начало.
Важные воспитательные функции несут правила игры. Они имеются даже в самых
простых играх. Во время игры дети действуют в соответствии с данными правилами, которые обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности.
Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. Правила создают необходимость действовать в соответствии с ролью: как можно быстрее убегать от водящего, подпрыгивать легко и высоко, как зайчики или мячики, и т. п. Выполнение несложных правил
в подвижных играх организует и дисциплинирует детей, приучает действовать согласованно, подчинять свои желания общим правилам, уступать товарищу, помогать друг другу. Если правила не выполняются, игра теряет смысл, перестает быть интересной для детей.
В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все новые
и новые пути решения возникающих задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, творчества, сообразительности.
Во время игры, дети и подростки получают умственное и физическое развитие. Также закаливаются в волевом отношении. Они лучше узнают друг друга. Это происходит
благодаря тому, что некоторые черты игры схожи с чертами труда: в обоих видах деятельности имеется цель, достижение которой весьма желательна, и имеются правила, соблюдение которых обязательно. Обычно в играх имеется сюжет, и организация действий
участников дает им возможность проявить инициативу при выборе способа достижения
цели.
Таким образом, подвижные игры – это один из комплексных видов воспитания: они
направлены на всестороннее развитие ребенка, на физическую подготовленность, на
улучшение функций организма и на развитие личности, черт характера.
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2012. – 242 с.
3. Лесгафт, П.Ф. Том 1 Часть 1 : Собрание педагогических сочинений : руководство по физическому образованию детей школьного возраста / П.Ф. Лесгафт, Г.Г. Шахвердов. – Москва :
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Иванов А. В., Президентское кадетское училище, г. Оренбург.
Научный руководитель: Коровин С. С.
Профилированное физкультурное образование как условие формирования гражданской культуры обучающихся-кадет
Аннотация: За последние годы в России были предприняты значительные усилия
по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации. В 2001 – 2015 годах реализованы 3 государственные программы патриотического воспитания [5, с.2]. В настоящее время реализуется четвертая – 2016-2020 годов.
Это говорит о том, что в настоящее время, тема становления гражданской культуры, в том
числе обеспечение Российской гражданской идентичности, непрерывности гражданского
воспитания, направленного на формирование Российского патриотического сознания в
сложных условиях экономического и геополитического соперничества содержит весьма
значимые признаки актуальности. При этом, степень участия человека в создании ценностей государства, в котором он живет, в его охране, в существенной мере обусловлена качеством сформированной и проявляемой именно гражданской культуры, которая в самом
общем смысле есть осознание человеком себя, своей принадлежности к стране, готовность
действовать в ее интересах. В этой связи гражданская культура личности – интегральное и
специфическое качество, отражающее сформированность адекватных требованиям социума конституционных, патриотических, интернациональных и правовых качеств и позиций [3, с. 148].
В этой связи признано, что основными педагогическими условиями формирования
гражданской культуры личности обучающихся( в том числе и кадет) являются:
- становление адекватной социальным потребностям системы гражданских знаний,
отраженных в культуре физической;
- специальное моделирование физкультурно-спортивной деятельности [3, с. 150].
Таким образом, теоретические знания в области физической культуры, касаемо государства, истории, системы понятий и терминов, а так же физкультурно-деятельностный
компонент (в том числе двигательная подготовленность) физической культуры личности
являются неотъемлемой частью становления гражданской культуры личности.
Вместе с тем, социальная потребность становления личности профессионала и
накопления достаточно обширного фонда знаний о функциональном потенциале физической культуры обусловили выделение специфического ее вида (направления) и отрасли
познания – изначально –профессионально-прикладной физической подготовки, а в последствии – профессионально-прикладной физической культуры и профессиональной физической культуры [3], основное назначение содержания которых – становление системы
двигательных и личностных способностей и потребностей человека в соответствие с
особенностями конкретной образовательной и профессиональной деятельности. Справедливо отметить также, что практически на всех этапах становления профессиональноприкладной физической подготовки (именно ее!) исследовалась ее роль в становлении более телесности человеческой, биологической составляющей личности в связи с подготовкой к труду без «привязки» к становлению профессионально важных личностных качеств
и способностей, потребностно-мотивационной сферы личности в сознательном профсамоопределении (практически на всех этапах непрерывного образования, но в разной мере) и
профессионально-физкультурном самосовершенствовании, которые по сути и определяют
эффект готовности к труду вообще и к конкретной профессиональной деятельности в
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частности [4, с.2]. При этом методология профессиональной физической культуры [3]
предполагает выделение в качестве основного ее компонента профилированное физкультурное образование, реализация содержания которой предполагает, в свою очередь, становление и воспитание сущностных компонентов базовой культуры личности, в числе
которой – гражданская.
Таким образом, целенаправленное использование профилированных ценностей профессиональной физической культуры обеспечивает сколь комплексное, столь и избирательное удовлетворение социальных и личностных потребностей в становлении двигательных и личностных способностей в связи с формированием характеристик базовой
культуры личности и профессионально значимых качеств, свойств и функций, определяющих проявление двух социально и личностно значимых эффектов:
-становление и формирование профессиональной физической культуры личности
обучающихся [4, с. 2];
-становление и воспитание основополагающих характеристик базовой культуры
личности и ее одного из наиболее значимого компонента (именно для обучающихся - кадет) – гражданской культуры.
Суворовские, нахимовские и президентские училища своей общей историей имеют
создание в России в 18 веке славных кадетских корпусов. Кадетские корпуса в России
служили не только для подготовки будущих военных кадров, хотя этой цели отводилась
ведущая роль, но и для подготовки высококультурных граждан, пригодных к служению на
всех поприщах государственной жизни, другим словом патриотов России.
В этой связи следует полагать, что одним из аспектов образовательной деятельности
училищ в формировании у кадет гражданской культуры является направленное использование ценностей профессиональной физической культуры во всех ее формах ее освоения.
Высокая значимость физической культуры в воспитании и обучении в высших военноучебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации будущих офицеров не
вызывает сомнений, как и в довузовских общеобразовательных организациях. Так же уже
на отборочном этапе при поступлении в высшие военно-учебные заведения к кандидату
предъявляются довольно жесткие требования к уровню физической, а в некоторых случаях и спортивной подготовленности.
Основными задачами деятельности образовательных организаций Министерства
Обороны РФ (равно как и в системе Министерства Образования РФ) являются:
- обеспечение профилированного профессионального самоопределения кадетавыпускника для дальнейшего служения государству;
- обеспечение интеллектуального, культурного и физического развития;
- воспитание у обучающихся патриотизма, готовности к защите Родины;
- формирование нравственной культуры личности кадет;
- получение обучающимися начальных знаний и навыков военного дела, необходимых для выбора профессии.
Для решения этих задач училища осуществляют в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
- реализация основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Многие ученые-педагоги раскрывают ценностный потенциал физической культуры в
становлении личности. Так, например, Лубышева Л. И. большое значение уделяет формированию личности через становления спортивной культуры. Спортивная культура, по
ее мнению, предусматривает различные формы спортивно-ориентированной деятельности – рациональную, мотивационную, эмоциональную, деятельностную; формы позитивной оценки спорта, ее обоснование, осмысление и объяснение. А результатом всей этой
социальной активности – сформированные качества личности и ее образа жизни, правила
поведения, социальные роли, нормы и образцы социальных отношений и т. п. Она отме116

чает, что формирование культуры личности происходит, в том числе и посредством организации педагогического процесса спортивного воспитания ребенка [4, с. 96]. Формирование мировоззрения кадет в области физической культуры, и их подготовка к дальнейшей военно-профессиональной деятельности, по мнению Виноград Д. В., является, среди
прочего, составляющей цели физического воспитания обучающихся в довузовских образовательных организациях Министерства обороны [1, с.19].
Вместе с тем, в настоящее время с системе довузовского образования Министерства
обороны Российской Федерации назрело противоречие между потребностью профильного
министерства в личности с высокой гражданской культурой, компонентом которой является двигательная подготовленность, и недостаточной разработанностью основ организации и реализации профилированного физкультурного образования в обеспечении его действенности в отношении воспитания гражданских качеств и свойств личности.
Федеральными программами общего образования по физической культуре, в части
качающейся подбора физических упражнений и нормативов контроля к ним, не предусмотрена военно-прикладная составляющая, присущая образовательной деятельности довузовских общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, а нормативы по физическим упражнениям значительно ниже и не позволяют подготовить кадета-выпускника к успешной сдаче вступительного экзамена по физической
подготовке. Но в то же время Федеральные государственными образовательными стандартами основного общего и среднего общего определены личностные требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:
- отражение гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,
Родине;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью и др. [6, с.6].
Оренбургское президентское кадетское училище на практике внедряет профилированную физическую культуру, направленную на подготовку кадет к поступлению в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, т.е. к профилированному самоопределению; воспитание офицерской элиты – гражданина Отечества.
В связи с организацией образовательного процесса в Оренбургском президентском
кадетском училище следует отметить, что главной особенностью при реализации программ основного общего и среднего общего образования является внедрение в образовательную деятельность по предмету «Физическая культура» положения о промежуточной
аттестации. В положение о промежуточной аттестации по предмету «Физическая культура» в основу оценивания кадет за учебную четверть и учебный год положен уровень физической подготовленности, в соответствии с Наставлением по физической подготовке
для суворовских и кадетских училищ. Контроль физической подготовки включен в программу и календарно-тематическое планирование, как отдельная тема. То есть, кадет не
может иметь положительную оценку по учебному предмету, включенному в федеральный
компонент федерального государственного образовательного стандарта. Тем самым мы
формируем у кадет понятие «Физическая подготовка», как элемент боевой подготовки
Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом использование военно-прикладных
физических упражнений позволяет кадету овладеть достаточной базой физического развития для дальнейшего поступления в высшие военно-учебные заведения и прохождения
военной службы в рядах Российской армии. Опрос кадет-выпускников Оренбургского
президентского кадетского училища 2018 года позволил определить влияние уровня их
физической подготовленности на выбор военной профессии. Так 92 % опрошенных ответили, что высокий уровень подготовленности и уверенность в способности набрать 100
баллов на вступительном экзамене по физической подготовке, помог им утвердить собственное решение в выборе профессии военного. Таким образом, видна значимость физи117

ческой подготовки в процессе военно-профессиональной ориентации кадет.
Еще одним аспектом образовательной деятельности по военно-профессиональной
ориентации кадет выступает спортивная работа. В Оренбургском президентском кадетском училище в перечень спортивных секций по дополнительным общеразвивающим
программам включены виды спорта физкультурно-спортивной и военно-патриотической
направленности.
Проведенное нами исследования в период с октября 2014 по май 2016 года, целью
которого стало изучение значимости физического воспитания в становлении профильноориентированной личности кадет, позволило установить, что для кадет разных возрастных групп характерны разные предпочтения в выборе видов спорта, в соответствии с
формированными у них потребностями. В рамках исследования изучались списочный состав групп по видам спорта, осуществлялся ретроспективный анализ журналов посещаемости, а также проводился опрос кадет, занимающихся в спортивных секциях. Так мы
установили, что обучающиеся 5 классов безоговорочно выбирают игровые виды спорта и
плавание. Причиной такого выбора был выявлена – ускоренная социальнопсихологическая адаптация в коллективе, при этом у кадет практически отсутствует представление о профильном профессиональном выборе, в таблице ранжирования подавляющее большинство воспитанников отметило - совет родителей (77%) и престижность обучения (61%). Следовательно, среди кадет младшей возрастной группы отмечается низкий
уровень военно-профессиональной ориентации.
Среди кадет среднего звена, характерно желание добиться успехов – выполнить
спортивный разряд по избранному виду спорта. 100% кадет главной целью своей тренировочной деятельности назвали выступление на соревнованиях, в частности, победа на
Спартакиаде довузовских образовательных организаций Министерства обороны. Следует отметить, что преподавательский состав проводит профориентационную работу, кадетам объясняется значимость побед на ведомственных соревнованиях для их дальнейшей
военно-профессиональной деятельности, в тренировочный процесс включаются упражнения из единой всероссийской спортивной классификации по военно-прикладному спорту.
Среди кадет старшего звена наблюдается предпочтение военно-прикладным видам
спорта. Так, учебно-тренировочные занятия по видам спорта для кадет училища, не проявивших себя в спортивной деятельности (выполнение разряда, успешное выступление на
соревнованиях), переориентировывают на подготовку спортсменов разрядников по военно-прикладному спорту: легкая атлетика – военнизированный кросс, метание гранаты на
дальность; полиатлон – военно-спортивное многоборье (ВТ-4); плавание – плавание с автоматом. Со стороны кадет старших классов так же наблюдается переход в те виды спорта, где возможно выполнение разрядов по военно-прикладным видам спорта.
Опрос среди кадет, имеющих спортивные разряды показал, что 91 % воспитанников
собираются поступать в высшие военно-учебные заведения, отмечается психологическая
готовность к вступительным испытания по физической подготовке.
Таким образом, правильно поставленная система организации профилированной физической культуры в училище, отвечающая потребностям кадет на каждой ступени обучения, с направленным использованием всего объема педагогических ценностей физической
культуры, будет способствовать становлению профессионально важных двигательных и
личностных потребностей и способностей кадет для их ориентации на дальнейшую военною службу – профессиональной физической культуры личности. Регулируемая спортивная деятельность, с учетом возрастных интересов воспитанников училища, позволяет влиять не только на уровень развития физических качеств и профессионально-прикладной
подготовленности, но и на патриотическое воспитание личности, становление личности в
социуме кадетского училища, как личности будущего офицера.
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Специфические особенности психологической подготовки юных спортсменов
В юношеском спорте в поведенческом аспекте спортсмена происходят значительные изменения, которые должен учитывать тренер: возбудимость и реактивность высших
отделов центральной нервной системы подростка повышены, и это проявляется в эмоциональной насыщенности его поступков, в неустойчивости поведения и настроения, в быстрой утомляемости, в повышенной раздражительности, в некоторой сумбурности и неточности действий.
Неустойчивость психических процессов в данном возрасте заметна в его меняющемся отношении к тренировке, в отсутствии сосредоточенного внимания к обучению, во внезапно появляющейся и исчезающей подавленности. Часто юный спортсмен утрачивает
веру в свои силы, особенно после проигрыша в соревнованиях, теряется перед выступлением на соревнованиях и т. п.
Со стороны тренера необходимо комплексное педагогическое воздействие на
спортсмена, воспитывая в нем разнонаправленные качества, в том числе сосредоточенное
внимание к упражнениям, устойчивость настроения, отсутствие нервозности перед соревнованиями.
В связи с изменениями в центральной нервной системе развивается интеллект подростка. Формируется характер, причем особенно сильно развиваются его общественные
черты (чувство коллективизма, дружбы, справедливости и т. п.). Подросток приобщается
к общественной жизни, принимает в ней деятельное участие. Характерен также и несколько повышенный интерес к себе, что часто являет собой причину проблемного взаимодействия в спортивной команде.
Появляющаяся у подростка потребность участвовать в общественной жизни может
помогать тренеру в создании прочного спортивного коллектива, объединяемого общими
интересами и чувством дружбы.
Важная особенность подростков и, в значительной степени, юношей –
их способность копировать действия, отдельные движения и поведение в целом взрослых
товарищей, снискавших популярность и уважение. Тренеру необходимо использовать эту
способность к подражанию, обучая подростков технико-тактическим действиям.
В юношеском спорте характерна высокая эмоциональная и интеллектуальная насыщенность. Эмоциональное состояние юных спортсменов очень влияет на их профилированную деятельность. Самообладание и эмоциональная устойчивость помогает спортсмену сохранять точность движений, ясность тактической мысли. Высокий эмоциональный
подъем и хорошая морально-волевая подготовка нередко приводят к победе над более
сильным соперником. Волевые качества юных спортсменов проявляются в преодолении
трудностей обусловленными особенностями специфики избранного вида спорта. Однако
данные аспекты весьма поверхностны без целенаправленной установки специфических
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рефлекторных взаимосвязей в проявлении координированности и устойчивости к мышечной работе большой интенсивности. В учебно-тренировочном процессе юных спортсменов сила раздражителей, действующих на центральную нервную систему очень велика.
Это приводит к резкому повышению возбудимости коры головного мозга и изменению
условно-рефлекторной деятельности, что является предпосылкой к целенаправленным
действиям по улучшению координационной основы технико-тактических действий
спортсменов. Выдержка, смелость и самообладание выражаются в преодолении отрицательных эмоциональных состояний, часто связаны с определенным риском при выполнении быстрых передвижений, однако это опять же связано с двигательным опытом спортсмена. [2]
Качественно новый уровень развития современного юношеского спорта требует реализации более интегрального, комплексного подхода в воспитании не только физических
качеств и формировании технико-тактических умений у спортсменов, но и в плане формирования у них специфических свойств и качеств, обеспечивающих широкую и прочную
коммуникацию в спортивной команде, формирующих у личности навыков средового
(внешнего) и личностного (в выборе приоритетов, формировании мотивации) общения.
Основным содержанием в собственно-соревновательной деятельности является конкурентная борьба, реализуемая в конфликтных ситуациях от момента ее возникновения до
разрешения. При этом необходимо предугадать планы соперника и маскировать собственные действия и намерения. Все это предъявляет высокие требования к тактическому
мышлению юных спортсменов и к их способности точно воспринимать параметры технико-тактических действий соперников и партнеров, что также обуславливает необходимость формирования прочной коммуникации внутри спортивной команды.[1, 3]
Тренер должен достаточно глубоко ориентироваться в таких вопросах, как лидерство, совместимость, взаимоотношения, межличностное взаимодействие и т.д. Психологи
выделяют как деловые, так и личностные мотивы общения и выбора, а в соответствии с
этим – формальную и неформальную структуры группы (команды). Тренеру крайне важно
точно знать, каковы внутренние процессы, протекающие в команде, которые либо способствуют, либо препятствуют формированию взаимопонимания и сплоченности.[4]
Изучение динамики психологического климата в команде, а также сопоставление результатов между собой в сравнительном плане дает возможность делать выводы о формальной и неформальной структуре взаимоотношений.
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Проблемы современного школьного образования
Школа – это место, где дети проводят большую часть своего времени. Она призвана
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привить учащимся необходимые знания и навыки по физической культуре, массовым видам спорта и на этой основе обеспечить всестороннее физическое развитие и укрепление
здоровья детей и подростков. Так же, важно прививать ребенку любовь к физическим
упражнениям с самого раннего детства, но это не должны быть очень сложные задания со
строгими замечаниями. Все начинается с игр, на первых этапах ребенка нужно заинтересовать.
Процесс физического воспитания осуществляется в тесном взаимодействии с процессом нравственного воспитания личности. Так, в процессе физического воспитания
формируются морально-этические качества личности: мужество, смелость, решительность, инициативность, находчивость, сила воли, организованность, командный дух, сознательная дисциплина, чувство товарищества, честность, четкость в работе, стремление к
самосовершенствованию и другие [1].
Методы физического воспитания – это способы применения физических упражнений. В физическом воспитании применяются две группы методов: специфические методы
физического воспитания (характерные только для процесса физического воспитания) и
общепедагогические методы физического воспитания (применяемые во всех случаях обучения и воспитания).
Специфические методы физического воспитания:
- методы регламентированного упражнения;
- игровой метод (использование упражнений в игровой форме);
- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме).
С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием физических качеств.
Исследователи выделяют следующие общепедагогические методы физического воспитания: словесные методы, методы наглядного воздействия, метод соревнования и поощрения. Оптимальное сочетание названных методов в соответствии с методическими
принципами может обеспечить успешную реализацию комплексов задач физического
воспитания.
Задача физического воспитания школьников целиком и полностью лежит на плечах
учителя физической культуры. Важным фактором является обозначение цели этого воспитания:
- оздоровление детей;
- формирование и совершенствование двигательных навыков и умений и сообщение
связанных с этим знаний. Двигательные навыки и умения играют значительную роль в
жизни человека;
- воспитание волевых и морально - нравственных качеств;
- развитие основных двигательных качеств. Осуществление человеком многих практических действий связано с проявлением физических способностей. К двигательным качествам относятся такие, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость;
- учитель должен добиться от ученика инициативности, самостоятельности в стремлении к саморазвитию;
- привитие любви к физическим упражнениям и спорту;
- воспитание гигиенических навыков, сообщение знаний в области физических
упражнений и закаливания;
- этическое и эстетическое воспитание.
Важно помнить, что воспитание подрастающего поколения – это воспитание всей
нации. Воспитывая детей, учитель воспитывает будущее поколение страны [2].
Ни для кого не секрет, что спорт дисциплинирует человека. Сейчас в школах проводится довольно много спортивных мероприятий, порой это зависит от личности учителя
или администрации. Каков будет их настрой, такие они и получат результаты своей работы [3].
Современный педагог, он разный, но нужно помнить, что его задача не просто дать
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знания ученику, а научить его добывать их самому, научить учиться жадно и всё время.
Проблем в физическом воспитании школьников довольно много: от анатомических
возможностей до внутренних качеств.
1. Сегодня поколение детей очень болезненно, несмотря на то, что медицина не
стоит на месте. Преобладают такие болезни как ожирение (из-за малоподвижности детей,
неправильного питания и фаст фуда), скалиоз (из-за того, что дети проводят много времени за компьютером), гипокинезия (пониженная двигательная активность, приводит к слабости мышц, связок, костного аппарата, плохому физическому развитию, нарушению
функций нервной системы.)
2. Многие ученики и даже их родители не видят принципиальной необходимости в
занятиях физической культурой. Некоторые школьники игнорируют уроки физкультуры,
другие не могут освоить практическую составляющую программу из-за некоторых отклонений в здоровье, а кто-то просто не относится серьезно к этому предмету.
3. Урок физкультуры не привлекает детей. Нужно сделать его содержание более
интересным и доступным.
4. Недостаточное эстетическое и этическое воспитание детей. У школьников еще
не сформированы нормы поведения. Эстетическое воспитание учащихся включает в себя
все стороны духовной жизни. Эстетическое наслаждение доставляется творчеством, искусством, прекрасным духовным обликом спортсменов высокого класса, красотой телосложения, красотой движений, стройностью фигуры, отличной осанкой, хорошим здоровьем. Основную роль в эстетическом воспитании учащихся играет искусство. Общими
чертами для физической культуры и культуры учащихся являются: свободное время как
источник эстетического воспитания, элементов игры; воспитание эмоциональности, привлекательности, вовлечение детей в сферу сопереживания.
5. Так же проблемой является и недостаточная оснащенность спортивных залов.
Не везде есть специальные тренажеры и инвентари для нормальных занятий физической
культурой [4].
В этом списке только небольшая часть проблем современного образования. Понятно,
что все они очень опасны и приступать к их решению необходимо незамедлительно, потому что, какова цель образования - воспитание гармонически развитой личности, а при
наличии такого количества проблем — это невозможно.
Проблемы образования стоит рассматривать как проблемы всего государства. Наивно полагать, что они никак не взаимосвязаны. Школы, колледжи, институты и другие
учебные заведения призваны воспитать и обучить человека для его будущей успешной,
профессиональной жизнедеятельности. Дети вырастают и становятся полноправными
гражданами своей страны, они становятся избирателями и избираемыми, государственными служащими и рядовыми работниками, но какими они будут, если в образовании
столько проблем!
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Самовоспитание в жизни современного человека
Проблема самовоспитания всегда вызывала значительный интерес ученых. Этой
проблеме посвящено немало трудов и в то же время она остается актуальной в условиях
современной динамичной жизни, которая стремительно меняется. Иногда жизнь «диктует» свои условия и человеку для нормального существования просто необходимо воспитывать в себе определенные качества. Необходимость самовоспитания возникает, если
человек оказался в трудной ситуации, если он стремится изменить себя в лучшую сторону
или просто желает избавиться от недостатков. Личность, которая осознает, чего она хочет
и добивается этого, работая над собой, приносит пользу не только себе, но и обществу в
целом [2].
Самовоспитание начинается с самопознания. Известный украинский философ Г.С.
Сковорода считал самопознание путем к счастью человека. Человеческая жизнь понималась философом как непрекращающийся процесс духовного роста, целью и средством которого выступает самопознание [1]. Но следует заметить, что процесс самопознания является достаточно непростым. Австрийский психолог А. Адлер в своей работе «Понять природу человека» прямо отметил, что самое сложное для человеческого существа – познать
и изменить себя.
Знаменитый украинский педагог, новатор и писатель В. А. Сухомлинский отмечал,
что воспитание, которое побуждает к самовоспитанию – «это и есть … настоящее воспитание» [4, с. 244]. В своей работе он также высказывает мысль о трудностях, которые
предстоит испытать во время работы над собой и приводит в пример народную мудрость:
«Победить себя – самая нелегкая победа». В.А. Сухомлинский делал акцент на том, что
самовоспитанием необходимо заниматься с детства, иначе встанет новая проблема перевоспитания, в перевоспитание требует еще больших усилий, ведь если человек недостаточно занимался собой, с возрастом ему будет сложнее изменить себя [4, с. 245]. В.А. Сухомлинский говорил: «Поставь над собой тысячу учителей - и они окажутся бессильными,
если ты сам не сможешь заставлять себя и сам требовать от себя».
Василий Александрович говорит о самовоспитании, для которого характерно проявление значительных волевых усилий, приобретение знаний как дополнительная к основному занятию познавательная деятельность, но в то же время, самовоспитание рассматривается как деятельность, которая не может осуществляться сама по себе, эта деятельность
целенаправленная и контролируемая.
Следует заметить, что основой самовоспитания являются знания, полученные в процессе организованного обучения, т.е. в процессе непосредственного взаимодействия ученика и учителя. Как говорит Ш.А. Амонашвили: «Главный принцип гуманистического
воспитания – расположить ребенка к воспитательному процессу, сделать его нашим добровольным помощником в своем же воспитании». Многие педагоги говорят о важности
самостоятельности ученика в становлении самого себя [2].
На самовоспитание большое влияние оказывают различные факторы, например,
психология человека. Для каждого темперамента и характера в процессе самовоспитания
необходим свой подход. Имеет значение отношение человека к жизни, какие он цели ставит перед собой, насколько объективно может оценивать свои достоинства и недостатки.
С трудностями в процессе самовоспитание придется столкнуться в любом случае. Огромную роль в работе над собой играет борьба с ленью. Об этом также писал в своих трудах о
воспитании детей В.А. Сухомлинский: «Как бы хорошо ни усвоил, ни запомнил, ни понял
маленький человек, что лень – это плохо, но если это чувство не заставило его взять себя в
руки, никогда он не станет человеком сильной воли» [4, с. 246].
В своих работах Василий Александрович Сухомлинский не раз указывал на то, что
для ребенка источник желания учиться – в самом характере умственного труда, в эмоциональной окраске мысли, в интеллектуальных переживаниях. Если этот источник иссякает,
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никакими приемами не заставить ребенка сидеть за книгой. Все замыслы, все поиски и
построения учителей превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться [3].
Таким образом, самовоспитание в жизни современного человека и общества играет
важную роль. В то же время воплощение в жизнь этого процесса является непростой задачей и требует значительных волевых усилий. Следуя мудрым мыслям В.А. Сухомлинского, мы можем сделать ребенка своим соратником, единомышленником, равноправным
участником педагогического процесса. Нужно научиться верить в ребенка, чтобы ребенок
поверил в самого себя.
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Иргалиева К.Ш., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет». Научный руководитель: Суздалева А.М.
Проблема конфликтов в школьной среде
Важной ступенью эволюции человека в обществе является школа. Именно в общеобразовательной организации учащиеся начинают проявлять свою самостоятельность относительно собственных желаний, способностей и наклонностей. Каждый человек посвоему уникален. У каждого свои интересы и особенности. Когда же сталкиваются противоположности, возникает конфликт.
Чаще всего конфликты между детьми и подростками в пределах школы, класса основаны на эмоциях и личной неприязни. Конфликты в молодежной среде обостряются и
охватывает все больше учащихся разных возрастных групп. Конфликты между учениками
отрицательно влияют как на самих конфликтующих, так и на весь класс, в классе, где
сложился неблагоприятный социально-психологический климат [6]. Обучающиеся плохо
усваивают программный материал. Простая обида может привести к проявлению жестокости в отношении своих обидчиков и т.д. Возникающие межличностные и межгрупповые
конфликты, особенно в подростковой группе, негативно сказываются на всех процессах
жизнедеятельности школы и семьи [5].
Глобальный кризис, который охватил все сферы жизни человеческого общества,
представляет реальную угрозу, как для человека, так и для системы образования. Нарушены многие формы самоутверждения и выживания человека. Раньше его самоутверждение
во многом осуществлялось на базе образования. Однако в настоящее время наблюдается
падение престижа образования, утрата интереса к получению знаний вообще. Поскольку
конфликты в нашей жизни неизбежны, нужно научиться управлять ими, стремиться к тому, чтобы они приводили к наименьшим издержкам для общества и участвующих в них
личностях. Конфликты возникают не только в системе «учитель-ученик», но и между самими учащимися, учащимся и целом классом, между учителем и родителями. В развитии
педагогического конфликта можно выделить 2 этапа: неосознанный (потенциальный) и
осознанный (реальный). Первому этапу соответствует скрытый характер конфликта [7].
Конфликт в общеобразовательной организации нельзя оценивать лишь с точки зрения его положительного или отрицательного воздействия. Необходимо уяснить, закономерное это явление или случайное, долгосрочное или временное, массовое или единичное,
каковы его причинно-следственные связи, как оно влияет на поведение участников образовательного процесса [3].
Конфликты среди обучающихся происходят довольно часто, что и, по мнению пре124

подавательского коллектива, «являются обычным делом для школы». Основные поводы
для конфликтов между учениками – грубость, хамство, жестокость, озлобленность. Конфликты в подростковой среде характерны для всех времен и народов. Детская жестокость
– явление общеизвестное. Один из парадоксов мировой педагогики заключается в том, что
ребенок гораздо больше взрослого «подвержен соблазну стадности, немотивированной
жестокости, травли…» [4].
Крайне необходимо заниматься своевременной диагностикой и профилактикой конфликтов в школьных коллективах.
Несомненно, профилактика конфликтов будет способствовать повышению качества
учебного процесса. Обучающиеся и педагогический коллектив станут тратить интеллектуальные и нравственные силы не на борьбу с оппонентами, а на свою основную деятельность.
Конфликты оказывают заметное отрицательное влияние на психическое состояние и
настроение конфликтующих. Стресс, возникающий в ходе конфликтов, может быть причиной десятков серьезных заболеваний. Поэтому своевременные профилактические меры
должны положительно влиять на психологическое и физическое здоровье учеников и учителей.[1]
В общеобразовательной организации у учащихся формируются навыки разрешения
противоречий в межличностном взаимодействии, которые случаются в жизни каждого человека.
На базе Соль-Илецкой школы №5 было проведено исследование причин возникновения конфликтных ситуаций: 8 «А» и 8 «Б» по 22 человека в каждом классе. Исследование осуществлялось с целью изучении организационных форм методов, эффективных для
профилактики конфликтов у обучающихся в общеобразовательной организации.
Исследование, проведенное с восьмиклассниками школы, позволило выявить некоторые особенности конфликтов и связанных с ними явлений во взаимоотношениях учащихся.
Конфликты «ученик-ученик» возникают в таких ситуациях:
• из-за оскорблений, сплетен, зависти, доносов – 11%;
• из-за отсутствия взаимопонимания – 7%;
• в связи с борьбой за лидерство – 7%;
• из-за противопоставления личности ученика коллективу – 7%;
• в связи с общественной работой – 6%;
• у девочек из-за парня – 5%.
Считают, что конфликтов у ученика не было – 11%, испытывали чувство ненависти
к одноклассникам - 61% школьников. Эти данные свидетельствуют о том, что во взаимоотношениях одноклассников в школе не все благополучно.
Основные причины ненависти к сверстникам:
• подлость и предательство – 30%;
• подхалимство, существование «липовых отличников и любимчиков учителей –
27%;
• личная обида – 15%;
• ложь и высокомерие – 12%;
• соперничество между одноклассниками – 9%.
На конфликтность учеников заметное влияние оказывает также агрессивность.
Наличие в классе агрессивных учеников повышает вероятность конфликтов не только с их
участием, но и без них – между другими членами классного коллектива [2]. Мнения
школьников о причинах агрессии и возникновения конфликтов таковы:
• причина агрессии: желание выделится среди сверстников – 12%;
• источник агрессии: бессердечие и жестокость взрослых – 11%;
• все зависит от взаимоотношений в классе – 9,5%;
• в агрессивности ученика виновата семья – 8%;
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• агрессивные школьники, дети с психическими отклонениями – 4%;
• агрессивность - явление возрастное, связанное с избытком энергии – 1%;
• агрессивность - плохая черта характера – 1%;
• в классе всегда были агрессивные ученики – 12%;
• в классе нет агрессивных учеников – 34, 5 %.
Изучая взаимоотношения у учащихся в классе используя социометрический метод,
нами выяснено, что в 8 «А» классе благоприятная атмосфера школьного коллектива и она
составляет 63%, а неблагоприятная атмосфера - 37%. В 8 «Б» классе преобладает благоприятная атмосфера, которая составила – 52%, а неблагоприятная 48%. Полученные данные свидетельствуют о необходимости работы учителя для создания благоприятного фона
в классах.
Результаты показали, что у обучающихся следует развивать положительные качества, поднять заниженную самооценку, уровень притязаний, чтобы улучшить их положение в системе межличностных отношений. Также необходимо учителю пересмотреть свое
личное отношение к этим детям.
Вышеизложенное позволило сформулировать следующие выводы: проблема профилактики конфликтов у учащихся в общеобразовательной организации является актуальной
в связи с недостаточным методическим обеспечением образовательного процесса.
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Каверина Т.С., Лынник Г.В., Мейер Н.Е., МОАУ «Средняя общеобразовательная
школа №40 с углубленным изучением математики имени В.М.Барбазюка» г.Оренбург
Современное поликультурное образовательное пространство
как условие формирования толерантности личности
«Школа-это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо
крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее», - несколько десятилетий назад просто и мудро сказал французский писатель А. Барбюс. Выпускники
школы – это наше будущее, будущее всей страны. Выпускник современной школы оказывается в непредсказуемой ситуации динамично меняющегося, конкурентного, противоречивого социума, в пространстве многообразия культурных полей, в агрессивной информационной среде и конкурентных отношений рыночного хозяйства. Ему, как никогда ранее, необходима способность к сознательному выбору жизненной позиции, сферы приложения своих сил, понимания собственных возможностей и целей. Именно школа, ее образовательный процесс должны осуществлять становление личностных качеств и давать основательные знания о том, каков этот современный мир природы, общества и культуры.
В русле этой тенденции формируется мировое информационно-образовательное
пространство. При этом совершенно ясно, что в этом конкурентном единстве эффективна
лишь та система образования, которая органично вписана в культурную традицию России
и мира, соотнесена с её национальным менталитетом и имеет своей целью становление
личности на путях овладения целостным образом мира, соотнесенным с индивидуальными способностями и целями.
Поэтому обеспечить социализацию личности выпускника - это значит научить его
жизни в поликультурной среде современной России, дать возможность свободно выби126

рать свой жизненный путь, работать в различных сферах общественной практики, в селе
или в городе, продолжать образование в социокультурных условиях других регионов России или за рубежом. Решение этой задачи предполагает формирование системы ценностных ориентации, гражданственности, патриотизма, толерантности, чувства собственного
достоинства, умения понимать другого и самого себя. В «Декларации принципов толерантности UNESCO, 1995» говорится: «Толерантность есть уважение, принятие и высокая
оценка богатого разнообразия наших мировых культур, форм выражения и способов человеческого бытия. Она воспитывается знанием, открытостью, коммуникацией и свободой мысли, совести и верований». Именно сфера образования, и только она, может способствовать взаимопониманию между нациями, народами и конфессиями, только здесь, в
паритетном творческом взаимодействии, в диалоге культур рождается понимание общности человеческой природы, общности ценностей и целей.
Поликультурное образовательное пространство выступает как условие формирования толерантности личности, как условие сохранения разнообразия культур, этносов, религий, исторического права на отличие, непохожесть, знаковость этносов и народов. В
понятии термина «толерантность» можно выделить следующие аспекты:
- толерантное отношение к себе;
- толерантность в отношении с одноклассниками;
- толерантность по отношению к семье и традициям своего народа;
- межкультурная толерантность.
Воспитание толерантности – это воспитание потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их национальной,
социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и
поведения.
Сущность толерантности — требование уважать права других («иных») быть такими, каковы они есть, не допускать причинения им вреда, в том числе личная безопасность.
В более широком значении толерантность трактуется как «норма устойчивости, определяющая диапазон сохранения различий популяций и общностей в изменяющейся действительности», как «уникальный эволюционный механизм сосуществования больших и малых социальных групп, обладающих различными возможностями развития».
Школьный возраст - период становления личности, где закладываются базовые системы ценностей, формируется мировоззрение, национальное самосознание, нравственнопатриотические позиции. Современная школа сегодня находится в условиях модернизации образования и смены педагогических парадигм. Образование все более начинает осознаваться как сложный культурный процесс, как личностно-ориентированная культурная
деятельность. Система образования рассматривается как система условий для личностного становления, при этом достаточно сложно нащупать точку опоры, в определении основных направлений развития этой системы, особенно в условиях усиления миграционных процессов. Идея формирования поликультурного образовательного пространства как
условия обучения, воспитания школьников имеет объективную обусловленность. Это
означает, что сегодня главным направлением любого образовательного учреждения является создание условий для культурного развития обучаемого и создание поликультурной
развивающей среды.
Поликультурная направленность образования получает все больше признание в мировой практике, разрабатываются принципы и пути внедрения культуроведческого содержания в образовательные программы. В Конвенции о правах ребенка одной из целей
образования является «воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям страны, в которой ребенок проживает».
Российская Федерация является многонациональным государством, в котором проживает около 160 национальностей. Важной особенностью поликультурного образования
России становится стремление в мировое культурное и образовательное пространство с
сохранением национального своеобразия. В Законе Российской Федерации «Об образова127

нии» провозглашается тезис о «единстве федерального культурного и образовательного
пространства, защите и развитии системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства».
Поликультурное пространство – это социальная среда, которая отражает специфические характеристики культурного многообразия и способствует процессу естественного
социокультурного взаимодействия его участников. Чтобы такое взаимодействие было позитивным, толерантным, созидательным, креативным, в образовательной сфере определяются теоретико-методические основы поликультурного воспитания: теория многокультурного образования (Г.Д. Дмитриев, Н.Б. Крылова); создание культуры межнационального общения (О.В. Аракелян, З.Т. Гасанов, В.П. Комаров); воспитание толерантности (Г.С.
Гершунский, П.В. Степанов); штудирование этнопедагогического аспекта в поликультурном воспитании (Г.Н. Волков, А.Н. Джуринский, И.В. Жуковский, М.Н. Кузьмин, В. С.
Кукушин, Г.В. Палаткина).
Система поликультурного толерантного воспитания основывается на следующих
принципах:
1) гуманистический принцип означает признание личности ученика и особенностей
его развития как главной ценности; предполагает гуманный принцип взаимодействия
участников педагогического процесса;
2) принцип культуросообразности означает признание образовательного процесса
как культурного феномена, который способен ввести человека в мир культуры;
3) принцип поликультурности означает признание любой культуры (этнической, социальной, мировоззренческой) как совокупности неповторимых, уникальных ценностей;
помогает становлению как культурной идентичности детей, так и пониманию ими культурного разнообразия современных сообществ, неизбежности культурных различий людей; предполагает вхождение человека в поликультурное пространство на основе толерантного взаимодействия; обеспечивает вероятность диалогической самореализации
участников образовательного процесса в их общении с другими культурами;
4) принцип творчества означает определение педагогом траектории развития творческой стороны педагогического процесса; предоставление учащимся условий для самореализации и самораскрытия посредством включения их в различные виды творческой работы; предполагает поддержку индивидуальности, самобытности личностного образа ученика и его потребности в преобразующей (креативной) деятельности;
5) социально-ценностный принцип предполагает создание условий для воспитания
ценностного рефлексирующего отношения к повседневным событиям, действиям, явлениям.
Что позволяет педагогу помочь ребёнку реализовать себя в поликультурном пространстве? Это уроки, дополнительное образование, программа воспитания класса.
Каждая школа имеет свою духовную среду, которая находит отражение в этике взаимодействий, традициях, построения обучающего пространства. Именно в школе решается практически весь комплекс воспитательных задач, стоящих перед современным образованием. В организованной совместной деятельности учителя, родителей и учащихся
возможно создание условий для формирования толерантного отношения к окружающему
миру в форме единства общения и деятельности. Результатом такой работы должно стать
преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя и «других», создание
возможностей для самовыражения с целью формирования миролюбия.
Идея формирования толерантных свойств и особенностей поведения учащихся может быть реализована лишь при условии ее претворения на всех этапах организации учебного процесса: от наиболее общих представлений о толерантности (с опорой на ценностные ориентации общества в целом) в реальном учебном процессе, ориентированном на
складывающиеся у детей смысловые образования, надо переходить к формированию толерантных свойств каждого конкретного ребенка с учетом его неповторимой индивиду128

альности.
Воспитание культуры толерантности должно осуществляться в системе «родителидети-учитель». Если в мероприятиях принимают участие родители, это служит хорошим
примером взаимодействия двух самых важных факторов в жизни ребенка школы и семьи.
Сотрудничество школы и семьи - результат целенаправленной работы всего педагогического коллектива (классных руководителей, воспитателей, учителей - предметников, администрации школы), которая предполагает всестороннее и системное изучение семьи,
знание особенностей и условий семейного воспитания, а также ненавязчивое оказание необходимой помощи семье, пропаганда знаний и идей толерантности через различные
формы взаимодействия. Совместная деятельность педагога, родителей и учащихся может
быть успешной, если педагог выберет правильные педагогические приемы взаимодействия, если существует, диалектически развиваясь «педагогический треугольник» - педагог, родитель, ребенок. В решении этой задачи можно выделить несколько аспектов: общая направленность взаимодействия на формирование толерантных отношений; корректировка воспитания в отдельных семьях; глубокая (интенсивная) работа семьями группы
риска. С учетом особенностей семьи необходимо проводить разнообразные формы работы: всеобуч, групповые, парные (две семьи или оба родителя одной семьи), индивидуальные.
Младший школьный возраст следует рассматривать как сензитивный период формирования поликультурной толерантной личности. На данном этапе происходит усвоение
учащимися совокупности знаний об этнической культуре своего народа, этническом многообразии мира, интериоризация этнокультурных и общекультурных ценностей. Этнокультурные представления являются составляющей системы социальных представлений,
которые выступают в качестве новообразования, основы построения взаимоотношений
ребенка с поликультурным социумом.
Подростковый возраст отличается коренными сдвигами, обусловленными перестройкой ранее сложившихся психологических структур и возникновением новых образований. На данном возрастном этапе закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании социальных установок. Особенности проявления подросткового возраста определяются изменением его социальной позиции: подросток субъективно вступает в новые отношения с миром взрослых, с миром их
ценностей, что составляет новое содержание его сознания, формируя такое психологическое новообразование, как самосознание. Для подростков осознанная позиция по отношению к ценностям определенной социальной группы и общества, в том числе к этнической
группе, еще недостаточно сформирована. Отсутствие необходимого жизненного опыта
приводит к частой смене взглядов. В подростковом возрасте наблюдается расширение
субъектности школьников в образовательной деятельности: повышение познавательной
активности в изучении поликультурного мира, потребности к активной индивидуальной и
социальной реализации, формирование социально ответственного поведения, расширение
спектра форм социально значимой деятельности в конкретной полиэтнической среде.
Рост социальной активности, стремление к самореализации, интенсивное формирование мировоззрения подростка позволяет на данном возрастном этапе формировать толерантное отношение к людям, которые отличаются от них по культурным ценностям, образу жизни и стилю поведения, способствовать развитию умений конструктивного взаимодействия с носителями иных культур, разрешения возникающих конфликтов. Формирование этнокультурной толерантности важно связывать со становлением у школьника таких
личностных качеств, как уважение различных культур и народов, принятие общечеловеческих ценностей как основы продуктивного общения, сосуществования с другими людьми, а также готовности к диалогу и сотрудничеству.
В старшем школьном возрасте значимым является формирование этнокультурной
позиции личности. На данном возрастном этапе не только предполагается диалог с этническими культурами, но и выдвигается задача приобщения личности к общечеловеческим
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ценностям, формирования ощущения причастности к человеческой культуре в целом. Это
определяет цель, способы жизнедеятельности, ценности, интересы, устремления и потребности обучающихся. На их основе школьник может изучать различные проявления
этнокультуры, выяснять ее особенности и роль в существовании этноса, предлагать и реализовывать способы сохранения и ее дальнейшего развития. В итоге этнокультурная позиция школьника будет проявляться в признании культур разных этносов, установлении
межкультурных связей для сохранения уникальных характеристик каждой из них в поликультурном социуме, а также готовности к ее выражению в активной этнокультурной деятельности.
Таким образом, в школе необходимо немало делать для того, чтобы сформировать у
детей и подростков установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Педагогическое обеспечение процесса
образования является эффективной, если она осуществляется тактично, деликатно, грамотно, своевременно, адресно, дозировано, повседневно, экстренно, но главное, если она
всегда выполняет свое предназначение - формирует толерантную личность в поликультурном пространстве.
Константинов И. Д., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет». Научный руководитель: Конькина Е. В.
Идея толерантности в педагогике В.А. Сухомлинского
Василий Александрович Сухомлинский один из величайших советских педагогов
своего времени. Его любовь к детям, желание помочь им в становлении самых важных для
человека понятий, таких как доброта, взаимопомощь, совместный труд, нашли свое отражение в его произведениях. Так, в сказке «Два мотылька» В.А.Сухомлинский ставит проблему равенства [3].
«Два мотылька»
Над зеленым лугом летали два мотылька. Один белый, а другой красный. Встретились, сели на зеленом листочке да и похваляются. Белый мотылек говорит: - Мои крылья
самые красивые: я похож на белое облачко. А красный мотылек себя хвалит: - Нет, мои
крылья красивее: я похож на солнышко. Зашло солнце, наступила ночь. Оба мотылька посерели.
Сразу же отметим, что сказки Василия Сухомлинского направлены на коммунистическое воспитание детей, в котором проблема толерантности является ключевой. Но это
вовсе не означает, что здесь имеет место понятие абсолютного равенства. Несомненно, у
всех нас есть свои индивидуальные особенности, у каждого свой «цвет», свои определенные таланты и умения. И каждый из нас действительно уникален: один мотылек «белый»,
а другой «красный»… Здесь важно объяснить ребенку, что каждый хорош в чем-то, не
бывает «самых красивых крыльев», все мы люди, у всех есть свои достоинства и недостатки, тем более что изначально мы все равны. Стоит также помнить о том, что всегда
существуют определенные условия, перед которыми меркнут все наши отличительные
особенности. Конечно, условия эти чаще всего носят негативный характер, но именно они
помогают объединить нас, помогают нам вспомнить о наших общих чертах. В данном
произведении этим условием стала ночь: «Зашло солнце, наступила ночь. Оба мотылька
посерели» [1].
Нередко сказки В.А.Сухомлинского используются педагогами, как в школе, так и в
детском саду. И это не удивительно, ведь проблемы, затрагиваемые автором в его сказках,
остаются актуальными и в наше время. С помощью сказок педагоги помогают ребенку
увидеть проблему с разных сторон, беседой и примерами из жизни, они закрепляют в сознании ребенка прочитанное, формируют определенное отношение к той или иной ситуации. Всем известно, что Россия является многонациональной страной. На сегодняшний
день на ее территории происходит множество национальных конфликтов и не только сре130

ди взрослых людей, но иногда и среди школьников. Поэтому сказка «Два мотылька» может также принести огромную пользу в работе с детьми разных национальностей. Ведь
здесь мы можем говорить не только о равенстве, но и о терпении к другим, к их особенностям, внешности или речи, например. Неважно кто ты по национальности, ведь, прежде
всего ты человек - а мы все одинаковы, равны. Мы также радуемся и плачем, также нуждаемся в тепле и заботе, также хотим быть признанными со стороны других. Это, несомненно, тот взгляд, который, как мне кажется, следует формировать у ребенка еще с раннего возраста [4].
В трудах В.А. Сухомлинского четко прослеживается линия гуманных отношений.
Он писал: "глубоко ошибаются те, кто видит гуманность в ровном, сдержанном тоне учителя, подкрашивающего при этом свои поучения сиропом доброты. Доброта - это не тон и
не специально подобранные слова. Подлинный воспитатель - всегда человек широкого
эмоционального диапазона, он глубоко переживает и радость, и огорчение, и тревогу, и
возмущение. Если дети чувствуют в этих человеческих страстях своего наставника правдивость - это и есть настоящая доброта".
Необходимость проявления гуманности как основы личности воспитателя, учителя,
прослеживается и в работах современных исследователей-педагогов. Вслед за В.А. Сухомлинским мы полагаем, что для полноценного воспитания ребенка недостаточно простого проявления учтивости и сдержанности, учителю нужно проникнуть в самую глубь
детской психологии, прочувствовать, оценить по достоинству каждый его поступок.
Знакомясь с трудами В.А. Сухомлинского, мы выявляем, что он критично подходил
к системе поощрения и наказания. Педагог считал, что при оценивании учащегося стоит
опираться на положительные, сильные стороны его личности. Потому как упор на отрицательных сторонах личности учащегося и следующая за ней отрицательная оценка его интеллектуальных способностей может оказать негативное влияние на формирование и развитие личности, его адаптацию в период вхождения в новую социальную ситуацию развития.
Для В.А. Сухомлинского идея воспитания толерантности заключается в воспитании
способности «... быть терпимым к мелким недостаткам людей, если эти недостатки не
представляют собой общественной опасности, а затрагивают лишь ... собственные интересы». Он также отмечал: «Если бы мера требовательности каждой личности к другим людям определялась этим мудрым правилом, если бы каждый умел не только требовать, но и
не замечать, снисходить, извинять, прощать, жить было бы легче -- и каждому из нас, и
обществу в целом. Большая беда в том, что мера требовательности к другим у многих людей совершенно не та, что мера требовательности к себе, - отсюда столкновения, конфликты, семейные трагедии, «несходство характеров»; отсюда обездоленные дети» [2].
Итогом анализа идей В.А. Сухомлинского, проникнутых идеей гуманного отношения к личности, могут послужить следующие его слова: "если вы хотите, чтобы в нашей
стране не было преступников… - воспитывайте в детях доброту и терпение".
Дети, на практике познающие, что такое уважение и терпимость по отношению к
другим получают основы, необходимые для созидания мира и развития сообщества. Действия, предпринятые ими для служения сообществу семьи, класса, школы, укрепляют их
знания и делают возможным создание общества взаимного согласия, где живут в радости
и гармонии. Разрабатывая систему воспитательной работы, где главным направлением является толерантность, мы придерживаемся идеи Сухомлинского и современных принципов, которые помогают нам построить процесс взаимодействия с воспитанниками и их
родителями лучше и результативнее. К числу этих принципов следует, прежде всего, отнести:
- отказ от насилия как неприемлемого средства приобщения человека к какой-либо
идее. Добровольность выбора, «свобода совести», акцент на искренности убеждений;
- умение принудить себя, не принуждая других. Страх и принуждение извне не способствуют формированию терпимости, хотя в качестве воспитательного фактора в опре131

деленный момент дисциплинируют людей, при этом формируя определенные нравы;
- толерантность, в европейском понимании, задает пример «законопослушания»,
подчинения законам, традициям и обычаям. Подчинение законам, а не воле большинства
или одной личности, представляется важным фактором общественного развития;
- принятие ДРУГОГО, который может отличаться по разным признакам -- национальным, расовым, культурным, религиозным и т.д. Формирование взаимоотношений согласно «золотому» правилу: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе».
Система классных часов и коллективно-творческих дел, которые мы разрабатываем,
воспитывает терпимость по отношению к людям, позволяет ученикам успешно адаптироваться не только к жизни в школе, но и за ее пределами.
В заключение, мне хотелось бы добавить, что произведения В.А.Сухомлинского, несмотря на размер, несут в себе множество разнообразных проблем, которые актуальны и в
наше время. И я надеюсь на то, что в будущем люди научатся быть более терпимыми по
отношению друг к другу, более внимательными и открытыми, как этому учат его сказки.
Пусть будут соловей и жук.
В саду пел Соловей. Его песня была прекрасна. Он знал, что его песню любят люди
и поэтому смотрел с гордостью на цветущий сад, на яркое синее небо, на маленькую Девочку, которая сидела в саду и слушала его песню.
А рядом с Соловьем летал большой рогатый Жук. Он летал и жужжал. Соловей прервал свою песню и говорит с досадой Жуку:
— Прекрати свое жужжание. Ты не даешь мне петь. Твое жужжание не нужно никому, и вообще, лучше бы, если бы тебя, жука, вообще не было.
Жук с достоинством ответил:
— Нет, Соловей, без меня, Жука, тоже мир невозможен, как и без тебя, Соловья.
— Вот так мудрость! — рассмеялся Соловей.- 3начит, ты тоже нужен людям? Вот
спросим у девочки, она скажет, кто нужен людям и кто не нужен.
Полетели Соловей и Жук к Девочке, спрашивают:
— Скажи, Девочка, кого нужно оставить в мире — Соловья или Жука?
— Пусть буду и Соловей и Жук, — ответила Девочка — И подумав, добавила: —
Как же можно без Жука? [1]
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Корнеева О.И., ФГОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Здоровьесберегающая компетентность будущих учителей физической культуры как
актуальная проблема в теории и практике педагогики
Понятие «здоровьесберегающая компетентность» становится актуальным на современном этапе развития образования – в свете изменения стандартов образования, изменений предлагаемых в законе «Об образовании», правительственных инициатив и проектов.
В документах, регламентирующих педагогическую деятельность, идет речь лишь о
психолого-педагогической подготовленности педагога, заключающей в себе следующие
знания:
- методологические основы и категории педагогики;
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- закономерности социализации и развития личности;
- сущность, цели и технологии воспитания и обучения;
- законы возрастного анатомо-физиологического и психического развития детей.
Понятие компетентности шире понятия подготовленности, поэтому определение
компетентности педагога в вопросах культуры здоровья, ЗОЖ является актуальной проблемой.
Одной из важных составляющих понятия здоровьесберегающей компетентности являются знания педагога в области основ культуры здоровья, ЗОЖ,здоровьесберегающих
технологий [1]. В данном случае педагог должен не только обладать информацией по данным вопросам, но и владеть теоретическими, практическими и методическими знаниями,
составляющими основу здоровьесберегающей педагогики.
Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного развития обусловливается анализом состояния здоровья обучающихся в условиях различных
образовательных учреждений, которыйсвидетельствует о тенденции снижения уровня
здоровья детей и подростков. По данным Министерства здравоохранения РФ и Госкомэпиднадзора, лишь 10-14% детей практически здоровы, около 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% -хронические заболевания. Среди заканчивающих школу выпускников здоровые составляют 10%. Низкий исходный уровень здоровья детей, поступающих в 1-й класс, неблагоприятным образом сказывается на их адаптации к учебным
нагрузкам, режиму школы, являясь причиной дальнейшего ухудшения здоровья и плохой
успеваемости в процессе их обучения.
Сложившаяся ситуация по проблеме сохранения здоровья детского населения настоятельно требует не только пересмотра концепции охраны здоровья детей в России, но и
выработки новой научно обоснованной стратегии здоровьесберегающей деятельности в
системе образования, осуществлять которую будет педагог, обладающий высоким уровнем компетентности в данном направлении [3,4].
Проблема роста заболеваемости за период обучения в общеобразовательной школе в
настоящее время остается одной из острых и нерешенных. Современное медицинское сопрововождение учебного процесса не дает должного эффекта, следовательно, это не
столько медицинская, сколько психолого-педагогическая проблема.
Решение ее должно осуществляться в рамках всех предметных дисциплин общеобразовательной школы, но несомненным является тот факт, что главная роль отводится
предметной области «Физическая культура». Однако на современном этапе учителя физической культуры недостаточно владеют здоровьесберегающей компетенцией, а также
недооценивают роль предметной области «Физическая культура» в структуре образовательного процесса как средства формирования культуры и укрепления здоровья школьников.
Исследования показали, что современные уроки физической культуры в большинстве общеобразовательных школ характеризуются приоритетом направленности на формирование двигательных умений и навыков с целью достижения комплекса физкультурных нормативов, учителями недостаточно внедряются в образовательный процесс технологии здоровьесбережения, направленные на формирование у школьников потребности в
здоровом образе жизни.
В связи с этим актуальным становится формирование у будущих педагогов физической культуры здоровьесберегающей компетенции, направленной на выработку личностно-ценностных и деятельностно-практических ориентиров сохранения и укрепления здоровья своих будущих учеников.
Здоровье детей, их физическое и психическое развитие, социально психологическая
и медико-физиологическая адаптация в значительной степени определяются условиями их
жизни и в большинстве своем условиями обучения в образовательном учреждении[2].
Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО и ряда авторов (М. М.
Безруких, Э. Н. Вайнер, С. В. Ким, Е. В. Степкина, О. М. Федоровская и др.) позволили
133

выявить школьные факторы риска, которые негативно сказываются на развитии и здоровье детей. На первое место среди этих факторов исследователями выдвигаются уровень
профессиональной компетентности педагогов, умение использовать здоровьесберегающие
педагогические технологии, а также их личностные качества и состояние здоровья (Н. П.
Абаскалова, М. М. Безруких, Н. Н. Малярчук, В. Д. Сонькин и др.) [5].
За последние несколько лет принят ряд документов, определяющих основные
направления в развитии российского образования, ключевыми являются образовательная
инициатива «Наша новая школа», новый закон «Об образовании РФ», Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и др. Стандарт
представляет собой принципиально новый для отечественной школы документ, отличительной особенностью которого стало определение здоровья участников образовательного
процесса в качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и
укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления деятельности образовательных учреждений всех уровней.
В работах Н. П. Абаскаловой, И. И. Айзмана, Э. В. Вайнера, Э. М. Казина, Г. А. Кураева, Н. К. Смирнова и других на основе психолого-педагогических, медикобиологических исследований определена роль педагога в создании адаптивноразвивающей и безопасной образовательной среды, сохранении и укреплении здоровья,
формировании навыков здорового образа жизни обучающихся. Исследования Ф. Б. Березина, Л. Г. Качан, Л. М. Митиной, Н. П. Недоспасовой, Н. Т. Рыловой и других подтверждают взаимосвязь здоровья педагогов и результативности их педагогической деятельности.
Образовательные учреждения различного типа и вида являются социальным институтом, осуществляющим социализацию детей, в процессе которой усваивается ценность
здоровья, формируется мотивация к здоровому образу жизни. Большое значение в данном
контексте приобретает деятельность педагогов физической культуры по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся.
Компетентность педагога физической культуры в вопросах здоровья – важнейшая
составляющая его профессиональной культуры, требующая постоянного пополнения психолого-медико-педагогических знаний и практических педагогических навыков в вопросах рациональной организации учебного процесса, разработки и внедрения профилактических программ, здоровьесберегающих технологий. Новый профессиональный стандарт
педагога определяет психолого-педагогические требования к его профессиональной квалификации и выделяет целый ряд компетенций в данном направлении [6].
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Коровин С.С., ФГБОУВО « Оренбургский государственный педагогический университет»
Профессиональная физическая культура: основы методологии
Введение. Ключевым фактором создания и воспроизводства социокультурных ценностей, определяющих культуру общества во всех сферах ее проявления, является «человеческий фактор», отражающий качественно-количественные характеристики личности профессионала; ее подготовленности к социальной (в широком смысле) и конкретной профессиональной деятельности как субъекта общесоциальной и личностной культуры. С учетом
же биосоциальной природы человека, явно обозначается проблема оптимизации процессов создания личности профессионала и человека культуры за счет ценностей физической
культуры, направленное использование которых – залог оптимизации соотношения в личности ее телесно-духовных составляющих; формирования профессионально значимых
«надприродных» двигательных и личностных потребностей и способностей, соответствующих конкретной образовательной и профессиональной деятельности.
Методы и организация исследования. На основе изучения литературы, анализа и
синтеза изученных данных, использования индуктивно-дедуктивного их сравнения и обобщения было установлено, что к настоящему времени накоплен достаточно объемный теоретико-методологический и методический материал об использовании физической культуры в практике подготовки человека к профессионально-образовательной и непосредственно профессиональной деятельности, который зарегистрирован в специальной образовательной (в качестве обобщенного опыта) и научной литературе, и анализ содержания которого позволяет обозначить два основных методологических направления –
раздела теории и методики физической культуры, - в познании и использовании физической культуры:
-профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП), с реализацией которой (по смыслу и наименованию) обеспечивается готовность обучающихся (на этапах получения профессионального образования) к конкретной образовательной и профессиональной деятельности [5,7,8,9,16,17,18,19,21,24 др.]; к этому следует добавить многочисленные исследования прикладного характера о ППФП обучающихся различных групп
профессий и специальностей;
-физическая культура взрослого трудоспособного населения (смысловое и объединяющее наименование), где речь идет об использовании физической культуры в повседневной и профессиональной деятельности в период зрелости человека [16,17,18, 22.23.24
и др.]; есть также многочисленные методические разработки об использовании физических упражнений в практике производственной деятельности в различных формах освоения физической культуры.
Однако, в настоящее время методология означенных направлений определяет познание и решение проблем преобразования лишь телесной, двигательной составляющей личности профессионала (хотя безусловно значимой для подготовки к труду и участия в нем)
и отражает соответственно: воспитание профессионально важных двигательных способностей; коррекцию и восстановление функционального и психофизического состояния человека труда, производителя.
Тем не менее, отмеченные (впрочем и другие, и весьма значимые для современной теории и методики физической культуры) исследования не имеют основных, на наш
взгляд, методологических оснований: культурологической парадигмы в использовании специально профилированных ценностей физической культуры; образовательной парадигмы в
направленном использовании профилированных ценностей физической культуры в системе непрерывного образования (начиная с этапа школьного образования).
Надо отметить также, что в означенном контексте - культурологическом и образовательном видении физической культуры в связи с формированием личности профессионала, - имеются ряд исследований [к примеру, 9,12,13,14], результаты которых в настоящее время также нуждаются в дополнительном теоретико-методологическом обосновании и коррекции.
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Результаты исследования и их обсуждение. Таким образом, возникает социальная
(равно как и личностная) потребность (в научном аспекте) в интеграции существующих
воззрений о методологии использования физической культуры для подготовки человека к
профессиональной деятельности в единую индуктивно-дедуктивную [2,с. 1068] теорию
профессиональной физической культуры (ПФК), основанием которой есть культурологическая и образовательная парадигмы (как методологические подходы) обоснования ценностей ПФК в становлении и формировании личности профессионала. Основанием для
этого являются следующие понимания культуры как социального феномена в отношении
общества и человека.
Культура (равно как и ее вид – физическая культура) в контексте предпринятого обоснования - форма, отражающая и определяющая качество жизни и сознания [1]; свойство
и отражение функций развития общества, творческих сил и способностей человека
[10,11]; способ самореализации человека и развития его сущностных сил [4]; способ и
средство деятельности человека [10,с.86;15]; практически все надбиологические программы человеческой деятельности и ее результаты [2, с. 1068].
Следовательно, культура как предметная деятельность человека, – фактор развития общества; выступает основным фактором создания человека культуры, личности
профессионала для его успешной социализации и производственно-профессиональной
деятельности; основание для моделирования различных систем (включая, на наш взгляд,
реализацию главной функции социума – образовательной) направленного использования ценностей культуры для удовлетворения различных потребностей и развития различных способностей человека.
Такое понимание культуры есть, во-первых, отражение культурологического подхода, принятого в педагогическом сообществе и образовании и, во-вторых, основание для
реконструкции образовательных систем направленного использования ценностей культуры (вообще) в становлении личности и формирование ее подготовленности к конкретной
(избранной) образовательной и профессиональной деятельности. К таким заключениям
подвигают и рассуждения С.И.Гесена, который отмечает, что между культурой и педагогической деятельностью (читай образованием) существует полное соответствие, так как
«цели педагогической деятельности совпадают с целями культуры» [3,с.23].
Таким образом, методологическими основаниями индуктивно-дедуктивной теории
ПФК составляют культурологическая и образовательная парадигма направленного использования ее ценностей. В этой связи можно сформулировать основное (в контексте
настоящего теоретического исследования) противоречие между признанием культуры и
образования (как процесса - «передатчика» ее ценностей в человека) как ведущего способа создания «человека культуры», восполнения профессионального «человеческого фактора» и отсутствием теоретико-методологического обоснования культурологической, образовательной парадигмы направленного использования ценностей профессиональной
физической культуры для подготовки человека к практике общесоциальной (читай к
социализации) и профессиональной деятельности.
Обозначенное противоречие позволяет определить и ряд других противоречийрассогласований в современной теории и методике физической культуры в отношении
системы «физическая культура – личность профессионала»; так, в частности выявляются
противоречия между:
- признанием профилированной физкультурно-спортивной деятельности как фактора подготовки человека к профессиональной деятельности (что зарегистрировано, по сути,
в ранее означенных направлениях) и отсутствием теоретико-методологического обоснования ПФК как компонента целостной системы физической культуры [13,14]; необоснованностью системы ее использования в становлении человека культуры, личности профессионала с позиций обозначения специфического понятийно - категориального аппарата, отражающего предназначение ПФК в ряду равноуровневых компонентов целостной
системы физической культуры в удовлетворении специфической (профессиональной)
136

социальной и личностной потребности в сформированности личности профессионала;
-признанием специфического (профилированного) потенциала физической культуры в формировании различных потребностей и способностей человека труда и отсутствием систематизированной и обоснованной структуры ПФК по степени и специфике
направленности в формировании специфических - профессионально значимых характеристик базовой и профессиональной физической культуры личности;
-общепринятым представлением института образования как процесса освоения и
результата освоенности социокультурных (включая физкультурные) ценностей, зарегистрированных в ценностных ориентациях и социальном опыте (включая физкультурный)
и отсутствием разработанности теоретических и методических оснований реализации
ПФК как процесса специфического - профилированного,- образования;
- потребностью социальной практики в сфере ПФК в научно-методическом обеспечении процессов ее освоения и недостаточной обоснованностью нормативно-правового и
дидактического обеспечения профилированных образовательных процессов направленного использования ценностей ПФК;
-общепризнанным пониманием культуры как фактора воспроизводства человека,
становления личности и методологической необоснованностью основной системообразующей направленности ПФК на конечные результаты - профессиональная физическая
культура личности и базовая культура личности профессионала.
Все обозначенные противоречия (возможно и производные от них) обусловливают
проблему: каким образом следует использовать ценности общесоциальной и ПФК для
воспроизводства «человеческого фактора» в специально смоделированных видах прикладной физкультурно-спортивной деятельности; создания и поддержания статуса «человека культуры» на всех основных этапах онтогенеза личности профессионала, создающего культуру во всех ее проявлениях и себя в ней.
Возможно, решение обозначенной проблемы лежит в «поле» разработанности и
обоснования индуктивно-дедуктивной теории ПФК, как высшей формы организации
знания, дающей целостное представление о закономерностях и существенных связях области изучаемой действительности; отражающей определенную иерархичность соподчиненность в представлении структурных компонентов и их описание[2, с.1068; 17, с. 48, 162] и
включающей следующие основные структурные компоненты (единицы):
1. Общая схема ПФК включающая: определение
основного понятийнокатегориального аппарата (методологических характеристик) (объект, предмет, цель, задачи); определение и представление системы - структурных компонентов ПФК; систему
общекультурных, специфических и внутренних функций; систему методологических подходов и принципов освоения ПФК; характеристику ценностной, процессуальной и результативной составляющих ПФК.
2. Система научных знаний (отраслей познания), «привлекаемых» к методологии исследования и организации ПФК, отражающая взаимодействие и взаимосвязь с сопредельными (сопряженными) предметными областями научных знаний для определения всего
ценностного потенциала ПФК, ее нормативных оснований и содержательного обеспечения.
3. Разнообразные (по характеру и основной направленности) модели ПФК (процессные, структурно-функциональные) в отношении реализации содержания ее структурных компонентов-видов; обоснование их структуры, направленности и содержания на
удовлетворение социальных и личностных потребностей в формировании личности профессионала; воспитания и развития двигательных и личностных способностей в соответствии с требованиями образовательной и профессиональной деятельности (этапы общего
среднего, среднего профессионального и высшего образования (как отражение процессуальной составляющей ПФК).
4. Дидактическое и программно-содержательное (на основе нормативно-правовых актов) обеспечение процессов освоения ПФК: представление и обоснования педагогических
требований к реализации принципов, средств, методов и организационных форм освоения
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содержания ПФК на всех основных этапах непрерывного образования.
5. Модели (структур с содержательным обоснованием) основ результативной составляющей ПФК: профессиональной физической культуры личности (компонентный состав,
характеристика структурных компонентов и признаков их сформированности); ценностей
ПФК в становлении и формировании личности профессионала и его профессиональной физической культуры.
Заключение. Разработанность теории ПФК в целом расширяет систему научных знаний о ценностном потенциале физической культуры и ПФК в социальной и личностной
практике профессиональной деятельности; позволяет определять методологические, методические (технологические) и прикладные основания ее направленного использования для
реконструкции социальной и личностной ментальности в сфере профессиональной деятельности и физической культуры.
Список литературы:
1.
Библер, В.С. От наукоучения – к логике культуры: два философских введения в ХХI
веке /В.С.Библер.-М.:Наука. 1991. 384 с.
2.
Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. ред. и сост. А.А. Грицанов: М.: АСТ,
Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. 1312 с.
3.
Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию /С.И.Гессен. М.:Школа-пресс, 1995.394 с.
4.
Злобин, Н.С. Культура и общественный прогресс /Н.С.Злобин.-М.: Наука.1998.303 с.
5.
Ильинич В. И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов ВУЗов. - М.: Высшая школа, 1978. - 144 с.
6.
Кабачков В. А. Основы физического воспитания с профессиональной направленностью в учебных заведениях профтехобразования: автореф. дис. ... доктора пед. наук. - М.:
ВНИИФКС, 1996. - 63 с.
7.
Кабачков В. А., Полиевский С. А. Профессиональная направленность физического
воспитания в ПТУ. - М.: Высшая школа, 1991. - 222 с.
8.
Кабачков В. А., Полиевский, С. А. Профессионально-прикладная физическая подготовка учащихся средних ПТУ. - М.: Высшая школа, 1982. - 176 с.
9.
Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования молодежи /В.А.Кабачков, С.А.Полиевский, А.Э.Буров.-М.: Советский спорт.2010. 296 с.
10. Каган, М.С. Философия культуры /М.С.Каган.-СПб.: Лань, 1996.253 с.
11. Каган, М.С. Философская теория ценности /М.С.Каган.- СПб.: Петрополис.1997.205 с.
12. Коровин С. С. Методологические и психолого-педагогические предпосылки ППФК.
— Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1997. 184 с.
13. Коровин С. С., Кабачков В. А. Профессиональная физическая культура и формирование личности: Монография. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1998. 259 с.
14. Коровин, С.С. Теоретические и методологические основы профессиональной физической культуры учащейся молодежи: автореф. дис…д-ра пед.наук /С.С.Коровин.-М.,- 1997.-49 с.
15. Маркарян, Э.С. Теория культуры и современная наука: логико-методологический анализ
/Э.С.Маркарян.-М.: Мысль,1983.284 с.
16. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. — М.:
Физкультура и
спорт, 1991. — 543 с.
17. Новиков, А.М., Новиков, Д.А. Методология научного исследования/ А.М.Новиков,
Д.А.Новиков. - М.: Либроком, 2010.280 с.
18. Основы теории и методики физической культуры / Под общ. ред. А.А. Гужаловского.
– М.: Физкультура и спорт, 1986. 352 с.
19. Раевский Р. Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических ВУЗов. - М.: Высшая школа, 1985. - 138 с.
20. Теория и методика физического воспитания / Под общ. ред. Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова. – В 2 Т. – М.: Физкультура и спорт, 1976. Т.2 - 304 с.
21. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Б. А. Ашмарина. — М.: Просвещение, 1990. 287 с.
22. Теория и методика физического воспитания/ Под ред. Т.Ю. Круцевич – В 2 т., т.2. Киев: Олимпийская литература, 2003.391с.
23. Теория и методика физической культуры / под ред. Ю.Ф. Курамшина. – М.: Советский
138

спорт, 2003. 464 с.
24. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. –
М.: Академия, 2014. 480 с.

Коротаева М.Ю., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Физические нагрузки для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенной причиной
смерти среди населения. Поэтому важно проводить профилактику и пропаганду здорового
образа жизни. В этой статье мы рассмотрим одну из мер по борьбе с этими серьезными
заболеваниями - физическую культуру.
Сердечно-сосудистые заболевания являются болезнью большой группы, которая
включает патологические изменения в кровеносных сосудах и сердечной мышце. Поток
крови к центральной нервной системе или к сердцу ограничен главным образом в результате закупорки кровеносных сосудов, что приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой
природы, а именно развитию ишемической болезни миокарда. Так как на эндотелии кровеносных сосудов, которые питают кровью сердце, головной мозг и спинной мозг, образуются жировые отложения, это может быть одной из основных причин заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, кровотечение из кровеносного сосуда в мозг или
тромбы также может быть причиной инсульта.
Основными факторами риска сердечных заболеваний и ишемии являются физическая инерция, недоедание и потребление алкоголя и табака.
Сегодня можно предвидеть необратимые последствия и предотвратить появление
сердечно-сосудистых заболеваний. На помощь придут физическая культура, здоровое
сбалансированное питание, меры по борьбе со стрессом и просто хорошее и правильное
настроение.
Преимущества терапевтической физической культуры, несомненно, видны, так как,
во-первых, во время активных упражнений, особенно на природе, происходит насыщение
кислородом клеток и тканей организма, во-вторых, происходит усиление работы миокарда, циркуляция крови и увеличение потока кислорода.
Хороши прогулки, катание на велосипеде, роликах, лыжах, катание на коньках. Сейчас активно набирает обороты такой вид физической активности, как скандинавская ходьба. Использованы определенные методы и техники ходьбы с помощью специально разработанных палок.
Общеизвестно, что холестерин и липиды осаждаются на эндотелии артерий, тем самым вызывая засорение и сужение сосудов. Такое патологическое явление приводит к
развитию атеросклероза. И здесь приходит на помощь медицинское физическое воспитание, действуя следующим образом: жирные вещества, потребляемые людьми сверх нормы, не оседают в кровеносных сосудах, а используются во время интенсивных упражнений, тогда как в крови имеются буферные системы, которые увеличивают коронарный
кровоток.
Прежде чем начать заниматься физической активностью, вам необходимо оценить
состояние вашего тела. Физическая активность зависит от возраста, функционального состояния человека, а также от того, имеет ли он заболевание сердечно-сосудистой системы.
Лучше начать с простой прогулки на открытом воздухе.
Медицинские исследования показали, что минимальная нагрузка, по крайней мере, 3
раза в неделю на полчаса – это отличный альтернативный подход к тренировкам.
В дополнение к вышеуказанным нагрузкам, пользу для тела принесет и зарядка. Могут выполняться следующие упражнения:
1. Вращение кистей, сжатых в кулак, а также ступнями, выставленными на носок (15
раз с обеих сторон);
2. Равномерное сгибание-разгибание кистей рук (30 раз);
3. Поворот тела вправо и влево с разведенными в сторону руками (10 раз);
4. Махи не согнутой ногой вперед, руки при растяжении тянутся к носочку(10 волн с
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каждой ногой);
5. Растяжка вперед по очереди с каждой ногой (10-20 раз);
6. Вертикальный подъем для ног, чтобы предотвратить боль в ногах (1-2 минуты).
Совокупность этих упражнений может быть включена в утреннюю гимнастику или в
любое другое время. Необходимо, чтобы комната была хорошо проветриваема, и человек
был в удобной спортивной одежде, которая не мешает движениям. Но есть противопоказания для физических упражнений:
- Острые формы миокардита, эндокардита, ревматизма;
- Острая сердечная недостаточность;
- Дистрофия сердечной мышцы;
- Инфаркт миокарда;
Нарушение сердечного ритма, сопровождающееся сильной болью в сердце.
Следующие принципы соблюдаются, чтобы составить грамотный план физической
программы:
1. Разминка является неотъемлемой частью физического процесса, независимо от
уровня подготовки и опыта человека.
2. Необходимо регулярно и систематически проводить зарядку. Лучший вариант - 3
тренировки в неделю.
3. Во время тренировки вы должны следить за работоспособностью вашего тела. Частота пульса должна составлять 120-140 ударов в минуту.
4. В случае плохого состояния здоровья, боли в области груди, головокружения, вы
должны прекратить зарядку.
Физическая подготовка оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую
систему, предотвращая многие заболевания. Занятия такими физическими нагрузками могут проводиться как с целой группой людей, объединенных желанием быть здоровыми и
самостоятельно. Этот вид физического воспитания не требует специального оборудования, он часто включает в себя бег, туризм, подвижные игры и многое другое.
Однако нельзя забывать, что спорт - это лишь один из второстепенных способов достижения нашей цели - здорового сердца. Поэтому, если вы находитесь в группе риска,
лучше обратиться к врачу. Только специалист сможет найти нужную программу физических упражнений, а в случае необходимости и медикаментов, в качестве первичной профилактики заболеваний.
Таким образом, объемы и методы физической активности должны составляться с
учетом возрастных категорий, медицинской группы, уровня физической подготовки. Существует два основных вида физической активности.
Если у нашего пациента с сердечной недостаточностью нет строгого пастельного
режима, тогда ему нужна небольшая физическая активность. Скандинавская ходьба как
один из видов физической нагрузки, подходит абсолютно для всех. Во время этой прогулки активируются многие мышцы, но нет травм, растяжек или перегрузок. Во время такой
прогулки нет нарушения сердечного ритма. Программа должна быть назначена врачом.
Кроме занятий физкультуры, необходимо следить за режимом сна, так как во время
ночного отдыха серотонин превращается в мелатонин, который благотворно влияет на работу миокарда и при его недостатке, по статистике, повышается риск развития сердечных
заболеваний.
Получение L-карнитина и коэнзима Q10 для сердца, а также ацетил-L-карнитина для
мозга, добавляет бодрости пациенту, уменьшает лень и увеличивает шансы на то, что у
него будет желание регулярно тренироваться. Но эти препараты должны приниматься
строго с разрешения врача. Тренировки должны быть регулярны и постоянно держать вас
в тонусе. Это получается у людей, которым физическая активность доставляет удовольствие, а не раздражение. Пациент должен выполнять упражнения, которые ему нравятся,
поэтому ему нужно предложить альтернативные варианты упражнений. Большинству пациентов, страдающих сердечной недостаточностью, прогулки доставляют удовольствие.
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Многим идут на пользу и более серьезные физические нагрузки.
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Обращение к проблеме толерантности в сказках В.А.Сухомлинского
В современном мире очень остро стоят вопросы взаимоотношений людей. Сегодня
особенную актуальность приобрёл вопрос толерантности - терпимости к людям, относящимся к разным национальностям и культурам. В политическом плане толерантность интерпретируется как готовность власти допускать инакомыслие в обществе, принимать
различие политических взглядов как проявление разнообразия в государстве. В психологическом смысле толерантность определяется как устойчивость к конфликту, устойчивость к поведенческим отклонениям. В культурном плане толерантность есть средство регуляции межкультурного сосуществования, правило общения с культурными ценностями
вообще [4, с. 5-6]. Толерантность имеет свою формулу «Признание + Принятие + Понимание = Толерантность»
Признание – это способность видеть в другом именно другого как носителя других
ценностей, другой логики мышления, других форм поведения, а также осознание его права быть другим, отличным от остальных.
Принятие – это положительное отношение к таким отличиям.
Понимание – это умение видеть другого изнутри, способность взглянуть на его мир
одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его» [2, с. 19].
Особое значение в последнее время эта проблема приобрела потому, что всё чаще
мы стали замечать проявления недоброжелательности, недружелюбия, и агрессивности. В
семью и школу проникают настроения взаимной нетерпимости и культурного эгоизма.
Подобные тенденции негативно влияют на развитие личности детей, их духовности и
доброты. [1, с. 64 – 66] Именно поэтому перед родителями стоит важная задача: не только
воспитать в своих детях толерантность, но и самим обладать этой чертой, чтобы быть для
них примером для подражания». Конечно, очень важно начать этот процесс как можно
раньше. Поэтому отличным источником и примером толерантности являются обычные
детские сказки.
Сказки являются самой доступной формой восприятия заложенной в ней морали для
ребенка. По - детски простой текст, в который вплетен поучительный сюжет, с легкостью
заинтересует ребенка. Слушая, читая, играя в сказки, дети учатся распознавать добро и
зло, сочувствовать слабому, обиженному, защищать униженных, понимать поступки людей, терпимо относиться к иному мнению. Естественно, для более эффективного усвоения
моральных норм необходима хорошая сказка.
Именно такой сказкой является произведение В.А. Сухомлинского «Пусть будут соловей и жук». Она не только забавляет, восхищает, трогает сердца, но и поднимает серьезные жизненные вопросы, побуждает каждого ребенка к активным действиям, раскрывает ей общечеловеческие ценности, высокую мораль и побуждает к действию. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и
раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности
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морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает.
В саду пел Соловей. Его песня была прекрасна. Он знал, что его песню любят люди,
и поэтому смотрел с гордостью на цветущий сад, на яркое синее небо, на маленькую Девочку, которая сидела в саду и слушала его песню.
А рядом с Соловьем летал большой рогатый Жук. Он летал и жужжал. Соловей прервал свою песню и говорит с досадой Жуку:
— Прекрати своё жужжание. Ты не даёшь мне петь. Твоё жужжание не нужно никому, и вообще лучше бы, если бы тебя, Жука, вообще не было.
Жук с достоинством ответил:
— Нет, Соловей, без меня, Жука, тоже мир невозможен, как и без тебя, Соловья.
— Вот так мудрость! — рассмеялся Соловей. — Значит, ты тоже нужен людям? Вот
спросим у Девочки, она скажет, кто нужен людям и кто не нужен.
Полетели Соловей и Жук к Девочке, спрашивают:
— Скажи, Девочка, кого нужно оставить в мире — Соловья или Жука?
— Пусть будут и Соловей и Жук, — ответила Девочка. — И подумав, добавила: —
Как же можно без Жука?
Эта сказка показывает, что надо много преодолеть в себе, чтобы к тому, кто ненавистен, потеплело сердце». В природе нет ничего лишнего, “вредного”; каждый элемент
природы – будь то крапива, майский жук, соловей, - очень важен, поддерживает природное равновесие. Василий Андреевич побуждает разум и чувства каждого ребенка к анализу поступков литературных персонажей, вызывает желание им подражать, или, наоборот,
поступать по-другому, обогащают лексику детей, развивают умение свободно выражать
свои мысли. «Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным к людям, ломай
деревья, попирай красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело в одной, в очень важной закономерности нравственного воспитания. Если человека учат добру – учат умело,
умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому
что и человеком его надо сделать» - говорил Василий Андреевич Сухомлинский.
Можно отметить, что нравственное воспитание по-прежнему не утратило своей актуальности. Задачи воспитания у дошкольников толерантности можно решить с помощью
народных сказок, которые в доступной ему форме помогают познавать окружающий мир,
узнавать, что все люди отличаются друг от друга внешностью и поведением, знакомят со
способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; помогают понять, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды, дают представление о возможных способах разрешения конфликтов [3, с. 28-29].
Дети учатся понимать друг друга, осознавать собственную ценность и ценность других людей; проявлять эмпатию и толерантность; сознавать, какое чувство испытывают
другие по отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства другого, находить конструктивное решение конфликта. Таким образом, происходит моральное
воспитание, воспитание толерантных установок через все виды народных сказок, ибо
нравственность изначально заложена в их сюжетах.
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Основные компетенции школьников по физической культуре и
методические пути их совершенствования
Введение. На современном этапе во всем международном образовательном пространстве, в том числе в Республике Казахстан, идет дальнейший процесс его реформирования. В республике Казахстан разрабатывается профессиональный стандарт педагога,
начата реализация программ по дисциплинам обновленной программы содержания образования [7,9]. Анализ их содержания показывает, что предъявляемые в государственных
общеобязательных стандартах среднего образования [1] требования к компетенциям
учащимся претерпевают коренные изменения.
В ряде работ специалисты уделили внимание данной проблеме [4,5,6,8,9]
Проблема исследования заключается в противоречии, с одной стороны в противоречии между с одной стороны, предъявляемыми профессиональным стандартом педагога,
обновленным содержанием школьного образования требованиями к компетенциям учащихся по физической культуре и недостаточным научно-методическим обеспечением их
совершенствования в современных условиях общеобразовательной школы.
Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать методические
пути совершенствования компетенций школьников по физической культуре.
Задачи исследования. 1. Определить направленность содержания обновленной
школьной программы по предмету «физическая культура» на формирование ключевых
компетенций учащихся.
2. Определить уровни формирования ключевых компетенций учащихся.
3. Изучить исходный уровень сформированности компетенций школьников по
физической культуре.
4. Разработать методические пути совершенствования компетенций школьников по
физической культуре
Методы и организация исследования. Анализ научно-методической литературы,
анализ документальных материалов, анкетынй опрос, методы математической статистики.
Исследование осуществлялось в период 2016-2017 годов на базе средних общеобразовательных школ № 30, 51 г.Актобе. В исследовании приняли 40 учащихся 7 классов.
Результаты исследования и их обсуждение.
Как известно, в общеобразовательных школах Республики Казахстан реализуется
программа по обновленному содержанию школьного образования [2]. Данные программы
направлены на формирование ключевых компетенций школьников. В них предусмотрено
критериальное оценивание школьников. В таблице 1 представлены критерии и дескрипторы критериального оценивания.
Таблица 1 - Критерии и дескрипторы критериального оценивания
Критерии
Дескрипторы
Знание и понимание
Анализ, совершенствование, построение гипотез по полученной информации
Применение
Практическая работа с картами, решение проблемы и разработка новых результатов
Критическое мышление Формирование мнений на основе оценки полученной инфори исследование
мации
Коммуникация и реУстное и письменное изложение мыслей. На этой основе прифлексия
нятие решений
Реализация отмеченных выше критериев и дескрипторов отражена в документах
планирования по предмету «физическая культура». Так, в среднесрочном плане предлагаются языковые цели, которые предполагают формирование у учащихся коммуникативной компетенции. В краткосрочном плане вначале занятия запланировано выявление
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начальных знаний учащихся. Наряду с этим даются задания для учащихся по определению их недостатков при выполнении ими упражнений. Что касается применения полученной информации, то здесь предусматривается работа с диаграммами, картами, получению новых результатов. В плане реализации критического мышления учащимся даются
вопросы: что я знаю? Что я хочу знать? Чему научился? Критерий «коммуникация и рефлексия» реализуется через деление учащихся на группы и решение ими поставленных
перед ними учителем вопросов.
Как мы уже отметили, у учащихся на уроках физической культуры должны формировываться компетенция разрешения проблем, коммуникативная и информационная. Их
формирование реализуется через три уровня. Каковы особенности формирования компетентности разрешения проблем. 1 уровень – объясняет, с какой позиции он приступает к
разрешению проблемы, сформулированной учителем. 2 уровень – обосновывает желаемую ситуацию. 3 уровень – определяет и формулирует проблему.
Уровни формирования информационной компетенции. 1 уровень - указывает, с какой информацией для решения поставленной задачи из представленного списка обладает,
а какой нет. 2 уровень – называет, какая информация (о чем) требуется при решении поставленной задачи. 3 уровень – планирует информационный поиск в соответствии с поставленной задачей деятельности.
При формировании коммуникативной компетентности необходимо учесть следующие уровни. 1 уровень - оформляет свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации простой структуры. 2 уровень – оформляет свою мысль в форме
стандартных продуктов письменной коммуникации сложной структуры. 3 уровень – представляет результаты обработки информации в письменном продукте нерегламентированной формы.
В таблице 2 представлены результаты по изучению исходного уровня сформированности компетенций учащихся.
Таблица 2 - Исходный уровень сформированности ключевых комппенций
школьников 7 классов СШ № 30 г. Ақтөбе
Ключевые компе- юноши, n=20
девушки, n=20
тенции
1 уровень 2 уровень 3 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень
Разрешения
52,4
43,4
4,2
54,4
42,6
5
проблем
Информационная 64,6
27
8,4
65,2
25,9
8,9
Коммуникативная 59,4
34,8
5,8
60,1
34
5,9
Как видно из таблицы 2, наиболее низкий уровень сформированности у школьников
по всем трем ключевым компетенциям наблюдался на 3 уровне. Так, по компетенции разрешения проблем у юношей он составил 4,2%, у девушек – 5 %: информационной компетенции – 8,4% и 8,9%, а по коммуникативной – 5,8% и 5,9% соответственно.
Методическими путями совершенствования
компетенций школьников по
физической культуре, на наш взгляд, являются следующие.
По компетенции разрешения проблем:
- больше создавать проблемных ситуаций и вовлекать в них учащихся. При этом
каждый должен сам найти способ решения поставленной задачи;
- проведение нестандартных уроков, связанных с решением проблем реализации поставленных вопросов;
Использование интерактивных методов, связанных с организацией собственной деятельности учащихся.
По коммуникативной компетенции:
- защита творческих проектов;
- учить правильно ставить вопросы и отвечать на них;
- на основе применения рефлексии применять анализ выявленных своих ошибок и
доведение учащихся до формулирования в письменном и устном виде найденных ими ре144

шений.
По информационной компетентности:
- учить правильному отбору информации в соответствии с поставленной задачей;
- находить в поставленных вопросах ту часть информации, с которой учащийся не
знаком и она является наиболее значимой;
- совершенствовать навыки сопоставления найденной информации с необходимой.
ВЫВОДЫ
1.Современное состояние проблемы формирования компетенции школьников в области физической культуры определяется следующим:
-определение компетентностного подхода как альтернативы традиционному кредитному подходу в государственных стандартах; формирование у обучающихся универсальных навыков и знаний;
- рассмотрение компетенции как области деятельности, а компетентности как уровня
достижений индивидов в этой области;
- формирование у учащихся таких ключевых компетенций как коммуникативная,
информационная и разрешения проблем.
2 Содержание долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планов содержания
обновленной программы по предмету «физическая культура» предусматривает посредством постановки целей, конкретных заданий формирование ключевых компетенций
школьников (языковые цели).
3 Такие критерии и дескрипторы критериального оценивания как «знание и понимание», «применение», «критическое мышление и исследование», «коммуникация и рефлексия» отражены в документах планирования.
4. Формирование компетентностей учащихся проходит через три уровня. Исходное
исследование сформированности компетентностей учащихся выявило наиболее низкие ее
значения на третьем уровне, т.е. где необходимо проявление собственных решений учащихся.
5. Разработаны методические пути совершенствования компетенции разрешения
проблем, информационной и коммуникативной компетентностей школьников по физической культуре.
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Кузнецова И.А., Кузнецова А.О., Академия права и управления ФСИН, г. Рязань
Влияние семьи на самооценку личности
В процессе своей жизнедеятельности человек как социальное существо постоянно
оценивает себя, свои поступки, свои действия. Происходит сравнение себя с другими, осознание собственных ошибок. Исходя из этого, у человека формируется самооценка.
Самооценка – это компонент самосознания, который включает в себя оценку нравственных, физических качеств и характеристик.
Через самооценку индивид может:
А) реализовать защитную функцию
Б) осуществлять регуляцию взаимоотношений с другими индивидами и контролировать свое поведение
В) обладать собственной независимостью
В современной психологии ученые выделяют два вида самооценки:
1. Адекватная самооценка:
2. Неадекватная
3. Заниженная
4. Завышенная
Адекватная самооценка – это самооценка, характеризующаяся оптимальным соотношением между уровнем притязаний индивида и его достижениями.
Неадекватная самооценка – это деформированная самооценка, которая приобретает
либо завышенную, либо заниженную форму.
Заниженная самооценка – это самооценка, характеризующаяся не грамотным оцениваем своих личностных качеств, их притеснением и приуменьшением.
Завышенная самооценка – это самооценка, характеризующаяся излишним присваиванием себе новых достижений, восхвалением себя сверх нужного, переоцениванием собственных качеств.
Родители должны научить ребенка адекватно оценивать себя, свои поступки, свои
действия.
В процессе изучения самооценки было выявлено три функции:
А) регуляторная – помогает решать задачи личностного выбор
Б) защитная – обеспечивает независимость личности от других
В) развивающая - помогает человеку стремиться и совершенствоваться в лучшую
сторону.
Данный психический процесс имеет динамику в течение всего периода жизни личности. Он развивается в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Самооценка начинает формироваться с ранних этапов развития ребенка. Большое влияние в
данном процессе играет семья.
Семья – это объединение людей, основанное на родственных отношениях или кровном родстве, связанное взаимной ответственностью и хозяйственно- бытовой деятельностью.
Формирование самооценки напрямую зависит от отношения родителей к детям в семье. Если родители хвалят ребенка за его хорошие поступки, за его успехи в определенной деятельности и ругают его за различные негативные действия, то у него начинает
формироваться трезвая самооценка своих личностных качественных характеристик. Основываясь, на определенных позициях общества, что «плохо» и что «хорошо», что «красиво» , а что «некрасиво» и т.д. у ребенка начинает закладываться определенный идеальный образ, пример человека, которому он должен соответствовать. Этот грамотный образ
формируют у нас родители.
Также, когда дети наблюдают за их поведением, они начинают его копировать, стараться подражать им. Родители становятся как раз той самой идеальной фигурой, к кото146

рой ребенок должен и хочет стремиться.
Если, например, у мамы будет заниженная самооценка, она не будет из-за этого развиваться, ухаживать за собой, не будет контролировать свою речь и свои действия, то ребенок заметив это, будет копировать ее, и его повадки в процессе развития станут похожими, следовательно, у него тоже разовьется такая же заниженная самооценка.
Весь процесс формирования у ребенка каких – либо знаний и представлений о жизни, исходит из воспитания. Рассмотрим, три группы подходов к семейному воспитанию и
сделаем выводы, какой из них больше отразится на самооценке.
1) Психоаналитический подход. Он характеризуются гибкостью, терпимостью, разумной требовательностью родителей в процессе приучения ребенка к определенным
нормам, оказанием морально – психологической поддержки своему ребенку, помощь в его
творческих начинаниях, обучением контролирования себя и своих действий.
2) Бихевиористский подход. Он характеризуется тем, что родители являются образцом для подражания ребенка, они пытаются выделить положительные моменты и стараться максимально одобрить их.
3)Гуманистический подход. Он характеризуется научением детей уважению к старшим и близким, раскрытия ребенком собственной индивидуальности, выработке конструктивных взаимоотношений с ребенком, нахождении собственных приемов воспитания с целью дальнейшего развития ребенка как личности.
Рассматривая все подходы, можно сделать небольшой анализ и прийти к выводу, что
каждый подход по-своему уникален. Психоаналитический подход помогает родителям
грамотно воспитывать своего ребенка по отношению к моральным и эстетическим нормам, учит поддержке и помощи.
Бихевиористский в свою очередь показывает, что нужно являться образцом для подражания своему ребенку. Гуманистический рассматривает выработку прекрасных взаимоотношений, раскрывает ребенка как творческую личность, предлагает родителям создание
собственной методики воспитания.
На основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что обойтись одним
подходом в воспитании ребенка нельзя. Для формирования адекватной самооценки личности, нужно использовать в совокупности все виды.
Таким образом, семья оказывает большое влияние на формирование самооценки
личности с ранних этапов ее развития.
Кузьмина В.С., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». Научный руководитель: Ельчанинов С.И.
Пожарная безопасность в местах большого скопления людей.
В мире множество проблем, но, наверное, самая обсуждаемая, самая значимая сейчас – это пожарная безопасность в местах большого скопления людей, например, в торгово-развлекательных центрах. Проблема, действительно, актуальна, поскольку за последний 2017-2018 год, по статистике портала «РИА новости», под огненный удар попали более 10 торговых центров, погибло около 40 человек и это только по официальным данным, не говоря о пострадавших и без вести пропавших [2].
При строительстве современных зданий придерживаются основных норм пожарной
безопасности, но на данный момент существуют множества зданий старой постройки,
нормы пожарной безопасности которых далеки от идеала. В зависимости от вида конструкции сооружения и от его общей безопасности, разрабатываются различные строительные решения по понижению его пожарной опасности. В данной работе я проведу
оценку соответствия здания торгового-развлекательного центра «Север», и на его примере
опишу обязательные условия пожарной безопасности. Общая площадь т.р.ц. составляет
52 822,4 кв.м., парковка вмещает 800 машин [4]. Забором не ограждено, что обеспечит
свободный подъезд спецмашин. Здание состоит из трех основных этажей и одного цокольного. Каждый этаж оборудован тремя лифтами и двумя эскалаторами, и тремя пожарными лестницами. Помимо этого, на каждом этаже есть запасные выходы, которые, как не
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странно, всегда открыты. Наибольшая плотность скопления посетителей центра в помещениях киноцентра «Синема». Дважды в год проводятся тренировки, в ходе которых эвакуируются посетители и арендаторы, а обслуживающий персонал центра отрабатывает
комплекс технических мероприятий на случай возникновения чрезвычайной ситуации:
включение эвакуационных выходов, включение стойки, закрытие огнезащитных клапанов
системы вентиляции и подпора воздуха, открытие клапанов дымоудаления, запуск, подпор воздуха, опускание противопожарных штор. При подтверждении контролёрами центра реальной чрезвычайной ситуации через 60 секунд срабатывает система контроля удалённого доступа и все двери центра разблокируются, что позволяет находящимся внутри
здания людям оперативно покинуть его [3].
Пренебрежение правилами и требованиями правил безопасности может стать первым шагом на пути к трагедии. Для того чтобы этого не случилось, разберем комплекс
мероприятий по обеспечению безопасности торговых развлекательных центров:
 при возведении и отделке здания должны применяться безопасные пожаростойкие
материалы (негорючие);
 в здании обязательна установка АУПС – автоматической системы пожаротушения
[5];
 должны быть тщательно продуманы и организованы системы, препятствующие
распространению огня по зданию (системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, конструктивные и объемно-планировочные решения, соблюдение противопожарных
разрывов и т. п.);
 расчет количества и подбор оптимального вида ручных огнетушителей, выбор мест
их расположения;
 разработка эвакуационных планов, монтаж соответствующих табличек и указателей [8].
Анализ соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих
подтверждение соответствия процессов проектирования, производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, установленным законами о технических регламентах, нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров проводится в
формах: аккредитации; независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности); государственного пожарного надзора; декларирования пожарной безопасности;
исследований (испытаний); подтверждения соответствия объектов защиты (продукции);
приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем пожарной
безопасности; производственного контроля; экспертизы [7].
Помимо общих требований, существуют требования к торговым залам. В торговых
залах, где предусмотрено постоянное нахождение клиентов и покупателей, запрещено
хранение, в том числе временное, горючих веществ, жидкостей и материалов, коробок,
контейнеров с отходами. Для этих целей нужно обустроить отдельное помещение. В течение рабочего дня под запретом все виды огневых работ даже при условии соблюдения
всех требований пожарной безопасности к магазинам. Не разрешается торговля бытовой
химией, которая расфасована в стеклянные емкости объемом свыше 1 л, без нанесения на
упаковку надписей: «Не применять вблизи открытого огня», «Огнеопасно». От складов и
подсобных помещений торговый зал следует отделять с помощью противопожарных дверей с устройствами самозакрывания. Пожарная безопасность в магазине по продаже духов, одеколонов, лаков и красок для волос и другой косметики и парфюмерии запрещает:
 размещать в торговом зале продукты питания, горючую упаковку;
 организовывать мастерские, пункты по ремонту обуви и изготовлению ключей на
путях эвакуации;
 устанавливать в торговом зале баллон с горючим газом для заполнения воздушных
шаров;
 занимать лестничные клетки и лифтовые шахты игровыми автоматами [6].
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 хранить совместно в торговом зале и на складе аэрозольные упаковки в количестве
более 15 тысяч.
Продажа пиротехники и боеприпасов допускается только в отдельно стоящих одноэтажных помещениях или местах специально отведенных под наблюдением видеокамер и
ограждением [8].
Соблюдение правил по обеспечению пожарной безопасности в торговых развлекательных центрах - важно, но нужно понимать, что существует человеческий фактор и
природное влияние. Поэтому, рассмотрим правила поведения при пожаре в торговом центре:
1. Идя по торговому центру, всегда запоминайте свой маршрут — если вдруг придется экстренно покидать здание. Запоминайте, мимо каких магазинов проходили. Обращайте внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Они
обозначаются надписями или характерными знаками: бегущий человек, стрелка.
2. Если вы видите или слышите крики «Пожар! Горим!», звуки сигнала автоматической системы оповещения, запах дыма, увидели пламя, эвакуирующихся людей, слышите
информацию от очевидцев, – постарайтесь сохранять спокойствие. Оцените обстановку:
убедитесь в наличии реальной опасности и выясните, откуда она исходит. После этого покиньте помещение ближайшим известным и проверенным выходом. При плохой видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни [1].
3. Сообщите о происходящем по телефону экстренных служб 101 или 112. Назовите
адрес и имеющиеся сведения о месте пожара. Говорите по телефону четко и спокойно, не
торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по
тревоге и выезжает, а все необходимые сведения пожарным и спасателям будут переданы
по радиостанции.
4. Покиньте здание согласно плану эвакуации.
5. Не поднимайтесь на более высокие этажи, двигайтесь к выходу.
6. Не пользуйтесь лифтом.
7. Не оставляйте без присмотра детей [1].
8. Если в помещении наблюдается задымление, закройте дыхательные пути смоченной тканью, пригнитесь и двигайтесь к выходу. Одна из важнейших задач во время пожара — защитить органы дыхания от выделяемых во время пожара вредных продуктов горения. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани (если увлажнить ткань нечем, в
крайнем случае подойдет и сухая). Опуститесь как можно ниже — внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх. Двигаться к выходу нужно с умеренной
скоростью, чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае задымления держитесь
за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растет,
вернитесь обратно.
9. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперед, и попытайтесь сдерживать напор
спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь. Обязательно вмешайтесь,
если человеку рядом угрожает опасность (загорелась одежда и т. д.).
10. Если загорелась одежда, нельзя бежать, – пламя станет только сильнее. Попытайтесь освободиться от горящей одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Не удаляйте самостоятельно фрагменты одежды с пострадавших участков
кожи — обратитесь к врачу [7].
11. Можно оказывать сотрудникам торгового центра посильную помощь в ликвидации пожара, но важнее им не мешать. Сотрудники торговых центров обязаны проходить
инструктаж по пожарной безопасности и иметь план действий в подобных ситуациях.
Обязательно вмешайтесь, если человеку рядом угрожает опасность (загорелась одежда и
т. д.). Помогать также стоит, если очаг пожара небольшой и есть шансы потушить его самостоятельно, без помощи пожарных.
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12. Во время движения к выходам из ТЦ постарайтесь успокаивать паникеров и, выбравшись из здания, оказать помощь пострадавшим. Окна для спасения используйте лишь
в крайнем случае, и только если вы находитесь не выше 3-го этажа.
13. Не открывайте окно, если в помещении без этого можно дышать, так как открытое окно усиливает тягу, и помещение быстро затянет дымом.
14. Окна для спасения используйте лишь в крайнем случае, и только если вы находитесь не выше 3-го этажа.
15. Если все же вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках. Так вы сократите расстояние до земли. Ноги держите полусогнутыми и после соприкосновения с землей постарайтесь перекатиться, чтобы погасить силу удара [1].
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Кузьмина В.С., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». Научный руководитель: Конькина Е. В.
Традиции гуманизма в рассказах Сухомлинского В.А.
Наша жизнь – это механизм, а у механизма есть свои различные системы. Одна из
них это -система построения человеческого общества, где высшей ценностью является
жизнь человека, а все материальные и не материальные ресурсы направленны на то, чтобы
сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной. Речь идет о гуманизме.
Педагогика тесно соприкасается с этой системой. В 20-30 годы ХХ века в педагогике
гоcподствовали две концепции: авторитарная, допуcкающая в воспитании разумную
cиcтему требований и наказаний, и гуманистическая, исключающая всякие наказания в
школе. Гуманистическое направление в советской педагогике возглавлял Ваcилий
Алекcандрович Сухомлинский – член-корреспондент Академии педагогических наук
РСФCР, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель школы УССР, автор многочисленных научно-педагогичеcких трудов. Деятельность Сухомлинского В.А. протекала
не в самых благоприятных для твoрчества условиях. Он видел много горя, много ненависти, мнoго человеческого зла. Но тяжелая жизнь не ожесточила душу Суxoмлинского В.А.
Он всегда и вo всем был доброжелателен и oтзывчив, любил людей, старался пробуждать
добрые чувства. Вoкругнегoбылoлицемериe, ханжествo, мoральноеразлoжениеруковoдящих структур, всесильнoй власти идеoлогии, oпутавшей и культуру, и науку [1]. Сухомлинскому В.А. приходилoсь учитывать идеoлoгические руководящие установки, отвечать
на нападки ретроградов от педагогики, малообразованных, но активных защитников «чистоты» советской педагогики, теории коммунистического воспитания, в рамки которой не
всегда укладывались его мысли и дела. Все это дополнялось бесконечными изнуряющими
разговорами с издателями и редакторами, объяснениями, убеждениями и т.д. Это сейчас
мы читаем только хвалебные оды в адрес Сухомлинского В.А. А тогда все было иначе.
В.А Сухoмлинский один из первых в российской педагогике своего времени стал
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разрабатывать гуманистические традиции отечественной и мировой педагогической мысли. Отличительной oсобенностью педагогической системы и практической педагогической деятельности у Сухoмлинского В.А. явилось создание самoуправляемых воспитательных коллективов, жизнь которых открывала широкие возможности для самореализации и саморазвития личности, проявления ее способностей и дарований [3]. Василий
Александрович пишет, что задача школы не просто передать знания, но «открыть перед
каждым, даже перед самым заурядным, самым трудным в интеллектуальном развитии питомцем те сферы развития его духа, где он может достичь вершины, проявить себя, заявить о своем «Я», черпать силы из источника человеческого достоинства, чувствовать
себя не обделенным, а духовно богатым». Сферой развития духа является нравственное
воспитание. Воспитание гармонически развитой личности может быть основано лишь на
коммунистической нравственности, которая пронизывает все грани человеческой личности, открывая перед каждым путь к гражданским, идейным, творческим, трудовым, эстетическим ценностям. Kак считал Сухомлинский, развитие советского государства наиболее обеспечивает развитие гармоничной личности. Поэтому тезис: «вход в тот дворец, имя
которому – знания, образованность, приобщение к богатствам человеческой культуры,
мыслился и переживался как величайшее благо нашего строя, нашего общества...» должен
стать обязательным для любого представителя молодого поколения нашей страны.
Особое внимание уделял воспитанию посредством природы как вечного источника
прекрасного. «В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. Красота существует независимо от нашего сознания и воли, но она открывается человеком, им постигается,
живет в его душе...». Опираясь на понимание прекрасного как природного начала, которое
существует независимо от человека, но отражается его познанием, В.А. Сухомлинский
строит систему эстетического воспитания. Свой идеал эстетического воспитания педагог
усматривал в том, чтобы каждый ребенок, увидев прекрасное, остановился перед ним в
изумлении, сделал его частицей своей жизни. Познание прекрасного, переживание радости в связи с его созданием обогащают человека, умножают его силы, цементируют мировоззрение. Столь же большое значение в эстетическом воспитании педагог придавал живописи и музыке. Искусство, открывая глаза на мир родной природы, как бы настраивает
струны души на ту волну, которая передает звучание красоты мира, пробуждая чувство
прекрасного и доброго [6].
В своей книге «Рoдительская педагогика» В.А. Сухомлинский говорит о том, что
мир прекрасного для ребенка начинается в семье. «Тонкость ощущения человека, эмоциональная восприимчивость, впечатлительность, чуткость, сопереживание, проникновение в
духовный мир другого человека – все это постигается, прежде всего, в семье». Каким человеком вырастит ребенок, во многом зависит от взаимоотношений в семье между матерью и отцом, родителями и детьми. В основе семьи должна лежать любовь, а нравственный облик родителей, их гражданские и моральные качества являются образцом поведения для их детей. Моральные ценности семьи закладывают основу будущей семьи каждого ребенка. Особое место педагогом отводится матери. Для В.А. Сухомлинского культ матери – это результат серьезных раздумий о необходимости связи поколений, о передаче
духовной культуры [2]. Для ребенка наиболее дорогим, близким, прекрасным существом
является мать. Мать – это не только тепло, уют, внимание. Это – мир солнца, любви,
добра ласки, весь мир в руках матери. И от того, каков он – этот мир, зависит, каким вырастет человек. Наказание Сухомлинский в отличие от его предшественников понимал
гораздо глубже. Основным поощрением и наказанием в педагогическом труде он считал
оценку. По мнению педагога учителя, которые оценивают духовный мир ребенка только с
помощью оценок и баллов, при этом делят детей на тех, кто учит и тех, кто не учит уроки,
не точно оценивают детей [4]. В.А. Сухомлинский считал, что правом пользоваться острым инструментом оценки имеет только тот педагог, который любит детей. Учитель должен быть для ребенка таким же дорогим человеком, как мать. Вера школьника в учителя,
взаимное доверие между ними, человечность и доброта - вот то, что необходимо воспита151

телю.Говоря об оценке как инструменте наказания, Сухомлинский считал допустимым ее
применение только для школьников старших классов. Так как в начальных классах наказание неудовлетворительной оценкой особо больно ранит, оскорбляет и унижает достоинство ребенка. Нельзя допускать, чтобы ребенок в самом начале своего пути с «помощью»
учителя, поставившего двойку, потерял веру в себя. Дети приходят в школу самые разные:
собранные и несобранные, внимательные и рассеянные, быстро схватывающие и тугодумы, неряшливые и аккуратные. Едины они в одном. Все дети без исключения приходят в
первый класс с искренним желанием хорошо учиться. Оценка у В.А. Сухомлинского всегда оптимистична, это вознаграждение за труд, а не наказание за лень. Он уважал «детское
незнание». Месяц, полгода, год у ребенка «может что-то не получаться, но придет время научится». Сухомлинский настойчиво рекомендовал родителям не требовать от детей обязательно только отличных оценок, чтобы отличники «не чувствовали себя счастливчиками, а успевающих на тройки не угнетало чувство неполноценности» [1].
Гуманизм играет далеко не последнюю роль в жизни человека и общества. Можно
сказать, что гуманизм возник с появлением человека и будет существовать пока человек
не исчезнет. Он тесно связан с жизнью и деятельностью людей. По мере развития общества изменялся и гуманизм. Огромную роль гуманизм сыграл в образовании и воспитании
подрастающих поколений. Многие педагоги в своих концепциях брали за основу гуманистические идеи. Гуманное отношение к детям- основной принцип гуманистического воспитания. Многие выдающиеся педагоги считали главной в деле воспитания мысль о том,
что мир держится на любви к детям. Сухомлинский В.А. был из их числа. Все его труды
объединены одной философией - «философией сердца», обращенной как к детям, так и к
людям всех возрастов и всех родов занятий.И если воспитание — это прежде всего постоянное духовное общение старшего с младшим, то главное в нем — творчество взаимных
отношений, то есть сотворчество. Сухомлинский В.А. не уставал повторять, что в воспитуемом любого возрастного уровня следует видеть и всячески поддерживать самостоятельно мыслящее и инициативно действующее существо и главное в воспитании — становление и развитие самовоспитания. Не формальные учительские усилия и не «педагогическое» насилие, какими бы благими намерениями оно ни мотивировалось, а искусство
подобрать ключик к внутреннему миру воспитанника, чтобы этим ключиком завести на
всю дальнейшую перспективу «механизм» интеллектуального и нравственного саморазвития, — таков основополагающий принцип. Дух самостоятельного поиска, вкус к решению разнообразных задач, а вместе с тем и нравственное сознание — вот что необходимо
заложить в умы и сердца молодого поколения. Сухомлинский В.А. говорил, что для этого
следует учить молодого человека познавать себя и воспитывать себя. Самовоспитание
культуры, дисциплины, воли и мысли, повседневный самоконтроль, выработка характера,
управление эмоциями — все это ребенок или подросток (а тем более юноша) может и
должен под руководством старшего делать сам, все более познавая себя и овладевая собой. Но подобное возможно лишь при развитости души, чуткости к окружающим человеческим воздействиям, прежде всего к доброму слову, совету, ласковому или укоризненному взгляду [6].
Таким образом, pазработанная Сухомлинским В.А. педагогическая система не только обогатила педагогическую науку новаторскими идеями и положениями, внесла вклад
как в теорию, так и в практику образования и воспитания, но и составила значительный,
революционный этап в развитии отечественной педагогической мысли.
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университет им К. Жубанова Казахстан, г.Актобе
Опыт модернизации способов и методов организации спортивных тренировок
Спортивная подготовка (тренировка) — это целесообразное использование знаний,
средств, методов и условий, позволяющее направленно воздействовать на развитие
спортсмена и обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным
достижениям. В настоящее время спорт развивается по двум направлениям, имеющим
различную целевую направленность, — массовый спорт и спорт высших достижений. Их
цели и задачи отличаются друг от друга, однако четкой границы между ними не
существует из-за естественного перехода части тренирующихся из массового спорта в
«большой» и обратно. Цель спортивной подготовки в сфере массового спорта — укрепить
здоровье, улучшить физическое состояние и активный отдых. Цель подготовки в сфере
спорта высших достижений — добиться максимально высоких результатов в
соревновательной деятельности. Однако, что касается средств, методов, принципов
спортивной подготовки (тренировки), то они аналогичны как в массовом спорте, так и в
спорте высших достижений.
Под технической подготовленностью следует понимать степень освоения
спортсменом техники системы движений конкретного вида спорта. Она тесно связана с
физическими, психическими и тактическими возможностями спортсмена, а также с
условиями внешней среды. Изменения правил соревнований, использование иного спортивного инвентаря заметно влияет на содержание технической подготовленности
спортсменов. В структуре технической подготовленности всегда присутствуют так
называемые базовые и дополнительные движения. К базовым относятся движения и
действия, составляющие основу технической оснащенности данного вида спорта.
Освоение базовых движений является обязательным для спортсмена, специализирующегося в данном виде спорта. К дополнительным относятся второстепенные движения и
действия, элементы отдельных движений, которые не нарушают его рациональность и в
то же время характерны для индивидуальных особенностей данного спортсмена.
Физическая подготовленность — это возможности функциональных систем организма.
Она отражает необходимый уровень развития тех физических качеств, от которых зависит
соревновательный успех в определенном виде спорта. Тактическая подготовленность
спортсмена зависит от того, насколько он овладеет средствами спортивной тактики
(например, техническими приемами, необходимыми для реализации выбранной тактики),
ее видами (наступательной, оборонительной, контратакующей) и формами
(индивидуальной, групповой, командной). Тактические задачи могут носить
перспективный характер (например, участие всерии соревнований, где одно из них
главное в сезоне) и локальный, т.е связанные с участием в отдельном соревновании,
конкретном поединке, схватке, заезде, заплыве, игре. При разработке тактического плана
учитываются не только собственные технико-тактические возможности, но и
возможности партнеров по команде и соперников. Психическая подготовленность по
своей структуре неоднородна. В ней можно выделить две относительно самостоятельные
и одновременно взаимосвязанные стороны: волевую и специальную психическую
подготовленность.
Волевая подготовленность связана с такими качествами, как целеустремленность
(ясное видение перспективной цели), решительность и смелость (склонность к ра зумному
риску в сочетании с обдуманностью решений), настойчивость и упорство (способность
мобилизовать функциональные резервы, активность в достижении цели), выдержку и
самообладание (способность управлять своимимыслями и действиями в условиях
эмоционального возбуждения), самостоятельность и инициативность. Некоторые их этих
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качеств могут быть изначально присущи тому или другому спортсмену, но большая их
частьвоспитывается и совершенствуется в процессе регулярной учебно-тренировочной
работы и спортивных соревнований.
Специфика некоторых видов спорта накладывает отпечаток на характер и степень
развития отдельных психических качеств у спортсменов. Однако для воспитания волевой
подготовленности используются и определенные методические приемы.Практически
основой методики волевой подготовки служат следующие требования: 1. Регулярно и
обязательно выполнять тренировочной программы и соревновательных установок. Это
требование связано с воспитанием спортивного трудолюбия, привычки к систематическим
усилиям и настойчивости в преодолении трудностей, с четким
пониманием
невозможности достичь спортивных вершин без соответствующей мобилизации духовных
и физических сил. На этой основе реализуется воспитание целеустремленности,
настойчивости и упорства в достижении цели, самодисциплина и стойкость. 2. Системно
вводить дополнительные трудности. Это значит постоянно включать дополнительные
усложненные двигательные задания, проводить тренировочные занятия в усложненных
условиях, увеличивать степень риска, вводить сбивающие сенсорно-эмоциональные
факторы, усложнять соревновательные программы. 3. Использовать соревнования и
соревновательный метод. Сам дух соперничества в соревнованиях повышает степень
психической напряженности спортсмена , а значит, к нему предъявляются
дополнительные требования: проявить активность, инициативность, самообладание,
решительность, стойкость и смелость.
В процессе физического воспитания применяются как общепедагогические методы,
так и специфические, основанные на активной двигательной деятельности:
-метод регламентированного упражнения;
-игровой метод;
-соревновательный метод;
-словесные и сенсорные методы.
Соревновательный метод используется как в относительно элементарных формах
(способ стимулирования интереса и активизации занимающихся при выполнении
отдельного упражнения на занятиях), так и в самостоятельном виде в качестве
контрольно-зачетных или официальных спортивных соревнований. Основная черта
соревновательного метода — сопоставление сил занимающихся в условиях
упорядоченного
соперничества
за
первенство
или
высокое
достижение.
Соревновательный метод применяется при решении разнообразных педагогических задач.
Это прежде всего совершенствование умений, навыков в усложненных условиях для
воспитания физических, морально-волевых качеств. Фактор соперничества в процессе
состязаний создает особый эмоциональный и физиологический фон, который значительно
усиливает воздействие физическихупражнений и способствует максимальному
проявлению функциональных возможностей организма. Применять этот метод
необходимо после специальной предварительной подготовки.
Общая физическая подготовка - это процесс совершенствования двигательных
физических качеств, направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие
человека. ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей
работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки и достижения
высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде спорта. Перед ОФП могут
быть поставлены следующие задачи:
• достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей силы мышц;
• приобрести общую выносливость;
• повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие скоростные
способности;
• увеличить подвижность основных суставов, эластичность мышц;
• улучшить ловкость в самых разнообразных (бытовых, трудовых, спортивных)
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действиях, умение координировать простые и сложные движения;
•научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть умением
расслабляться.
С общей физической подготовкой связано достижение физического совершенства —
уровня здоровья и всестороннего развития физических способностей, соответствующих
требованиям человеческой деятельности в определенных исторически сложившихся
условиях производства, военного дела и других сферах общественной жизни. Конкретные
принципы и показатели физического совершенства всегда определяются реальными
запросами и условиями жизни общества на каждом историческом этапе. Но в них также
всегда присутствует требование к высокому уровню здоровья и общей
работоспособности. При этом следует помнить, что даже достаточно высокая общая
физическая подготовленность зачастую не может обеспечить успеха в конкретной
спортивной дисциплине или в различных видах профессионального труда. А это значит,
что в одних случаях требуется повышенное развитие выносливости, в других — силы и
т.д., т.е. необходима специальная подготовка.
Специальная физическая подготовка — это процесс воспитания физических качеств,
обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые
необходимы для конкретной спортивной дисциплины (вида спорта) или вида трудовой деятельности. Специальная физическая подготовка весьма разнообразна по своей
направленности, однако все ее виды можно свести к двум основным группам:
-спортивная подготовка;
-профессионально-прикладная физическая подготовка.
К средствам физического воспитания относятся физические упражнения,
оздоровительные силы природной среды и гигиенические факторы. Физические
упражнения — это двигательные действия, по форме и содержанию соответствующие
задачам физического воспитания. Если в целях спортивной тренировки используется бег,
то это естественное двигательное действие приобретает рациональные формы. То же
самое можно сказать о любых других двигательных действиях, которые возникли
первоначально в сфере труда и быта, а затем, видоизменяясь, становились физически
упражнениями - средствами физического воспитания. Взаимосвязь физических
упражнений с физическим трудом заключается в том, что, возникнув на основе трудовых
действий, упражнения стали средством физкультурно-спортивной практики, подготовки к
труду. Число разработанных и используемых в различных видах спорта физических
упражнений чрезвычайно велико. Они существенно отличаются друг от друга по форме,
по содержанию и по целевой направленности.
Оздоровительные силы природной среды и гигиенические факторы также являются
средствами физического воспитания. Такие природные факторы, как солнечная радиация,
свойства воздушной и водной среды, служат средствами укрепления здоровья,
закаливания и повышения работоспособности человека. Оздоровительные силы природы
используются в процессе физического воспитания в двух направлениях:
• как сопутствующие условия (занятия на открытом воздухе, в условиях
горногоклимата), усиливающие воздействие физических упражнений;
•
при
организации
специальных
дозированных
процедур
(сеансы
закаливания,воздушные, солнечные и водные ванны).
Физические упражнения в сочетании с естественными факторами закаливания
помогают повысить общую устойчивость организма к ряду неблагоприятных воздействий
внешней среды.
Соблюдение гигиенических правил в процессе физического воспитания усиливает
положительный эффект физических упражнений. Требования гигиены к режиму нагрузок
и отдыха, питания и внешних условий занятий (чистота, освещенность, вентиляция мест
занятий) способствуют эффективности проводимых физическихупражнений.
Физическими качествами принято называть те функциональные свойства организма,
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которые предопределяют двигательные возможности человека. В отечественной
спортивной теории принято различать пять физических качеств: силу, быстроту,
выносливость, гибкость, ловкость. Их проявление зависит от возможностей функциональных систем организма, от их подготовленности к двигательным. Силой (или
силовыми способностями) в физическом воспитании называют способность человека
преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством
мышечных напряжений. Воспитание силы сопровождается утолщением и ростом мышечных волокон.
Развивая массу различных мышечных групп, можно изменять телосложение, что
наглядно проявляется у занимающихся атлетической гимнастикой, путем регулярных и
методически правильно построенных тренировочных занятий.
Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека, непосредственно и по преимуществу определяющих скоростные характеристики движений, а также
двигательной реакции.
Между тем быстроту движений нельзя путать со скоростью передвижения. Скорость
конькобежца больше на 400—500 м, чем скорость бегуна-спринтера, однако у второго
частота (быстрота) движений больше. Не случайно в новейших исследованиях по теории
спорта вместо термина «быстрота» используется понятие «скоростные способности».
Понятие «быстрота» в физическом воспитании не отличается смысловой конкретностью.
При оценке быстроты различают:
-латентное время двигательной реакции;
-скорость одиночного движения;
-частоту движений.
Выносливость как физическое качество связана с утомлением, поэтому в самом
общем смысле ее можно определить так: выносливость — это способность противостоять
утомлению. Предмет нашего рассмотрения — физическое утомление, непосредственно
связанное с разновидностями мышечной работы, а следовательно, с различными видами
выносливости. Различают два вида выносливости — общую и специальную. Общая
выносливость — это способность выполнять работу с невысокой интенсивностью в
течение продолжительного времени за счет аэробных источников энергообеспечения. В
этом определении свойство невысокой интенсивности весьма условно (для одного данная
нагрузка может считаться невысокой интенсивности, а для другого — высокой). Признак
аэробного энергообеспечения работы является определяющим. Воспитанию общей
выносливости служат циклические упражнений (продолжительный бег, передвижение на
лыжах, плавание, гребля, велосипед).
Ловкостью принято называть способность быстро, точно, целесообразно, экономно
решать двигательные задачи. Ловкость выражается в умениях быстро овладевать новыми
движениями, точно дифференцировать различные характеристики движений и управлять
ими, импровизировать в процессе двигательной деятельности в соответствии с
изменяющейся обстановкой. При воспитании ловкости решаются следующие задачи:
-осваивать координационно сложные двигательные задания;
-быстро перестраивать двигательные действия в соответствии с изменяющейся
обстановкой (например, в условиях спортивных игр);
-повышать точность воспроизведения заданных двигательных действий.
Развитию ловкости способствуют систематическое разучивание новых усложненных
движений и применение упражнений, требующих мгновенной перестройки двигательной
деятельности (единоборства, спортивные игры). Упражнения должны быть сложными,
нетрадиционными, отличаться новизной, возможностью и неожиданностью решения
двигательных задач. Развитие координационных способностей тесно связано с
совершенствованием специализированных восприятии: чувства времени, темпа,
развиваемых усилий, положения тела ичастей тела в пространстве. Именно эти
способности определяют умение занимающегося эффективно управлять своими
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движениями.
Такие традиционные, проверенные годами способы и методы спортивной
подготовки наиболее эффективны и популярны для успешной работы с юниорами.
Именно этот профессиональный ряд дает наиболее высокие показатели в работе со
спортсменами.
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Совершенствование профессионально-педагогической среды как основной ресурс
подготовки специалистов по физической культуре
В настоящее время вопросы совершенствования спортивного профессионального
мастерства специалистов по физической культуре занимают ведущее место в системе подготовки. Это не случайно. Ритмы сегодняшнего дня стали другими и требуют несколько
иные параметры от учителей физической культуры. Обновляются программы, совершенствуется их содержание. Основными сторонами подготовки спортсмена остаются физическая, техническая, тактическая, психическая и интегративная подготовки.
Профессионально-педагогическая среда призвана формировать всесторонне развитую личность, физическая подготовка направлена на укрепление здоровья, достижения
высокого уровня физического развития, воспитанию необходимых спортсмену физических качеств. Ее принято подразделять на общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП). Цель ОФП - достижение высокой работоспособности студентов. Ее средствами являются разнообразные физические упражнения (ходьба,
бег, передвижение на лыжах, плавание, гребля, подвижные и спортивные игры, гимнастика, упражнения с отягощениями и др.). СФП направлена на воспитание отдельных физических качеств, навыков и умений, необходимых в избранном виде спорта. Она проводится систематически и помогает спортсмену подготовиться к соревнованиям. Средствами ее
являются специальные упражнения и элементы избранного вида спорта.
Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена системе движений, соответствующей особенностям избранного вида спорта. В структуре технической подготовленности спортсмена очень важно выделять базовые и дополнительные движения. К
базовым относятся движения и действия, составляющие основу технической оснащенности данного вида спорта, без которых невозможно эффективное ведение соревновательной борьбы с соблюдением существующих правил. Освоение базовых движений является
обязательным для спортсмена. Дополнительные движения и действия - это второстепенные движения и действия, которые характерны для отдельных спортсменов и связаны с их
индивидуальными особенностями.
Тактическая подготовленность в теории и практике спортивной тренировки понимается, как умение спортсмена грамотно построить ход борьбы с учетом особенностей
вида спорта, своих индивидуальных особенностей, возможностей соперников и создавшихся внешних условий. Уровень тактической подготовленности спортсмена зависит от
овладения им средствами, формами и видами тактики данного вида спорта. Средствами
спортивной тактики являются все технические приемы и способы их выполнения, формами - индивидуальные, групповые и командные действия, видами - наступательная, оборонительная и контрактующая тактика.
Психическая подготовка связана с воспитанием у спортсменов в процессе занятий
моральных, волевых и специальных психических качеств.
Интегративная подготовка - направлена на координацию и реализацию в соревновательной деятельности различных составляющих спортивного мастерства: технической,
физической, тактической и психологической подготовленности. В качестве основного
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средства интегративной подготовки выступают соревновательные упражнения избранного
вида спорта, выполняемые в условиях соревнований различного уровня.
Разумеется, что базовые требования к подготовке специалистов останутся прежними. Требует оптимизации и совершенствования именно формы и методы внедрения
принципов обучения в практику подготовки. Это комплекс организационно-методических
мероприятий педагогического, медико-биологического, психологического и социального
характера, позволяющих определить высокую степень предрасположенности (одаренности) ребенка, подростка, юноши к тому или иному роду спортивной деятельности (спортивной дисциплине). В современном спорте, характеризующемся постоянно усиливающейся конкуренцией и непрерывным ростом результатов, особенно важно выявить
спортсменов, обладающих необходимыми морфофункциональными данными и синтезом
физических, психических и интеллектуальных способностей, находящихся на исключительно высоком уровне развития. К услугам преподавателей хорошо зарекомендовавшие
себя тесты на определение уровня подготовки.
Главное требование , предъявляемое к системе отбора, состоит в том, что она должна быть органическим компонентом системы многолетней подготовки, так как способности могут быть выявлены только в процессе тренировки и воспитания и являются: следствием сложного диалектического единства — врожденного и приобретенного, биологического и социального).
Спортивные соревнования, являясь специфической формой деятельности в спорте,
определяют цели и направленность подготовки, а также используются как одно из важнейших средств специализированной тренировки, позволяющей сравнивать и повышать
уровень подготовленности занимающихся. Кроме того, в системе профессиональной подготовки они являются реальным тестом на качество подготовки.
С учетом спортивной и экономической целесообразности, ycловий проведения, традиций, специфических особенностей в каждом виде спорта образуются системы соревнований, которые, как правило, имеют преемственность на мировом, национальном, региональном и местном уровнях. Функции системы спортивных соревнований в современном
спорте исключительно широки и многообразны. Система соревнований является важнейшим универсальным механизмом управления совершенствованием мастерства спортсменов. Она во многом определяет содержание, направленность и структуру тренировочного
процесса; выступает в качестве необходимого инструмента контроля; оказывает значительное воздействие на развитие вида спорта; позволяет оперативно организовать взаимодействие мировой и отечественной системы спортивной подготовки; способствует развитию популярности спорта; активно воздействует на формирование мотивационного механизма.
Под спортивной тренировкой понимают специализированный педагогический процесс физического воспитания, направленный на достижение спортсменом высоких спортивных результатов. Эффективность функционирования системы соревнований, т.е. достижение запланированных спортивных результатов в определенных стартах и в нужные
сроки, обеспечивается эффективной системой тренировки. Тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также финансового, материально-технического, информационного,
научного и медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе
тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, техническую,
тактическую и психическую подготовленность, а успешными предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание человека и уровень его интеллектуальных
способностей.
Общая цель спортивной тренировки - развитие духовных и физических способностей спортсменов. Специфическая цель - достижение высоких спортивных результатов.
Частными задачами спортивной тренировки являются: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие спортсмена, воспитание его морально-волевых и физических ка158

честв, формирование необходимых умений, закрепление и совершенствование необходимых навыков избранного вида спорта, приобретение специальных знаний по гигиене, самоконтролю и др.
Педагогическая среда, которая формирует будущего специалиста по физической
культуре, направлена на повышение качества методологической базы. Прогресс отечественной системы подготовки спортсмена обеспечивается уровнем профессиональной
квалификации кадров, наличием талантливых спортсменов и тренеров, научным потенциалом специалистов, способных предлагать эффективные технологии и методики в тех
направлениях, которые являются наиболее перспективными для дальнейшего роста спортивных результатов.
Своевременное внедрение в практику достижений научно-технического прогресса
является одним из решающих факторов результативности подготовки спортсменов. Система научно-методического, медико-биологического и информационного обеспечения
включает в себя: довольно разветвленную сеть специализированных подразделений в
научно-исследовательских институтах и академиях физической культуры нашей страны;
комплексные научные группы (КНГ), созданные при сборных командах России, ряда республик и областей; врачебно-физкультурные диспансеры, методические кабинеты при
различных спортивных организациях. К этой системе следует отнести и специализированные книжные издательства, газеты, журналы, спортивные редакции телевизионных
компаний, информационные центры, оснащенные компьютерной техникой.
Эта система выполняет следующие функции: выявляет тенденции развития спорта,
осуществляет научное предвидение путей развития основных компонентов системы подготовки спортсменов и прогнозирование ;разрабатывает теоретические, методические и
программно-нормативные
основы
спорта;
совершенствует
организационноуправленческие, экономические и материально-технические факторы,
разрабатывает
медико-биологические проблемы спорта, а также осуществляет реализацию практических
мер по сохранению и восстановлению здоровья спортсменов, повышению их работоспособности;
разрабатывает психологические проблемы спорта и обеспечивает реализацию практических мер по психическому обеспечению спортивной подготовки;
ведет
подготовку и переподготовку кадров по физической культуре и спорту обеспечивает специалистов по спорту информацией.
В тренировочном и соревновательном процессах широко применяются диагностическая, измерительная, вычислительная техника, аудио- и видеоаппаратура и т.д. Следует
отметить, что развитие спортивной науки, внедрение в спорт достижений мирового научно-технического прогресса способствовали привлечению к комплексному научному и информационному обеспечению подготовки спортсменов специалистов различного профиля
— педагогов, врачей, биологов, физиологов, биомехаников, биохимиков, социологов, инженеров, математиков и др.
За последние годы в спорте произошли кардинальные изменения , связанные с совершенствованием материально-технической базы, созданием новых моделей инвентаря,
оборудования, тренажеров, спортивной обуви, одежды и др. Многочисленные специализированные фирмы ежегодно разрабатывают новейшие (более совершенные) образцы
спортивных изделий , что способствует изменению спортивной техники, совершенствованию методов тренировки, сохранению здоровья спортсменов, ускоряет рост спортивных
результатов.
В связи с постоянным совершенствованием технологий, повышающих эффективность функционирования системы соревнований и системы тренировки, отмечается тенденция к удорожанию процесса подготовки спортсменов, особенно на этапе высшего
спортивного мастерства. Расчеты показывают, что затраты на подготовку одного спортсмена в год на этапе высшего спортивного мастерства в 800—1000 раз выше, чем на этапе
начальной подготовки.
Подготовка специалистов по физической культуре охватывает направленное ис159

пользование всей совокупности таких факторов, как средства, методы, условия, с помощью которых обеспечивается повышение готовности спортсмена к спортивным достижениям. При анализе всей совокупности педагогических средств и других факторов, которые
целенаправленно используются для достижения высоких спортивных результатов, выделяются следующие основные компоненты спортивной подготовки:
1) система отбора и спортивной ориентации;
2) система соревнований;
3) система спортивной тренировки;
4) система факторов, повышающих эффективность тренировочной и соревновательной деятельности:
а) подготовка кадров;
б) научно-методическое и информационное обеспечение;
в) медико-биологическое обеспечение;
г) материально-техническое обеспечение;
д) финансирование;
е) организационно-управленческие факторы;
ж) факторы внешней среды.
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1.Платонов В. Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. — М.: Физкультура и спорт,
1986. - 288 с.
2.Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов – М.: Советский спорт, 2010. 392
с.
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_e
ducation/lecture/lecture6.php.

Купцова В.Г., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
Чикенева И.В., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет».
Терминология как основа профессиональной компетентности педагога
физической культуры в ВУЗе
Физическая культура в рамках физического образования есть процесс обучения,
воспитания и развития личности, с целью успешной социализации личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в период обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент
образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных, физических сил, формирование общечеловеческих ценностей, таких как физическое развитие,
психическое здоровье.
Процесс обучения студентов организуется в зависимости от уровня физической подготовленности и физического развития, состояния здоровья, их спортивной квалификации, с учетом условий и характера труда предстоящей профессиональной деятельности.
Одной из главных задач высших учебных заведений является физическая подготовка студентов. Данная подготовка направлена на: - формирование положительного отношения к
двигательной деятельности, умений использовать ценности физической культуры для самореализации, и достижение личностно-значимых результатов; - формирование специфических умений и навыков в области физической культуры, направленных на высокую
профессиональную мобильность; - формирование устойчивой мотивации и потребности в
выборе здорового образа жизни; - совершенствование физического развития и физической
подготовленности, в условиях учебной деятельности и др.
Для решения задач по курсу физического воспитания в процессе обучения к педагогу предъявляются особые требования, связанные с его профессиональной компетентностью.
Многие авторы В.М. Шепель, В.П. Симонов определяют профессиональную компетентность как теоретико-прикладную подготовленность человека к использованию знаний
в том или ином виде практической деятельности. Исследователь С.Г. Молчанов отмечает
профессиональную компетентность как интегральное качество личности, включающее
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совокупность личностных и профессиональных свойств, которые определяют степень
овладения профессиональной деятельностью на основе профессиональных знаний, умений, навыков, отношения к ним и уровня оперирования ими, что позволяет человеку осуществлять профессиональную деятельность наиболее эффективным образом, а также способствует его саморазвитию и самосовершенствованию в профессиональной деятельности. Н.Г. Сериков дает следующее определение: профессиональная компетентность – характеристика квалификации личности, в которой представлены знания, необходимые для
осуществления профессиональной деятельности.
Анализ определений позволяет сделать следующий вывод. Независимо от трактовки
профессиональная компетентность:
- всегда рассматривается в контексте деятельности;
- понимается как важное новообразование личности, представляющее собой интеграцию различных компетенций человека;
- характеризует степень подготовленности человека к деятельности, характер и эффективность ее осуществления;
- формируется в ходе освоения человеком соответствующей ей деятельности.
Сущность компетентности отражает деловую надежность и способность успешно и
безошибочно осуществлять деятельность, как в стереотипных, так и в нестандартных ситуациях.
Профессиональная компетентность педагога – интегративная профессиональноличностная характеристика, отражающая его профессионализм, готовность выполнять
профессиональные функции и добиваться высоких результатов в профессиональной деятельности [3, с.123].
На учебных занятиях много времени отводится на словесно – речевой контакт, что
позволяет систематически информировать обучающихся и транслировать ход занятия.
Учитывая разную направленность учебных занятий и их содержание, большое значение
имеет информация, которая определяет: Что делать? Как делать? В какой последовательности? и т.д. Многие упражнения имеют сложную структуру двигательного действия,
выполняются по частям в определенной последовательности, имеют конкретные названия.
Для облегчения понимания многих процессов, действий и явлений применяется терминология. Так как многие упражнения имеют гимнастический характер и глубокую историю,
в литературе данная терминология называется гимнастическая и носит профессиональный
характер.
Профессиональная терминология выполняет коммуникативную, адресную, эстетическую функции, и функцию воздействия на обучающихся. Совокупность принципов и
правил использования терминологии создают социально – психологическую установку
действий, которая может выступить как сильный мотивационный фактор.
Терминология есть раздел лексики, система специфических терминов для краткого
и точного обозначения используемых в гимнастике и физкультурно-спортивной практике
понятий, предметов и упражнений. Многими авторами дано определение гимнастическому термину, это слово или словосочетание, которое является точным обозначением (отображением) двигательного действия (ДД) динамического или статического характера [1,
с.17]. Термин представляет собой словесное обозначение ДД, движения, входящего в систему понятий определений области профессиональных знаний.
Многие авторы выделяют основные способы образования терминов:
- Наиболее важным для понимания действий (что делать? и как делать?) выделяют
способ, связанный с использованием корней слов общепринятого языка на данной территории. Например: прыжок вверх-прогнувшись, шагом, бегом, присед и т.д.
- Образование терминов путем словосложения (разноименный поворот, разновысокие брусья) и т.д.;
- Использование слов иностранного происхождения (иноязычное заимствование).
Например: сальто, шаг Польки, шпагат, фляк и т.д., данные термины приняты во всех
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странах.
- Переосмысление терминов, старые понятия заменяются новыми определениями.
Например: стойка на кистях изменен на стойку на руках и т.д.;
- Термины, связанные с первым исполнителем элемента или ДД. Например: крест
Азаряна, петля Корбут, прыжок в высоту Фосбери-флоп и т.д.
- При статических положениях указываются части тела, которыми выполняется опора. Например: упор присев, упор сидя на пятках и т.д.
Речь преподавателя должна быть объективной и лаконичной. Применяя терминологию, необходимо учитывать существующие требования. К ним относятся: краткость, точность и доступность.
1. Краткость - термины позволяют максимально сократить описание и объяснения
различных двигательных действий. Достигается установленными правилами сокращения:
- Не указываются второстепенные, не имеющие существенного значения определения. Так, например: руки в стороны – поднять. Два термина -1-й обозначает движимую
часть, 2-й направление движения или конечное положение.
- Если движение выполняется кратчайшим (обычным) путем, указаний не требуется.
Не указывается слово нога, «выставить», наклон вперед. Направление вперед, шагом
марш!;
- Не указывается конечное положение, если оно понятно по ходу движения – кувырок назад, кувырок вперед и т.д.;
- Название распространенных способов хвата за снаряд (хват сверху – обычный хват
на брусьях, коне не указывается обычный хват);
- Направление перемахов вперед, пример: - перемах правой, правой назад и т.д.;
- Нередко опускается слово «соскок», «прыжок», пример: - переворот боком через
коня в длину и т.д.
При необходимости указать особенности выполнения - применяются слова, уточняющие определяемое движение. Пример: - руки вперед плавно, резко, наклон расслаблено
[2, с.87].
2.Точность - достигается конкретизацией двигательного действия, подбором слов,
соответствующих содержанию упражнений, отражающих их сущность, структуру, характер.
Важно, чтобы применяемый термин имел только одно определенное значение.
Пример: наклон прогнувшись и т. д.
3. Доступность - достигается за счет правильного применения терминологии и корней слов принятого языка [5, с.69].
Термин должен отображать типичные особенности означаемого движения, положения и т.д. слова-термины позволяют максимально сократить или полностью заменить описание [4, с.56].
Наряду с принципами и способами образования терминов выделяют правила их
применения. Все термины делятся на две группы – конкретные термины и термины собирательного характера. Конкретные термины указывают точность упражнения и подразделяются на основные и дополнительные.
Основные термины отражают структурные признаки упражнения (ДД), например:
спад, подъем, переворот, прыжок и т.д.
Дополнительные термины уточняют способ выполнения (толчком двумя, разгибом и
т.д.), направления ДД (в сторону, назад), условия опоры (на руках, стоя согнувшись и
т.д.).
Точность и краткость терминологии достигается также установленными правилами,
позволяющие не упоминать то, что, само собой разумеется.
Не указываются:
-естественные направления (направление вперед) при выпадах, наклонах, в беге и
ходьбе и других движений;
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- движения, выполняемые обычным способом, кратчайшим путем, единственно возможное направление;
- положение рук, ног, тела, если они прямые;
- ноги вместе, носки оттянуты;
- положение ладоней, если они обращены внутрь (друг к другу) в положении вниз,
вперед, вверх [1, с.92].
При названии упражнений исходное положение указывается только в начале.
Термин следует выбирать и применять в зависимости от того, с какой целью он применяется.
В учебной практике множество различных по форме и содержанию упражнений с
различной направленностью. Выделяют общеразвивающие упражнения (ОРУ), они выполняются в структуре урока и тренировочного занятия и являются важным компонентом
любого занятия. Для их описания предусмотрены правила записи и правила информационного оповещения (создать представление, что и как делать?). Мы рассмотрим формы
записи ОРУ, а также информационную и операционную часть.
Последовательность ОРУ в комплексе записываются римскими цифрами, последовательность ДД записываются арабскими цифрами. Каждой римской цифре соответствует
исходное положение (И.п.). Например: I И. п. – с., руки на пояс (первая форма записи), I
И.п. С., руки на пояс (вторая форма записи).
Далее, записываются двигательные действия, учитывая правила сокращения. Арабские цифры пишутся с новой строки, в конце предложения не ставится запитая и точка.
Например:
1 - с. на носках, руки вверх
2 - наклон, руки вперед
3 - полуприсед, руки вперед
4 - и.п.
Упражнения записываются на 4 и 8 счетов. Последовательность записи звеньев тела
осуществляется следующим образом: ноги – стойки, махи, выпады, смешанные упоры;
тело – повороты, наклоны, волна; руки – конкретное их положение, круговые движения,
махи; голова – наклоны, повороты; кисти – наружу, вовнутрь, в стороны. Если представить схему, то она выглядит так 1. Ноги. 2. Тело. 3. Руки. 4. Голова. 5. Кисти. Все эти звенья могут одновременно участвовать в ДД, следовательно, их запись будет осуществляться в конкретной последовательности. Глагольная форма ДД не пишется. Например: подняться, наклониться, опустить руки и т.д. Указывается конечное положение. Например: с.
на носках, руки вверх, наклон и т.д. Глагольная форма указывается в методических указаниях. Например: подняться выше, наклониться глубже и т.д. В записи все звенья тела отделяются запятой. Например: с. на носках, руки на пояс, наклон головы влево. Смешанные упоры и разновидности стоик записываются без запятых. Например: упор стоя согнувшись, упор сидя сзади, упор сидя на пятках и т.д. [4, с.62-64].
Необходимо отметить, что запись и информационная часть отличаются в проходном
способе проведения ОРУ и разновидности ходьбы и бега.
Многие преподаватели упрощают свое общение и редко используют профессиональную терминологию. Каждый вид спортивной деятельности имеет свой «сленг», он
относится и используется в узкой направленности, в каком либо виде спорта. Например: в
легкой атлетике часто говорят «выпрыгнуть», имеют ввиду высокий и резкий прыжок
вверх, объединив стиль выполнения и направление. Хотя термин «выпрыгнуть» подразумевает действие –от куда? И как правило вперед-вниз.
Педагог представляет информационную часть ОРУ в следующей последовательности:
1.Название и.п. 2. Название 1счета. 3. Название 2 счета. 4. Название 3 счета. 5.
Название 4 счета.
Операционная часть: 1. И.п.- принять! 2.Упражнение начинай! 3. Подсчет. 4. Стой!
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(если на месте). Закончили! (если проходной способ).
Стиль общения педагога и соблюдение правил терминологии является составляющей его индивидуального стиля и профессиональной компетентности, и отражает личностно-профессиональные особенности [3, с.121].
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Курмашев А.С., Актюбинский региональный государственный университет
им.К.Жубанова
Ритмическая гимнастика на уроках физической культуры
В наши дни, в эру развития рыночно – экономических отношений Республики Казахстан происходит популяризация физической культурой и спорта. Современное развитое казахстанское общество все больше обращает внимание на занятия различными видами спорта и физической культуры. Происходит рост инвестиции в развитие физической
культуры. Одним из сильнейших стимулов, является желание хорошо выглядеть. Наиболее подходящим средством двигательной активности в этом случае может служить ритмическая гимнастика. Что такое ритмическая гимнастика. Это упражнения, выполняющиеся под музыкальное сопровождение с большим числом движений, имеющих направленность на развитие гибкости, координации, выносливости. Как правило, комплекс состоит
из 22-24 упражнений. Ритмическая гимнастика является разновидностью оздоровительной
гимнастики. Основное ее содержание – сочетание несложных обще развивающих упражнений, бега, прыжков, танцевальных элементов, волнообразных движений, упражнений на
расслабление, выполняемых слитно без пауз для отдыха, в определенно заданном темпе
под музыку. Ритмическая гимнастика общедоступна и является одним из высокоэффективных средств физического и эстетического воспитания студентов.[1,с.25]
В процессе систематических занятий ритмической гимнастикой студенты приобретают полезные знания, совершенствуют двигательные способности, улучшают телосложение. Кроме того, повышается быстрота мышления и двигательная реакция, укрепляется
воля, расширяется диапазон положительных эмоциональных переживаний. Физиологический эффект от занятий ритмической гимнастикой заключается в улучшении обмена веществ, работы сердечнососудистой, дыхательной систем, повышению сопротивляемости
организма к заболеваниям. Занятия по ритмической гимнастике помогают студентам
укрепить здоровье, развить подвижность суставов и гибкость позвоночника, выносливость, обрести хорошую правильную осанку, воспитать красивую походку, избавиться от
лишнего веса, привить любовь к движениям, музыке, развить пластику, поддерживать тонус организма. На занятиях физической культурой ритмическую гимнастику можно проводить как форму урока, так и в форме самостоятельного занятия. Кроме этого ритмическую гимнастику можно применять в подготовительной части занятия или в основной, а
так же как фрагмент занятия, рассчитанный на 25 – 35 минут. Но при этом необходимо
учитывать какую цель и задачи мы ставили.[2,с.18]
Главную притягательность ритмической гимнастики составляет и ее основная особенность музыка, подчинение движений ее ритмам. Музыкальные ритмы облегчают выполнение упражнений, подавляют утомление, усиливают удовольствие от игры мышц, со164

здают особый радостный настрой.
Подбор музыки это постоянный поиск. Создавая свои комплексы ритмической гимнастики, сначала ищут музыку, слушают ее, само тело должно подсказать, как двигать ею.
Ритмическая гимнастика наглядно представляет выявление основных музыкальных ритмов. Каждое движение должно рождаться само по себе от каждого музыкального такта,
меняясь, варьируясь, преображаясь согласно индивидуальности и настроению студентов.
Все их движения, даже в обыденной жизни, становятся ритмичными и верными, т.е. пластичными. Как организовать и провести занятия по ритмической гимнастике. К достоинствам урочной формы занятий относятся коллективные действия студентов. Упражнения
выполняются непрерывно, поточно, смена их происходит без остановки. Лучше всего
преподнести комплекс студентам от простых движений к более сложным. Сначала рассказывают, а потом показывают движение, далее вместе со студентами проделывают то или
иное упражнение без музыки. Так без музыки проделывают 2-4 раза. И когда видно, что
студенты запомнили упражнения, то можно выполнять под музыку все вместе. Каждое
упражнение усложняются лишь после того, доведено до правильного и четкого исполнения. В начале упражнения необходимо выполнить по 6-8 раз в одну и другую сторону.
Через одну-две недели занятий-32 повторений и более, а в зависимости от уровня физической подготовленности.
Чтобы создать полный комплекс ритмической гимнастики необходимо знать самое
простое подбор последовательности упражнений.[3,с.24]
1.
беговые серии.
2.
восстановление дыхания, переход к серии упражнений для мышц шеи и плечевого пояса.
3.
серия сгибания и разгибания рук не забывая о том, что ноги должны находиться в движении, т.е. поочередное сгибание.
4.
серия упражнений полу приседов.
5.
серия наклонов вперед.
6.
серия наклонов в сторону.
7.
серия поворотов туловища.
8.
серия упоров присев и наклонов вперед.
9.
серия махов ногой вперед, назад и в сторону.
10. серия прыжковых упражнений.
11. произвольный танец.
В конце комплекса ритмической гимнастики следует серия упражнений на расслабление. Конечно же, на восстановление организма студента влияет аутотренинг, который
дается в заключительной части занятия. В процессе занятия обязательно надо давать
упражнения на восстановление дыхания.
Список литературы:
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Курпишева Г. Ж., Актюбинский региональный государственный
университет им. К.Жубанова, г.Актобе
История возникновения женского бокса в том числе и в Казахстане
Возникновение кулачного боя как спорта теряется в веках. Египетские иероглифы,
относящиеся еще к сороковому веку до нашей эры, изображают воинов, которые ведут
кулачный бой в примитивных перчатках кожаных бинтах. При раскопках в окрестностях
Багдада найдено много плит с изображением кулачного боя. Бокс - является один из самых древних видов единоборств. Известно, что он был чрезвычайно популярен в Египте и
Месопотамии. Так, на фресках гробницы Бени - Хасана (Египет), датируемых 2300 до
н.э., изображены поединки боксеров. Нужно полагать, что кулачный бой распространился
из Египта на остров Крит и в Грецию. Раскопки Миноского лабиринта показали, что ку165

лачный бой известен еще до возникновения греческого государства в эпоху расцвета
Эгейской культуры. Сохранившиеся предания говорят, что кулачный бой был известен и
на востоке, в особенности среди ионийцев. Первые письменные сведения о кулачном бое
в Древней Греции дошли до нас из описаний этого вида состязаний Гомером.[4,с.122]
Искусство вести схватку передавалось по наследству. Точно отмеренной площадки
тоже не было, и зрители сами образовывали ограждение боевой площадки. Обширное
пространство для ведения боя не давало возможности загнать противника в угол. Бой не
делился на раунды, и противники сражались без ограничения времени. Когда они
настолько уставали, что не могли продолжать бой дальше, то по обоюдному согласию состязание прерывалось до тех пор, пока бойцы восстанавливали силы. Обычно бой продолжался до тех пор, пока один из противников не подавал сигнал о сдаче поднимал вверх
руку. За правильностью боя следил судья, изображаемый на вазах с лозой в руках. Ударами этой лозы он разнимал бойцов в случае нарушения ими правил боя. Классификация
бойцов по весовым категориям не была известна грекам. Состязания были открыты для
всех желающих, независимо от массы тела. Следовательно кулачный бой был монополией
тяжеловесов. Состязания проводились по турнирной системе. В истории физической
культуры Древней Греции одним из наиболее ярких явлений, несомненно были олимпийские игры. Всеобщее признание как мероприятие огромной общественно-политической
важности олимпийские игры получили в 776 г. до н. э. Именно с этого года в Греции вводится счет времени по олимпиадам.[3,с.78]
Официально кулачный бой (пигме) был включен в олимпийскую программу древности с XXIII Игр, состоявшихся в 668 до н.э. Прежде чем приступить к олимпийским состязаниям, бойцы тренировались в палестрах особых школах под руководством специалистов. Завоевав Грецию, римляне продолжали олимпийские игры, но они коренным образом отличались от греческих. Организация этих игр была подобна цирковым представлениям. В 394 г. н. э. по указу императора Феодосия I, насаждавшего христианство, олимпийские игры были запрещены. Спустя некоторое время Олимпию разрушили готы, а в
426 г. н. э. по приказу Феодосия II римляне сожгли храм Зевса центр олимпийскихигр.[3,с.178]
По инициативе секретаря Спортивного союза Франции, Пьера Кубертена в апреле
1896 г. в Афинах вновь вспыхнул олимпийский огонь. В I Олимпийских играх участвовало 285 спортсменов из 13 стран, однако среди них не было боксеров. Возникновение и
развитие современного бокса. Родина современного бокса - Англия. Кулачный бой в сочетании с приемами борьбы, а также фехтованием на шестах и дубинках 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. Первое письменное
свидетельство о боксерском матче в Англии датируется 1681. Следует отметить, что, несмотря на свою крайнюю жестокость, бои тех времен представляли собой не драку и не
выяснение отношений на кулаках. Это были, по сути, профессиональные бои, в которых
участвовали люди, не питавшие личной вражды друг к другу и преследовавшие исключительно материальный интерес. Боксерам выплачивалось денежное вознаграждение в виде
процента от ставок пари или от кассового сбора. Никаких ограничений по весу и возрасту
соперников или длительности матча не существовало. Как не существовало и общепринятых правил. Каждый раз представители сторон (секунданты) договаривались об условиях
поединка и приглашали третейского судью следить за их соблюдением. Технически тогдашний бокс заметно отличался от современного. Его основу составляли удары руками
(без перчаток) и головой, толчки плечами, корпусом, борцовская техника, удары ногами,
коленями и локтями. Иногда разрешалось кусаться и выдавливать глаза. Одним словом ,'
это был рукопашный бой техника которого строилась в основном на ударах рука166

ми.[5,с.69]
История возникновения Казахского бокса. Бокс в Казахстане начало развиваться как
вид спорта в 30 х. годах XX- века, одним из первых начинали боксерский клуб «Темп» г.
Алматы. В 1933 г. благодаря руководству Шокыр Болтекулы в Алматы начали открываться секции бокса таких клубах как «Динамо», «Спартак» и «Медик». В 1939 г. в Алматы
состоялся первые соревнования где состязались более 50 боксеров. В 1940 г. в Алматы
начали работать детско-юношеские школы куда набирали с 14-16 лет. В том же году провели учебнотренировочные сборы, куда пришли со всех областей нашей республики. Благодаря этому сбору бокс как вид спорта начало развиваться во всех областях республики
Казахстан. В годы Отечественной войны воспитанники этого вида спорта героически воевали за родину, показывая боевой характер. После военные годы бокс начал активно развиваться в городах Алматы, Актобе, Балхаш, Жамбыл, Шымкент, Караганда, Петропавловск, Семей и Талдыкорган. В 1946 г. Казахстанские боксеры впервые участвовали на
всесоюзном первенстве, оставив позади такие сильные команды тех времен как Белоруссия, Армения, Эстония и заняли командное 6-ое место. В 1950 г. Казахстанские боксеры
заняли первое общекомандное место на Среднеазиатском спартакиаде. [1, с.56]
История женского бокса прослеживается с момента его зарождения в Лондоне в
1720х годах. В течение ста пятидесяти лет после этого женщины спорадически выходили
на ринг, чтобы участвовать в демонстрационных и соревновательных боях, а также дрались за приз. В конце 19 века, благодаря усилиям Ричарда Фокса и его "Полицейской газеты", женский бокс получил широкую известность в Штатах и за их пределами. Реальная
история женского бокса началась в конце 20 века, когда женщины стали буквально штурмовать правительственные учреждения, спортивные ассоциации и боксерские ринги. В
1950х годах появилась целая плеяда боксерш, выходивших на профессиональный ринг,
среди них - Барбара Баттрик, Джо Энн Хаген (Верхаген) и Филлис Куглер. Спорт снова
расцвел в 1970х годах, благодаря отчаянным усилиям первооткрывательниц. Семидесятые
годы прошлого века ознаменовались появлением многих "впервые" среди женщин, включая отмену многих запретов, получение первой официальной лицензии на право женщине
боксировать, проведение санкционированных женских поединков и разрешение на бои
длительнее 4 раундов . 1904 Бокс стал олимпийским видом спорта на Олимпийских играх
1904 года в Сент-Луисе (США). Женский бокс был представлен демонстрационными поединками. [5, с.48]
В Казахстане Женский бокс начало развиваться с 2005 года. С включением женского бокса в олимпийскую программу этот вид спорта приобрел новую значимость. Из разряда экзотических единоборств, зачастую вызывавших у любителей спорта ухмылку, бокс
среди девушек в бойцовских державах сразу же стал одним, из приоритетных видов. Ведь
бокс оставался единственным олимпийским видом, где не было женщин. Многие до конца
не верили, спорили, но лично для меня это постановление МОК новостью не стало.
Начнут с трех весовых категорий: 51 кг, 60 кг и 75 кг. Так было и в женской борьбе, там
тоже начинали с малого количества категорий. Почему именно эти весовые категории?
Они промежуточные и позволят спортсменкам без особых проблем набрать или, напротив, скинуть вес. На Олимпиаде-2020 же женщины, скорее всего, будут уже представлены
в десяти категориях. Правила женского бокса во многом схожи с мужским. Одно из немногих существенных отличий состоит в том, что обязательным элементом экипировки
женщин боксеров являются майки и защищающие грудь протекторы - специальные пластиковые щитки. Это во многом определяет важную техническую особенность женского
бокса: здесь больше ударов наносится в голову и меньше - в хорошо защищенный корпус.[3, с.28]
Алматы и Алматинская область, Кустанайская область, Североказахстанская область
и Южноказахстанская область были пионерами Казахского женского любительского бокса. В западной части Казахстана Актюбинская область стало первым развивать женский
любительский бокс. [1,с.8]
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Лабещенков О.В., Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный
институт) г. Тюмень. Научный руководитель: Кузнецова З. М.
Теоретические аспекты формирования и совершенствования спортивно-технического
мастерства курсантов военно-учебных заведений инженерного профиля
в рамках воздушно-десантной подготовки
Воздушно-десантная подготовка (ВДП) является одной из ведущих дисциплин боевой подготовки курсантов военных вузов инженерного профиля. Основной ее целью является подготовка и обеспечениепостоянной готовности личного состава и боевой техники к десантированию в тыл противника для выполнения боевых задач. Основная задача
воздушно-десантной подготовки – обучить личный состав умелому выполнению прыжков
с парашютом из военно-транспортных самолетов с полной боевой выкладкой, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, в различное время года и на различную местность, а также быстро готовить боевую технику и грузы для десантирования
парашютным способом.В рамкахпреподавания учебной дисциплины рассматривается реализация задач и различных мероприятий по ВДП.
Важным компонентом совершенствования ВДП курсантов инженерного профиля
является проблема формирования и совершенствования спортивно-технического мастерства курсантов военно-учебных заведений инженерного профиля.
Все вышесказанное актуализирует проблемудальнейшего совершенствования спортивно-технического мастерства курсантов в рамках реализации учебной дисциплины
«Воздушно-десантная подготовка».
Целью данной работы явилось изучение проблемы формирования спортивнотехнического мастерства курсантов инженерного профиля на основе выявления субъективных и объективных трудностей, встречаемыхв ВДП.
Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, анкетный опрос
курсантов и специалистов, тестирование, педагогическое наблюдение и педагогический
эксперимент, математическая статистика.
Организация исследования. На первом этапе исследований нами проведено педагогическое наблюдение за занятиями курсантов по ВДП. Проведен анкетный опрос с целью выявления трудностей, с которыми сталкиваются курсанты на 1 и 2 курсах при парашютной подготовке. Базой экспериментального исследования явилось Тюменское высшее
военно-инженерное командное училище (военный институт)г. Тюмень, Россия.
Результаты.Анализ научно-методической литературы показал, что система военнодесантной подготовки курсантов военных вузов инженерного профиля выявила необходимость исследования и обобщения всех аспектов формирования и совершенствования
спортивно-технического мастерства военно-воздушной подготовки (ВДП) курсантов военно-инженерной специальности на основе использования средств и методов подготовки
[1,2, 3,4,5,6].
ВДП курсантов инженерного профиля предусматриваетосвоение теоретического материала и овладение практическими навыками и умениями по парашютной подготовке.
Беседа со специалистами по ВДП показала, что ВДП в военных вузах становится эффективной в том случае, если параллельно идет развитие парашютного спорта. Только занятия парашютным спортом способствуют формированию и совершенствованию спортив168

но-технического мастерства курсантов. При этом важными компонентами также становятся физическая, функциональная и психологическая подготовка. Начальная парашютная подготовка курсантов, по мнению специалистов, должна постепенно переходить к
специальной парашютной подготовке, где особое место должно уделяться повышению
спортивно-технического мастерства в рамках наземной отработки техники, предпрыжковой тренировки, выполнению элементов прыжка, выполнению прыжков с парашютом.
Важным компонентом формирования и совершенствования спортивнотехнического мастерства должно стать выявление трудностей, с которыми может встречаться молодой парашютист. Чем раньше будет выявлены и проанализированы трудности
и субъективные отношения к общим и частным условиям парашютной подготовки курсантов, тем быстрее это приведётк успешной организации и проведению на высоком
уровне десантирования и повышения спортивно-технического мастерства.
Анкетный опрос выпускников, курсантов инженерного профиля позволил выявить
трудности, которые лежат на поверхности ВДП, это сложности, связанные с освоением
техники прыжка, укладки парашютов и подготовки техники, тактические моменты прыжковой и предпрыжковой подготовки, утомления, объективные и субъективные факторы.
Респонденты в количестве 10% отметили наличие трудностей,связанных с освоением техники парашютной подготовки при ограниченном количестве часов для обучения;
18% - связали с трудностями выполнения тактических действий при отличном уровне
владения техникой парашютного прыжка; 18% респондентов выделиликомпонент утомления, как один из направлений трудности выполнения сложных элементов предпрыжковой подготовки; 7% и 49% респондентов отметили существование объективных и субъективных трудностей. Из субъективных трудностейпривыкания к общим условиям ВДП
курсанты-выпускники выделили: повышающиеся физические напряжения и нагрузки, неуверенность в свих силах, боязнь прыжка и падения, боязнь, что не раскроется парашют,
страх плохой подготовки и поломки инвентаря.
К основным субъективным трудностям курсанты – выпускники отнесли: страх перед
прыжком, страх, что не получится прыжок, неуверенность в своих силах, повышение эмоционального переживания, что прыжок не получится.
Особое место курсанты-выпускники отводят десантированию в различных метеорологических условиях и технической оснащённости.
Из показателей спортивно-технического мастерства на первое место курсанты –
выпускники поставили специальную парашютную подготовку, где отметили нехватку отведённых для этого часов. В этой связи они подчеркнули значимость формирования и совершенствования спортивно-технического мастерства.
Программа занятий по ВДП включает наземную подготовку парашютиста, котораясостоитиз тренировки тела, вестибулярного аппарата на устойчивость к укачиванию, воли, воспитания смелости, решительности, мужества. Подготовка и десантирование забирает физические и психические силы курсантов, поэтому необходимо тренировать так,
чтобы у них оставались силы на другие элементы подготовки.В физических упражнениях структура движений направлена на эффективное выполнение всех движений. При выполнении прыжковых упражнений в ВДП курсантов особое внимание уделяется вырабатыванию умений не только выполнять прыжковые упражнения, но также быстро овладевать новыми упражнениями и в совершенстве владеть своим телом.
Многие двигательные действия ВДП выполняются с определенной скоростью, четко
и быстро, с особой координацией движения. Основной фактор, определяющий спортивно-техническоемастерство, проявляемоекурсантами,это – скорость передвижений и выполнения двигательных действий, составляющих суть техники, технико-тактических действий.
Эти факторы реализуются в условиях внезапных переходов от различной мощности
нагрузок, что требует способности к сохранению скорости при резких изменениях внутренней среды организма, а также устойчивости техники целевого компонента движений
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на фоне возрастающего утомления и психической напряженности. Отмечено, что при военно-десантной подготовкекурсантов необходимо развивать специфическую работоспособность за счет развития анаэробной алактатной мощности,сочетающейся с достаточно
высокими аэробными возможностями и эффективностью восстановительных процессов.
Задачиформирования и совершенствования спортивно-технического мастерства,
выделенные нами:
- специализированная направленность ВДП;
- способствование полному и комплексному развитию физических качеств;
-улучшение общей координации движения;
- комплексное развитие силы и скоростно-силовых качеств;
- тактическая прыжковая подготовка;
- улучшение морально-волевой подготовки;
- тактическая подготовка;
- развитие специальных качеств в сочетании ссовершенствованием техники,применительно к прыжковой, предпрыжковой подготовке и десантированию.
Заключение. Необходимо отметить, что основой формирования и совершенствования спортивно-технического мастерства курсантов при ВДП является:
- внедрение в процесс подготовки средств и методов парашютного спорта;
- расширенное и комплексное развитие физических качеств с учетом специфики выполняемого двигательного действия;
- учет показателей спортивно-технического мастерства;
- проведение текущегои оперативного контроля для коррекции ВДП курсантов.
Таким образом, основой формирования и совершенствования спортивнотехнического мастерства курсантов инженерной специальности при ВДП является планирование подготовки с учетом трудностей субъективного и объективного характера. В этой
связи особенно важно включать учет спортивно-технической подготовленности курсантов, что позволяет своевременно проверить правильность подбора и использования
средств, методов и форм формирования и совершенствования технической подготовки
курсантов в рамках ВДП.
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Формирование техники игры вратаря в гандболе
Особенности техники игры вратаря заключается в умении задерживать и отбивать
мячи, брошенные с ближнего, среднего и дальнего расстояния с различной силы и траекторией.
Основными способами передвижения вратаря в гандболе являются: приставные шаги влево и вправо, вперед и назад; прыжки на одной и двух ногах; выпады и шпагаты в
правую и левую стороны; бег; старты из разных положений; остановки и скачки.
Подготавливая вратаря к игре, следует обращать внимание на подбор специальных
упражнений, которые в полной мере могли бы воздействовать на развитие специальных
качеств и двигательных навыков вратаря. Подготовка гандбольного вратаря состоит из
специального комплекса технических приемов игры, включающих в себя технику передвижения вратаря в воротах, основную стойку вратаря, задержание и отбивание мяча,
введение мяча в игру [1, c. 36].
Основная стойка.
Вратарь в воротах стоит, расставив ноги на 25-35 см, носки развернуты, тяжесть тела
равномерно распределена на обе ноги. Колени слегка согнуты, туловище немного наклонено вперед, руки слегка согнуты, ладони впереди, взгляд направлен на игрока владеющего мячом [3, c. 12].
Методика обучения основной стойке.
При выполнении основной стойки вратарю необходимо добиваться, чтобы ноги были слегка согнуты в коленях, стопы расставлены на 25-35 см, - туловище немного наклоняется вперед, голова поднята. Взгляд все время сосредоточен на игроке, владеющем мячом. Руки следует согнуть в локтях, и находятся на уровне головы ладонями вперед.
При отбивании мяча, летящего в стороне от вратаря, применяется прыжок. В этом
случае необходимо толчок производить ногой, противоположной исходному направлению
движения, ступню следует развернуть наружу. Тяжесть тела в этом случае переносится на
толчковую ногу, а отталкивание производится преимущественно внутренней частью стопы [2, c. 200].
Специальные упражнения для обучения основной стойке вратаря:
1.
Ходьба скрестным шагом поочередно левым и правым боком. По сигналу
остановиться и принять основную стойку вратаря.
2.
Бег с преодолением набивных мячей. После преодоления препятствий принять
положение основной стойки вратаря.
3.
Из упора присев сгруппироваться и, падая назад, последовательно коснуться
пола различными частями тела, прийти в исходное положение, встать и принять основную
стойку.
4.
Из упора присев сделать перекат в сторону. Прийти в исходное положение,
встать и принять положение основной стойки.
5.
Из упора присев выполнить кувырок вперед. Перекатиться через спину и прийти в упор присев. Быстро встать и принять положение основной стойки.
6.
Ходьба в полуприседе. По сигналу встать и принять положение основной стойки вратаря [5, c. 168].
Передвижение в воротах.
 В гандболе вратарь перемещается в основном приставным шагом и резкими короткими стартами в разных направлениях. При передвижении вратаря приставными шагами
необходимо движение начинать с ноги, стоящей ближе к направлению перемещения. Игрок должен все время передвигаться на носках, слегка согнув ноги [6, с. 12].
Методика обучения передвижению вратаря в воротах.
При обучении передвижениям вратаря в воротах особое внимание необходимо обратить на быстроту, своевременность и целесообразность применяемых приемов.
Вратарь в воротах передвигается от штанги к штанге приставным шагом. Движение
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необходимо начинать с ноги, соответствующей направления передвижения. Центр тяжести тела переносится на толчковую ногу, колени слегка сгибаются, руки согнутые в локтевых суставах разводятся в стороны, а ладони развернуты вперед, находятся на уровне
головы. После выполнения шага маховой ноги в сторону, толчковая нога быстро подтягивается, вес тела распределяется на обе ноги. Передвижение необходимо осуществлять
только на передней части стопы.
Специальные упражнения, направленные на обучение передвижениям вратаря:
1. Передвижение приставными шагами в правую и левую стороны.
2. Ходьба правым, левым боком, скрестным шагом.
3. Ходьба выпадами с одновременными наклонами и касанием рукой носка ноги.
4. Передвижение прыжками в правую и левую стороны.
5. Ходьба в полуприседе и в полном приседе.
6. Выполнить шаг вперед, приставляя ногу, присесть, руки в стороны.
7. Выполнить три шага вперед, затем три шага назад.
8. Выполнить два шага вперед, прыгнуть вверх, ноги и руки в стороны, после приземления возвратиться в исходное положение.
9. Занимающийся становится возле правой стойки ворот. По сигналу выполняет
вначале прыжки на правой ноге к левой стойке, затем на левой — к правой стойке.
10. Игрок занимает место возле левой стойки ворот. По сигналу игрок выполняет
прыжки правым боком на двух ногах к правой стойке, затем то же к левой стойке [4, c.
93].
Отбивание и задерживание мяча.
Игра вратаря заключается в умение задерживать мячи, брошенные с различных расстояний и в любую часть ворот. В зоне ворот вратарь должен перемещаться на носках.
При отбивании мячей, летящих на уровне бедра и выше, вратарь задерживает одной или
двумя руками.
Мячи, брошенные в нижние углы ворот, вратарь отбивает выпадами
вправо или влево с одновременным выставлением одноименной к ноге руки.
Методика обучения отбиванию и задерживанию мячей.
При отбивании и задержании мячей вратарь обязан успеть отбивать их активными
действиями тех частей тела, которые будут ближе всего находиться к летящему мячу. Это
и вызывает необходимость освоить прием задержания и отбивание мяча руками, туловищем и ногами.
При задержании мяча руками вначале рекомендуется научиться ловить мячи, летящие на уровне груди и выше. Это упражнение выполняется в парах, когда вратарь стоит в
воротах. Очень важным моментом при обучении задерживанию мяча является то, что на
первых тренировках броски следует выполнять с небольшой силой, но с большой точностью. Одновременно при выполнении упражнения необходимо обращать внимание на исправление ошибок. Затем броски мяча следует выполнять с большей силой, а вратарю
необходимо их отбивать с таким расчетом, чтобы мячи выходили за лицевую линию площадки или оставались в площади вратаря.
При задержании мяча туловищем игрок напрягает грудные и брюшные мышцы, туловище слегка наклоняется вперед, руки расставляет в стороны с широко разведенными
пальцами. Очень часто вратарю приходиться отбивать мяч ногами. Для выполнения такого сложного тренировочного приема необходимо развивать гибкость, ловкость и прыгучесть [1, c. 25].
Очень важно вратарям научиться выполнять полушпагат и шпагат в сочетании с одновременной работой левой и правой руками. На тренировках рекомендуется особое внимание уделять развитию координации движения и выполнять упражнение быстро и с
большой точностью.
При задержании мячей, летящих в среднюю часть ворот, вратарь делает выпад ногой
в сторону полета мяча и резким движением руки отбивает мяч.
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Отбивая мячи, брошенные в верхние углы ворот, вратарь делает резкий толчок ногой
противоположной направлению полета мяча, и одновременно выносит ближайшую к мячу
руку.
При броске с левой или правой стороны площадки, вратарь становится соответственно, у правой или левой штанги ворот, лицом к атакующему игроку. Поднимает вверх
ближнюю к штанге руку, а вторую отводит в сторону и сгибает ее в локтевом суставе, тяжесть тела переносит на ближнюю к штанге ногу. Такая стойка вратаря позволяет ему отбивать мячи, направленные как в ближний, так и в дальний углы ворот.
Мячи, летящие в нижнюю часть ворот, вратарь отбивает ногами. Если мяч послан в
правый или левый угол ворот, игрок делает резкий выпад ногой в сторону полета мяча с
одновременным выносом руки. Туловище слегка наклоняется в сторону выпада, маховая
нога приземляется на пятку, стопа разворачивается наружу, толчковая нога выпрямляется
и становится на носок. При отбивании мяча в шпагате вратарь делает широкий выпад маховой ногой в сторону броска мяча, приземляется на правую маховую ногу, туловище
наклоняется в сторону мяча и одновременно, для подстраховки, выносит в сторону руку с
широко расставленными пальцами. Толчковая нога выпрямляется и опирается на внутреннюю часть стопы [2, c. 176].
Задержание мяча выполняется за счет амортизирующих движений рук и туловища. В
момент задержания мяча руками вратарь поворачивает кисти рук вперед вниз, широко
расставляет пальцы, руки слегка расслабляет и в этом случае мяч, ударившись о ладони,
останется в площади вратаря.
Специальные упражнения для обучения отбиванию и задержанию мяча вратарем:
1. Вратарь располагается в воротах в основной стойке. Второй вратарь с расстояния
3-4 м выполняет несильные броски по воротам в условное место. Расстояние и сила броска постепенно увеличивается.
2. Игроки с мячами располагаются на правом и левом краях площадки. Вратарь занимает основную стойку у правой штанги ворот. Отбив мяч, быстро перемещается к левой
штанге и старается задержать мяч, брошенный игроком с этого края.
3. Два игрока становятся друг против друга на расстоянии 4-5 м, у одного из них
мяч. Между игроками находиться вратарь. Игроки поочередно передают мяч друг другу
любым способом, вратарь должен препятствовать передаче.
4. Один вратарь, находясь в основной стойке, располагается лицом к стене на расстоянии 3-4 м от нее. Второй вратарь, стоящий за спиной первого, бросает мяч в стену.
Вратарь старается отбить отскочивший мяч в стены руками или ногами.
5. Вратарь занимает основную стойку и располагается спиной к стене в 3-4 м от нее.
Два игрока с расстояния 6-8 м поочередно бросаю мяч в стену. Вратарь в момент броска
поворачивается кругом и старается поймать отскочивший от стены мяч.
6. Два игрока становятся друг против друга на расстоянии 1-2 м. У одного из них в
руках мячи, которые он поочередно выпускает. Второй вратарь должен успеть отбить падающий мяч до касания его поверхности площадки.
7. Игроки поочередно бросают мяч в правый и левый нижние углы ворот. Вратарь
отбивает их ногами с одновременным выносом руки в сторону полета мяча.
8. Вратарь занимает место возле левой стойки ворот. Игроки производят броски в
правую часть ворот. Вратарь старается задержать мячи, посланные в правую часть ворот.
Затем вратарь становится возле правой стойки ворот и отражает мячи, посланные в левую
часть ворот.
9. Вратарь занимает место в воротах в положении сидя на полу. Игрок бросает мяч
вправо или влево от вратаря. Вратарь быстро встает и отбивает мяч за лицевую линию руками или ногами.
10. Вратарь становиться в 3-4 м от стены лицом к ней. Вратарь бросает мяч в стену.
Отскочивший мяч ловит двумя руками и снова посылает его в стену [6, c. 12].
Введение мяча в игру.
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Введение мяча в игру вратарь производит без задержки после ловли или задержания
его чаще всего одной рукой. Вбрасывая мяч, он делает широкий шаг вперед ногой противоположной руки, держащей мяч. В этот момент руку с мячом отводит назад, центр тяжести переносит на сзади стоящую ногу, свободная рука выносится вперед на уровне груди в
момент выполнения передачи, центр тяжести тела переносится на левую ногу, рука с мячом разгибается в локтевом суставе, выносится вперед полного выпрямления, свободная
рука отводится назад.
Методика обучения введению мяча в игру.
На первом этапе обучения необходимо создать представление как правильно надо
вводить мяч в игру при помощи объяснений и демонстрации. Затем занимающиеся приступают к практическому выполнению данного упражнения. Так как способ введения мяча в игру по технике выполнения похож на технику передачи мяча, поэтому вратарю
необходимо отрабатывать технический прием со всеми игроками команды. Особое внимание необходимо обращать на постановку ног, вынос руки с мячом и положение туловища и головы.
Специальные упражнения для обучения введению мяча в игру вратарем:
1. Вратарь с мячом находится в площади ворот, выполняет серию точных передач
мяча в условное место.
2. Два вратаря занимают место во вратарских зонах и передают мяч друг другу.
3. Вратарь с мячом находится в площади ворот. За лицевой линией стоит игрок. По
сигналу игрок стартует от лицевой линии, а вратарь выполняет передачу мяча, когда игрок добежит до средней линии площадки.
4. Вратарь с мячом находится в площади ворот. Два - три игрока по сигналу стартуют от лицевой линии к противоположным воротам. Вратарь старается выполнить точную передачу любому игроку.
5. Вратарь с мячом находится в площади вратаря, по сигналу выполняет серию передач мяча из различных исходных положений в обусловленную цель.
6. Вратарь занимает место в центре ворот. Игроки с 7-8 м бросают мячи, которые
вратарь старается задержать, затем ловит мяч, и после короткого разбега он вводит мяч
игроку, стоящему в 20-25 м от ворот.
7. Вратарь занимает место в центре ворот. Игроки с 8-9 м выполняют броски мяча
по воротам поочередно справа и слева от вратаря. Вратарь задерживает мяч и быстро вводит его в игру, игроку, стоящему в 30 м от ворот вратаря.
8. Вратарь занимает место в центре ворот. Перед воротами у линии девятиметровой зоны находятся 2 или 3 игрока. Один из них выполняет бросок по воротам и все трое
убегают в отрыв. Вратарь, поймав мяч, быстро вводит его одному из убежавших игроков в
отрыв.
9. Вратарь стоит в центре ворот, 3-4 игрока стоят перед воротами в зоне свободных
бросков. Один из игроков бросает мяч мимо ворот. Вратарь быстро подбирает мяч и бросает убежавшим в отрыв тому, который будет ближе к воротам противника [1. c. 35].
Таким образом, подобранные нами упражнения помогают сформировать технику игры вратаря в гандболе. И должным образом подготовить к соревновательному периоду.
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Лутовина Е.Е., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Формирование готовности будущего учителя безопасности жизнедеятельности
к педагогическому сопровождению образовательной деятельности школьников
Большие изменения в жизни современного общества определили новые требования к
личности обучающегося. Обучаемые в современной образовательной среды должны быть
ответственными и инициативными, адаптивными к изменяющимся условиям, у школьников необходимо сформировать ценности и основные социальные качества. Современный
социум предполагает, что выпускники общеобразовательных организаций должны обладать новым типом функциональной грамотности.
В связи с изменениями в социуме происходим модернизация в системе отечественного образования и новые образовательные стандарты определили приоритетные задачи
современных общеобразовательных организаций, где особое место уделено формированию социальной активной личности обучающегося, который способен к плодотворной
жизни, преобразованиям и позитивной самореализации во всех сферах жизнедеятельности.
Разработчиками нового стандарта социальная деятельность обучающихся представлена как системообразующий ресурс, который заложен в основе развития гражданского
общества в стране. Социальная активность должна обеспечить укрепление российской
государственности; консолидацию общества рост гражданской ответственности, межличностное взаимопонимание и доверие всех представителей социальных групп, национальное согласие, формирование идеалов и ценностей в гражданском обществе, такие как
справедливость, свобода, семейные традиции, безопасность.
Стратегические изменения в развитии нашей страны предполагают увеличение инновационного потенциала, инновационных идей и интеллектуальных продуктов, в том
числе в системе образования. Проведенный анализ динамики модернизационных изменений в системе современного образования позволили выявить необходимость в развитии
инновационной образовательной среды. Данная педагогическая задача сегодня актуализируется процессом интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
современную школу, требованиями, обеспечивающими формирование личности обучающегося с новым качеством мышления, умением к самостоятельному приобретению знаний, продуцированию новых идей, стремлением к самоопределению и самосовершенствованию.
Понимание феномена образовательной среды представлено в работах М.В. Кларина,
Е.П. Белозерцева, Ю.С. Манулова, М.М. Поташника, Н.В. Астафьевой, С.В.Тарасова, Р.А.
Кассиной, Э.Р. Мамонтовой и другими исследователями, что позволило накопить и расширить понятийный аппарат. Однако, отечественные исследователи недостаточно уделяли внимание таким факторам как социализация и воспитание обучающихся с ОВЗ в условиях современной школы, недостаточно раскрыты компоненты педагогические условия,
средства и возможности образовательного пространства.
Важными характеристиками, определяющими понятие «развитие инновационной
образовательной среды» нами выделены такие, как эффективное взаимодействие, результативный учено-воспитательный процесс, развитие социальной компетентности у субъектов образовательного процесса.
Компоненты социальной компетентности:
К когнитивному компоненту социальной компетенции у обучающихся относится
следующее: теоретические вопросы об основных нормах общения и безопасном поведении в социуме; о вариантах поведения, направленных на предотвращение и конструктивное разрешение конфликта.
Анализ подверженности обучающихся разным опасным ситуациям позволяет вы175

явить ежегодное увеличение данного показателя в нашей стране. Причинами данной тенденции являются следующие: низкий уровень сформированности у обучающихся умения
по прогнозированию возникновения опасностей, школьники часто не правильно оценивают обстановку и не могут адекватно планировать свою деятельность по обеспечению безопасности.
При таком условии возникает потребности в подготовке обучающихся безопасному
поведению в рамках эффективных взаимоотношений между человеком и средой, в формировании навыков осуществления рациональных действий для безопасного преодоления
возможных опасностей. Безопасное поведение понимается как система адекватных действий и поведенческих реакций, которые выполняются обучающимися в условиях влияния факторов внутренней и внешней среды, что позволяет обеспечить защищенность всех
сфер жизнедеятельности.
В процессы обогащения опыта обучающихся в области безопасного поведения особое положительное влияние вносит дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности», где в рамках образовательной деятельности школьникам можно создать педагогические условия для усвоения норм и правил безопасных действия в доме, на улице, в образовательной организации, на природе, в социальной среде.
Соответственно в системе образования имеется важное направление работы – формирование готовности обучающихся к обеспечению безопасного поведении в условиях
опасных ситуаций социального характера.
Аналитическая работа по изучению образовательных целей нового образовательного
стандарта по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) позволила
выявить, что обучающиеся в процессе учебной деятельности должны освоить знания о
безопасном поведении в условиях опасной ситуации социального характера.
В процессе реализации нового ФГОС требуется обеспечить формирование у обучающихся личностной позиции для определения поведенческой реакции в условиях опасных ситуаций в социосфере.
Соответственно, актуальным становится подготовка обучающихся к безопасному
поведению в условиях опасных ситуаций социального характера в рамках повседневной
жизнедеятельности.
Несмотря на процессы модернизации в системе образования эффективность подготовки обучающихся к безопасному поведению остается недостаточно высокой. Возможно,
это связано с тем, что в традиционной педагогической практике в рамках подготовки обучающихся к безопасной жизнедеятельности реализуется знаниево-ориентированный подход и применяются формы и методы традиционного обучения, не способные обеспечить
высокий уровень формирования мотивационной сферы и готовности к безопасным действиям.
Достижение результативности обучения может быть достигнуто изменением в организации образовательного процесса, что предполагает поиск и внедрение оптимальных
педагогических условий.
В процессе формирования безопасного поведения обучающегося в условиях повседневного существования большая роль отводится социальной сфере, так как первые жизненные безопасные действия школьник получает в микросоциальном пространстве семьи,
которая в данный период является образцом для безопасных поведенческих реакций.
В подростковом возрасте во влиянии на мотивационную безопасную сферу обучающихся превалирует социальное пространство сверстников, информационное поле и т. д.
Анализ понятия «готовность» рассматривается разными исследователями как обладание школьниками способностями, качествами личности, психологическими состояниями. Другие авторы имеют мнение, что «готовность» представляет собой устойчивую качественную оценку личности, которые характеризуются постоянством и могут включать
разные составляющие компоненты. В. И. Лебедевым определены условия становления
подготовки обучающихся к поведенческой реакции при опасности, которые проявляются
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в умении к моментальной безопасной деятельности при возникновении опасности.
Под ценностно-мотивационным компонентом понимается приоритет ценности безопасности и здоровьесбережения в системе жизненных потребностей; стремление к обеспечению личного и общественного уровней безопасности; развитие внутренней мотивационной сферы, обеспечивающей стремление в совремшенствовании в сфере безопасности.
Под когнитивным компонентом понимается системный подход в знаниях о возможной опасности окружающего пространства, понимание физического составляющего компонента протекающих опасных ситуаций, причины возникновения опасностей, правила и
способы безопасной поведенческой реакции в условиях повседневного существования.
Под операционально-деятельностным компонентом понимается развитие умения по
предвидению опасных ситуаций и прогнозированию возможных последствий при взаимодействии с ними, знание оптимальных способов безопасной поведенческой реакции в зависимости от степени опасностей; приобретение опыта проявления безопасного поведения в условиях опасностей социального характера.
Под регулятивным компонентом понимается как наличие способности по эмоционально-волевому регулированию поведения, что обеспечит контроль за действиями, принятие обоснованного и быстрого решения.
Под оценочно-рефлексивным компонентом понимается умение проводить аналитическую работу, умение оценивать уровень опасности ситуации социального характера,
оценка результата своей поведенческой деятельности, выявление соответствия поставленных целей, своевременное изменение программы действий в зависимости от возникших
сложностей.
Критериальная составляющая часть мониторинговой деятельности при определении
готовности обучающихся к безопасному поведению.
Мотивационный показатель раскрывает приоритет ценности безопасности и здоровьесбережения; наличие потребности и желания, направленные на обеспечение личного и
общественного уровней безопасности жизнедеятельности; проявление мотивации к безопасной поведенческой реакции, стремление к самоподготовке в сфере безопасности.
Интеллектуальный показатель раскрывает уровень сформированности когнитивной
сфере обучающихся в области возможной опасности окружающего пространства, правила
и способы безопасного поведения
Практический показатель раскрывает уровень сформированности умений и навыков
к безопасному поведению; наличие опыта в применении адекватного поведения.
Саморегуляционный показатель раскрывает уровень сформированности умений к
осуществлению эмоционально-волевой регуляции поведения обучающихся, способности
к планированию и контролю своей деятельности, умение принимать адекватное решение.
Оценочно-рефлексивный показатель предполагает умение к осуществлению оценки
и рефлексии своей поведенческой реакции.
Отечественный опыт использования технологий по предупреждению психологопедагогических рисков был проведен в различных учреждениях общего, профессионального и дополнительного образования, расположенных в шести регионах РФ (Калининградской, Брянской, Ростовской, Тверской, Тюменской, Оренбургской областях, г.
Москве) и включал: психодиагностическую работу, которая представляла систему изучения личности учащихся и педагогов, условий, влияющих на возникновение социальных
рисков; аналитическую работу с полученной информацией; поиск тенденций и закономерностей в существующих психологических явлениях; разработку программ по снижению и предотвращению социальных рисков.
Можно отметить, что существующее положение в строительстве гражданского общества обуславливает развитие сознания на социальном и индивидуальном уровне, причем это относится как к социальным группам, так и к отдельным людям.
Прежде всего, такое влияние проявляется в социальном отношении. В таком поло177

жении процесс осознания происходит посредством сопоставления целей и ценностей отдельно взятой ситуации или человека. Для сравнения могут использоваться ценности других людей, культур или социально-этнических групп.
Таким образом, увеличение социального разнообразия общества России при полном
отсутствии социальных стратегий создания толерантного отношения, как эффективного
инструмента для достижения согласия среди разных индивидуумов и групп, всегда существуют определенные социальные риски.
Обеспечение эффективной государственной образовательной политики в России в
условиях опасностей социального характера, обязывает выработать адекватный набор диагностических инструментов, и прежде всего, это касается современной методологии,
оценки социальных рисков, связанных с современными особенностями образовательных
систем.
Адаптационное образовательное пространство должно реализовать следующие цели:
 Гуманизацию межчеловеческих отношений, отношение к жизни человека, как к
главной ценности, поддержка, защита и бережное отношение к детству, идентификация
каждой отдельно взятой личности в социуме;
 Приведение образовательной системы в контекст социальных программ и развитие
в регионах.
Опосредованное личностное приобщение к социосфере через образование, педагогическое мастерство и профессионализм в любой сфере труда, повышение уровня педагогического воздействия, популяризация коммуникации и безопасности жизнедеятельности.
Изучение опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера позволяет
определить их большие разрушительные последствия, которые способны не уступить, а
порой и превзойти опасности природного, техногенного, экологического и иного характера. Это связано с рядом причин, раскрывающих связь деятельности человека с социумом,
которые могут придавать социальным явлениям и процессам осознанное, целенаправленное представление. Сегодня необходимо знать сущностные характеристики и классификацию явлений социального характера, что позволит определить теоретические и методологические основы для анализа возможностей их возникновения.
При формировании личности обучающегося, который ориентирован на понимание
сущности безопасной жизнедеятельности, необходимо строить образовательный процесс
основываясь на внедрении реальных условий возможных опасных ситуаций социального
характера.
В связи с этим при проведении занятий целесообразно обеспечивать педагогические
условия для оптимизации образовательного процесса при изучении опасных ситуаций социального характера.
1. Педагогическое условие - связь теоретического материала при обучении с жизненным опытом обучающихся.
Внедрение в систему обучения данного педагогического условия имеет большое
значение для психологического и педагогического компонентов образовательной деятельности.
Реализация данного условия проявляется в содержании учебного материала, при выборе методов и организационной формы учебной деятельности, что обеспечит формирование мировоззренческих представлений, способствует повышению значимости образовательной деятельности в сознании обучающихся, влияет на эффективное осмысление учебного материала и соответственно обеспечивает мобилизацию волевых усилий для учения,
формирование умений по применению знаний в практической жизнедеятельности.
Теория нового учебного материала должна базироваться на практических потребностях обучающихся и быть связана с его жизненными ситуациями, практическими аспектами, потребностью общества. Так, чтобы стать обладателем системы знаний, нужно получить навык их трансляции в жизнь, в практическую деятельность. Для полного овладения знаниями обучающимися необходимо обеспечить связь с повседневной жизнью и пе178

риодически применять усвоенное на уроках ОБЖ. Развитие когнитивной сферы обучающегося считается важным показателем глубины усвоения изучаемой учебной информации.
В процессе оценивания готовности обучающегося к действиям в нестандартной
«опасной» ситуации необходимо учесть уровень его эмоционального состояния. Не всегда
внешние проявления эмоциональной реакции можно определить, а так же сложно определить готовность школьника к реализации теории на практике.
Видовое разнообразие практической деятельности обучающихся способствует оптимизации учебно-воспитательной деятельности. Практические занятия, игровая деятельность, решение ситуационных задач являются не только источниками формирования когнитивной сферы обучающихся, но и способствуют развитию практического опыта
школьников. Данные методы обеспечивают познании действительности и способствуют
ее преобразованию.
2.Педагогическое условие - систематичность и последовательность обучения обучающихся в процессе формирования безопасного поведения.
Систематичность и последовательность при обучении должны выдерживаться в
рамках всей системы учебной деятельности. На уроках ОБЖ учитель должен предлагать
обучающимся новую учебную информацию в определенной системе: в процессе изучения
новых знаний следует основываться на ранее усвоенном материале, важно отметить основные идеи тем, выделяя при этом главное, а так же необходимо обеспечить формирование у обучающихся умение к анализу, обобщению и систематизации изучаемых явлений и
фактов.
Такие условия как систематичность и последовательность обусловлены логикой самого учебного предмета ОБЖ, при этом важно учитывать особенности познавательных
действий обучающихся, соответствующими закономерностями умственного развития
школьников.
Систематичность способствует развитию понимания обучающимися системности
знании, в рамках данного направления учитель показывает взаимосвязь новой учебной
информации, раскрывает единство целого и его элементы. Преподавателю целесообразно
представлять дисциплину в интегрированном виде, привлекая знания и информацию других предметов.
Например, в процессе изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
актуально применять данные природоведения, биологии, химии, физики, истории и других предметов.
На уроках ОБЖ важно уделять внимание при обучении, выделению главного и существенного в новом учебном материале, определению основного и второстепенного на
занятии, что обеспечит формирование системных знаний у обучающихся.
3.Педагогическое условие - сознательность и активность, направленные на снижение
склонности к конфликтам в процессе формирования безопасного поведения.
Данное педагогическое условие определяет целенаправленное активное восприятие
учебного материала, понимание его сущности, осмысление причинно-следственных явлений, обуславливающие их возникновение, предполагает творческую переработку и применение учебной информации. Кроме того, рассматриваемое условие направлено на процессы осмысления и творческого подхода к организации учебных действий, для того, чтобы обучающиеся овладевали научным материалом осознанно, владели практическим методами применения их в процессе жизнедеятельности в условиях опасных ситуаций социального характера.
Данное условие позволит школьникам усилить познавательный интерес и инициативу, за счет оптимального соотношения педагогического воздействия учителя и сознательной творческой деятельности обучающихся.
Сознательность представляется в контексте следующих аспектов:
-понимание изучаемой учебной информации;
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-сознательное отношение к учебной деятельности.
Сознательность в учении определяется осознанием задач предстоящей учебной деятельности, для чего необходимо актуализировать внимание обучающихся на анализе противоречий между имеющимися представлениями об изучаемом объекте и их личностным
опытом.
Ясное понимание обучающимися задач предстоящей учебной деятельности может
быть достигнута разъяснением целеполагания и задачами предмета ОБЖ; раскрытием
перспектив дальнейшей учебной работы; представлением достижений современных исследований в области рассматриваемых явлений; подготовкой обучающихся к активизации в рамках восприятия нового знания (решение поисковой задачи, подготовка сообщения, опора на личный опыт обучающегося).
Сознательность обучающихся в процессе обучения имеет взаимосвязь с активизацией в учебной работе. Активизация обучающихся представляет собой такую организацию
познавательных и практических задач, при которых соотношение новых и усвоенных знаний вызывает повышение умственной деятельности школьников. Необходимо применять
методы, которые требуют активное мышление и самостоятельность обучающихся в выполнении заданий.
Данное условие определяет необходимость в подготовке обучающихся к процессу
восприятия учебного материала, посредством обоснования содержания изучаемой темы,
определения цели и задач учебной деятельности, определения ключевых понятий, показу
практической ценности изучаемых материалов.
Активность в усвоение нового знания обеспечивается выдвижением познавательной
задачи, при постановке проблемы, поиске нового решения, определении теоретической и
практической значимости, что будет способствовать формированию потребности в обеспечении безопасного поведения в условиях опасных ситуаций социального характера.
Социально неуверенные, имеющие неадекватную самооценку обучающиеся склонны
чуть ли не в каждом деле находить непреодолимые препятствия, реагируя на них неадекватным поведением. Высокий уровень внутренней тревоги и конфликтность не позволяет
им приспособиться к меняющимся условиям жизни
4. Педагогическое условие - внедрение технологий, обеспечивающих развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
Для эффективного выявления и развития данных качеств педагогу нужно приложить
немало усилий, чтобы у ребенка возник интерес к их воспроизведению и приобретению.
Ребенок должен для себя понять, что эти качества ему необходимы и обязательно пригодятся в жизни.
Педагог, в свою очередь, должен создать мотивацию обучаемому для качественного
освоения данных навыков. Сам процесс учебной деятельности должен быть выстроен таким образом, чтобы ребенок, по возможности, сам проявлял инициативу, старался самостоятельно принимать те или иные решения, не стесняясь своих сверстников, в то же время, не опасаясь за то, как отреагирует преподаватель на его действия. Для этого педагог
должен четко сформулировать цели, которыми он руководствуется, донести их до обучающихся доступным языком.
Если игровой процесс организован правильно, то поставленные цели будут достигнуты и обучающийся сможет открыть и развить новые качества, которые позитивно повлияют на его становление социуме, что важно при формировании безопасного поведения
в условиях опасных ситуаций социального характера.
На современном этапе развития общества обучающиеся больше углубляются в технологический мир, забывая о том, что полноценное становление психических, моральноволевых качеств возможно только при условии взаимодействия внутри социальной группы посредством активной игровой деятельности. Многим школьникам игры в интернете
заменяют подвижные игры во дворах, на спортплощадках.
Для них существует свой виртуальный мир, где они без какого-либо контроля со
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стороны педагога смогут вести себя так, как им вздумается, не думая о возможных последствиях.
Для таких детей возможность приобретения умений, обеспечивающих безопасное
поведение и продуктивное развитие уменьшается в разы, а то и вовсе пропадает. Освоение
необходимых качеств и безопасного поведения представляется в условиях коммуникативного взаимодействия.
В традиционной игровой деятельности обучающийся может развиваться во многих
аспектах - физическом, умственном, нравственном. По мнению М.В. Осориной, игровая
деятельность является отличным средством проявления у обучающегося определенных
качеств личности: соблюдение негласных норм поведения, формирует дисциплинированность, чувство уважения к товарищам, моральные принципы; проявление чувства коллективизма, взаимопомощи и др.
Представленные педагогические условия можно внедрись в образовательный процесс на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» посредством метода проектов.
Образовательная цель проекта – организовать самостоятельную и групповую деятельность учащихся; обнаружить умение и способность учащихся работать индивидуально по заданной теме.
Метод проектов - приём, который обучает отыскивать, защищать точки зрения, совершенствовать разные аспекты мышления, формировать определенные навыки и умения,
посредством формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Данный
прием образования на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности», создает условия для формирования безопасного поведения в условиях возможных опасных ситуаций
социального характера.
Основная цель проектного метода обучения на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» - научить каждого ученика собственными силами добывать знания, формировать навыки в сфере безопасности жизнедеятельности.
Проектная деятельность может научить обучающихся:
-узреть проблему и реконструировать ее в цель личной деятельности;
-назначить стратегическую цель (отдаленную по времени, но необходимую) и разделить ее на операции;
-оценить существующими средствами, в том числе силы и время, а так же умение их
распределить;
-добывать сведения, критически оценивать ситуации, ранжировать по значимости,
применять разнообразные источники, в т.ч. людей, как источник информации;
-планировать свою практическую работу;
-оценивание продукта проекта, сопоставление его с тем, что было заявлено в качестве цели работы.
Помимо того, проектная деятельность способна оказывать содействие:
-процессу формирования самооценки обучающегося, вырабатыванию положительной Я-концепции (опыт увлекательной работы и общественной презентации ее итогов);
-формированию коммуникативной компетентности, активности, самостоятельности
других общественных способностей;
-снижению склонности к конфликтности.
Метод проектов обеспечивает каждому учащемуся достижение поставленных дидактических задач, предоставляет ему самостоятельный выбор индивидуального темпа продвижения по программе и саморегуляции своих учебных достижений.
Малорошвило Л.Н., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет»
Варианты включения ребенка в спортивную деятельность
Состояние здоровья подрастающего поколения — один из основных индикаторов
качества окружающей среды [1]. Социальные, экономмические, гигиенические, экологи181

ческие и другие метамарфозы, происходящие в обществе в любое время, представляют
непосредственный научный интерес для исследователей при изучении причинноследственных связей в формировании здоровья детей и подростков. Существует общепризнанный факт, что физическое развитие юного поколения является одним из информативных показателей уровней оценки здоровья населения. Простота и доступность антропометрических измерений среди детских контингентов, информативность получаемых данных придают физическому развитию наряду с показателями заболеваемости и медикодемографическими данными значение объективного критерия санитарно-гигиенического
благополучия населения [2]. Сложившаяся в Российской Федерации сложная социальноэкономическая ситуация в последние десятилетия на фоне негативной динамики процессов роста и развития детей и подростков обусловливает особую актуальность подобных
исследований.
Наверное, нет родителей, которые не хотели бы, чтобы их ребенок рос здоровым,
крепким и выносливым. Но возникает вопрос отдавать ребенка в большой спорт, выбрать
дворовую секцию или, же ограничиться физкультурой? Разница между этими занятиями
есть и она колоссальна. В этой статье я хотелось бы рассмотреть каждый вид этих тренировок [3].
Физическая культура
Одной из основ в воспитании ребенка является физическая культура. Обучение проходит по специально утвержденной программе и дает необходимые нагрузки, чтобы организм не застаивался и спокойно развивался. Также физкультура обучает необходимой
дисциплине и поведению в обществе. Немало важным является и то, что эта дисциплина
включена в программу обучения согласно образовательному стандарту, а значит, позволяет не тратить на это дополнительное время. Данный документ(Ообразовательный стандарт) разработан на основе нормативноправовых актов Российской Федерации и международных договоров по правам ребенка. Основное внимание обращено на «понимании
детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем,
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду», что защищает само детство и дает основу для более щадящих, но
эффективных, программных разработок по дисциплине «Физическая культура» [5]. Это
существенное отличие от уже сложившейся ранее практики физической подготовки ребенка. В тактическом плане ФГОС включает требования к структуре образовательной
программы различного уровня образования, ее объему, условиям реализации и результатам освоения. Содержание образовательной программы должно охватывать пять направлений развития и образования детей, названных в Стандарте образовательными областями. На сегодняшнийдень физическое развитие – это «динамический процесс роста (увеличение длины и массы тела, развитие органов и систем организма) и биологического созревания ребенка в определенном периоде детства» [1]. «Процесс развития совокупности
морфологических и функциональных свойств организма (скорость роста, прирост массы
тела, определенная последовательность увеличения различных частей организма и их
пропорций, а также созревание различных органов и систем на определенном этапе развития) в основном запрограммирован наследственными механизмами и реализуется по
определенному плану при оптимальных условиях жизнедеятельности» [5]. Традиционно в
сфере образования используется термин «физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение
им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры» [1]. Тем более, данная трактовка полностью соответствует основным принципам,
целям и задачам, прописанным в общих положениях Стандарта
Большой спорт
Профессиональный спорт живет по своим законам. У ребенка должно быть огромное желание заниматься и жить этим спортом, а родители не должны становиться фанати182

ками и загонять свое чадо до изнеможения. Большой спорт будь то командный или индивидуальный требует к себе правильного отношения. При ином он просто тебя «пережует и
выплюнет».
Профи начинают заниматься с 3-4 лет, забывают про детство, юношество, да и вообще, про свободное время, вплоть до окончания спортивной карьеры, а одна травма может перечеркнуть многолетний труд всей жизни. Тренировки становятся сопоставимы с
работой, нагрузки возрастают, но и награда может быть велика. Во-первых, при достижении определенного успеха появится слава и деньги. Во-вторых, люди, занимающиеся
профессионально спортом, становятся целеустремленными и физически развитыми. И, втретьих, появляется много верных друзей, с которыми спортсмен занимается и соревнуется на протяжении своей жизни.
Функционирует же наш большой спорт по своим правилам и законам. Имеет свое
место и коррупция. Золотым детям уделяется большее внимание, ошибки которые они допускают - прощаются. С обычными ребятами дела обстоят, мягко говоря, не так радужно
[3].
Хотелось бы выделить обозначить плюсы и минусы у профи, появляющиеся в процессе целенаправленного физического развития.
Плюсы
 Целеустремленность. Профессионально занимающиеся спортсмены привыкли добиваться поставленных целей.
 Серьезное физическое развитие. Даже если ваш ребенок не добьется высоких достижений, он все равно будет более развит физически, нежели его сверстники.
 Воспитание. Спорт закаляет характер и прививает правильное поведение в обществе.
Минусы
 Травмы. Зачастую, при профессиональной деятельности спортсмена приходиться
иметь дело с травмами.
 Время. Его постоянно не хватает. Не хватает на учебу, не хватает на обычную прогулку с друзьями и прочие занятия сверстников.
 Силы. Все ровно также как и со временем.
Дворовая секция
Лучше всего подходит, если родители просто не хотят, чтобы их ребенок «шлялся»
по дворам и не попал в дурную компанию. Занятия проходит раза 3-4 в неделю и по желанию самого подростка. Тренировки не имеют большой физической нагрузки, соответственно не мешают учебной деятельности. А если у ребенка появится приличный интерес
и имеется талант, то есть вероятность, что он может вырасти в профессионального
спортсмена. Большой плюс для родителей, что материальных вложений в подобного рода
занятие почти нет. Достаточно просто привести и забрать ребенка с тренировок.
В любом случае занятия в таких секциях способствуют всестороннему развитию ребенка,при минимальной затрате времени и средств.
Плюсы
 Не сильная занятость. Есть свободное время ,которое можно посвятить учебе.
 Физическая подготовка. Ребенок получает определенную нагрузку, что в свою очередь помогает ему физически развиваться.
 Финансовая составляющая. Не затратно и доступно всем.
Минусы
 Не очень качественная подготовка кадров. Пожалуй, главный недостаток-уровень
специалистов занимающихся с детьми. Зачастую, тренера не имеют должной квалификации, а то и вовсе представления о том, что делают [1].
Таким образом, можно утверждать, что современный мир предлагает выбор пути
физического развития, подходящий и ребенку и его родителю, позволяющий заинтересовать молодой ум и поспособствовать развитию его организма, без причинения неудобства
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(во временном и финансовом плане) и с правильной расстановкой приоритетов со стороны родителей.
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Спорт-физическая нагрузка или образ жизни?
Что такое спорт? Существует множество значений и пониманий этого слова. Но, всё
же, как люди, в основном своём большинстве, его понимают? Думаю, для основной массы
человечества, спорт - это совокупность систематических упражнений, благодаря которым
можно достичь как физического, так и умственного совершенства. Но, по моему мнению,
спорт, в первую очередь, должен доставлять удовольствие, а потом уже и совершенствование. Ещё ни один человек не достиг совершенства в каком-либо деле, если он не получал удовольствие от него. Так же и в спорте. В мире имеют место быть многие виды спорта. Не все из них встречаются в России, а некоторые нам даже не знакомы, а многие уже
ушли из жизни людей и остались лишь в истории в виде наскальных фресок. Но спорт
всегда был, есть и будет в жизни человечества.
Некоторые люди заблуждаются, думая, что спорт включает в себя только физические нагрузки. Но в спорте всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
Безусловно, новички и любители спорта занимаются, опираясь только на указания
тренера. А вот профессиональные занятия спортом включают в себя ещё и умственное,
логическое мышление. Настоящий спортсмен должен не только хорошо выполнять физические нагрузки, но и уметь их правильно распределять, чтобы не тратить свои силы впустую.
Существует множество видов спорта командных и индивидуальных, причём у каждого из них существует своя тактика занятий. Вполне естественно предположить, что чем
больше спортсмены занимаются спортом, тем лучше их логическое мышление. Но как же
связаны физические нагрузки с умственной работоспособностью?
Всё происходит потому, что физические нагрузки способствуют развитию организма
в целом, но только если они правильно дозированы.
Почему в течение жизни людям не хватает физических нагрузок для правильной работоспособности организма? Всё это связано с тем, что за последние 70 лет в нашей жизни многое изменилось. Учёные изобрели такие бытовые приборы, как пылесос, стиральная машинка, полотёр, благодаря которым значительно снизился уровень физических
нагрузок каждого человека. Практически исчезли такие профессии, как землекопы, кузнецы, их заменили комбайны и автоматы. Встарину, как, например, показывает отрывок из
произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон», люди собирались всем селом и шли на
сенокос, а, как известно, это очень большой труд, и именно так сельским жителям того
времени доставались молочные продукты. А сейчас за людей всё делают трактора и комбайны.
Несомненно, в наше время жить стало намного легче, ведь даже на работу необяза184

тельно ходить пешком, можно доехать на метро, автобусе, трамвае,
машине, троллейбусе или любом другом транспорте. А сама работа, в основном, заключается в нагрузке больше умственной.
Американские исследователи установили, что увеличивающееся количество невнимательных и больных городских школьников связано с тем, что эти мальчики и девочки
проводят у телевизора или за компьютером в несколько раз больше времени, чем их сельские сверстники. Статистика показывает также, что патологические изменения органов
кровообращения, дыхательных путей и нервной системы в городах в полтора-два раза
выше, чем на селе.
Таким образом, научно-технический прогресс, наряду с улучшением условий жизни
и работы в современном обществе, создает предпосылки для малоподвижного образа
жизни. Ограничение функции движения вызывает особое состояние – гипокинезический
синдром или болезнь. Гиподинамия (или гипокинезия) как ржавчина разъедает профессиональную работоспособность, ухудшает здоровье, сокращает продолжительность жизни.
Недостаток движений - это начало болезней, ведущее место среди которых занимает сердечно-сосудистая патология: гипертония, атеросклероз, ишемия, инфаркты и другие
страшные болезни.
Но всё же, что способствует умственному развитию? Безусловно, это чтение книг,
просмотр познавательных передач, посещение учебных заведений (то есть получение образования); но что же, в свою очередь, способствует скорости усвоения, понимания и запоминания информации?
Именно этому всему способствуют физические нагрузки. Существует бесконечное
множество упражнений, которые, наряду с развитием дыхательной, сердечно-сосудистой,
эндокринной системами, мышечного и опорно-двигательного аппаратами, органами кишечно-пищеварительного тракта и органами выделения, способствуют ещё и развитию
головного мозга. Иными словами, человек, развитый физически, лучше запоминает информацию, чем человек, не получающий и не исполняющий каких-либо видов физических
нагрузок. Но как же всё-таки физические нагрузки так положительно влияют на организм?
Сущность влияния движений на организм состоит в следующем. Движения, даже
сравнительно несложные, осуществляются при участии большого числа мышц (например,
в акте дыхания участвуют около 90 мышц). Работа одних мышц направлена на обеспечение основного двигательного акта (целенаправленное действие), сокращение других способствует тому, чтобы движение было координированным, деятельность третьей группы
мышц создает наиболее выгодную для данного движения позу тела путем распределения
мышечного тонуса.
Двигательная деятельность представляет собой процесс, в котором участвуют не
только мышцы, но и многие участки нервной системы от периферийных нервов до высших центров коры больших полушарий мозга.
В организации движения в качестве аппарата контроля и информации принимают
участие органы чувств – анализаторы. В обеспечении движений всеми необходимыми для
этого средствами участвуют сердечно-сосудистая, дыхательная, эндокринная системы,
органы пищеварения, выделения и другие. Чем разнообразнее двигательная деятельность,
тем совершеннее строение организма, выше уровень функциональных возможностей и
длиннее жизнь. То есть продолжительность жизни прямо пропорциональна степени двигательной активности. Но, тем не менее, как это может быть связано с умственным развитием?
Взаимосвязь мышечной активности и умственной деятельности заключается в том,
что для нормальной деятельности мозга нужно, чтобы к нему поступали импульсы от различных систем организма, массу которого почти наполовину составляют мышцы. Работа
мышц создает громадное число нервных импульсов, обогащающих мозг потоком воздействий, поддерживающих его в рабочем состоянии. При выполнении человеком умственной работы усиливается электрическая активность мышц, отражающая напряжение ске185

летной мускулатуры. Чем выше умственная нагрузка и чем сильнее умственное утомление, тем более выражено генерализованное мышечное напряжение. Связь движений с умственной деятельностью характеризуется тем, что во время напряженной умственной работы у людей наблюдается сосредоточенное выражение лица, сжатые губы, и прочее
напряжение мышц. Это тем заметнее, чем сильнее эмоции и сложнее задача, которую
приходится решать. При попытках усвоить какой-либо заданный материал у человека бессознательно сокращаются и напрягаются мышцы, сгибающие и выпрямляющие коленный
сустав. Происходит это, потому что импульсы, идущие от напряженных мышц в ЦНС
стимулируют деятельность головного мозга, помогают ему поддерживать нужный тонус.
Деятельность, не требующая физических усилий и точно координированных движений,
чаще всего, сопровождается напряжением мышц шеи и плечевого пояса, а также мышц
лица и речевого аппарата, поскольку их активность тесно связана с нервными центрами,
управляющими вниманием, эмоциями и речью. Если человек быстро и долго пишет,
напряжение постепенно перемещается от пальцев к мышцам плеча и плечевого пояса.
Этим нервная система стремится активизировать кору головного мозга и поддержать работоспособность. Продолжительная работа вызывает привыкание к этим раздражениям,
начинается процесс торможения, работоспособность снижается, поскольку кора головного
мозга больше не в состоянии справиться с нервным возбуждением и оно распространяется
по всей мускулатуре. Так как же избавиться о такого напряжения? Это можно сделать с
помощью активных движений и физических упражнений.
Тонус нервной системы и работоспособность головного мозга могут поддерживаться
долгое время, если сокращение и напряжение различных мышечных групп ритмически
чередуются с их последующими растяжением и расслаблением. Такой режим движений
характерен для ходьбы, бега, передвижения на лыжах, коньках и других видов спорта. Таким образом, для успешной умственной работы нужен не только тренированный мозг, но
и тренированное тело и мышцы, помогающие нервной системе справляться с интеллектуальными нагрузками.
Устойчивость и активность памяти, внимания, восприятия, переработки и запоминания информации также пропорциональны уровню физической подготовленности, как и
продолжительности жизни. Различные психические функции во многом зависят от определенных физических качеств – силы, быстроты, выносливости и других. Следовательно,
правильно организованная двигательная активность и оптимальные физические нагрузки
до, в процессе и после окончания умственного труда способны непосредственно влиять на
сохранение и повышение умственной работоспособности.
Таким образом, нормальная жизнедеятельность организма возможна лишь при определенной организации разнообразной мышечной нагрузки, необходимой для здоровья человека постоянно. Она представляет собой сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни: передвижений, организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
Исследования показывают, что суммарная двигательная активность студентов в период учебных занятий составляет 56-65%, а во время экзаменов тоже меньше (39-46%), по
сравнению с тем уровнем, когда студенты находятся на каникулах. Именно уровень физической нагрузки во время каникул отражает естественную потребность молодых людей в
движениях. Здесь самое главное – это определить уровень оптимального объема двигательной активности, при котором достигается наилучшее функциональное состояние организма и высокий уровень работоспособности, ведь положительное влияние физической
активности на организм человека наблюдается только при оптимальных нагрузках, соответствующих уровню физической подготовленности. В то же время, малые физические
нагрузки не очень эффективны и практически не влияют на работоспособность головного
мозга. А вот перенагрузки могут привести к переутомлению и резкому снижению работоспособности.
Всё выше сказанное означает, что люди в наше время, ведя малоподвижный образ
186

жизни, теряют возможность развиваться умственно, а не только физически. И для улучшения работоспособности головного мозга, для преодоления функционального пере
напряжения человек должен выполнять физические тренировки. Тем самым, можно поддержать организм в оптимальном рабочем состоянии и сделать его более способным познавать всё больше нового и развиваться не только физически, но и умствено.
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Значение физической культуры в жизни человека
В современном мире все более распространяется и актуализируется проблема «обездвиженности» человечества. Данная проблема является актуальной среди всех слоев населения нашей планеты, начиная с младших возрастных групп, заканчивая пожилыми представителями общества. Столь резкой ограниченности движения и физической нагрузки
обуславливается совокупностью следующих факторов:
 Сидячий образ жизни
 Наличие персональной машины
 Отсутствие времени на поддержание физической формы и т.д.
На фоне отсутствия физической активности человека, возможно возникновение и
развитие множества самых разнообразных заболеваний, количество которых увеличивается с каждым годом. Наиболее распространёнными являются:
 Нарушение гормонального баланса
 Разнообразные виды проблемы со скелетов, позвоночником
 Диабет
 Высокое кровяное давление
 Заболевание суставов и т.д.
Кроме того, отсутствие физических нагрузок может заметно складываться и на психологическом состоянии человека. Большинство ученых в данном вопросе склоняются к
тому, что умеренные физические нагрузки имеют сугубо положительно влияние на психологическое состояние человека. Это объясняется, преимущественно тем, что при выполнении определенного набора движений происходит улучшение кровообращения в организме человека, благодаря чему, в свою очередь, все системы организма насыщаются
необходимым количеством энергии и поступления микроэлементов.
Кроме того, существует мнение о том, что отсутствие физической активности провоцирует задержку интеллектуального развития и грозит слабоумием в пожилом возрасте.
Данный факт был установлен группой ученых из Мэрилэндского университета, которым
путём экспериментального подхода удалось установить, посредством МРТ, факт снижение мозговой активности пенсионеров в десятидневный период полного отсутствия в их
жизни физической деятельности.
Иной группой исследователей из канадского университета Макмастер было заявлено, что отсутствие физической активности может привести к сахарному диабету.
Данная проблема актуальна для каждой группы людей, индивидов, независимо от
нации, половой и возрастной принадлежности. Исходя из ее распространённости ученые,
исследователи по всему миру предлагают самые разнообразные альтернативные пути ее
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решения.
Средством для избежания подобных видов заболеваний может являться элементарная совокупность ежедневного и регулярного комплекса физических упражнений - гимнастики.
На сегодняшний день под гимнастикой чаще понимается комплекс индивидуально
разработанных упражнений, направленных как на развитие физической силы, так и на
гибкость, пластичность и т.д. Также гимнастика помогает в совершенствовании двигательных способностей и оздоровлении всего организма. Гимнастика имеет много разновидностей, и знакомство с ними лучше начинать с зарядки.
Доказано, что физические упражнения нужно выполнять до нескольких раз в день,
поэтому можно проводить специальную гимнастику для сотрудников, которая сводится к
следующему: в начале рабочего дня выполняются несложные упражнения для того, чтобы
настроить организм на предстоящий труд (вводная гимнастика), а затем до и после обеденного перерыва на некоторых предприятиях раздается звонок, останавливается производство и начинается 5 минутная физкультурная разминка. Такая разминка обычно состоит из комплекса упражнений, разработанного индивидуально для каждого представителя
той или иной профессии. Эти упражнения снимают утомляемость и способствуют высокой работоспособности.
Каждый человек не раз после длительного пребывания в одной позе испытывал желание потянуться или просто размять мышцы. Так и у долго сидящих за рабочим столом
людей со временем возникает потребность изменить положение тела и хотя бы минутку
передохнуть. Необходимы также движения и позы для разгрузки позвоночника, упражнения, укрепляющие мышцы, которые нужно обязательно чередовать с упражнениями для
их расслабления и вытягивания.
Комплексы физических упражнений для профилактики и лечения боли и усталости в
позвоночнике дают:
1) улучшение кровоснабжения, а также тканевого обмена в зоне поражения;
2) укрепление мышечно - связочного аппарата позвоночного столба и мышц нижних
конечностей;
3) устранение мышечных контрактур (малоподвижности) и низкой подвижности суставов;
4) увеличение объема движений позвоночного столба, корректировку его искривления и дефектов осанки, разгрузка позвоночного столба и стимуляцию восстановления нервов;
5) мягкое, постепенное вправление сместившихся позвонков, укрепление всего организма в целом, стимуляцию обменных процессов, улучшение психологического, эмоционального состояния пациента, укрепление его самооценки.
Тем не менее, лечебная гимнастика имеет и свои противопоказания:
1) все заболевания, протекающие в острой форме;
2) хронические заболевания в стадии обострения;
3) острые инфекционные заболевания и месячный период после выздоровления;
4) тахикардия с частотой сердечных сокращений свыше 100 ударов в 1 мин. - клинически выраженная недостаточность кровообращения;
5) инфаркт миокарда (не менее года после острого периода);
6) гипертоническая болезнь;
7) угроза кровотечения;
8) аневризма сердца и аорты;
9) миокардиты любой этиологии;
10) злокачественные новообразования;
11) тяжелые нарушения ритма и проводимости;
12) миокардиты любого происхождения;
13) тяжелая форма сахарного диабета и среднетяжелая с осложнениями сосудистого
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типа.
Для профилактики и лечения заболеваний, связанных с болями в позвоночнике, разработаны специальные комплексы, имеющие в своем составе статические и динамические
упражнения.
Таким образом, наличие физической активности в жизни каждого человека, в независимости от возраста и положения, играет принципиально важную роль на пути к здоровью, молодости, долголетию и хорошему самочувствию.
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Специфика физической подготовленности студентов педагогических специальностей и пути ее совершенствования
Актуальность исследования связана, на наш взгляд, со следующими причинами. Вопервых, к будущему выпускнику предъявляются повышенные требования к его профессиональной деятельности. Это приводит к высоким психофизическим нагрузкам, которые
требуют хорошей его физической подготовленности [7,с.3]. Во вторых, в соответствии с
данными специалистов [8, с. 3] о снижении уровня физической подготовленности молодежи 2000-х годов, есть необходимость в изучении его реального состояния. В- третьих,
полученные данные позволят определить направления коррекции процесса физической
подготовки студентов педагогических специальностей.
Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать специфику физической подготовленности студентов педагогических специальностей и направления коррекции процесса их физической подготовки.
Задачи исследования. 1. Выявить теоретические аспекты проблемы физической подготовленности студентов педагогических специальностей. 2. Изучить реальный уровень
физической подготовленности студентов 1 курса педагогических специальностей. 3.
Обосновать факторы, определяющие уровень физической подготовленности студентов. 4.
Разработать пути оптимизации физической подготовки студентов.
Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись следующие
методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ документальных
материалов, контрольные испытания, методы математической статистики. Использовались рекомендации специалистов [3]. Для определения уровня физической подготовленности студентов использовались рекомендации типовой программы по физическому воспитанию [9, с.86-87].
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-методической литературы позволил обозначить следующие теоретические аспекты физической подготовленности студентов педагогических специальностей: 1. Профессиональные требования к будущим специалистам состоят из четырех блоков: блок физической подготовленности; блок
психомоторики; блок функционального состояния; блок физического развития [7,с.21]; 2.
Модель педагогического процесса формирования потребности в саморазвитии физического потенциала у студентов, содержащей три блока (диагностики, формирования потребности, контроль) [1,с.22 ]; 3. Педагогический потенциал физического воспитания студентов
определяется формированием мотивов учебной деятельности, мотивов занятий физической культурой и спортом; положительного отношения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни; использование в процессе физического воспитания студентов методики системной функциональной диагностики, учет их индивидуальных особенностей и возможностей [5,с.21]; 4. Процесс обязательной физической подготовки реализовывать в соответствии с требованиями професси189

онального образования, квалификационными характеристиками специалиста и спецификой предстоящей профессиональной деятельности [4,с.21]; 5. Использование методики
индивидуальной оценки, позволяющей определить традиционную физическую подготовленность студентов без использования предельных тестов и методику групповой оценки,
оценивающую физическую подготовленность на основе антропометрии и пульсометрии,
традиционные показатели физической подготовленности с учетом телосложения[8.,с22];
6. Барьеры мотивации физического самосовершенствования студента-будущего учителя
(отсутствие заинтересованности студентов в занятиях; умений студента распределять свободное время; неудовлетворительные условия для занятий; низкий научно-методический
уровень проведения тренировок; завышенный уровень требований тренера к студенту;
низкий уровень организации тренировок; перегрузка организма студента; ограниченность
выбора студентом упражнений; частая сменяемость преподавателей [2, с. 20].
В таблице 1 представлены исходные показатели физической подготовленности студентов 1 курса педагогических специальностей.
Как видно из таблицы 1, по всем тестам, как у студентов специальности «педагогика
и психология», так и «биология», исходный уровень результатов соответствует оценке
«удовлетворительно». Лишь по тесту «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» у студентов-биологов результат соответствовал оценке «хорошо». По тестам бег на 100 м, бег на
2000 м и прыжок в длину с места между результатами студентов статистически не достоверны (P>0,05). Только в тестах подтягивание, наклон вниз и сгибание рук в упоре лежа у
студентов-биологов отмеченные более высокие результаты по сравнению со студентамипсихологами были статистически достоверны (P<0,05).
Для выявления факторов, определяющих уровень физической подготовленности
студентов, нами была изучена двигательная активность студентов, отношение их к занятиям физической культурой и спортом. Анализ этих факторов позволил выявить следующие противоречия.
В двигательной активности студентов преобладают лишь обязательные её формы,
связанные с посещением уроков физической культуры. Большая часть времени режима
дня студентов приходится на учебную деятельность (24,6 %) и самостоятельную работу
(21,6 %). На занятия физической культурой и спортом во внеурочное время затрачивается
1,7 % времени.
Таблица 1 - Исходные показатели физической подготовленности студентов 1 курса
педагогических специальностей.

До поступления в вуз 73,1 % студентов не занимались спортом, занималось 15,6 % и
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11,3 % студентов посещают секции в настоящее время.
На основании полученных результатов и в связи со спецификой профессиональной
деятельности студентов исследованных педагогических специальностей мы предлагаем
следующие пути оптимизации их физической подготовки. Для студентов биологов необходимо развитие таких качеств как статическая выносливость; ловкость (пространственное расположение частей тела, в частности, верхних конечностей в зависимости от цели
деятельности); сила; острота зрения, быстрота мышления, внимание (его объем, концентрация), зрительная память, оперативная память. Поэтому для них надо больше применять
такие средства как спортивные игры, настольный, большой теннис, интеллектуальные
игры (шахматы, шашки, тогызкумалак).
Для студентов психологов необходимо развитие таких качеств как быстрота мышления, эмоциональная устойчивость, выдержанность, спокойствие, пластичность, воля.
Для этого необходимо использовать такие средства как гимнастика, моделирование ситуаций, связанных с формированием данных качеств в разных видах спорта. В методах тренировки отдавать предпочтение методу круговой тренировки. Учитывать специфику развития необходимых физических качеств для студентов конкретной специальности, разнообразить условия, уровень организации занятий.
ВЫВОДЫ
1. Теоретическими аспектами проблемы физической подготовленности студентов
педагогических специальностей являются учет профессиональных требований к будущим
специалистам; формирование потребности в саморазвитии физического потенциала студентов; показателей индивидуальной и групповой оценки физической подготовленности;
барьеров мотивации физического самосовершенствования студентов-будущих учителей.
2. Уровень физической подготовленности студентов специальности «педагогика и
психология» и «биология» соответствует оценке «удовлетворительно», особенно по скоростным качествам (бег 100 м), выносливости (бег 2000 м) и скоростно-силовым качествам (прыжок в длину с места).
3. Среди факторов, определяющих уровень физической подготовленности студентов, выделены их двигательная активность (меньшая доля затрачиваемости времени на
занятия физической культурой и спортом); недолжная мотивация (до поступления в вуз
большая часть не занималась спортом).
4. Путями оптимации физической подготовки студентов-биологов являются применение спортивных игр, для студентов-психологов – использование гимнастики, моделирование ситуаций, связанных с формированием их психоэмоциональной устойчивости. А
также внедрение активных методов (круговой тренировки).
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HEALTH-IMPROVING AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF PHYSICAL EDUCATION OF JUNIOR SCHOOL AGE STUDENTS UNDER THE COMPREHENSIVE
SCHOOLS’ SETTING
Abstract. The article reviews development and support of health-saving educational technologies by taking into account the typological features of students. Study of the most efficient
development modes of junior school age students’ physical abilities in comprehensive schools in
accordance with genetic determination.
Key words: Health-improving and educational technologies; genetic determination; motional modes; junior school age students.
At the present time because of the introduction of a new curriculum for physical education
in school, the question of considering the individual characteristics of each student has arisen
more than ever. It is possible only with consideration of students’ genetic determination in the
planning process. Therefore, according to our research data about junior school age students’ of
Aktobe city, 3 main typological groups have been classified.
This thesis highlights development of physical impacts in conformity with consideration
of genetic determination which outputs most rational effect for amplification of students’ physical abilities without damaging children’s health. The relevant thesis got used in the so-called
health-saving educational technology one problem of which is developing of techniques for
physical education classes that take into account students’ typological affiliation (constitutional
affiliation) in its content.
In accordance with the aforesaid,two-yearlongitudinal study has been conducted by us.
Pedagogical study was focused on solving the following problems: 1) Determining the level of
students’ motional preparedness by 15 tests recommended by Professor V. Zaitseva and Professor V. Sonkin; 2) Determining the affiliation of students to appropriate somatotypes with respect
to anatomical landmarks (to length and volume proportions of body parts); 3) Developing and
experimentally substantiating motional modes of students’ conditioned abilities’ progress.
As a result of the conducted study, the fact that motional modes of impacts on different
somatotypes’ representatives have different effects is established. These dissimilarities are based
on biological causesrelated to natural, genetically determined diversity of body structure and
functions of various somatotypes’ representatives.
The amount of physical exercises aimed at developing the dominant motional abilities was
up to 60% of the total physical activity.
Acknowledgement of the above-mentioned could be the fact that the mode aimed at the
development of "general endurance" has a greater effect among students with an asthenicthoracic body type. More significant increase in the indices of motional preparedness and in the
absolute and relative indices PWC170, as well as a high positive shift in the pulse debt accumulation intensity was revealed to be accomplished by this mode. The mode aimed at the complex
development of physical abilities goes next in efficiency on these indices.
More productiveness in the growth of conditional abilities and aerobic capacity of students
of muscular body type was obtained by the motional mode geared to the development of endurance, while the highest positive shift in the value of the pulse debt accumulation intensity occurs
with the preferential mode of speed and power abilities’ development. The motional mode
geared to preferential use of means of speed and power abilities’ developmentgoes next in efficiency of these indices’ changes, and in efficiency of improving the values of the pulse debt accumulation intensity it is the overall endurance development mode.
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The mode based on uniformly proportional development of physical abilities was found to
be the most effective in increasing physical performance and the least effective in physical performance aggrandizement of this category’s students, drawing on every researched parameter.
Analysis of the growth rates of motional preparedness and physical performance indicators
of the dehistive body type students showed that the highest increase of all the researched parameters had occurred in the “speed and power” mode group. The “overall endurance” mode group
had the smallest increase of the relative valuePWC170 and index value of the pulse dutyaccumulationintensity, moreover the smallest increase of the absolute value PWC170 was in the “uniformly proportional” mode group.
Studying the dynamics of growth in physical performance of the subgroups under study led
to concluding that for the asteno-thoracic body type students the mode aiming at preferential development of their primary endurance ability is the mostefficacious in developing motional
preparedness, aerobic capabilities. In developing aerobic capabilities of the muscular body type’s
representatives the modes aiming at endurance and speed and power abilities development are
approximately equallyproductive. As for the group of the dehistive body type students, the mode
developing speed and power abilities predominantly is preferred to better physical performance.
Thusly, technology of development of students’ conditioned abilities, which constitutes a
body-specific impacts algorithm, along with the procedure of organizing individual and group
lessons using the modes adequate for main motional sides of certain body types, has been created
by us in the course of the study.
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Здоровьесберегающие педагогические технологии физического воспитания
Аннотация: Статья направлена на разработку и обоснование здоровье сберегающих
педагогических технологий на основе учета типологических особенностей учашихся.
Изучение наиболее эффективных режимов развития физических качеств учашихся
младшего школьного возраста общеобразовательных школ в соответствии с генетической
детерминацией.
Ключевые слова: оздоровительно педагогические технологии; генетическая
детерминация; двигательные режимы; учашихся младшего школьного возраста.
В настоящее время в связи с внедрением новой учебной программы по физическому
воспитанию в школе как никогда остро встал вопрос об учете индивидуальных
особенностях каждого учащегося. Это возможно только с учетом, в процессе
планирования, генетической детерминации школьников. Так по данным нашего
исследования учащиеся младшего школьного возраста школ г.Актобе были распределены
на три основные типологические группы.
Это положение выдвигает на первый план разработку физических воздействий в
соответствии с учетом генетической детерминации, учет которого даст наиболее
рациональный эффект для развития физических способностей школьников, без вреда для
здоровья детей. Соответствующее положение было положено в так называемые
здоровьесберегающее педагогические технологии, одной из задач которой является –
создание методик для проведения занятий по физическому воспитанию учитывающих в
своем содержании типологическую принадлежность учашихся (конституциональную
принадлежность).
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В соответствии с вышеизложенным, нами проведен двух годичный лонгютид.
Педагогические исследование было направлено на решение следующих задач:
1.Определить
уровень двигательной подгатовленности учашихся младшего
школьного возраста, от 15 тестам рекоменнодованных проф. В.В.Зайцевой и проф.
В.Д.Сонькиным
2.Определить принадлежность учащихся младшего школьного возраста к
соответсвующим соматотипам в соответствии с анатомическими ориентирами.
3.Разроботать и экспереминтально обосновать двигательные режимы развития
кондиционных способностей учащихся младшего школьного взраста.
В результате проведенного исследования установлено что, двигательные режимы
воздействий на представителей разных соматотипов, имеют различный эффект. Эти
различия обусловлены биологическими причинами, связанными с естественными
генетически дерминированными разнообразием строения и функций тела прдставителей
различных соматотипов.
Объем физических упражнений, направленных на развитие доминирующих
двигательных качеств составлял до 60% от общейфизической нагрузки.
Подтверждением вышесказанного может служить тот факт что, у учащихся астено торакальным типом телосложения, наибольший эффект приносит режим направленный на
развитие «общей выносливости». Вывлено, что этот режим дает больше значительный
прирост показателей двигательной подготовленности, абсолютного относительного
показателя PWC170,и высокий позитивный сдвиг в величины интенсивности накопления
пульсового долга. Далее по эффективности влияния на эти показатели занимает режим,
направленный на комплексное развитие физических качеств.
У учащихся мышеченого типа телосложения наиболее продуктивным в приростах
кондиционных способностей и аэробных возможностей является двигательный режим,
направленный на развитие выносливости, а самый высокий позитивный сдвиг показателя
величины
интенсивности
накопления
пульсового
долга
происходит
при
преимущественном режиме развитии скоростно-силовых качеств. Следующим по
эффективности изменения показателей оказался двигательный режим, направленный на
преимущественное использование средств развития скоростно-силовых качеств, а по
эффективности улучшения показателей величины интенсивности накопления пульсового
долга режим с преимущественным развитием общей выносливости.
Режим, в основе которого лежало равномерно-пропорциональное развитие
физических качеств, оказался наименее эффективным для повышения физической
работоспособности данной категории учащихся по всем исследуемым показателям.
Анализ приростов показателей двигательной подгатовленности и фзфической
работоспособности учащихся дегистивного типа телосложения показал, что наибольший
прирост по всем исследуемым показателям произошел в группе «скоростно-силовым»
режимом. Наименьший прирост относительной величины PWC170 и показателя величины
интенсивности накопления пульсового долга в группе с режимом на «общую выносливость», а абсолютной величиныPWC170 в группе «равномерно-пропорциональным»
режимом.
Изучение динамики приростов физической работоспособности в исследуемых
подгруппах позволило сделать вывод, что для учащихся астено – торакального типа
телосложения наиболее эффективным для развития двигательной подгатовленности,
аэробных возможностей является режим, направленный на преимущественное развитие
ведущего для них качества выносливости. Для развития аэробных возможностей у
представителей мышечного типа телосложения примерно в равной степени эффективны
режимы, направленные на развитие выносливости и скоростно-силовых качеств. Группе
студентов
дигестивного
типа
телосложения
для
повышения
физической
работоспособности предпочтителен режим с преимущественным развитием скоростносиловых качеств.
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Таким образом, в ходе исследования нами была разработана технология развития
кондиционных способностей учащихся представляющая собой алгоритм воздействий
учитывающий особенности телосложения, а так же процедуру индивидуально-групповой
организации занятий, с применением режимов адекватных ведущим для определенного
соматотипа сторонам моторики
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Современные технологии как средство восстановления работоспособности спортсменов гандболистов после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата
В настоящее время уровень достижений гандболистов непосредственно связан с
объемом и интенсивностью нагрузок во время тренировок. Однако получение травмы во
время игры или тренировки на длительное время лишает гандболиста дальнейшего совершенствования своего мастерства. В любом виде спорта существует свой специфический набор воздействий внешней среды, с одной стороны, и свои особенности формирования и локализации «слабого звена» опорно-двигательного аппарата, с другой. Рассмотрим причины возникновений повреждений у спортсменов конкретного вида спорта на
примере гандбола.
Гандбол является жестким видом спорта, соревнования по которому проводятся в
основном в помещениях закрытого типа. Для гандбола характерны проблемы, которые
связаны с количеством и тяжестью получаемых повреждений.
Более всего в гандболе травмам подвержены нападающие и вратари. Основными
причинами появления травм у спортсменов – гандболистов является некачественное покрытие площадки для игры. Самыми распространенными травмами у гандболистов являются: повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого сустава, травмы локтевого
сустава, запястья и пальцы, травмы коленей, повреждения связочного аппарата голеностопных суставов [2, c. 190].
Восстановительное лечение спортсменов –гандболистов при получении травм опорно – двигательного аппарата в условиях стационара проходит в три этапа:
1. медицинский
2. спортивный этап реабилитации
3. этап спортивной тренировки.
На этапе медицинской реабилитации проходит восстановление функций травмированных органов, а также восстановление общей и профессиональной трудоспособности
спортсменов - гандболистов. При отсутствии противопоказаний с первых дней поступления спортсмена в стационар назначают средства ЛФК, массаж, различные виды физических упражнений, коррекцию положения, физиотерапевтические процедуры. При показаниях проводят хирургические вмешательства.
На этапе восстановительного лечения происходит завершение ликвидации воспалительного процесса и восстановление нарушенных в результате травм функций в пределах
бытовых нагрузок. Но к полноценным тренировкам гандболист приступить не может в
виду следующих причин:
- у спортсмена вследствие относительной гиподинамии, сопутствующей травме,
происходит снижение общей работоспособности;
- вследствие нейродистрофических нарушений в зоне повреждений происходит
нарушение адаптации организма к интенсивным нагрузкам;
- в значительной степени происходит нарушение межмышечной координации и ча195

стично происходит утрата специфических двигательных навыков.
На этапе спортивной реабилитации специалисты постепенно и последовательно подводят спортсменов к нормальным тренировкам с учетом его специализации и необходимого уровня объемов и интенсивности физической нагрузки. Значительное место при этом
занимает восстановление выносливости спортсмена. На данном этапе происходит проведение циклических, силовых, скоростно-силовых и сложно координационных упражнений
[1, c. 15].
Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата у спортсменов – гандболистов сопровождаются внезапным и резки прекращением тренировок, что вызывает нарушения установившихся физических стереотипов, что в последствии влечет за собой болезненную реакцию всего организма. При внезапном прекращении занятий спортом происходит угасание и разрушение условно-рефлекторных связей, выработанных многолетней систематической тренировкой. Происходит снижение функциональных способностей
всего организма и его систем, наблюдается физическая и психическая тренировка.
В настоящее время для восстановления спортивной работоспособности спортсменов
гандболистов после травм и заболеваний опорно – двигательного аппарата используют
следующие современные технологии:
• передовые артроскопические технологии и малоинвазивные методики лечения
спортивных травм крупных суставов – это методы лечения суставов, позволяющие произвести операцию при минимальных повреждениях самого сустава и окружающей его ткани, что несомненно будет способствовать быстрому восстановлению функций суставов и
их заживлению. Одним из таких современных методов выступает артроскопия, которая
позволяет лечить такие крупные суставы как плечевой сустав, коленный, локтевой и тазобедренный. При проведении операции артроскоп вводится внутрь сустава, и врач видит на
мониторе в 40-60 раз увеличенное изображение внутрисуставных структур. Для того, чтобы ввести тончайшие манипуляторы и визуализирующую оптику, с помощью которых
собственно и производится операция, на коже спортсмена делаются 2-3 разреза длина которых составляет всего 5-6 мм.
• реконструктивно-пластические операции для спортсменов при повреждении суставного хряща – данная технология относится к медицине, а именно к ортопедии и травматологии. Сущность данной технологии заключается в том, что извлекают пораженный
участок нагружаемой области мыщелка, затем берут из переднего не нагружаемого отдела
бедренной кости жизнеспособный аутотрансплантат таких же размеров с сохраненными
гиалиновым хрящом и архитектоникой костной ткани и жестко устанавливают в ложе
нагружаемого мыщелка, а скомпрометированный аутотрансплант устанавливают в ложе
не нагружаемого мыщелка, что обеспечивает жизнеспособность аутотрансплантата с сохраненными гиалиновым хрящом и архитектоникой, восполнение дефекта в не нагружаемой области мыщелка бедренной кости с последующим образованием рубцово измененного хряща. Несомненным плюсом данной технологии является отсутствие металлоконструкций для фиксации аутотрансплантатов, быстрые сроки восстановления функций коленных суставов [3, c. 115].
• клеточные технологии (RPR-терапия) – RPR - терапия одна из современных технологий, которая с помощью, обогащенной тромбоцитами плазмы, максимально приближенной по составу к человеческой, направляет свои силы на снятие воспалительных процессов в той или иной системе организма, при этом происходит омоложение клеток.
• современные мультифункциональные технологии, например комплексы Biodex данные технологии воплотили в себе науку и искусство реабилитации. Сочетания динамических и статических мышечных нагрузок позволяют использовать разные комбинации
техник лечения. Biodex является лидером в области нейромышечных тестирований и реабилитационных упражнений. Данные комплексы помогают проводить мобилизацию суставов в направлениях сгибания, разгибания, отведения, приведения и ротации, что необходимо ля полноценного восстановления утраченных двигательных функций. Принцип
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действия данных технологий основан на электронной динамометрии и измерении вращающего момента, скорости и положения. Комплекс обеспечивает быструю и точную диагностику, лечение и документирование нарушений, которые являются причина мифункциональных расстройств суставов и мышц.
• современные методики кинезиотерапии и кинезиотейпирования - это современный
метод физической реабилитации, который входит в комплекс восстановительных процедур после травмы или операции. Правильное нанесение аппликации тейп-пластыря позволит получить следующие эффекты: снятие болевых ощущений; стимулирование противовоспалительных процессов; улучшение дренажа лимфы; облегчение движения конечности
или сустава; расслабление переутомленных мышц; устранение отеков и гематом; мягко
стабилизировать суставы. Тейп начинает действовать сразу после аппликации и может
выдерживаться на одном месте до двух недель[4, c. 111].
• аппараты для пассивной мобилизации суставов «Артромот». Технологии Artromot
(Артромот)– это, специальные тренажеры пассивного воздействия, которые предназначены для разработки конкретного сустава. Данные технологии выступают отличным дополнением к основной терапии при артроскопии, капсулотомии, артромии, травмах различного рода. Принцип работы данных тренажеров заключается в пассивном лечении поврежденного сустава электромеханическим безболезненным воздействием.
Данные тренажеры представляют собой надежный механизм, который позволяет избавить спортсмена от мучений при реабилитации. Тренажеры используются для лечения
большинства спортивных травм и заболеваний опорно – двигательного аппарата в послеоперационном периоде, после перенесенных хирургических операций на суставах, заболеваний суставов, а также в качестве профилактики осложнений, связанных с длительной
неподвижностью.
Таким образом, мы можем отметить, что в настоящее время существует множество
современных технологий с помощью которых спортсмены – гандболисты могут быстро
восстановить свою спортивную работоспособность после травм и заболеваний опорно –
двигательного аппарата.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается особенности и проблемы формирования здорового образа жизни средствами физической культуры у современной студенческой молодежи, понятие о здоровье студентов и ее компоненты.
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Студенчество - это самостоятельная социальная группа, которая всегда являлась
объектом особого внимания. За последние годы наблюдается опасная тенденция ухудше197

ния состояния здоровья студентов и их физической подготовленности. Все происходящее
тесно связано не только с изменениями, которые происходят в экономике, экологии, условиями труда и быта населения, но так же с недоработкой оздоровительной и воспитательной деятельности происходящей в обществе, что и дало отражение на развитии личности
современной молодежи. В связи с участившимися случаями наркомании, алкоголизма,
табакокурения, токсикомании, низкой двигательной активности молодежи вызывает беспокойство в современном обществе, ведь под угрозой стоит здоровье нации. Мы знаем,
что первостепенное значение, определяющий уровень здоровья современного студента
является его здоровый образ жизни.
Анализ различных источников по данной теме позволяет утверждать, что актуальность проблемы физического воспитания молодежи, как составной части общей проблемы
введение здорового образа жизни, усиливается. Это связано с тем, что сегодняшнее состояние здоровья и образ жизни студенческой молодежи России не соответствует установленным стандартным требованиям современного общества и потребностям его дальнейшего социально-экономического развития.
Здоровый образ жизни студентов - это совокупность ценностных сберегающих здоровье ориентаций и установок, привычек, режима, ритма и темпа жизни, направленных на
оптимальное сохранение, укрепление, формирования, воспроизводства здоровья в процессе обучения и воспитания, общения, игры, труда, отдыха и передача его будущим поколениям.
Здоровый образ жизни предполагает соблюдение, определенных правил, обеспечивающих гармоничное развитие, высокую работоспособность, душевное равновесие и здоровье человека. В основе здорового образа жизни лежит индивидуальная система поведения и привычек каждого отдельного человека, которая обеспечивает необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. Здоровый образ жизни – это практические действия, направленные на предотвращение заболеваний, укрепление организма и
улучшение общего самочувствия человека [2, С.15]. При занятиях спортом развиваются и
укрепляются не только отдельные группы мышц или органы ,но и весь организм в целом
через нервную систему как основной пусковой механизм жизнедеятельности. Поэтому,
даже при небольших физических нагрузках, таких как ходьба, приседания и т.д., объективно замечается улучшение функций многих органов и систем организма. Улучшается
дыхание ,сердцебиение, изменяется артериальное давление, улучшается функция желудочно-кишечного тракта и других органов и систем человека.
Под влиянием систематических занятий физическими упражнениями возникают заметные изменения в обмене веществ, повышается функция внутренней секреции. У человека улучшается аппетит и моторная, секреторная и химическая функция желудочнокишечного тракта, улучшается психологический настрой студентов.
Итак, формирование здорового образа жизни - это сложный процесс, включающий в
себя множество компонентов образа жизни современного общества. Он содержит основные сферы и направления жизнедеятельности студенческой молодежи.
К составляющим здорового образа жизни относится [1, С.37]:
1. правильно организованный режим дня (в частности, труда, отдыха и полноценного сна), соответствующий индивидуальному суточному биоритму каждого студента;
2. двигательная активность (систематические занятия любыми видами спорта, статистической и ритмической гимнастикой, ходьбой или оздоровительным бегом);
3. рационально выстроенное питание;
4. разумное использование каких-либо методов закаливания;
5. умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного расслабления
(различные аутогенные тренировки);
6. отказ от любых имеющихся вредных привычек.
Физическое воспитание в вузе - это сложный педагогический процесс, целью которого является формирование физической культуры личности, способной самостоятельно
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организовывать и вести здоровый образ жизни. Это единственная учебная дисциплина,
которая учит студентов сохранять и укреплять свое здоровье, повышать уровень физической подготовленности, развивать и совершенствовать жизненно важные физические качества и двигательные умения и навыки [3].
Перед вузами стоит важная задача приобщения студентов к систематическим занятиям физическими упражнениями, повышение работоспособности, улучшение их подготовки к профессиональной деятельности, формирование двигательных активности и
устойчивых привычек к занятиям физической культурой, воспитание у них коллективизма, патриотизма, целеустремленности [4, С.5] В процессе занятий физическими упражнениями студенты воспитывают в себе стойкость, выдержку, способность управлять своими
действиями и эмоциональным состоянием, что характерно для здорового человека.
При формировании здорового образа жизни будущего молодого специалиста развитие должно происходить с учетом его личного отношения к содержанию занятий, усвоение правил и способов деятельности. Физическая культура может являться средством
формирования здорового образа жизни только в том случае, если она является любимым
занятием каждого студента.
Заключение. Физическое воспитание в вузе является одной из множества составляющих частей программы по оздоровлению студентов и направлено на решение проблем
связанных с состоянием здоровья современной молодежи. Становится понятным, что для
достижения положительного результата в вопросах здорового образа жизни студента является использование средств физического воспитания как одним из способов улучшения
физического состояния здоровья.
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Использование нестандартных видов спорта на парах физической культуры
Физическая культура – одна из граней общей культуры. Часто она определяет поведение человека во всех сферах жизни. Физическая культура позволяет обеспечить реальное воплощение в жизнь многих представлений, ценностей и норм, открывает широкий
простор для выявления способностей людей в удовлетворении их интересов и потребностей.
В высших учебных заведениях физическое воспитание выступает компонентом физической культуры и является общеобязательной учебной дисциплиной в разделе гуманитарного образования. Будучи важным составным элементом физического развития в целом, физическое воспитание обеспечивает необходимый уровень развития у молодежи
социально-биологических аспектов жизнедеятельности, формирует предпосылки для многообразных проявлений творческой активности студентов, а также развитие гармоничности телесно-духовного единства студенчества.
Интенсивный учебный процесс в университетах, сопряженный с усвоением объемной учебной и научной информации, зачастую сталкивает студентов-бакалавров со значительным нервно-психическим напряжением и утомлением.
Умственная перегруженность и пребывание в состоянии сосредоточенности на фоне
недостаточной двигательной активности являются основными причинами ухудшения состояния здоровья, что впоследствии, ведет к снижению уровня учебной деятельности.
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Многие исследователи в этой области отмечают, что для эффективной профилактической работы отмеченных отклонений, необходимо расширить перечень видов физической активности. Рекомендуется, способствовать индивидуальному подходу на парах физической культуры и осуществлять свободу выбора в обучении.
В тоже время организация, содержание и методики физкультурно-оздоровительные
занятий в высших учебных заведениях не успевают за современными требованиями, они
зачастую включают в себя комплекс физических нагрузок, направленный на общую физическую подготовку, в результате которой обеспечивается выполнение нормативов учебной программы.
Это является первоочередной причиной распространения традиционных видов физической активности. Различные варианты методик проверены многолетней практикой.
Однако остается без внимания, то, что унифицированное физическое воспитание не совпадает с побуждениями студентов к физическому развитию, а однообразные занятия становятся малоприятными.
Поэтому у студентов пропадает желание заниматься физическими упражнениями,
что приводит к снижению уровня физической подготовленности, умственной и физической работоспособности.
На современном этапе развития общества наметился устойчивый прогрессивный
курс в реформировании и развитии российского образования. Данный курс представляется перспективным не только для классических университетов страны, но и для педагогических и гуманитарных вузов. Существующая на данный момент система физического
воспитания, включающая формы организации занятий физической культурой, нуждается
в изменении процесса обучения студентов. Различные пути увеличения эффективности
обучения физической культуре, развитие у обучающихся потребности в двигательной активности предполагает использование нетрадиционных видов физических упражнений и
спорта.
Нетрадиционная физическая культура представляет собой виды физкультурных дисциплин, объединенных в систему. В учебнике «Физическая культура студентов в жизнь»
это понятие конкретизировано следующим образом: «Современные системы физических
упражнений представляют собой специально подобранные движения и позы, направленные на комплексное или избирательное воздействие на определенные функциональные
системы организма. В некоторых из них имеются соревновательные элементы.
Формирование нетрадиционных видов физических упражнений и спорта предусматривает освоение специальных знаний, обязательных в использовании для личностного и
профессионального развития, самосовершенствования и организации здорового стиля
жизни. На занятиях используют спортивную и профессионально-прикладную физическую
подготовку для приобретения индивидуального опыта, физкультурно-спортивной деятельности, для повышения уровня функциональных и двигательных способностей.
На сегодняшний день, наибольшей популярностью среди студентов пользуются:
фитнес, шей-пинг, бодибилдинг, оздоровительная аэробика, пилатес, йога, калланетика,
восточный танец и др.
А теперь обратите внимание, на краткую характеристику видов нетрадиционной физической культуры.
Оздоровительная аэробика – одна из форм массовой физической культуры с регулируемой нагрузкой. Упражнения выполняются под музыку и являются видом активного
отдыха. Важной чертой оздоровительной аэробики выступает аэробная часть, то есть время, когда работа кардио- респираторной системы поддерживается на определенном
уровне. Существуют разные виды аэробики по содержанию: степ-аэробика, фитболаэробика, слайд-аэробика, аква-аэробика и др.
Фитнес – это стремление к оптимальному качеству жизни, включающему социальный, психический, духовный и физический компоненты. Изначально фитнес включал в
себя наработки бодибилдинга и аэробики, в комплексе с физическими упражнениями и
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здоровым питанием.
Шейпинг – это система физических упражнений, направленных на оздоровление и
физическое совершенствование, благодаря, изменению антропологических показателей
(форма, вес, объем) тела, и характеризующихся высокой интенсивностью двигательной
активности. Интенсивность физической нагрузки при занятиях шейпингом определяется
индивидуально. В его систему входит рацион правильного питания с применением диет.
Стретчинг – от англ. «stretching» – «растягивание», стостоит из комплексов упражнений необходимых для улучшения эластичности различных мышечных групп и связок.
Стретчинг является вспомогательным средством различных видов нетрадиционной физической культуры.
Пилатес – система упражнений (автор Д. Пилатес), известная на сегодняшний день,
как одно из направлений фитнеса «mindbody», что означает «разумное тело». Пилатес, одно из немногих направлений фитнеса, затрагивающее глубокие мышцы живота и мышцы
– стабилизаторы. Упражнения по системе Пилатеса сочетают в себе растяжку, укрепление
и поддержание мышц в тонусе.
Калланетика – комплекс упражнений, созданный, американкой Коллан Пинкни, состоит из четырех частей. Около половины упражнений выполняется в статическом (изометрическом) режиме, треть составляют упражнения на растягивание.
Йога – объединяет и реализует в позах и упражнениях следующие понятия: союз,
связь, соединение, равновесие. К учению йоги применительно, что тело человека состоит
из двух половин: правой (солнечной) и левой (лунной), эти половины ответственны за
жизнедеятельность. Важной чертой учения йоги выступает метод управления физиологическими свойствами организма и психикой для достижения состояния «нирваны».
Восточный танец – эффективное средство для поддержания гармоничной формы
тела. Танец способствует поддержанию состояния здоровья и оказывает положительное
воздействие на состояние внутренних органов. Колорит восточной одежды в сочетании с
восточным музыкальным сопровождением создает особую атмосферу во время занятий и
способствует психологической разгрузке.
Таким образом, нетрадиционные виды физической культуры оказывают положительное влияние на психическое и физическое состояние человека.
Главной особенностью организации учебных занятий с использованием нетрадиционных физических элементов является ограничение в выборе. На самом деле, на обязательных занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура» могут быть использована только те упражнения или системы упражнений, которые связаны, так или иначе, с повышенной двигательной активностью. Например, йога основана на длительной медитации, расслаблении и пассивном растягивании мышц, она имеет, определенный оздоровительный эффект, однако, не может быть рекомендована в качестве регулярных занятий в
обязательное учебное время. Йога крайне избирательно воздействует на отдельные системы организма. Безусловно, этот факт не исключается использование подобных упражнений в учебных занятиях. Такие задания могут быть включены в ознакомительный аспект
или выступать в качестве вспомогательного средства.
На занятиях с использованием нетрадиционных система физических упражнений, не
исключается возможность организации мини-соревнований по каким-либо элементам, отдельным комбинациям и упражнениям. Они не только повышают интерес к занятиям, но и
служат методом контроля за эффективностью учебных занятий.
Образовательными учреждениями разрабатываются специальные дополнительные
нормативы и зачетные требования, они отражают суть каждой системы физических
упражнений. Эти показатели оцениваются в очках, исходя из которых, преподаватель решает какую оценку будет уместно поставить студенту. Занятия нетрадиционными системами физических упражнений в свободное время отличаются от обязательных тем, что
существует возможность наиболее полно освоить эти системы. Например, можно самостоятельно заниматься «стретчингом», то есть выполнять упражнения для растягивания
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мышц или упражняться «йогой», включая разделы медитации.
Из чего следует, что для более качественного изучения отдельных систем физических упражнений, мало посещать групповые занятия в ограниченные часы, необходимо
заниматься самостоятельно. Подобные занятия намного увеличивают как общую двигательную активность, так и оздоровительный эффект.
На сегодняшний день система физического воспитания студентов является не только
образовательной, но и оздоровительной. Традиционные занятия физической культурой
зачастую ориентированы на решение, обучающихся задач, при этом, решение оздоровительных задач практически не осуществляется. Для дальнейшего развития физического
воспитания студентов и их здоровья необходимо добавить в арсенал физического развития нетрадиционные виды упражнений и спорта. Например, занятия фитнесом, аэробикой,
или йогой, чья эффективность подтверждена экспериментально.
Существуют несколько направлений реализации нетрадиционной физической культуры:
1. Гигиеническое направление включает в себя использование нетрадиционных
средств физической культуры для развития выносливости и укрепления здоровья.
2. Спортивное направление предполагает организацию специализированых систематических занятий одним из видов нетрадиционных упражнений и спорта.
3. Оздоровительно направление подразумевает использование нетрадиционных
средств физической культуры в системе оздоровительных мер. Они будут способствовать
восстановлению отдельных функций организма, улучшению деятельности физиологических систем, а также укреплению иммунитета после заболеваний и травм.
Многие ученые считают, что общеразвивающий и оздоровительный эффект нетрадиционных средств физической культуры положительно влияет на волевую и мотивационную сферы личности. В связи с усилением физической активности улучшается работа
организма, сопровождаемая, повышенным обменом веществ. Применение нетрадиционных средств физической культуры невозможно без индивидуального учета особенностей
каждого студента.
Из этого следует, что использование нетрадиционных видов физических упражнений и спорта на парах физической культуры, будет положительно сказываться на деятельности студентов. Всестороннее развитие физиологических показателей, а также формирование мотивационных аспектов, способствует становлению полноценной личности. Использование нетрадиционных систем на парах не очень популярно, на сегодняшний день.
Однако если способствовать постепенному становлению нетрадиционной физической
культуры, то эффективность деятельности студентов существенно возрастет.
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Профилактика интернет-зависимости у подростков
В последнее десятилетие сеть интернет проникла практически во все сферы челове202

ческой деятельности. Каждый день мы видим людей, постоянно смотрящих телефон или в
другие гаджеты во время учебы, работы и в свободное время. В том числе исключением
не является и сфера образования. Сегодня практически невозможно найти общеобразовательные организации без наличия компьютера и сети интернет.
Для того чтобы наиболее точно определить способы и методы борьбы с данной
проблемой необходимо сформулировать понятие интернет-зависимости. Термин «интернет зависимость» появился в 80-е годы XX века в США. Он определяет патологическое
пристрастие человека к работе за компьютером или проведение за компьютером большей
части своего времени. Основной группой риска для развития этой патологии в Российской
Федерации стали подростки в возрасте от 14 до 18 лет [3].
По мнению большинства педагогов, в основе формирования зависимости от сети интернет лежит нарушение психики и механизмов, связанных с ее формированием. В силу
своих физиологических особенностей психика подростка еще полностью не сформирована и очень неустойчива. Однако уровень развития компьютерных технологий и программного обеспечения на данный момент настолько высок, что создает иллюзию реальности, в которую погружается подросток. Он постоянно обновляет социальные сети, скачивает новые обновления, находит новые знакомства, играет, получает нужную ему информацию. Получается, что интернет почти полностью заменяет подростку реальный мир.
[4].
Чаще всего интернет-зависимость возникает на фоне скрытой или явной неудовлетворенности подростка окружающим миром и невозможности самовыражения, при страхе быть непонятым. Как правило, интернет зависимость вызывает недовольство и осуждение ближайшего окружения подростка, что еще более усугубляет конфликт,
а, следовательно, усиливает желание к проведению времени за компьютером. И, как это
часто бывает, подросток «уходит» виртуальный мир, где создается полная иллюзия того,
что его понимают [2, с.22-23].
Специалистами в сфере науки и здравоохранения был разработан и предложен ряд
диагностических критериев, помогающих определить наличие патологического пристрастия по отношению к интернет-зависимости. Каждый из этих критериев по своему уникален и отличается от другого. Поэтому использование одной и той же методики недопустимо, так как степень зависимости и возраст человека имеют решающее значение. Обычно выделяют основном выделяют психические и физические симптомы.
Психические симптомы зависимости от сети интернет зачастую схожи с психическими признаками зависимостей иного типа. Можно выделить наиболее характерные психические симптомы интернет-зависимости, а именно потеря контроля над временем, невыполнение обещаний и заданий, намеренная ложь по отношению к интернетзависимости, утрата интереса к вещам и хобби, которые еще недавно были в приоритете
над интернетом, плохая успеваемость в школе. Самым важным признаком интернетзависимости является смешанное чувство радости и вины, а также раздраженное поведение, которое появляется, если времяпровождение в интернете уменьшается.
Физические симптомы интернет-зависимости представлены нарушениями со стороны здоровья подростка, а именно ухудшение зрения, синдром «сухого глаза, искривление
позвоночника, нарушения осанки, нарушения функций пищеварительной системы. Такие
признаки, зачастую, менее заметны, и вызываются длительным нахождением за компьютером. Некоторые из этих признаков могут возникнуть и у не страдающих интернетзависимостью, но которые проводят определенно долгое время за компьютером.
Получается, что в результате данной зависимости подростками становится абсолютно легко управлять. Злоумышленники, с помощью простых манипуляций в сети интернет,
могут заставить подростка полностью следовать их инструкциям. А все дело в том, что
человеческий мозг потребляет около 25% всей энергии организма при активной умственной деятельности и 9% энергии, если человек находится в состоянии покоя, то есть смотрит телевизор или играет в компьютер [1, с.81-83].
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Самый простой и доступный способ решения интернет-зависимости - это приобретение других занятий и увлечений. Педагоги отмечают, что ведение здорового образа
жизни, спорт, общение с живой природой, творческие прикладные увлечения, такие как
рисование, как правило, выводят подростка из зависимости от сети интернет [2, с.21].
Проблема интернет-зависимости новая и пока что мало изучена. Но на настоящий
день еще нет определенной методики по профилактике интернет-зависимости у подростков. Однако стоит заметить, что количество подростков, имеющих такую зависимость,
неуклонно растет с каждым годом.
Стремительное развитие компьютерных технологий существенно изменяет ритм
обыденной жизни подростка и затрудняет работу родителей и педагогов по воспитанию
подростков. Сегодня он живет уже в мире, отличающемся от того, в котором выросли его
родители.
Однако педагоги считают, что нет смысла игнорировать возможности интернета.
Ведь он открывает широкие горизонты как в плане информации, так и в плане саморазвития. [1, с. 68-69].
Опыт отечественного и зарубежного построения и функционирования воспитательных систем убедило исследователей в том, что самым надежным способом профилактики
компьютерной зависимости подростков являются воспитательные мероприятия, в том
числе свободное время. Досуг подростков не всегда заполнен полезными занятиями. Порой этому препятствуют сложные взаимоотношения в семье подростка, влияние молодежной субкультуры, средств массовой информации, отсутствие материального достатка
в семье. Следовательно, подросток самостоятельно организует свой досуг в связи со своими интересами, потребностями и возможностями. Поэтому проблема организации подросткового досуга особенно остро стоит в настоящее время, так как современный подросток взрослеет и развивается в напряженной социальной обстановке [5, с.663-664].
Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что сложный и длительный
процесс профилактики компьютерной зависимости основывается на сочетании различных
методов и средствах воспитания. В организации профилактики компьютерной зависимости необходимо совмещать различные формы и методы воспитательных мероприятий. Данный процесс включает в себя поэтапную работу учителя и родителей с детьми.
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Формирование правил противопожарной безопасности
в общеобразовательных организациях
По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в 2017
году в Российской Федерации при пожарах погибли 17 тысяч 650 человек, в том числе 698
детей. Это значительно превышает средние показатели большинства стран мира. Одной из
причин такого количества жертв является слабая подготовка населения к действиям в
условиях возникновения пожара. Чтобы максимально обеспечить собственную безопасность при пожаре, сохранить жизнь и здоровье близких вам людей, необходимо быстро
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принимать правильные решения. Для этого нужно знать опасные факторы пожара и динамику его развития; иметь навыки действий в экстремальных ситуациях, в том числе тушения пожара подручными средствами, оценки состояния пострадавших и оказания первой
доврачебной помощи. В общеобразовательных организациях формирование знаний и
умений, а также обучение навыкам правильного поведения педагогического коллектива и
обучающихся в условиях пожара должно проводиться в рамках обучения мерам противопожарной безопасности, но особое внимание следует уделять проведению противопожарных тренировок [4, http://orenburg.bezformata.ru/listnews/provodyat-zanyatiya-po-pozharnojbezopasnosti/66313524/].
В свете последних событий в стране, проблема формирования противопожарной
безопасности в школе становится наиболее актуальной, так как школа объединяет педагогов и обучающихся, оказывая глубочайшее воздействие на детей. Для того чтобы родители спокойно и уверенно отправляли своих детей в школу, проводится грандиозный
объем работ по обеспечению безопасности, но особое внимание уделяется вопросам
противопожарной безопасности.
Все меры по профилактике и предупреждению пожаров должны проводиться на
территории школы до начала учебного года. Классы должны быть обследованы специальными комиссиями, а работники пожарного надзора должны вынести решение о признании учебного заведения безопасным [1, с.126].
В общеобразовательных организациях на изучение и профилактику пожаров выделяется отдельный раздел в учебнике основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Обучающиеся более подробно узнают о том, что пожар представляет собой процесс горения,
обусловленный химической реакцией окисления (при которой горючее вещество соединяется с кислородом воздуха), сопровождающейся выделением тепла, света и звука. Для
возникновения пожара необходимо наличие трёх компонентов: горючего вещества, кислорода и первоначального источника тепла (причина пожара).
Классификация пожаров по признаку распространения тесно связана со временем их
развития. Массовый пожар может возникнуть в местах массового скопления людей - школы, магазины, кинотеатры. Массовый пожар - это совокупность сплошных и отдельных
пожаров в зданиях [3, с.19-20].
В вопросе безопасности детей нет второстепенных тем. Последние события в
стране и мире в очередной раз доказывают это утверждение. И в школе и дома им постоянно надо напоминать о том, как опасен огонь и какие последствия могут быть при возникновении пожара. Однако не только родители должны обучать детей. Данная обязанность ложится и на плечи педагогов. Правила противопожарной безопасности в школе
должны быть тщательно разработаны и неукоснительно исполняться всеми педагогами и
учащимися в том числе. К основным правилам следует отнести запрет на курение и преподавателям школы, и, конечно же, обучающимся на территории школы; запрет на внесение петард, спичек и зажигалок в школу. Пожарная безопасность в школе, как правило
поведения в подобных ситуациях учениками будут лучше и легче усваиваться, если информация будет включена в разные учебные процессы, посвященный теме по противопожарной безопасности, и внешкольные мероприятия. Формы и методы подачи информации должны быть разнообразными, с творческим подходом и с включением самих
обучающихся, их инициативы и творчества. Конкурсы, эстафеты, сценки могут быть посвящены теме «Пожарная безопасность». Мероприятие в школе можно провести с привлечением работников МЧС или с экскурсией в пожарную часть [5, с.39-41].
Для того чтобы убедится в должном уровне знаний правил противопожарной безопасности, нами в период с 3 по 14 мая 2018 года на базе МАОУ Тоцкая СОШ им. А.К.
Стерелюхина и МБОУ Зареченская классическая гимназия был проведен социальный
опрос учащихся 6-8 классов на тему «Знакомы ли вы с правилами противопожарной безопасности?». В ходе проведенного мероприятия было опрошено 513 детей. Результаты
показали, что обучающиеся имеют отдаленное представление о соблюдении мер пожар205

ной безопасности. Были заданы следующие вопросы: знаете ли вы порядок эвакуации из
здания школы; знаете ли вы, где в вашей школе находятся противопожарные средства (огнетушитель, пожарный кран); принимали ли вы участие в пожарно-тактических учениях в
течение прошедшего учебного года; умеете ли вы пользоваться противопожарными средствами (огнетушитель, пожарный кран); видели ли вы в вашей школе информационные
материалы о действиях при возникновении пожара.
В ходе социального опроса выяснилось, что 17 % обучающихся отказались от участия, 29 % не смогли ответить на поставленный вопрос, и лишь 54 % успешно справились
с заданными вопросами. К сожалению многие не знают, что на территории Российской
Федерации функционирует «Единая диспетчерская служба», в которую можно обратиться
в
случае
возникновения
чрезвычайной
ситуации
[4,
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/provodyat-zanyatiya-po-pozharnojbezopasnosti/66313524/] (рис.1).
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Рис.1. Результаты опроса учащихся по правилам противопожарной безопасности.
С целью защиты жизни и здоровья учащихся и персонала, родителей и материально-технической базы нами в исследуемых школах проводились следующие профилактические меры:
 проверялось наличие запасных выходов;
 создание наглядной агитация (стенды, схемы, плакаты) по теме пожарной безопасности;
 проводились учения с учащимися и персоналом для отработки навыков эвакуации
в случае пожара.
В ходе данных мероприятий сформировались основные задачи:
 Педагог при первых признаках пожара должен на собственном примере показать,
как спокойно и взвешенно должны приниматься решения.
 Педагог не должен позволять ученикам паниковать и хаотично покидать помещение.
 При выходе школьный кабинет обесточивается, закрываются окна и двери. Педагог должен провести эвакуацию класса в соответствии с планом. Первыми проходят дети. Когда дети оказываются на безопасном расстоянии, проводится перекличка, оказывается необходимая медицинская помощь.
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 При обнаружении возгорания вахтер должен дать оповещающий звонок или голосовой сигнал, передать информацию о возгорании службе спасения, оповестить руководство или администрацию.
 Все сотрудники школы, включая библиотекарей, работников кухни и вахты
должны содействовать эвакуации учащихся.
 Медицинский персонал ответственен за оказание первой помощи, для которой заранее подготавливаются необходимые медикаменты.
Для того чтобы организовать эвакуацию учеников и учителей из школы, назначаются педагоги, несущие ответственность за порядок выхода из здания. Эти педагоги регулируют поток людей на каждом этаже. Эвакуацию класса должен проводить учитель,
у которого на момент возгорания шел урок. Ответственным за пожарную безопасность в
школе на период проведения спортивных или культурно-развлекательных мероприятий
становится организатор, который предварительно должен пройти и убедиться в том, что
возможные пути эвакуации открыты, а не заблокированы [1, с.98].
После проведенных мероприятий нами был повторно сделан опрос, и его результаты
показали эффективность проделанной работы. В ходе проведения мероприятия было
опрошено 513 детей: 1,2 % обучающихся отказались от участия, 4,8 % не смогли ответить
на поставленный вопрос, и 94 % успешно справились с заданными вопросами. По итогам
опроса можно сделать вывод, что в результате проведенных мероприятий вопросы соблюдения мер и правил пожарной безопасности стали на более высоком уровне. Каждый педагог обязан соблюдать правила пожарной безопасности и воспитывать у детей навыки
осторожного обращения с огнем [4, http://orenburg.bezformata.ru/listnews/provodyatzanyatiya-po-pozharnoj-bezopasnosti/66313524/] (рис.1).
Пожарная безопасность в школе и все вопросы, связанные с ней, должны постоянно находиться под контролем директора, который должен приказом по школе назначить
ответственного, оказывать ему всяческую помощь и поддержку, контролировать его работу, регулярно осуществлять инструктажи, расписать обязанности и действия персонала на случай чрезвычайной ситуации [2, https://businessman.ru/new-pozharnayabezopasnost-v-shkole.html ].
Документы администрации учебного учреждения должны включать все вопросы
пожарной безопасности, освещенные в приказах, инструкциях, правилах и планах эвакуации. Директор школы в своей работе опирается на нормативные и законодательные документы. Местные органы управления должны оказывать поддержку и содействие в
приобретении качественного и современного оборудования и осуществлении контроля
[5, с. 47].
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Муртазина Р.Р., Сибайский филиал Башкирского государственного университете,
г. Сибай. Научный руководитель: Зулкарнаев А.Б.
О современных проблемах качества высшего юридического образования в России
Общеизвестно, что образовательная система в является одним из главных объектов,
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подвергающихся постоянному реформированию. Вместе с тем, государственная политика
по реформированию данной сферы общественной жизни базируется не на общественном
согласии, а на копировании зарубежного опыта. Кроме того, опыта не какой-либо конкретной развитой страны, а, как правило, самых разных государств. Вследствие чего, политика реформирования образовательной системы Российской Федерации подвергается
критике.
В настоящее время значительные изменения социально-экономических условий в
Российской Федерации и иных государствах особо влияют на увеличение критики в имеющихся проблемах высшего юридического образования. [4] Указанные факторы значительно отразились на федеральном государственном образовательном стандарте юридической направленности, а также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
На современном этапе развития российской образовательной системы в юридическом направлении можно выделить ряд недостатков.
 низкий уровень финансирования высшего образования. Данный пункт включает в
себя не только низкую заработную плату большинства преподавателей, но и так же
уменьшаются расходы на постоянное обновление материально-технической составляющей высших учебных заведений;
 увеличение учебной нагрузки на каждого преподавателя. Имеется в виду рост
аудиторных занятий при расчете на одного преподавателя;
 заметное убавление количества так называемых диссертационных советов, которые
ответственны за присвоение ученой степени в правовой сфере. В большей степени, данный недостаток явно отражается за европейской частью нашей страны.
 разрешение на обучение по магистерской программе лиц, не имеющих базового
юридического образования;
 постоянные изменения федеральных государственных образовательных стандартов
без существенного внесения изменений в содержание непосредственного самого образовательного процесса;
 несовершенство российского законодательства в области образования;
 процесс бюрократизации образования, а также распространение «эффективных»
контрактов, в разы уменьшают степень защиты преподавателей высших учебных заведений.
Так, ставится под вопрос качество и действенность целевых положений реформы
высшего образования, которое реализуется государством за последние годы. Согласно
статистическим данным, результатом реформы образовательных стандартов рабочие места к 2019 году потеряют около 50% профессорско-преподавательского состава высших
учебных заведений Российской Федерации вузов. Вместе с тем, после смены поколений
возможно, что кадров в данной области может не оказаться.
Представляется, что нынешняя государственная политика в области реформирования образовательной системы приведет к технологической отсталости Российской Федерации в сравнении с иными более развитыми государствами ближайшие 10 лет. Предпосылками данному выводу являются ориентированность на уменьшение числа бюджетных
мест в высших учебных заведениях, как правило, гуманитарной направленности, а также
активная поддержка со стороны государства среднего специального образования.
На сегодняшний день в развитых странах особую популярность в современном образовательном процессе приобретает увеличение количества людей, получивших высшее
образование. Данный факт говорит о том, что начинается эра «цифровой» экономики.
Как следствие, лишь качественно резко увеличив в ближайшие 3-5 лет расходы на
образование до 5-6 % от ВВП, параллельно корректируя направления реформы высшего
образования, возможно предотвращение существующей проблемы.
Основным решением имеющейся проблемы качества высшего юридического образования в России представляется создание и использование в учебном процессе новых об208

разовательных технологий. Это необходимо для направленности современного образовательного процесса на основе информационных технологий.
Важнейшей целью реформы образовательной системы должна стать его переориентация с преимущественно информативного типа обучения на интерактивное, проблемное
обучение, позволяющее передавать не готовые знания, а развивать активность самих обучающихся, выявлять и развивать познавательные и творческие способности каждого, воспитывать у студентов высокие личностные и профессиональные качества. При интерактивном обучении каждый студент чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания. При
использовании интерактивных методов преподаватель не дает готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место
активности обучаемых, а задачей преподавателя становится создание условий для их инициативы.
Таким образом, проблемы в качестве высшего юридического образования в Российской Федерации, бесспорно, имеются на данной стадии развития образовательной системы. В целях эффективного преодоления ныне существующих проблем необходимо применять многочисленные инновационные механизмы обучения. Помимо того, важное значение имеет психолого-педагогическая поддержка со стороны, поскольку только так обучающиеся смогут проявить свою личностную позицию и способности как субъект образовательной деятельности.
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Роль настольного тенниса в системе воспитания высшего учебного заведения
По мере развития общества неуклонно возрастает значение физической культуры и
спорта. Внедрение физической культуры и спорта в повседневный быт казахского народа
составляет одну из важных государственных задач. В решении этой задачи немаловажную
роль может сыграть настольный теннис — вид спорта, который доступен лицам различных возрастов и является хорошим средством физического воспитания, укрепления здоровья, активного отдыха, сохранения творческого долголетия.
Настольный теннис — одна из наиболее популярных и широко распространенных
спортивных игр. В Международную федерацию настольного тенниса (ITTF) входят свыше
130 национальных федераций.
Большая популярность настольного тенниса объясняется его зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним позитивным воздей209

ствием на двигательные, психические и волевые качества человека. Основное достоинство
настольного тенниса — это разнообразие движений, способствующих развитию координации. Кроме того, игровая деятельность способствует укреплению нервной системы,
двигательного аппарата, улучшению обмена веществ и деятельности всех систем организма[1].
Место настольного тенниса в системе воспитания обусловливается, прежде всего,
доступностью игры: невысокой стоимостью инвентаря и оборудования, простотой установки стола в помещении или на воздухе, легкой осваиваемостью основных правил и азов
техники игры. Однако настольный теннис — это и одна из технически сложных спортивных игр. Теннисисты высокого класса демонстрируют отличную технику владения самым
маленьким и самым легким в спортивных играх мячом. Современную игру характеризуют
большая скорость движения руки и полета мяча, мощность его вращений, минимальное
время реагирования на игровую ситуацию, значимость прогнозирования хода игры. Теннисист должен стремиться постоянно создавать выгодные для себя тактические ситуации,
но, так как соперник ставит перед собой аналогичные задачи, в каждом поединке неизбежно завязывается напряженная психологическая борьба за создание выгодных и неожиданных моментов для решительного и умелого применения задуманного или внезапно избранного действия или тактической комбинации. Такое единоборство неизбежно сопровождается активным проявлением инициативы, настойчивости, самообладания, выдержки, решительности, смелости и воли в достижении поставленной задачи. Поэтому систематические занятия настольным теннисом способствуют развитию многих необходимых
волевых и моральных качеств, что имеет важное воспитательное значение.
Систематическое использование занятий физической культурой и спортом - это молодость, оживленная оптимизмом, долголетие и здоровье. Занятия физической культурой
не ограничиваются использованием физических упражнений, занятий каким-либо видом
спорта, такие занятия включают также общественную и личную гигиену труда и быта, использование природных сил для закаливания организма, правильный режим труда, отдыха
и питания человека. При прочих равных условиях, чем лучше состояние здоровья и выше
уровень физической подготовленности человека, тем лучше он может переносить разнообразные физические нагрузки [3].
Широкий комплекс мероприятий, которые имеют за цель создание нормальных
условий труда и быта, а также оздоровление, в том числе и производственное, студенческой молодежи обеспечивается Государственными программами по физическому воспитанию и спорту. Занятия физическим воспитанием в высших учебных заведениях обеспечивают повышение общей культуры, широкое оздоровление, снижение уровня заболеваний и рост интеллектуально-психологического потенциала студенческой молодежи.
Необходимость всемерного использования средств физической культуры и спорта для достижения и поддержания высокой работоспособности студентов подчеркнута в Государственной программе физического воспитания для вузов РК [2, 3].
Физическое воспитание студентов состоит из теоретических, практических и контрольных занятий, что определяются методикой преподавания. В процессе обучения в
высшем учебном заведении по дисциплине "Физическое воспитание" предусматривается
решение различных задач, одними из которых являются сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения
[1]. Одной из главных задач, которая решается в процессе физического воспитания в высших учебных заведениях, является всесторонняя физическая подготовка студентов .
Активизация учебного труда при возрастающих нагрузках требует оздоровления
условий и режима учебы, быта и отдыха студентов. Это нашло соответствующее отражение в сформулированных для студенческой молодежи требованиях и нормативах Президентских тестов. Президентские тесты предъявляют определенные требования к развитию
физических качеств студентов, к кругу их двигательных умений и навыков [5]. В них за210

ложена идея систематического использования средств физического воспитания в быту,
как необходимого условия организации здорового режима, под которым следует понимать
образ жизни, способствующий восстановлению, поддержанию и развитию резервных возможностей организма. Поэтому важны не только улучшенные показатели физической
подготовленности, приобретенные знания и умения в использовании средств физической
культуры и спорта, важно и то, как достигнутый уровень здоровья, образовательной и физической подготовленности реализуется в повседневной учебно-трудовой, общественной
деятельности, в быту и отдыхе студентов.
Дисциплина "Физическое воспитание" предусматривает проведение учебных занятий со студентами по различным видам спорта. Наибольшее влияние на комплексное развитие физических качеств имеют игровые виды спорта, одним из которых является
настольный теннис.
Настольный теннис является популярным видом спорта, которым занимаются студенты при посещении дисциплины "Физическое воспитание" во время обучения в высших
учебных заведениях. Настольный теннис оказывает разностороннее влияние на организм
занимающегося, так как отличается быстрыми разнообразными действиями игроков и
включает различные формы двигательной деятельности - удары, прыжки, рывки и передвижения. Также настольный теннис оказывает на занимающихся оздоровительное влияние путем укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной системы, усиливая обмен веществ и развивая двигательный аппарат [4].Игроки испытывают большие нагрузки во
время тренировок и соревнований. По данным исследований японских ученых, во время
игры в настольный теннис расходуется больше энергии, чем, например, при игре
в баскетбол. Поэтому одним из важнейших критериев в настольном теннисе является физическая выносливость спортсмена. Достижение высоких результатов для занимающихся
настольным теннисом, зависит от всестороннего физического развития, которое осуществляется в круглогодичном учебном цикле и направлено на последовательное приспособление организма к интенсивным нагрузкам и совершенствование морально-волевых
качеств спортсмена.
Занятия настольным теннисом помогают формировать настойчивость, смелость, решительность, честность, уверенность в себе, находчивость, быстроту мышления, изобретательность, тонкий расчет, глазомер, внимание, выдержку, волю к победе и другие ценные качества.
Современные условия труда предъявляют повышенные требования к психическим и
двигательным функциям человека, связанным с управлением машинами и приборами.
Особенно повышаются требования к интенсивности и устойчивости внимания, быстроте и
точности зрительных восприятий и ответных движений, скорости переработки информации, ориентировки в сложной меняющейся обстановке, к адекватности и оптимальности
действий в условиях лимита времени. Положительное влияние настольного тенниса на
психические и двигательные функции человека делает этот вид спорта ценным средством
самосовершенствования. Таково прикладное значение настольного тенниса.
Настольный теннис является прекрасным средством активного отдыха для различных категорий людей, особенно для лиц, занятых умственной деятельностью, а также полезен и людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он получил широкое распространение в санаториях, домах отдыха, детских оздоровительных и спортивных лагерях и т. п. Настольный теннис как средство физического воспитания нашел широкое применение в различных звеньях физкультурного движения. В системе народного образования он включен в программы дошкольного и школьного физического воспитания.
Проведение учебных занятий по дисциплине "Физическое воспитание" направлены
на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, на укрепление их здоровья, совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов. Использование занятий по настольному теннису в
рамках дисциплины "Физическое воспитание" укрепляет здоровье и улучшает физиче211

скую подготовленность студентов во время обучения в высшем учебном заведении, а
также влияют на улучшение необходимых физических качеств, которые является составляющей частью Президентских тестов физической подготовленности населения Казахстана[5].
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Овсянникова Н. В., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». Научный руководитель: Конькина Е. В.
Современные инновации в образовательной среде
Примеры инновации в сфере образования - все, что связано с внедрением в практику передового педагогического опыта. Изменения продиктованы временем, т.к. изменяется отношение к обучению, воспитанию, развитию. Инновационные педагогические
процессы исследует наука педагогическая инноватика. А. И. Пригожин, изучающий проблемы становления инноваций в педагогике, рассматривает нововведение как процесс целенаправленной деятельности людей – инноваторов. Педагогическую инновацию рассматривают в следующих смыслах.
Целенаправленное изменение в образовательном процессе или образовательном
пространстве, которое вносит стабильное новшество и улучшает отдельные характеристики его частей, компонентов и всей образовательной системы в целом. Например, введение профильного обучения в систему школьного образования; введение ЕГЭ; подготовка
к переходу системы образования на бакалавриат, магистратуру, специалитет. Процесс
освоения (внедрения) новшества в образовательном процессе (методов, методик, технологий, программ и др.). Например, применение технологий развивающего обучения в
школьном обучении; разработка и использование учебных программ по гражданскому образованию; применение интерактивных методик и т.д. Поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и творческое переосмысление. Например, методика оценивания результатов и достижений при интерактивных методах обучения специфична и отвечает всем необходимым современным требованиям к оцениванию,
применяется в школе как инновационная [2].
Таким образом, инновационные процессы в системе образования – это управляемые
процессы создания, восприятия, оценки, освоения и применения педагогических новшеств. Инновационный процесс отражает комплексную деятельность по формированию и
развитию содержания и организации нового, которую осуществляют работники и организации системы образования и науки. Факторы распространения педагогических новшеств: социальные условия (отношение в обществе к педагогическим идеям), частные социальные условия (СМИ, учебные учреждения, органы образования), личностные факторы (личностные особенности создателей новшества и его пропагандистов). Различают реформы и педагогические инновации.
Реформой в образовании называют нововведения (преобразования) в области образования, которые организуются и проводятся государственной властью. В ходе реформ в
сфере образования могут быть следующие изменения: в общественном положении образования и уровне финансирования системы образования, в структуре системы образова212

ния, в содержании образования, в техническом сопровождении учебного процесса, в отношениях «учитель - ученик», в формах и методах обучения, во внутренней организации
деятельности образовательного учреждения.
Источником обновления ОУ могут быть: потребности страны, региона, города,
района как социальный заказ, достижения комплекса наук о человеке, передовой педагогический опыт, интуиция и творчество руководителей и педагогов, опытноэкспериментальная работа, зарубежный опыт. Можно отметить следующие типы нововведений в образовании. Первая основана на соотнесенности нового к педагогическому процессу, протекающему в ОУ. Опираясь на понимание данного процесса, выделяют следующие типы нововведений:
- в целях и содержании образования;
- в методиках, средствах, приемах, технологиях педагогического процесса;
- в формах и способах организации обучения и воспитания;
- в деятельности администрации, педагогов и учащихся.
Вторая классификация нововведений в системе образования основана на применении признака масштабности (объема). Здесь выделяют следующие преобразования:
локальные и единичные, не связанные между собой, и комплексные взаимосвязанные
между собой; системные, охватывающие все ОУ.
Третья классификация осуществляется по признаку инновационного потенциала:
модификации известного и принятого, связанные с усовершенствованием, рационализацией, видоизменением (образовательной программы, учебного плана, структуры); радикальные преобразования и комбинаторные нововведения. Рассматривая систему основных
понятий педагогической инновации, можно выделить три блока в структуре инновационных процессов в системе образования [1].
В первом блоке рассматриваются такие категории, как новое в педагогике, классификация педагогических новшеств, условия создания нового, критерии новизны, мера готовности к освоению и использованию нового, традиции и новаторство, этапы создания
нового в педагогике, творцы нового. При этом большое значение имеет разработка категориального поля теории нового в педагогике («новое», «старое», «новшество», «инновации» и др.). Эти понятия изучает педагогическая инноватика.
Во втором - освоение и оценка нового: педагогическое сообщество, оценка и разновидности процессов освоения нового, консерваторы и новаторы в педагогике, инновационная среда, готовность педагогического сообщества к восприятию и оценке нового. Эти
понятия изучает педагогическая аксиология. А в третьем блоке изучаются закономерности
и разновидности внедрения, использования и применения нового.
По своей сущности инновационные процессы системны: они включают многие
компоненты, но их простая сумма недостаточна без структурных связей и закономерностей, характеризующий инновационный процесс в целом. В понимании сущности инновационных процессов лежат две проблемы педагогики: проблема изучения, обобщения, и
распространения педагогического опыта и проблема внедрения достижений психологопедагогической науки в практику.
Причина нежелания людей принимать инновации в современном образовании кроется в блокировке жизненных потребностей в комфорте, безопасности, самоутверждении. Не все готовы к тому, что придется заново изучать теорию, сдавать экзамены, менять свое сознание, тратить на это личное время и средства. После того как запускается
процесс обновлений, остановить его можно только с помощью специальных методик.
Самыми распространенными методами проверки эффективности запущенных в образовании преобразований считают:
- метод конкретизирующих документов. Чтобы оценить инновации в системе образования, пресекается возможность объемного внедрения новшеств в образовательный
процесс, выбирается отдельная школа, вуз, ДУ, на их базе проводится эксперимент;
- метод кусочного внедрения. Он подразумевает ввод отдельного нового инноваци213

онного элемента. «Вечный эксперимент» подразумевает оценку получаемых результатов
на протяжении длительного временного промежутка. Параллельное внедрение предполагает сосуществование старого и нового образовательного процесса, анализ эффективности подобного синтеза [4].
Благодаря инновациям, внедренным за последние годы в образовательный процесс,
шанс на полноценное обучение получили ребята, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. В министерстве образования РФ был разработан, апробирован национальный
проект, в котором указаны все нюансы инклюзивного образования. Государство позаботилось об оснащении современным компьютерным оборудованием не только ребят, но и
их наставников. С помощью новых интернет-технологий учитель проводит дистанционные уроки, проверяет домашние задания.
Подобный вариант обучения важен с психологической точки зрения. Малыш понимает, что он нужен не только родителям, но и педагогам. Дети, имеющие проблемы с
опорно-двигательным, речевым аппаратом, которые не могут посещать обычные учебные заведения, обучаются с тьюторами по индивидуальным программам [3].
Педагогические инновации, внедряемые в образовательных учреждениях современной России, помогают реализовывать социальный заказ: воспитывать в школьниках,
студентах чувство патриотизма, гражданской ответственности, любви к родному краю,
уважение к народным традициям. Информационно-коммуникативные технологии стали
привычными в детских садах, школах, академиях, университетах. Среди последних
новшеств, коснувшихся образовательных учреждений: проведение единого государственного экзамена в режиме онлайн, отправка экзаменационных работ путем предварительного сканирования. Безусловно, у российского образования еще много неразрешенных проблем, устранить которые помогут инновации.
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Мотивация как необходимое условие для занятий спортом
Аннотация: В данной статье рассматривается отношение современных детей к физическим нагрузкам и спорту в целом, а также роль мотивации и способы привлечения
внимания к физической активности подрастающего поколения. Определяются основные
виды спортивных игр, приводятся их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: физическое воспитание, ученики, мотивация, здоровье, спортивные игры.
В век инновационных технологий интересы детей несколько отличаются от интересов детей нашего времени. Если раньше все играли во дворе в различные подвижные игры
— в футбол, в казаки-разбойники, в прятки, в догонялки, с радостью ходили на уроки физической культуры, то сейчас они отдают предпочтение компьютерным играм и сетевому
общению.
Глобальный прогресс в сфере науки и техники привёл к тому, что мобильный телефон и интернет заменили детство. Школьники стали менее подвижны. Им уже не так интересно реальное общение, совместные игры на свежем воздухе. Дети не понимают, как
можно получать удовольствие от физической усталости после активного дня.
Взрослые не в силах донести до нового поколения, что весь день находиться в мало214

подвижном состоянии – очень вредно, что это может привести к снижению иммунитета и
физической деградации. Как замотивировать детей, предпочитающих виртуальные игры,
по крайней мере, посещать уроки физической культуры? Ведь сегодня школьники преднамеренно забывают дома спортивную форму, притворяются, что у них что-то болит, а
потом на лавке освобождённых увлечённо играют в сотовый телефон. Что мы можем сделать, чтобы разбудить интерес детей к спорту?
Деятельность, направленная на развитие физической активности, будет значимой,
если провести связь с дальнейшей возможностью самореализоваться профессионально
и/или в семейной жизни путём понимания, через осознание значения физических упражнений на организм человека с точки зрения физиологии, возможностей технического роста и т.д.
Формирование внутреннего понимания необходимости занятий физической культурой — результат активности личности во внешней среде на фоне внутриличностных изменений. Поэтому фактоворов, которые оказывают влияние на формирование мотивации,
очень много. Среди них выделяют объективные (внешние) и субъективные (внутренние),
основные (ведущие) и неосновные (частные), прямые и косвенные, временные и постоянные, управляемые и неуправляемые, контролируемые и неконтролируемые. Объективные
факторы существуют независимо от воли человека и включают в себя материальнобытовые условия, материально-техническую оснащенность учебного процесса, личность
преподавателя и пр. К субъективным относят индивидуальные особенности личности:
уровень физического развития, состояние здоровья, морально-волевые качества, интересы, потребности, мотивы и ценностные ориентации. [Цит. по: 5, с. 88]
Увлечение спортом и интерес к занятию физической культурой, в большей степени,
формируется внутри семьи. Именно от настроя родителей, от их отношения к данному виду деятельности зависит сформированность мотивации ребёнка. От родителей зависит,
насколько их дети будут инициативными, активными, увлечёнными и заинтересованными
в спортивных результатах. Для того, чтобы положить начало формированию позитивного
настроя на физическую активность и спорт в целом, необходимо показать учащимся, как
много возможностей находится вне дисплеев. Люди посвящают спорту целую жизнь, добиваются невероятных высот, становятся всемирно известными, приносят победы своей
стране на самых значимых олимпиадах. Для многих детей положительный образ кумира
— очень весомый повод следовать его примеру. Взрослые должны помочь ребёнку найти
свой ориентир в мире спорта.
Кроме того, школьному учителю также необходимо принять участие в формировании у обучающегося любви и уважения к спорту. Сегодня одной из основных задач в сфере рассматриваемой области выступает повышение престижа дисциплины «Физическая
культура». Начиная с младшего школьного возраста, учитель должен научить детей самостоятельным осознанным занятиям. При этом важно помнить о количестве времени,
предусмотренного программой для предмета «Физическая культура»; о единстве теории и
практики, т.е. закреплении полученных знаний в практической деятельности. [1]
Одним из центральных направлений физического воспитания в школе является привитие учащимся ответственного отношения к своему здоровью в условиях разумно организованной двигательной активности, здорового образа жизни и грамотного использования широкого спектра средств физической культуры и спорта в повседневной деятельности. [7]
Начать с элементарного — изъятия у освобождённых всех посторонних предметов,
чтобы они были полностью сосредоточены на том, как проходит урок. Поскольку сидеть
без дела сорок пять минут — довольно затруднительная задача для школьника, освобождённые невольно перейдут из зрителей урока в непосредственных участников, когда станут следить за процессами разминки, игр и соревнований. Опыт показывает, что азарт играющих одноклассников поднимет со своего места и заставит пойти просить разрешение
у учителя присоединиться к игре — прямо так, в школьной форме — большую часть си215

дящих на скамейке. В следующий раз эти дети уже точно придут со спортивной формой.
При организации эстафет учитель может обратиться к освобождённым по болезни с
просьбой помочь в расстановке инвентаря или его раздаче. Таким образом, весь класс будет занят одним делом, но кто-то — в организации, а кто-то — в роли участников.
Однако не всем школьникам интересны спортивные игры. В наше время очень трудно обратить на них внимание подрастающего поколения. Лучшим вариантом сделать это
остаётся личный положительный пример. Взрослые должны подталкивать детей к спортивным интересам, выступая для них таким ориентиром. Достаточно просто начать ходить в бассейн, и, приходя домой, делиться впечатлениями и положительными эмоциями
со своими детьми: показывать, что после занятий улучшается общее самочувствие, повышается настроение и чувствуется прилив сил. Зимой всей семьёй ходить на каток или выбраться в горы – покататься на лыжах, поиграть в снежки.
Это не только способствует укреплению иммунитета и содействует ведению активного образа жизни, но и выступает элементом сплочения семьи, создаёт более крепкие отношения между её членами, являюсь общим интересом или даже семейной традицией.
В наши дни огромную власть над мышлением общества обрели средства массовой
информации, и это тоже можно использовать в качестве возможного средства, чтобы обозначить роль и важность физической активности.
Масс-медиа информируют население о широком распространении болезней, ставшими последствием малоподвижного образа жизни, о факторах, негативно влияющих на
жизнедеятельность людей, об ухудшении экологических условий, что тоже негативно сказывается на здоровье современного человека.
К основным факторам, негативно влияющим на состояние здоровья молодого поколения, можно отнести ухудшение уровня жизни, качества питания и состояния окружающей среды, изменение условий учебы и отдыха, снижение уровня физического развития и
физической подготовленности [Цит. по: 2, с. 94].
По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, до 60% детей и
подростков страдают хроническими болезнями, а распространенность нервнопсихических нарушений среди подростков достигает 79%. Прогнозируется, что при сохранении сложившейся тенденции лишь 54% подростков, которым сейчас 16 лет, доживут
до пенсионного возраста [Цит. по: 4, с. 59].
По оценкам экспертов, занятия физической культурой и спортом дают возможность
сократить заболеваемость молодого поколения на 10–15%, что, в свою очередь, может сократить расходы государственного бюджета на 2,1 млрд руб. в год. Также увеличение доли молодежи, занимающейся спортом, может сократить уровень преступности среди молодых людей на 10%. [Цит. по: 2, с. 93]
Факторов, которые воздействовали бы на нашу жизнедеятельность положительно,
значительно меньше; среди них — активный образ жизни, закаливание, правильное питание и достаточное количество физических нагрузок.
К сожалению, средства массовой информации не достаточно эффективно транслируют мысль о необходимости того, чтобы спорт был неотъемлемой частью жизни, и не
формируют идеи нравственного и физического здоровья нации посредством физической
культуры.
При условии проведения активного воспитания подрастающего поколения в сфере
формирования физической культуры, мы можем изменить ситуацию физкультурной безграмотности большинства людей и создать предпосылки их сознательного отношения к
ценностям этой сферы деятельности. [3]
Одним из самых простых и популярных способов привлечь ребёнка к занятию спортом является запись в спортивную секцию. Чтобы выбрать вид спорта на начальном этапе,
необходимо понять, командный или индивидуальный спорт больше подходит начинающему спортсмену. Везде есть свои плюсы и минусы, рассмотрим их подробнее.
Командный спорт является самым популярным в мире. В России широко распро216

странены футбол, баскетбол, хоккей, водное поло, волейбол и другие.
Игра в команде предполагает много общения со сверстниками, для ребёнка это отличная возможность найти новых друзей, которые разделяют его увлечения. Во-вторых,
именно в команде начинает формироваться чувство ответственности, проявляются взаимовыручка и командное чувство. В игре дети не чувствуют себя одинокими, потому что и
победы, и поражения переживаются всей командой. В команде определяются лидеры.
В командной игре есть и свои минусы. К ним, например, относится меньшая значимость личных успехов и достижений. Многое здесь зависит от успеха всей команды, что
подходит не всем детям. Отношения в коллективе могут быть напряжёнными, если грамотно его не организовать. Для некоторых детей тяжело найти общий язык со сверстниками, что может негативно повлиять не только на занятия спортом и физическое развитие,
но и на психику ребёнка.
Индивидуальные виды спорта, возможно, не так интересны детям, поскольку это, в
основном, физические упражнения, а не игры. Индивидуальными спортивными играми
являются такие, как, например, бадминтон, большой и настольный теннис, плавание, лёгкая или тяжёлая атлетика, гимнастика, акробатика и другие.
В отличие от командных видов спорта, в индивидуальных больше проявляются личные результаты, тем самым развивается способность полагаться только на себя и довиваться успехов собственными силами. И, как правило, такие достижения, как разряды,
звания, награды и кубки в индивидуальных видах спорта ценятся гораздо выше, чем все те
же достижения в командных.
Что касается отрицательных моментов, в индивидуальных видах спорта детям зачастую сложнее настроить себя на систематические тренировки, нежели, чувствуя ответственность не только за себя, но и за свою команду.
Чаще всего вид спорта дети выбирают себе сами. Но родителям необходимо способствовать правильному выбору вида спортивной секции, заранее определив, к какому типу
спорта его ребёнок лучше подходит по характерным признакам.
Помимо перечисленных достоинств спорта, современному поколению важно материальное составляющее сферы деятельности. Поэтому высокая заработная плата спортсменов выступает одним из звеньев формирования мотивации. Участвуя в соревнованиях
(особенно если речь идёт об Олимпийских играх), спортсмены, кроме всеобщего признания и восхищения, получают хорошие деньги. Финансовая стабильность является одним
из ведущих критериев при выборе вида деятельности, и спорт в полной мере отвечает
этому «требованию».
При организации активности ребёнка, всегда необходимо помнить о главном: физические нагрузки могут быть разрешены не всегда и не всем по состоянию здоровья. Если
по медицинским освидетельствованиям ребёнку противопоказано заниматься спортом
и/или посещать уроки физической культуры, в качестве компенсации выступает самый
интеллектуальный вид спорта — шахматы. Занятия шахматами активизируют логическое
мышление, способствуют развитию интеллекта и укрепляют психическое здоровье.
В любом случае, спорт подразумевает и умственные нагрузки. Людям, чья жизнь
связана со спортом, присущи такие качества, как логическое мышление, чувство тактики,
способность просчитать ходы и придумать наиболее выигрышную стратегию, а также
умение правильно рассчитывать свои силы для того, чтобы не тратить их впустую. Этому
юных спортсменов должен научить непосредственно тренер.
Как физические, так и умственные нагрузки очень полезны для здоровья. Они никогда не будут лишними. Отдавая предпочтение физической активности, необходимо помнить, что при занятиях спортом нужно быть крайне аккуратным. Необходимо подобрать
тот вид спорта, который нравится ребёнку, а физическую активность – уметь грамотно
распределять, чтобы не допустить перенагрузок.
В процессе спортивной деятельности важно следовать принципу сознательности и
находиться в психологически комфортной среде. Если речь идёт о тренировках — инди217

видуальных ли, групповых ли, – тренеру важно уметь строить коммуникацию с подопечными в демократическом стиле общения, создавая ситуацию успеха и учитывая все индивидуальные особенности ребёнка, чтобы грамотно организовать процесс тренировок.
Только в этом случае спорт станет площадкой, где можно добиться высоких результатов и
развития физических и умственных способностей.
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Эстетическое воспитание девочек- подростков средствами черлидинга
В современном мире большое внимание уделяется многостороннему воспитанию
ребенка. Основной целью воспитания в современном мире является создание материальных, духовных, организационных условий для формирования у каждой личности полноценного комплекса социально – ценностных качеств, взглядов, убеждений, обеспечивающих его усиленное развитие.
В развитии человека большую роль играет физическое воспитание. Оно не только
закладывает основы нормального физического функционирования и развития организма,
но и служит источником укрепления здоровья, а также способствует формированию духовных качеств личности. Данные процессы возможны при грамотной постановке
физического воспитания, а также его взаимодействия в комплексе и тесной связи с иными
видами воспитания: умственным, нравственным, трудовым, в том числе и эстетическим.
Физическая активность – это природное свойство, присущее человеку, которое, в
свою очередь, является естественным и действенным универсальным средством профилактики заболеваний, укрепления защитных сил организма, повышения общей работоспособности и выносливости. Кроме того, занятия физической культурой и спортом имеют
большое социальное значение. Они выполняют задачи воспитания стойкого духа, крепкой
воли и нравственных качеств в обществе, а также помогают рационально организовать
досуг и общение людей.
Эстетическое воспитание – это развитие в человеке способности воспринимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в повседневной жизни и искусстве, стремиться к эстетической культуре. Эстетическая культура есть необходимое условие формирования личности: она не является продуктом наследственного фактора, а приобретается в
процессе воспитания.
Одним из главных периодов в развитии личности является подростковый возраст. В
эти годы закладываются основы гармоничного, умственного, нравственного и физического развития человека. Вопрос организации досуга детей и подростков посредством занятий спортом и физической культурой в силу развития информационных технологий и других факторов в современном мире стоит наиболее остро.
В настоящее время перед ребенком открываются большие возможности в области
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физической культуры и спорта. Эстетические виды спорта с каждым годом набирают все
большую популярность. Одним из таких является черлидинг. Он является гармоничным
сочетанием спортивных нагрузок и эстетического восприятия зрелищных выступлений.
Черлидинг- модный, интересный для детей и популярный среди молодежи вид спорта. Если перевести это слово на русский язык буквально, то :cheer- это возглас, крик, призыв; leader- лидер. Это организованная поддержка спортивных команд во время соревнований группой специально подготовленных людей.
С каждым годом в данном виде спорта появляется все больше спортивных дисциплин, где каждый спортсмен может раскрыть свои возможности на максимум.
К основным средствам черлидинга относятся – упражнения и музыка, выполняющие
ряд специальных функций:
1.благодаря музыке, черлидинг, является эффективным средством эстетического
воспитания.
2. музыка имеет важное значение при обучении движениям, особенно при выразительности и артистичности. Соответствие музыкального жанра и движений высоко оценивается судьями на соревнованиях.
3. музыкальное искусство обладания большой силой непосредственно эмоциональными воздействиями. Под музыку легче переносятся большие физические нагрузки, повышается работоспособность, ускоряется процесс восстановления.
Основными средствами эстетического воспитания являются художественная литература, музыка, в большей степени классическая, музеи, театры, выставки, на ряду с ними
стоит и черлидинг.
Эстетическое воспитание позволяет проявлять творческие способности, видение на
мир, правильное понимание и оценивание прекрасного, стремление к нему.
Эстетическая культура личности способствует полноценному восприятию мира,
правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, стремлению и
умению строить свою жизнь по законам красоты.
Эстетическая подготовка является одной из основных сторон совершенствования
личности занимающегося, которая возникает в связи с эстетическим освоением избранной
сферы деятельности.
Учитывая специфику черлидинга, его эстетическую и физическую направленность,
основными средствами являются физические упражнения: гимнастической направленности, акробатические элементы, упражнения из хореографической подготовки, элементы
современных танцев (джаз, модерн, хип-хоп) и элементы национальных танцев. Важна
стилизация в композициях, где особая роль отведена музыкальному сопровождению. Музыка должна быть позитивного характера, соответствовать возрастной категории. Её
направленность отражается в костюмах черлидеров и в содержании композиции. Практические занятия по черлидингу способствуют расширению двигательной базы, повышению
интереса к урокам физической культуры, участию в спортивных мероприятиях и соревнованиях.
Таким образом, эстетическую подготовку учащихся можно представить в качестве
неотъемлемой части учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении, наиболее тесно связанную с развитием и совершенствованием творческих способностей. Под эстетической подготовкой следует понимать процесс педагогического воспитания, направленный на овладение знаниями об эстетических сторонах занятий физической
культурой и спортом, на развитие и совершенствование способностей правильно воспринимать и оценивать эстетическое в учебно-воспитательном процессе, на формирование
потребностей и навыков выполнять свои обязанности «по законам красоты».
Омаров Е.Б., Агадилов А.Е, Молдан Е., Ясынов Ж.,
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Республика Казахстан, г. Астана
Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
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Республики Казахстан
Основы воспитание самостоятельности и творческой активности студентов
на занятиях физического воспитания
Ключевые слова: Принцип индивидуализации, нетрадиционных параметрах, дифференцированно-групповая, критерий деления.
Проблема воспитания cтудентов средствами физического воспитания на занятиях
физического воспитания исследуется недостаточно. В теории физического воспитания
этот вопрос является одним из мало разработанных, и основное состояние его не отвечает требованиям, которое предлагается образовательными учреждениями по воспитанию и
обучению молодого человека. Педагогический эксперимент показал, что более эффективными путями для воспитания студентов средствами физического воспитания являются:
стимулирование сознательного изучения студентами двигательных действий; развитие
самостоятельности через творческие задания; поиск путей решения поставленных задач.
Анализируя свои занятия, и видя в них целый ряд недостатков, мы обратились к
опыту многих известных, творчески работающих преподавателей физического воспитания
Казахстана, которые делятся им на страницах своих методических разработок и специального журнала.
Данная работа основывается на трех основных принципах.
1. Принцип сознательности и активности. Его реализация в практической деятельности предполагает: формирование осмысленного отношения, как к общей цели, так и к
конкретным задачам и упражнениям урока; поощрение умений и попыток анализировать
и контролировать свою деятельность при выполнении физических упражнений; развитие
самостоятельности и творческих способностей студентов.
2.
Принцип индивидуализации. Реализация этого принципа базируется на создании условий для само изучения учебного материала; обучении умениям учитывать
свои индивидуальные особенности; обучении способам самосовершенствования.
3.
Принцип системности и целесообразности реализуется при помощи четкого
определения места и значения каждого вопроса задания, блока упражнений в структуре
урока и системе обучения в целом. Полностью система работы слагается из трех этапов. I
этап формирование приемов самостоятельного выполнения двигательных действий.
Цель работы на данном этапе – обучение студентов приемам усложнения заданий,
обеспечение осмысленных двигательных действий, стимулирование самостоятельности.
При этом сохраняется весь перечень упражнений согласно требованиям комплексной
учебной программы, но углубляется содержание предмета за счет теоретических знаний;
объем двигательной активности не меняется.
Для развития у них самостоятельности до такой степени, когда студент способен сам
разрабатывать отличные от образца способы выполнения двигательных действий, опираюсь на специальные, стимулирующие активность студентов вопросы. Эти вопросы касаются следующего:
1. Практическая значимость каждого изучаемого двигательного действия или развиваемого физического качества. Это, пожалуй, самое важное, и именно с этого начинается
работа. Ведь студенты должны не только знать изучаемое упражнение, но и быть уверенными в его важности.
2. Понимание предназначения двигательных действий. При изучении и выполнении
определенного упражнения студенты должны знать, для чего оно предназначено. Знание
этого позволяет им в дальнейшем придумать новые упражнения для решения поставленной преподавателем задачи. И вообще, какое бы упражнение ни присутствовало на уроке,
оно должно быть обязательно понято студентам, им должен быть ясен его смысл.
3. Понимание студентами закономерности порядка выполнения упражнений в комплексе или на уроке в целом. Чем более самостоятельно доходят студенты до этих знаний,
тем эффективнее они их усваивают [1, с. 2-4].
Очень важно, чтобы студенты на уроке при умении осознанно выполнять двигатель220

ные действия могли так же четко, ясно, лаконично формулировать свои мысли и доносить
их до других.
Таким образом, общая схема действий по развитию самостоятельности на I этапе
такова: обоснование цели и задач занятий, понимание связи между ними; организация
осмысления двигательного действия; обоснование практической значимости каждого
упражнения; осознание закономерностей расположения упражнений в учебном процессе.
Решить вопросы развития самостоятельности студентов, их творческой активности не
удается, если занятия недостаточно эмоциональны. Поэтому при применении на уроках
общепедагогических и специфических методов физического воспитания предпочтение
отдается игровому и соревновательному методам. Игровой метод очень часто используются нами с сюжетной основой. Соревновательный метод применяю и в сравнительно
элементарных формах. При этом предметом соревнований могут быть любые физические
упражнения. Использую традиционные для уроков физической культуры соревнования
типа эстафет, но при нетрадиционных параметрах оценки лучших. Таковыми являются:
оригинальность и рациональность выполнения заданий, использование более широкого
набора способов действия. Применение этих параметров оценки лучших не снижает эмоциональность урока, но в то же время стимулирует студентов к осмысленным двигательным действиям [2, с. 48-50].
Одно из основных условий самостоятельных занятий - последовательное формирование у студентов теоретических знаний, система знаний, сообщаемых студентам, в многолетнем процессе физического воспитания приобретает всё более серьезное значение.
Кроме того, что студенты обогащаются специальными знаниями, происходит развитие у
них познавательных способностей. Одновременно логически встает вопрос и о способе
получения студентами знаний. В основе организации учебного процесса у нас лежит проблемный подход, подразумевающий разработку проблемных вопросов. Их применение
позволяет последовательно создавать условия для повышения самостоятельности и активности студентов, довольно легко и интересно для студентов вводить в уроки больший
объем теоретических знаний.
II этап - организация и обеспечение условий для проявления студентами самостоятельности.
Цель работы - выявление слабых и сильных сторон подготовки каждого студента,
самооценка студентами своего уровня физической подготовленности; определение форм и
методов организации учебно-познавательной деятельности, обеспечивающей дифференциацию обучения.
Содержание - сохраняется весь перечень упражнений согласно комплексной учебной
программе, объем двигательной активности не меняется.
Все знания для обучения самостоятельным занятиям классифицируется по темам:
основы обучения двигательным действиям; анатомо-физиологические основы мышечной
деятельности; основы гигиены физического воспитания, профилактика травматизма; основы развития физических качеств; основы контроля и взаимоконтроля; психологические
основы физической культуры. Методы - игровой, соревновательный, проблемный.
На уроках преимущественно используются дифференцированно-групповая форма
организации студентов. Принципы формирования групп зависят от задач урока и особенностей конкретной группы. Формирование групп - один из наиболее сложных моментов в
работе. Задачей мы видим помощь каждому студенту в объективной оценке своих сил.
Если это удается, то обычно не возникает проблем с формированием групп в зависимости
от уровня подготовленности студентов, и студенты имеют возможность проявлять самостоятельность. Это выражается в постановке студентами своих индивидуальных задач; в
различии планов работы каждой группы; в возможности выбора студентами определенных заданий.
III этап - стимулирование творческой самостоятельности и активности студентов на
уроках и во внеурочное время. Цель работы на этапе — способствовать тому, чтобы заня221

тия физической культурой и стремление к физическому совершенствованию стали потребностью всех студентов и чтобы они на основании этого могли сделать осознанный
выбор видов своей учебной деятельности. Студенты выбирают любые виды спорта и совершенствуются в них. На данном этапе обучения студенты желают, умеют и имеют возможность проявить самостоятельность. Основные задачи самостоятельных занятий: комплексное развитие двигательных качеств; проведение занятий физическими упражнениями с товарищами; судейство соревнований. Используются индивидуальные и групповые
формы организации учебной деятельности.
Результаты своей деятельности отслеживали по уровню: интереса студентов к предмету «Физическое воспитание»; внимания родителей к вопросам физического воспитания
студентов; овладения студентами специальными теоретическими знаниями, необходимыми для самостоятельных занятий физической культурой; развития у студентов физических качеств и сформирование двигательных умений; спортивных успехов вуза; здоровья
студентов вуза.
Интересен анализ вопросов студентов, которые они задают себе на каждом из этапов. Обобщив эти вопросы, мы выбрали из них по одному наиболее характерному на каждом этапе.
I этап: «Почему мне нравится заниматься физической культурой?»
II этап: - Какова моя личная подготовленность и что я могу сделать для ее улучшения?»
III этап: «Что мне дают занятия физической культурой, и что я могу еще от них
взять?»
То, что студенты задают себе подобные вопросы, вдохновляет нас и позволяет думать, что я не отступаю от главного направления физкультурного образования, методов
его преподавания, которые определил еще великий русский педагог П.Ф. Лесгафт, сказав,
что двигательная активность людей должна быть озарена мыслью.
Раскрытие содержания программного материала осуществляется в соответствии
со следующими правилами: разнообразие видов деятельности и форм организации; развивающий характер деятельности; обоснование, наглядность и вариативность учебного материала; творческая умственная и физическая деятельность студентов; учет их возрастных
особенностей [3, с. 200].
Основные положения при обучении: широкий подбор подводящих упражнений для
освоения каждого технического приема; четкое осмысление каждым студентом основ
техники баскетбола; каждое упражнение должно быть посильно студентам.
Развитие самостоятельности, как уже говорилось, осуществляется на всех этапах
учебной деятельности. Вот некоторые из приемов развития самостоятельности:
1. Повышение интереса к занятиям путем осмысления студентами своих действий.
«Для чего предназначено действие?». При изучении и выполнении определенного упражнения студентов должны узнать, для чего оно предназначено. В одном случае это сообщает преподаватель. В другом - студенты получают задание самостоятельно определить
назначение упражнения. Студенты также придумывают движения того же воздействия.
Главное - ни одно упражнение не должно присутствовать на уроке без понимания студентами его смысла. Студенты должны знать «порядок расположения упражнений», причем
разными путями, порядок нахождения упражнений в комплексе или в уроке. Чем более
самостоятельным путем студенты приходят к этим знаниям, тем эффективнее проходит
усвоение упражнений.
«Диалог». Стараемся организовать процесс обучения так, чтобы вместо монолога
преподавателя присутствовал бы диалог со студентами.
«Где приводятся данные двигательные действия? ». Студенты должны не только
знать изучаемое упражнение, но и быть уверенными в его важности.
2. Сохранение интереса к занятиям у всех студентов. Самым сильным в двигательном плане студентов предлагаемые программой упражнения (особенно по спортивным
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играм) порой неинтересны из-за их простоты. Слабые студенты, которые не успевают
осваивать необходимые знания и двигательные действия, повышать уровень развития физических качеств, тоже теряют интерес к урокам. Выход из положения - разделение группы на подгруппы. Для студентов не является секретом критерий этого деления. Поэтому
каждый без обид занимается повышением своей индивидуальной подготовленности.
Основные положения при обучении: а) каждый студент определяет свою готовность
к достижению цели; б) каждый ставит перед собой определенные задачи, (каждое отделение работает по своим планам, но составленным студентами; дается право выбора определенных заданий). В конечном счете, действия студентов становятся более самостоятельными.
Один из приемов вовлечения студентов в активный учебный процесс -постановка
проблемных вопросов. Глубина и качество вопросов зависят от профессиональной подготовленности преподавателя, хотя некоторые из них подсказывают и сами студенты. У
преподавателя накапливается набор таких вопросов. Но всё равно в каждой группе при
создании проблемных ситуаций приходится идти своим путем.
Одним из условий того, чтобы эти вопросы достигали своей цели, является самостоятельная деятельность студентов. Важнейшее значение для развития самостоятельности
имеет получение студентами определенных знаний.
На первом этапе студенты получают теоретические знания для дальнейших самостоятельных занятий.
На втором этапе, как уже было сказано, все знания для обучения самостоятельным
занятиям классифицируются по заранее определенным темам. В каждом группе даются
знания по всем темам, но в определенный год они систематизируются по какому-либо вопросу, чтобы студенты могли освоить конкретное умение заниматься самостоятельно.
На третьем этапе студентам кроме самостоятельного комплексного развития основных двигательных качеств, проведения занятий физическими упражнениями с товарищами и судейства изучаемой спортивной игры определяются также с любимыми видами
спорта. Происходит деление группы на подгруппы юношей и девушек (с работой двух
преподавателей), появляется возможность для совершенствования в любимых видах физических упражнений, полного проявления самостоятельности. Четкое предъявление требований к студентам в начале обучения и на каждом конкретном уроке обеспечивает осознанное усвоение знаний и умений.
Выводы: в результате мы пришли к выводу, что в основе системы преподавания физического воспитания в вузе должно лежать воспитание самостоятельности студентов и
творческой активности на занятиях, что в конечном итоге приведет к осознанному восприятию ими обучения двигательным навыкам, специальным знаниям и развития физических качеств.
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университет». Научный руководитель: Ермакова М. А.
Адаптивная физическая культура в системе воспитания детей
с патологией органов зрения
Адаптивная физическая культура (АФК) – это совокупность всех видов двигательной активности и спорта, которая способствуют приспособлению людей с ограниченным
возможностями к социуму, а также помогает преодолевать психофизиологические барьеры, мешающие чувствовать себя полноценным членом общества. АФК - интегративная
наука, объединяющая в себе три научные сферы: физическую культуру, медицину и педа223

гогику. Основная цель АФК – интеграция людей с ограниченными возможностями в
условия современного социума. [1, с.4-5]
АФК является неотъемлемой частью воспитания слепых и слабовидящих детей, так
как не только повышает их двигательную активность, способствует повышению иммунитета и укреплению здоровья, но и является фактором коррекции и компенсации нарушенных функция организма. Грамотно проведенные физкультурно-оздоровительные мероприятия приводят к снижению утомляемости слепых и слабовидящих детей, которое
наступает значительно быстрее, чем у здоровых детей.
Можно выделить следующие задачи АФК:
 развитие способности ориентироваться в пространстве с помощью правильно работающих анализаторов (это одна из важнейших задач, так как посредством зрительного
анализатора человек получает до 80% информации об окружающей среде);
 формирования и совершенствование у детей жизненно важных и бытовых навыков;
 улучшение здоровья и коррекция ослабленных функций;
 адаптация к социуму [3].
Сегодня в России существуют школы-интернаты для слепых и слабовидящих детей,
в образовательные программы которых включены основные принципы АФК. Действующим видом двигательной активности в школах общеобразовательных и специализированных является урок. Он положительно влияет на уровень здоровья, выполняя оздоровительную функцию, а также включает в себя образовательную и воспитательную функции.
Однако двухразовых занятий по физической культуре недостаточно для создания двигательного режима адекватного возрасту, полу и состоянию здоровья ребенка. Поэтому
необходимо интегрировать различные физические упражнения, направленные на коррекцию нарушенных функций в ежедневный рабочий режим школьников. Данные мероприятия должны включать в себя:
 сохранение зрения и недопущение его снижения;
 особенности физического развития каждого обучающегося;
 снижение уровня зрительной нагрузки;
 наличие времени для отдыха между процессами физической и умственной активности;
 использование упражнений для расслабления глаз [2];
Для профилактики снижения остроты зрения были и остаются актуальными упражнения для глаз. Однако для наибольшей их эффективности необходимо соблюдение ряда
принципов:
 упражнения должны выполняться без линз и очков;
 при выполнении упражнений не должно быть напряжения;
 тренировку необходимо начинать с простых упражнений
 в перерыве между упражнениями необходимо часто моргать глазами, так как моргание способствует смазке глаза и очищает его поверхность;
 длительность занятий должна начинаться с 1-2 мин. и постепенно увеличиваться до
10 мин.
При проведении уроков физической культуры для слепых и слабовидящих детей,
следует помнить, что неадекватная нагрузка может привести к прогрессированию имеющегося заболевания. Поэтому при проведении урока физической культуры целесообразно
придерживаться следующих рекомендаций:
 использовать упражнения с разной интенсивностью нагрузки;
 чередовать виды физической нагрузки и условия их проведения;
 выбирать нагрузку, соответствующую физической подготовке и состоянию здоровья детей;
 избегать упражнений, повышающих внутриглазное давление;
 в перерывах между упражнениями выполнять зрительную гимнастику, упражнения
на регуляцию дыхания [3];
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Внедрение АФК в образовательную программу школ для детей с патологией органов
зрения, безусловно, способствует поддержки их жизнедеятельности и открывает широкие
возможности для личностного роста и развития детей, а также позволяет снизить риск появления осложнений и замедлить прогрессирование заболевания. Но следует учитывать,
что наилучший эффект от АФК будет достигнут, только если при составлении программы
физических упражнений будут учитываться индивидуальные особенности обучающегося
и его состояние здоровья на момент обучения. [4]
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Отегенов Н.О., Актюбинский региональный государственный университет им. К.
Жубанова г.Актобе, Республика Казахстан
Формирования у детей и молодежи культуры здоровья и здорового образа жизни
в процессе физического воспитания
Введение. Одним из важнейшим направлением современных научных исследований, проводимых в сфере физической культуры, является изучение всего спектра проблем связанных с процессом формирования в обществе потребности в здоровом физически активном образе жизни (Бальсевич, 1995; Л Николаев, 1999; Рожков, 2002; Сутула,
2005, 2008 и др.). Это связано с тем, что в последние годы наблюдается значительное
ухудшение здоровья населения Казахстана. Более чем 80% взрослого населения страны в
настоящее время имеет низкий и ниже среднего уровень физического здоровья, а средняя
продолжительность жизни в стране занимает 53 место из 60 стран, проведенного ОО «Казпотребнадзор» совместно с исследовательским агентством «Рейтинг kz».
Во многом это обусловлено низким качеством жизни и малой двигательной активностью населения. Так, в Казахстане разными видами физической культуры охвачено лишь
10-12 % населения тогда как в развитых странах этот показатель достигает 30%, а, например, в Японии - 75%.
По этой причине одной из приоритетных задач социального развития Казахстана является забота о здоровье нации, о чем свидетельствуют основные положения Концепции
развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 года Указ Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 168, в которой популяризация в
обществе здорового образа жизни, а также создание условий для практической реализации
его компонентов определены целью отрасли физической культуры и спорта. Это предопределяет необходимость поиска путей внедрения оздоровительных технологий в систему физического воспитания подрастающего поколения, что и обусловило цель исследования.
Цель и методики исследования – путем анализа научно-методической литературы
и нормативно-правовой базы Республики Казахстан определить концептуальные основы
формирования культуры здоровья и здорового образа жизни в процессе физического воспитания детей и молодежи в учебных заведениях.
Результаты и обсуждение. В 2016 году Указом Президента Республики Казахстан
было принято ряд законов, в которых определяется насущная необходимость применения
технологий формирования и сохранение здоровья детей и молодежи (Концепция развития
физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 года Указ Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 168).
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В мнению ученых, педагогов, социологов и врачей физическое развития и здоровья
детей и молодежи в критическом состоянии. Одной из причин описанной ситуации, по
мнению В. Сокорева [6], есть недооценка в социальных институтах семьи, школы и высшей школы роли воспитательного процесса связанного с формированием в подрастающего поколения личностной культуры здоровья, здорового образа жизни и его составляющих
(двигательной активности, отказа от вредных привычек, рационального питания). Другой
причиной является нехватка конкретики относительно условий формирования у школьников здоровьесберегающей компетентности, а также в целеполагании здоровьесохраняющего образовательного процесса и организационно-педагогических условий его эффективной реализации. На это указывают результаты изучения документов, регламентирующих педагогический процесс (приказы, учебные программы и т. п.), а также положений
государственного стандарта базовой и полной средней образования (ГОСО).
Исходя из того, что будущий физический и духовный социальный потенциал зарождается сегодня, соответственно, формирование и укрепление здоровья молодежи является
одним самых главных задач, стоящих перед обществом [5]. Это подтверждается данными
специальной литературы, которые свидетельствуют, что до 73 % болезней взрослых является следствием условий жизни в детском и юношеском возрасте. Указанное, остро ставит
вопрос разработки инновационных социально-педагогических технологий направленных
на формирование здорового образа жизни и культуры здоровья, в частности молодые [1, 2,
]. Рассматривая термин «здоровье» отмечаем, что в научной литературе встречается несколько его формулировок:
- гармоничное единство биологических и социальных качеств, обусловленных врожденными и приобретенными биологическими и социальными явлениями (Ю. Лисицин).
- динамический атрибут жизни человека: когда он заболевает, то уровень его здоровья понижается, достигает иногда нуля (смерти); когда человек выздоравливает, то увеличивается уровень; но очевидно, что никогда не достигает совершенного он здоровье (Б.
Коген)
- процесс сохранения и развития психических, физиологических и биологических
способностей человека, его оптимальной работоспособности, социологической активности при максимальном продлении жизни (В. Казначеева).
- состояние которое позволяет осуществить наибольшее количество видоспецифических функций при наиболее экономичном энергетическом режиме (В. Кагермазов).
- максимальная функциональность органов при хранении качественных границ их
функций (Н. Амосов). Однако, по нашему мнению, наиболее точно отражает сущность
феномена «здоровье» определение Всемирной Организации Здравоохранения – состояние
полного физического, психологического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов (Всемирная организация здравоохранения).
В специальной литературе указывается два подхода к формированию, укреплению и
сохранению здоровья. Сторонники первого пути полагаются на то, что здоровье, благополучие, счастье и тому подобное обеспечат им другие - родители, государство, врач, учитель и тому подобное. Следовательно, этот подход является пассивным и длительное благополучие становится невозможным. Второй же подход является активным, направленным на локализацию первопричин заболеваний и связанным с образом жизни человека.
Значимость образа жизни в процессе формирования и сохранения здоровья людей не вызывает сомнений, так как подавляющее большинство научных источников определяет его
основным фактор этого процесса.
Анализ специальной литературы показал, что существует несколько точек зрения на
понятие «здоровый образ жизни (ЗОЖ)». Одни исследователи считают, что это образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. Другие
(П. Виноградов, Б. Ерасов, А. Мильштейн, В. Столяров и др.) рассматривают здоровый
образ жизни как глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в
целом. В психолого-педагогическом направлении (В. Бальсевич, М. Виленский, И. Мар226

тынюк,Л. Кобелянская и др.) ЗОЖ рассматривается с точки зрения сознания, психологии
человека, мотивации.
Большинство ученых считают, что в основе ЗОЖ лежит воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков (например, чередование видов деятельности), а также
то, что указанный образ жизни предполагает активную участие индивида в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговых формах жизнедеятельности [7]. Итак, процесс
формирование здоровья и здорового образа жизни основывается в первую очередь на деятельностном подходе. Учитывающие то, что дети и молодежь проводят большую часть
времени в учебных заведениях, становится очевидным, что в педагогическом процессе
должно активно использоваться разнообразные оздоровительные технологии, которые, по
мнению А. Гаврильчука, А. Карасева основываются на оздоровительной физической
культуре [3, 4], в отличие от идеологии спортизации физического воспитания (культивация отдельных видов спорта, доминирование результатов тестирования при выставлении
оценки и т. п.).
В таком понимании, содержание физического воспитания в образовательных учреждениях должен раскрываться через следующие функции:
- образовательную – формирование жизненно-важных двигательных умений и навыков, приобретение специальных знаний в области теории и методики физической культуры, необходимых для ведения здорового образа жизни;
- оздоровительное – использование средств оздоровительной физической культуры в
системе мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья с учетом возраста, профессиональной деятельности, наличия заболеваний или расстройств здоровье;
- воспитательную – формирование качеств личности и черт успеха (в отличие от сугубо морально-волевых качеств), позволяющие сформировать оптимальный психологический климат в обществе, коллективе, семье, а также формирование потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;
- рекреативном – использование средств оздоровительной физической культуры в
обеспечении полноценного отдыха, восстановления физических и психических сил с учетом характера и специфики производственного утомления.
Результаты такого педагогического процесса должны характеризоваться:
 достижение стабильно высокого уровня здоровья, максимальное продление эффективной жизнедеятельности;
 совершенствованием основных функций жизнеобеспечения и систем организма;
 повышением устойчивости организма к ряду заболеваний и многим вредным воздействиям внешней среды;
 улучшением психоэмоционального состояния;
 достижение высокого уровня физической подготовленности;
 овладением прикладными двигательными умениями и навыками, в частности, по
восстановлению организма в профессиональной деятельности;
 удовлетворением потребности в движении во время активного отдыха и развлечениях;
 коррекция фигуры и массы тела
Таким образом, проведенный анализ позволил прийти к выводам:
1. С целью преодоления тенденции к снижению уровня здоровья в обществе, в частности у детей и молодежи, существует необходимость в поиске эффективных путей, форм
и средств, которые бы обеспечивали процесс формирования культуры здоровья и здорового образа жизни.
2. Исходя из понятий здоровья, здорового образа жизни человека, отмечаем, что в их
основе лежит активность человека, в частности физическое, а педагогическим подходом к
их формированию является деятельностный.
3. С целью обеспечения эффективного процесса формирования у детей и молодежи
культуры здоровья и здорового образа жизни, существует необходимость изменения кон227

цепции физического воспитания по идеологии спортизации и овладение компетенциями,
связанными с овладением специфическими умениями и навыками, на идеологию достижения успеха в жизни и компетенциями которые его обеспечивают.
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Оптимизация процесса обучения технике приземления в прыжках в длину с разбега
у студентов в процессе освоения курса учебной дисциплины «Легкая атлетика»
Прыжки в длину относятся к сложнокоординационным видам легкой атлетики. В
процессе обучения технике прыжка в длину последовательно решаются следующие задачи: учить технике отталкивания, разбега в сочетании с отталкиванием, фазе полета и приземления. Рациональная техника приземления при прочих равных условиях может существенно повлиять на результативность прыжка. Однако обучение именно этой фазе прыжка вызывает определенные затруднения, связанные с непониманием техники приземления
и недостаточным подбором средств, позволяющих безошибочно выполнить этот элемент
в технике прыжка. Основными задачами приземления являются: максимально приблизить
результативность прыжка к расчетной дальности траектории полета и создать условия для
снижения реакции опоры во время контакта с песком в яме для приземления. Подготовка
к приземлению и сам процесс приземления в прыжковую яму с песком являются единым
целостным действием. К моменту окончания полета тело спортсмена принимает положение с максимально приближенными частями тела к нисходящей траектории полета. Рациональной позой перед приземлением будет поза, при которой центры масс частей тела
(стопы, голени, бедра, туловище, руки) будут расположены на траектории полета общего
центра массы тела или близко к ней. Это основное условие при приземлении способом
«сидя». В этом способе поза спортсмена напоминает позу человека сидящего в кресле, с
небольшим наклоном туловища назад и незначительно согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, с положениями стоп «на себя». В момент касания песка (подвижной опоры) начинается упругая амортизация за счет продвижения стоп по подвижной опоре и уступающем сгибании ног в коленных и тазобедренных суставах. Общий
центр массы тела понижается, продвигаясь вперед. Скользящим движением стопы начинают выходить вверх из песка, таз продвигается в следы от стоп. При этом расстояние
между пятками и тазом должно составлять 35-45 см. Можно использовать вариант приземления с незначительным уходом таза в сторону. При этом стопы посылаются в противоположную от сагиттальной оси сторону на 10-15 см. О качестве приземления можно
судить по следам от таза и стоп, оставленных на песке – они должны быть равноудалены
от места отталкивания.
При обучении технике приземления мы опирались на основные положения системно-структурного подхода, на основе которого подбор упражнений обуславливается сле228

дующим:
– цель и задача упражнения;
– его структурная взаимосвязь с основным двигательным действием;
– дозирование упражнения;
– контроль и самоконтроль выполнения [1,2].
Определяя цель и задачи упражнения, мы указывали его место и значение в общей
последовательности обучения технике приземления в прыжках в длину.
Путем уточнения структурной взаимосвязи упражнений с собственно соревновательным упражнением мы определяли действительный факторный вес этого упражнения
по сравнению с основным, указывали, к какому звену двигательного действия в целом будет отнесено это упражнение, какие мышечные группы и суставы берут на себя его выполнение, как и какие благоприятные предпосылки, оно создает для других звеньев.
Дозирование упражнения, прежде всего, предполагало исходное положение для этого упражнения, положение отдельных звеньев тела, направление и амплитуду движения
этих звеньев, их количественное выражение – в градусах, сантиметрах и т.п., количество
повторений при выполнении упражнений. Новый учебный материал предлагался малыми
дозами только после решения предшествующей задачи в соответствии с возможностями
студентов, техникой осваиваемых двигательных действий и психологическими закономерностями учебной деятельности (успешность в деятельности, поддержание интереса к
деятельности, мотивация к деятельности и т.п.). Все это обуславливало достаточную гибкость процесса обучения технике приземления в прыжках в длину у студентов.
Контроль и самоконтроль имеют большое значение для осознания движения, активизации самостоятельной деятельности, творческого участия студента в процессе освоения изучаемого двигательного действия.
При обучении технике приземления в прыжках в длину неизбежны ошибки, которые тесно взаимосвязаны. Необходимо ошибки распределять по категориям, выявлять
причины их возникновения, определять средства и методы исправления. Для того чтобы
классифицировать ошибки по категориям, необходимо, прежде всего, констатировать их
как реальное отклонение от модели, сложившейся в сознании студента. Ошибки, которые
ведут к нарушению кинематической структуры двигательного действия, обычно возникают в результате слабого развития силовых и скоростно-силовых качеств занимающихся.
Недостаточное развитие физических качеств приводит к нарушению координационной
структуры (например, нарушается сочетание работы рук и ног, туловища и рук). Исправление таких ошибок, прежде всего, связано с повышением уровня силовых и скоростносиловых способностей с применением упражнений силового и скоростно-силового характера сходных по структуре, динамике, амплитуде движений с основным изучаемым двигательным действием. Кроме того, такие ошибки могут возникать и из-за недостаточной
гибкости и подвижности суставов. Отсюда неумение удерживать динамическое равновесие (неточность в сгибании и разгибании опорных звеньев тела и т.п.). Такие ошибки исправляют развитием подвижности в суставах и гибкости с применением упражнений, сходных по координации и динамике с основным изучаемым двигательным действием (имитационные упражнения, использование разных приспособлений и т.п.). Ошибки, при которых не нарушается кинематическая структура двигательного действия, возникают от
недостаточно полной или неточной информации, что создает неверное представление о
выполняемых движениях. Исправление этих ошибок осуществляется дополнительным разъяснением техники движения, дополнительным использованием методов и средств пространственных ориентиров для самоконтроля, повышения сознательности и активности
занимающихся. Средства, используемые при этом – повторное выполнение тех элементов
техники, которыми занимающиеся слабо владеют с направленным вниманием на отдельные элементы выполняемого движения.
Методика обучения технике приземления в прыжках в длину:
Упражнение 1. Толчком двумя прыжки с подтягиванием коленей к груди.
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Упражнение 2. Толчком двумя прыжки через препятствия (легкоатлетические барьеры)
Упражнение 3. И.п. – сед на гимнастической скамейке.
1. – туловище отклонить, спину округлить, ноги выпрямить, слегка согнуть в коленных суставах, стопы на себя, пятками коснуться пола, руки вдоль туловища и бедер слегка
развести
2. – И.п.
Упражнение 4. Толком двумя прыжки через 2-3 легкоатлетических барьера с дальнейшем приземлением на стопку матов в сед на ягодицы.
Цель упражнений. Освоить положение спортсмена перед приземлением.
В структурном отношении упражнения приближены к заключительной фазе полета спортсмена в прыжках в длину, направленной на подготовку к приземлению.
Дозирование упражнения. Колени при выполнении прыжков поднимаются высоко.
При приземлении на стопку матов удерживать высокое положение ног, стопы на себя.
Самоконтроль направлен на положение коленей при прыжках – они поднимаются
высоко к груди, не допускается прохождение через стороны при прыжках через препятствия.
Упражнение 5. И.п. – упор лежа сзади на гимнастической скамейке, ноги слегка согнуты, пятки касаются пола, стопы на себя.
1-3 – пружинистые сгибания и разгибания ног с продвижением таза к стопам и обратно в И.п., стараясь сократить расстояние между стопами и тазом до 35-45 см.
4. – И.п.
Упражнение 6. Прыжки в глубину с возвышения 30-60 см. К началу контакта с опорой ноги слегка согнуть, к окончанию амортизации расстояние между тазом и пятками
должно быть 35-45 см.
Цель упражнений. Освоить позу спортсмена, соответствующую началу приземления.
В структурном отношении упражнения приближены к собственно приземлению
без использования движущейся опоры – песка.
Дозирование упражнения. Продвижением таза к стопам при приземлении доведено
до расстояния 35-45 см.
Самоконтроль амортизация за счет сгибания ног.
Упражнение 7. Прыжок в длину с места в яму с песком.
Упражнение 8. Прыжок в длину с места толчком одной, махом другой с приземлением в яму с песком
Упражнение 9. Прыжки с одного, трех, пяти шагов разбега с приземлением в яму с
песком.
Упражнение 10. Прыжки с короткого и среднего разбега с приземлением в обозначенное место (в горку с песком).
Упражнение 11.Прыжки с короткого и среднего разбега с приземлением через препятствие (резиновый жгут) в обозначенное место приземления.
Цель упражнений. Амортизация за счет уступающей работы ног и свойств подвижной опоры – песка.
В структурном отношении упражнения приближены к собственно приземлению.
Дозирование упражнения. Приземление под углом к горизонтальной плоскости.
Следы от стоп и таза должны находиться на одинаковом расстоянии от места отталкивания.
Самоконтроль. Сгибание ног в уступающем режиме с одновременным скользящим
перемещением стоп по песку.
Использование в учебных занятиях представленной методики позволило улучшить
результат в прыжках в длину у студентов 1-2 курсов. Средний прирост результатов у
юношей составил 23 см., у девушек 15 см.
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Результаты разработанной методики совершенствования тактической подготовки
волейболисток 15-16 лет
В современной системе спортивной тренировки физическая подготовка волейболистов является ключевой ступенью, она создает благоприятные условия для решения задач
технико-тактической, психологической и игровой подготовки. Год от года в волейболе
растут требования к двигательным способностям, функциональным возможностям человека. Данная спортивная игра отличается высокой напряженностью игровых действий,
требующих от спортсменок максимальных мышечных усилий, умения проявлять их в
быстро меняющейся обстановке в течение большого отрезка времени. Волейболист сегодня - это активный спортсмен, отлично координированный, сильный, быстрo принимающий рeшeниe на площадке.
В своем исследовании для установления рациональности и точности тактических
умений нападения проводилось тестирование в два этапа.
I этап: мы размещали световые сигналы - раздражители в различные зоны площадки.
Перед игроками ставилась задача: в момент включения лампочки выполнить атакующий
удар в конкретную зону площадки.
В двух зонах или за пределами игровой площадки были рассредоточены световые
сигналы в виде ламп белого и красного цвета.
Участники эксперимента совершали броски мяча на сигнал раздражитель. Красный
цвет указывал направление атаки, белый сигнал выполнял запрещающую функцию.
Участникам эксперимента предоставлялось 15 попыток. Тест оценивался по количеству
увиденных сигналов и количеству попаданий в заданную зону, в протоколах фиксировались параметры: "обнаружение тактического объекта", "точность осуществления решения".
II этап: проводилось повторное тестирование по тождественному сценарию, но вместо технического элемента - передачи двумя руками сверху в заданную зону - осуществлялся нападающий удар. В протоколах фиксировалось два параметра: "обнаружение тактического объекта" и "точность осуществления решения" (из 15 попыток). Подводя итоги
второго этапа тестирования установлена тенденция улучшения исследуемых показателей.
Следует отметить, что техническое выполнение элемента "нападающий удар", т.е.
исследуемого параметра «точность осуществления решения», заметно отставало от умения обнаружения тактического объекта. Однако, сличение итогов тестирования параметра "обнаружение тактического объекта" свидетельствует о том, что спортсменки экспериментальной группы совершают более точный выбор направления зоны атаки в сравнении
с испытуемыми контрольной группы. Диаграммы, отображающие динамику параметра
«обнаружение тактического объекта» у двух групп на протяжении эксперимента, представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты теста «обнаружение тактического объекта» экспериментальной и контрольной группы
Как видно результаты третьего тестирования, подводившего итоги педагогического
эксперимента, у представителей экспериментальной группы более высокие по тестам, характеризующим уровень тактических умений (р <0,05).
Известно, что высшая форма оценки овладения тактическими умениями и навыками
- эффективность соревновательной деятельности. Нами был организован турнир между
командами контрольной и экспериментальной групп для оценки правильности выбора
тактических решений при выполнении нападающего удара в условиях соревнований. Во
время турнира проводилось педагогическое наблюдение, и тактические действия игроков
обеих групп фиксировались в протоколах. После игр был произведен анализ тактических
действий, выполненных игроками обеих групп (табл.1).
Сравнительный анализ показателей эффективности нападающих действий показал
более компетентное в тактическом отношении исполнение решений у игроков экспериментальной группы по сравнению с волейболистами контрольной группы.

Таблица 1 Количество действий в нападении игроков исследуемых групп
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Атакующие действия

Контрольная группа Экспериментальная группа

Общее количество ударов
из них:

116

100%

136

100%

выигранных мячей

46

40%

89

65%

проигранных мячей

53

46%

30

22%

мячей, оставленных в игре

17

15%

17

13%

31

67%

76

85%

38

72%

14

47%

Кол-во выигранных мячей за счет правильных тактических решений (из общего числа выигранных мячей)
Кол-во проигранных мячей за счет тактических ошибок (из общего числа проигранных мячей)

Игроки экспериментальной группы в 85% случаев принимали и реализовывали тактические решения, приводящие к выигрышу очка, в то время, как игроки контрольной
группы подобные решения принимали в 67% случаев. На рисунке 2 отображено процентное соотношение тактических ошибок к общему числу проигранных мячей, совершивших
во время турнира игроками обеих групп. «Тактический брак» представители экспериментальной группы допустили в 47% случаев, тогда как в контрольной группе «тактический
брак» был в 72% случаев.
А

В

67%

85%

А – контрольная группа, B- экспериментальная группа
Рис. 2. Эффективность решения тактических задач исследуемых групп в условиях соревнований (%)
А

В

47%

72%

А – контрольная группа, B - экспериментальная группа
Рис. 3. Соотношение тактических ошибок и общего числа проигранных мячей
участниками исследуемых групп в условиях соревнований (%)
Во время контрольного турнира проводились педагогические наблюдения, фиксирующие, какие и в каком объеме атакующие действия применяют игроки, склонные к тому
или иному стилю деятельности в нападении (табл. 2).
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Таблица 2 Примененные атакующие действия игроками различного стиля
нападения в условиях соревнований (%)
Атакующие действия

ЭГ

общее количество выполненных ударов
из них:
силовое нападение

КГ

80

100%

55

100%

20

25

12

22

нападающие удары от блока в аут

8

10

6

11

обманные удары

21

26

16

29

нападающие удары вправо от блока

17

21

10

18

14

18

11

20

нападающие удары поверх блока

Можно заключить, что по большей части спортсменами осуществлялись именно те
атакующие действия, на совершенствование которых в соревновательной обстановке выделялось больше учебного времени.
В ходе эксперимента нам удалось сформировать основы индивидуального стиля деятельности в нападении. Победу в соревновательной деятельности мы сопоставляем с
развитием у игроков экспериментальной группы достаточно высокого уровня тактических умений, предоставляющих возможность в процессе игры принимать правильные решении. Для овладения тактическими умениями и навыками наиболее эффективными являются поэтапные комплексы упражнений и применения технических средств обучения
(тренажерных устройств).
Таблица 3 Эффективность тактических действий в условиях соревнований
участников контрольной и экспериментальной групп
Количество атакующих действий

Испытуемые
контрольной группы

Испытуемые экспериментальной группы

1 этап

2 этап

3 этап

1 этап

2 этап

21

20

23

22

24

3
этап
26

6/9

8/8

9/10

7/9

11/8

12/6

7

9

5

5

4

4

6
7%

5
62%

7
69%

6
86%

8
89%

10
91%

7

6

5

3

3

4

70%

55%

51%

38%

38%

41%

Количество проигранных мячей за
счет технических ошибок

3

4

6

2

1

3

Эффективность нападающих ударов (%)

35%

32%

44%

36%

47%

48%

Количество нападающих ударов,
выполненное за все игры. Из них:
выигранных мячей / проигранных
мячей
мячей, оставленных в игре
Количество выигранных мячей за
счет правильных тактических решений (% от общего числа выигранных мячей)
Количество проигранных мячей за
счет тактических ошибок
(% от общего числа проигранных
мячей)
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При обучении тактическим умениям увеличение числа сигналов - раздражителей для
направления нападающих ударов целесообразно при усвоении упражнений с меньшим количеством сигналов. Дальнейшее усложнение вариативности действий соперника необходимо производить путем введения в упражнения блокирующих и защитников, увеличения количества сигнальных блоков-раздражителей, расстановки их не только в зоне
защиты, но и в зоне страховки.
В результате анализа данных специальной литературы по волейболу было определено, что к логически информативным тестам контроля обследуемого контингента волейболисток 15-16 лет можно отнести следующие контрольные упражнения:
1) верхняя передача на точность попадания в специальную мишень в зоне 4 из зоны
3;
2) верхняя передача на точность в мишень на стене;
3) верхняя прямая подача мяча на точность попадания в определенные зоны площадки.
В тесте «передача из зоны 3 в зону 4» экспериментальная группа справилась на отлично набрав 46 очков из 50 возможных, контрольная группа результат показала похуже
41 из 50 очков. В тесте «передача в мишень на стене» экспериментальная группа набрала
49 очков и 46 контрольная. Верхняя прямая подача на точность, количество удачных попыток из 10: экспериментальная группа показала 9 удачных попыток, контрольная 8.
В своей методике мы вводили упражнения с применением технических устройств.
Расширение возможности педагогического воздействия на спортсменов, индивидуализация процесса обучения и тренировки находится в тесной связи с применением тренажеров
и других технических средств.
Использование в процессе обучения технических устройств с целью улучшения тактики игровых приемов, дает возможность варьировать виды упражнений, что повышает
интерес волейболисток к тренировкам и содействует лучшему усвоению игровых навыков. Применение технических устройств позволяет вести учет количественных и качественных параметров двигательных действий спортсменок, получать требуемую информацию о выполнении поставленной задачи.
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Полько Г. М., Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВО БашГУ
Формы организации занятий спортивной гимнастики младшего школьника в
ДЮСШ
Актуальность исследования. Уровень физической культуры человека определяется
тем, насколько он овладел основными ценностями этой важнейшей составляющей куль235

туры нашей цивилизации. К их числу относятся знания о строении и функционировании
нашего двигательного аппарата и обеспечивающих его работу систем организма, о сущности и правилах организации физической подготовки и закаливания, режима восстановления; степень личной активности человека в развитии своего физического потенциала;
уровень физической подготовленности, состояние здоровья.
В младшем школьном возрасте закладываются основы физической культуры человека, формируются интересы, мотивации и потребности в систематической физической активности. Этот возраст особенно благоприятен для овладения базовыми компонентами
культуры движений, освоения обширного арсенала двигательных координаций, техники
разнообразных физических упражнений, отмечает В.К. Бальсевич.
Начинают заниматься спортивной гимнастикой с 5 – 6 летнего возраста. Обычно те
дети, которые занимаются в группах начальной спортивной подготовки, к моменту поступления в первый класс уже привыкли к нагрузкам. Занятия в таких группах проходят
не два-три раза в неделю, а практически каждый день.
Тема исследования. Формы организации занятий спортивной гимнастикой младшего школьника в детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ).
Цель исследования. Выявить и охарактеризовать основные формы организации занятий по спортивной гимнастике с детьми младшего школьного возраста в ДЮСШ.
Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс спортивной гимнастики.
Предмет исследования. Формы организации занятий спортивной гимнастикой
младшего школьника.
Гипотеза. Мы полагаем, что тренировка гимнастов в группах начальной подготовки
(ГНП) будет проходить более эффективно, если: будут учитываться возрастные анатомофизиологические и психологические особенности младшего школьника; будут использоваться различные формы организации занятий спортивной гимнастикой.
Задачи исследования.
1.
Рассмотреть анатомо-физиологические и психологические особенности развития младшего школьника для формирования двигательных функций на занятиях спортивной гимнастикой.
2.
Конкретизировать понятие «формы организации занятий по спортивной гимнастике и выявить особенности их использования в работе с младшими школьниками.
3.
Охарактеризовать спортивную тренировку как основную форму организации
занятий спортивной гимнастикой.
4.
Разработать методические рекомендации для тренера по организации занятий
спортивной гимнастикой с детьми младшего школьного возраста.
Методология исследования. Теоретико-методологической основой исследования
явились труды ученых: В.К. Бальсевича, Н.А. Бернштейна, Е.П. Ильина, В.И. Ляха, Л.Д.
Назаренко, Л.Н. Сляднева и др.
Теорию и методику спортивной тренировки и соревнований по спортивной гимнастике систематизировали: А.М. Шлемин, В.И. Филипович, М.М. Боген, Л.П. Матвеев,
М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков и др.
Методы исследования. В работе для достижения цели использовались следующие
методы: анализ и обобщение литературных источников, наблюдение, беседа (с юными
гимнастами, с родителями), изучение продуктивности деятельности юных гимнастов.
База исследования. Исследование осуществлялось на базе ДЮСШ г. Баймак Республики Башкортостан.
Практическая значимость исследования. Результаты исследования значимы тем,
что разработана методика проведения спортивной тренировки в группах ГНП; осуществлен отбор средств и методов реализации полученной методики с учетом современных
требований и возрастных особенностей; созданы методические рекомендации для тренера
по спортивной гимнастике детей младшего школьного возраста.
Двигательная функция человека формируется под влиянием биологических и педа236

гогических факторов (Рис.1). Биологический фактор связан с возрастными особенностями
детей и подростков, и его влияние на двигательную функцию подчиняется закономерностям возрастного развития.
Также сказывается на формировании двигательной функции явление акселерации.
Ускоренный рост продольных звеньев в теле оказывает существенное влияние на физическое развитие, а также на координационную деятельность подростков.

Рис.1
Цель э т а п а ГНП — выявл е н и е и р а з в и т и е с п о с о б н о с т е й д е т е й .
З а д а ч и : 1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие всех органов и систем
растущего организма.
2. Физическая подготовка, в процессе которой акцентируется внимание на развитии
быстроты движений, гибкости и статических усилий при сохранении поз правильной осанки
в смешанных висах, упорах и седах.
3. Формирование двигательных функций, включающее сочетание движений различными частями тела (координация движений), обучение умению оценивать движения в пространстве, времени и по степени мышечных усилий, повышение функциональной устойчивости вестибулярного анализатора.
4. Формирование правильной осанки и стиля выполнения гимнастических упражнений.
5. Обучение начальным основам техники гимнастических упражнений.
6. Привитие интереса к занятиям гимнастикой.
Для рационального построения целенаправленных практических занятий надо исходить из следующих базовых общеметодических правил.
1. Учитывать возрастные особенности формирования и развития опорнодвигательного аппарата по признаку окостенения скелета человека.[5]
2. Соблюдать хронологию критических периодов развития физических качеств в
процессе жизни человека.[3]
3. Осуществить тщательный отбор упражнений по общей, специально-двигательной
и технической подготовке.[21,25]
4. Соблюдать принципы проведение спортивной тренировки.
Занятия необходимо проводить строго по расписанию в соответствии с намеченным
планом. Только в этом случае можно создать условия для успешного освоения программы
и одновременно содействовать воспитанию дисциплинированности, привычки аккуратно
посещать занятия, выполнять требования и поручения тренера.
Тренировка в спортивной гимнастике строится на основе общих для спортивной деятельности принципов.
В процессе занятий гимнасты должны не только освоить самые разнообразные
упражнения, но и научиться выполнять их точно, легко и красиво, для этого необходимо
тщательно подбирать средства и методы, обеспечивающие формирование двигательной
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функции.
Для разделения гимнастического элемента на части могут быть использованы педагогические, психологические, физиологические, биомеханические и другие критерии.
Степень их объективности возрастает в направлении от педагогических к биомеханических. Поэтому для разделения гимнастического элемента на части мы используем биомеханические критерии.
Первым критерием является механическое состояние спортсмена. Это состояние
может быть опорным и безопорным. Условия действий при этом принципиально различны. В опорном состоянии всегда иметься реакция опоры. В безопорном она отсутствует.
Вторым критериям является характер действия силы тяжести. Будучи всегда
направленной вертикально вниз к центру Земли, она может, как ускорять, так и замедлять
движение гимнаста. Например, при движении гимнаста в направлении сверху вниз сила
тяжести разгоняет гимнаста, а при движении снизу вверх – тормозит. В первом случае
скорость увеличивается, а во втором уменьшается.
Третьим критерием разделения движения на части является комплексное изменение направления управляющих движений в суставах (например, закончилось сгибание и
начинается разгибание или наоборот). Поскольку это происходит не всегда одновременно
во всех суставах, то в определенных пространственно-временных интервалах образуются
зоны фазового перехода, в которых выделяются характерные граничные положения,
удобно для педагогического контроля.[5]
Основной функциональной единицей в системе подготовки гимнасток и гимнастов
является подсистема «тренер – гимнаст», в которой по каналам прямой и обратной связи
циркулирует информация. Прямой связью является информация, исходящая от тренера к
гимнасту. Это команды, указания и разъяснения тренера. Посредством прямой связи тренер объясняет гимнасту, что нужно сделать, ставит перед ним цель и задачи.
При анализе технических ошибок нужно установить, что это за ошибка, где и когда
она допущена, степень её выраженности (размер) и характер. Следующий шаг связан с
выяснением того, почему она возникла.
Характер ошибок
систематические
случайные
типичные
Гимнаст делает по- Возникают внезапно при не благоприятных Делает большинство
стоянно.
условиях
гимнастов
параметрические
структурные
Ухудшаются
основные
Страдает качество выполнения движений
параметры движения
Дистанционные
Скоростные Граничные
Координационные
Ориентационные
Ошибки на гори- Ошибки на Ошибки в Ошибки в ведущих Ошибки на управзонтальное и вер- темп
вы- граничных
элементах координа- ление телом в протикальное пере- полнения
положениях ции: «рано – поздно», странстве: «рано –
мещение: «далеко элемента,
«долго – коротко», поздно», «недоста– близко», «высо- упражнения.
«сильно – слабо».
точно – чрезмерно».
ко – низко».

Причины технических ошибок:
 У гимнаста нет правильного представления о технике выполнения данного элемента.
 В предшествующих фазах имеются не исправленные вовремя ошибки.
 Гимнаст не может выполнить требуемое движение или действие, так как не готов к
этому технически, физически или психологически.
 Гимнаст не понимает в чем его ошибка по причине не достаточной предварительной информации, не адекватной обратной связи или не внятных указаний тренера.
 Гимнаст не хочет выполнять требования тренера, так как считает их несущественными.
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 Гимнаст боится выполнять требуемое техническое действия.
 Гимнаст неверно оценивает свои технические действия вследствие не правильной
самооценке или не адекватной системы самоконтроля.
На начало 2017 – 2018 учебного года в группе начальной подготовки занималось 15
человек, из них младшего школьного возраста - 8. При замере на начальном этапе исследования были выявлены следующие результаты:
Динамику роста спортивных показателей можно увидеть на диаграмме.
4
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К сожалению, часто случается так, что дети, чувствуя, что не оправдывают ожиданий родителей или тренера, отказываются продолжать занятия. Это бывает не только с
отстающими, но и с теми, у кого неудачи — явление временное. Бывает, что ребенок не
хочет идти на тренировку без каких-то видимых причин. Если родители сами заинтересованы в том, чтобы он продолжал заниматься спортом, и если тренер видит в нем способности, то решить проблему проще. Убеждают родители, подключается тренер. Или наоборот. Если же наставник к проблеме ухода равнодушен, а вы не хотите опускать руки, то
можно сделать следующее. Попросите тренера вообще не обращать внимания на то, что у
ребенка что-то не получается. И сами не фиксируйте на этом внимание. Ваша задача —
довести его до зала, а наша — посадить ребенка на похвалу. В таких ситуациях тренер
должен стараться замечать даже самые крошечные успехи, а если нет и таких — хвалить
авансом. Не помогает? Тогда не надо никакой долбежки, делайте паузу в тренировках.
Желательно такую, чтобы он забыл о гимнастике на месяц-два, а то и больше. Иногда возвращаются и через полгода, и через год. И не только всю группу догоняют, но и становятся лучшими.
Выводы : Основной формой занятий спортивной гимнастикой с младшими школьниками является спортивная тренировка. Тренировка в спортивной гимнастике строится
на основе общих для спортивной деятельности принципов. Для тренировок необходимо
тщательно подбирать средства и методы, обеспечивающие формирование двигательной
функции. В каждую спортивную тренировку обязательно включаются общеразвивающие,
хореографические и акробатические упражнения; прикладные упражнения регулярно чередуются с упражнениями в висах и упорах, а также прыжками. Важно, чтобы в каждом занятии уделялось внимание физической, специально-двигательной и технической подготовке.
Проверяя гипотезу (Мы полагаем, что тренировка гимнастов в группах начальной
подготовки (ГНП) будет проходить более эффективно, если: будут учитываться возрастные анатомо-физиологические и психологические особенности младшего школьника; будут использоваться различные формы организации занятий спортивной гимнастикой), мы
сравнили результаты, которые показали дети младшего школьного возраста из группы
начальной подготовки на сентябрь 2017 года и март 2018 года. Динамика повышения
спортивных разрядов подтверждает нашу гипотезу.
Заключение
Исследовав состояние проблемы организации занятий спортивной гимнастикой
младшего школьника, мы можем сделать следующие выводы:
Актуальность данной проблемы отмечают в своих работах ряд ученых (В.
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К.Бальсевич; С.Д. Неверкович; Л.Д. Назаренко; Л.Л. Головина; Л.Н. Сляднева; М.Л. Журавин; Н.К. Меньшиков и др.).
Многими авторами подчеркивается, что именно в младшем школьном возрасте закладываются основы физической культуры человека, формируются интересы, мотивации
и потребности в систематической физической активности. Младший школьный возраст
особенно благоприятен для овладения базовыми компонентами спортивной гимнастики,
освоения обширного арсенала двигательных координаций, техники разнообразных физических упражнений.
По средствам гимнастики формируются двигательные функции организма. Их формирование осуществляется во взаимосвязи биологического и педагогического факторов. К
биологическому фактору относятся: созревания двигательного анализатора коры головного мозга, возрастные особенности, биологическая зрелость, явление акселерации. К педагогическому фактору относятся: обучение двигательным действиям, развитее физических
качеств, управление и координация движениями, повышение функции вестибулярного
аппарата. Эти компоненты должны быть обязательными в системе организации занятий
спортивной гимнастики, правильно реализованы путем решения задач, поставленных в период предварительной подготовки, с учетом возрастных особенностей младших школьников.
Для рационального построения целенаправленных практических занятий надо исходить из следующих базовых общеметодических правил.
1. Учитывать возрастные особенности формирования и развития опорнодвигательного аппарата по признаку окостенения скелета человека (Донской Д.).
2. Соблюдать хронологию критических периодов развития физических качеств в
процессе жизни человека (Бернштейн Н.А.).
3. Осуществить тщательный отбор упражнений по общей, специально-двигательной
и технической подготовке (Матвеев Л.П.; Шлемин А.М.).
Тренировка в спортивной гимнастике строится на основе общих для спортивной деятельности принципов: специализация и направленность к высшим достижениям, единство
общей и специальной подготовки, непрерывность тренировочного процесса, единство постепенности возрастания и стремления к максимальным нагрузкам, волнообразность динамики тренировочных нагрузок.
Содержание занятий по спортивной гимнастике должно включать в себя освоение
всего многообразия упражнений по общей, специально-двигательной и технической подготовке. Занятия следует проводить групповым, поточным, игровым и соревновательным
способами.
В своём исследовании мы придерживались принципов построения тренировки, использовали предложенные методы и способы работы с детьми младшего школьного возраста, учитывали анатомо-физиологические и психологические особенности развития
младшего школьника, тем самым потвердели свою гипотезу и создали рекомендации для
тренера гимнастов младшего школьного возраста.
Таким образом, организация тренировки по спортивной гимнастике с детьми младшего школьного возраста рассматривается как один из путей совершенствования учебновоспитательного процесса, а также как непременное условие разностороннего и гармонического развития ребенка.
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Полько Г. М., Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВО БашГУ
Влияние специально организованного режима дня
на успешность отбора в баскетболе
Вопросы отбора и подготовки спортивных резервов продолжают оставаться центральной проблемой теории и методики юношеского спорта. Большой интерес к этой проблеме объясняется бурным ростом спортивных результатов и настолько высоким их уровнем, что приблизиться к ним или превысить этот уровень может далеко не каждый. Поэтому возникает потребность в поиске физически одарённых, талантливых людей, которые могли бы показать высокие спортивные результаты в экстремальных ситуациях, являющихся характерной особенностью спорта. Время показало, что выявление и отбор
спортивно-одарённых детей и подростков является необходимым звеном системы подготовки спортсменов.
Проблема отбора многогранна. Она затрагивает многочисленные аспекты: социальные, психологические, педагогические. По некоторым вопросам отбора сложились более
или менее чёткие представления и теории, по другим они ещё находятся в стадии формирования. Поэтому ряд положений и идей может стать предметом дискуссии и исследования.
Актуальность работы заключается в поиске новых форм и решений, изучении и
обобщении научных трудов, идей и анализе литературных источников для улучшения качественного отбора юных спортсменов.
Гипотеза заключается в предложении, что применение основных критериев отбора,
прогнозирование роста наравне с применением тестов, созданных в специальноорганизованном двигательном режиме с применением элементов баскетбола, будет способствовать улучшению качества отбора.
Практическая значимость нашей работы заключается в поиске новых и обобщению «старых» критериев отбора, привлечению юных дарований к повседневным занятиям
физической культурой и спортом, отбором перспективных детей к занятиям баскетболом.
Объект исследования - система отбора детей к занятиям баскетболом.
Предмет исследования - методика отбора и ориентации детей для занятий баскетболом.
Цель исследования – «Определить влияние специального двигательного режима на
отбор детей в секцию баскетбола»
Критерии отбора в баскетболе
Выбор баскетболистов проводится по критериям, распространяющимся на
оценки:
Морфологических особенностей;
Физических и функциональных качеств;
Особенностей личности.
Спортивный отбор - это система многолетней подготовки спортсменов на всех её
этапах и состоит из четырёх уровней:
1. Начальный отбор - это выявление детей, обладающих потенциальными
способностями к овладению конкретным видом или видами спорта. Для этого проводится организационный отбор в три этапа:
а) агитационные мероприятия (встреча с ветеранами спорта, посещение соревнований различных уровней, показ видеофильмов по видам спорта, Олимпийских игр с целью
вызвать
здоровый
интерес
к
занятиям
спортом;
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б) обязательное тестирование и наблюдение для определения способностей к данному виду спорта;
в) наблюдение в процессе обучения за освоением учебного материала. Этот этап
может длиться до 1,5 лет.
2. Углубленный отбор - это выявление перспективных, обладающих
высоким уровнем способностей и склонностей к определённой специализации юношей и девушек (16-17 лет).
3. Отбор по выявлению спортсменов 18-20 лет для зачисления в
коллективы сборных команд.
4. Отбор в спортивные команды в ходе отборочного цикла в команды
страны, региона и т.д.
Если на первом уровне достаточно выявить способности и склонности к виду спорта
и дальнейшей спортивной деятельности, то на 2, 3 и 4 уровнях отбора на первый план выходит уровень физической и психической подготовленности, технико-тактического мастерства, функциональные возможности организма.
Особую значимость при отборе в сборные команды приобретают нравственные качества, которые характеризуются уровнем моральной, интеллектуальной, эстетической и
волевой подготовленностью спортсмена.
Для отбора детей в ДЮСШ на отделение баскетбола особое значение имеют психофизиологические показатели, т.к. от них зависит способность к тактическим действиям.
Тренер, в достаточной степени ориентированный в современных научных принципах, будет проводить отбор группы новичков главным образом согласно критерию биологического, а не календарного возраста.
Основным правилом служит проведение всех измерений с применением определённой антропометрической техники, одним и тем же способом, между точно назначенными
точками и в строго определённых условиях.
а) измерение роста - следует пользоваться стадиометром в утреннее время, натощак, желательно раздетым. Стандартное положение- основная стойка, положение головы,
внешний край внешнего ушного канала и нижний край глазной впадины лица находятся в
одной горизонтальной плоскости.
б) измерение диаметра кисти рук (продольный, поперечный, расстояние между растопыренными пальцами) - который в связи с соотношением «кисть руки-мяч» имеет
несомненное значение для выполнения ряда технических приёмов.
в) измерение динамической антропометрии - высота касания, изгибание позвоночного столба.
г) биомеханической антропометрии - высота касания при прыжке с места, с разбега
на одном шаге, при втором, третьем.
Уровень физической и технической подготовленности определяется путём тестирования, специфического к баскетболу (это ведение мяча, обводка стоек, челночный бег по
точкам). Большое значение имеет определение способностей детей к взаимопониманию,
ориентировке, быстроте действий, инициативности и настойчивости, концентрации внимания и координации движений.
Контрольные испытания помогают: выявить уровень развития отдельных физических качеств, оценить степень физической и тактической подготовленности; сравнить
подготовленность как отдельных занимающихся, так и команды в целом; провести
наиболее оптимальный отбор спортсменов для комплектования команды.
Контрольные испытания проводятся с помощью контрольных упражнений и тестов.
Тесты должны отвечать следующим требованиям: надёжность, информативность,
стандартность и наличие системы оценок. При проведении тестирования необходимо
знать исходный уровень.
При контроле за воспитанием быстроты целесообразно использовать несколько тестов, которые бы дали информацию обо всех формах ее проявления - быстроты двига242

тельной реакции, частоты движений и целостного скоростного движения.
Задачи, методы и организация исследования
1. Определить общий уровень физической подготовленности у детей, отобранных
для занятий в секции баскетбола.
2. Сделать прогноз физического развития по антропометрическим показателям родителей.
3. Сравнить уровень физической и технической подготовленности баскетболисток
СОШ № 1 (контрольная группа) и МЦД (п) (экспериментальная группа после 1 года занятий в секции баскетбола.
4. Определить темпы прироста изучаемых показателей.
5. Исследовать влияние специально-организованного двигательного режима на динамику развития физических и технических способностей юных баскетболистов после 2
лет занятий баскетболом.
Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методы:
Анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, метод тестирования и методы математической статистики.
Педагогический эксперимент заключался в исследовании эффективности проведения тестирования в специально-организованном двигательном режиме, с использованием
элементов баскетбола и выполнения их в режиме игрового времени с применением всех
баскетбольных правил.
Метод тестирования.
1) Бег на 30 метров.
2) Прыжок в длину с места.
3) Челночный бег 3х10 метров.
4) Прыжок в высоту с места (по В.Абалакову)
5) Бег 300 метров.
На втором этапе нами разработан комплекс тестов, на основе игры в баскетбол, который достаточно полно отражает уровень развития двигательных качеств учащихся в
специально созданном двигательном режиме. В учебной программе по баскетболу, начиная с 5 класса отводится 20 часов. На первом уроке проводим начальное тестирование
уровня развития двигательных способностей учащихся, на последнем - контрольное.
1) Ведение мяча с изменением направления ("змейка") 30 м. (2х15 м)
2) Челночный бег с ведением мяча 30 м. (3х10 м.)
3) Штрафной бросок мяч № 5.
4) Дальний бросок 6 м. мяч № 5.
5) Бросок в движении
6) Передача мяча двумя руками от груди в стену.
7) Передача мяча с противодействием соперника в игровой ситуации в режиме игры.
8) Антропометрические измерения
Исследование проводилось на базе Горноправдинской средней общеобразовательной школы № 1 и Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского (подросткового) АМО "Ханты-Мансийский район" п. Горноправдинск.
Исследование проводилось в течение 1,5-х лет с сентября 2017 года по сентябрь
2018 года. Исследование продолжается. В исследованиях приняло участие 50 учащихся
Горноправдинской средней школы № 1 ранее не занимающихся спортом. Путём первичного отбора было создано 2 группы: экспериментальная и контрольная по 9 человек в
каждой.
В экспериментальную группу были включены дети путём анкетирования родителей,
их родословной, проверкой наследственного фактора, путём прогнозирования роста будущих спортсменов, а также учитывая, что у всех отобранных детей родители ранее за243

нимались спортом и ведут здоровый образ жизни.
Решение поставленных задач осуществлялось поэтапно:
На первом этапе исследования анализировалась научно-методическая литература,
школьные программы, методические рекомендации по физическому воспитанию, школьные медицинские карты, разработка задач, методов, контингент исследуемых лиц.
Этап предварительного отбора проводился среди школьников ранее не занимающихся спортом 1996-1997 годов рождения. Здесь не может быть и речи о каких-либо прогнозах о будущих баскетбольных успехах и результатах. На этом этапе важно определить,
есть ли у ребёнка предрасположенность к занятиям спортивными играми вообще, сможет
ли он впоследствии проявить специфические игровые способности.
На этом этапе главное сориентировать ребят на занятия в одной из групп основных
видов спорта.
Поэтому спортивная ориентация - это не столько этап отбора в баскетболе, сколько
процесс распределения детей по способностям и интересам. Важность этого этапа в том,
что ошибки ориентации в дальнейшем очень трудно исправить.
На втором этапе.
До начала эксперимента были обследованы все учащиеся и поставлены на учёт в
Ханты-Мансийском врачебно-физкультурный диспансер, затем из общего числа учащихся
было отобрано 20 человек по антропометрическим данным. Было проведено предварительное тестирование двигательной подготовленности, физического развития детей, представляющее для нашего исследования интерес. Все результаты были запротоколированы и
обработаны.
Третий этап заключался в проведении педагогических наблюдений за выполнением
учебной и учебно-тренировочной программ, выполняемых обеими группами согласно
плана. По окончании учебного года были проведены первые контрольные испытания с
применением тестов, основанных на базе полученных умений и навыков в процессе занятий. Тесты проводились в специальном двигательном режиме, приближенном к игре в
баскетбол.
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Рис. 1. Диаграмма исходного уровня показателей физической подготовленности экспериментальной и контрольной групп
Все результаты были запротоколированы и обработаны математическим методом.
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Четвёртый этап. На этом этапе тренировочная программа выполнялась для всех
групп в основном по методу круговой тренировки в течение года 4 раза в неделю с 17.00
до 19.00 с 15-минутным перерывом согласно норм СанПин.
Полученные результаты были обработаны методом математической статистики.
Пятый этап. На этом этапе возможно применение предварительного отбора согласно
таблице, где оценивается целесообразность спортивного совершенствования. Эта оценка
связана с прогнозированием их будущих спортивных успехов.
Шестой этап - анализ результатов исследования.
На основании исследования юных баскетболистов, а также детей не занимающихся
спортом, нами выявлен и экспериментально обоснован комплекс специальных тестов для
отбора и ориентации в баскетболе, включающий в себя как показатели физического развития, общей физической подготовленности, уровня развития основных качеств.
На диаграмме исходного уровня (рис.1) показателей видно, что результаты практически не отличаются и находятся на одном уровне.
В течение года обе группы занимались согласно своих программ и при повторном
контрольном испытании, по истечении года занятий показали следующие результаты
(табл.1).
Таблица 1 Сравнение результатов тестирования контрольной и экспериментальной
групп в конце эксперимента
тесты

ВЫВОДЫ
1.
Исследования показало, что применение инновации при тестировании, проведение агитационной работы, соревнований повышает интерес к занятиям баскетболом,
создает условия для роста эффективности усвоения программного материала по баскетболу, что в конечном итоге решает задачи, поставленные при обучении. Сравнение показателей тестирования в начале и в конце исследования выявило, что темпы прироста в экспериментальной группе занимающихся по программе ДЮСШ соответствует 2 годе занятий на отделении баскетбола (различия достоверны) по всем 10 тестам. В контрольной
группе результаты несколько ниже (различия недостоверны) в ряде тестов. Повседневный
контроль за ходом учебного материала с помощью специальных двигательных тестов в
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режиме игры с применением элементов баскетбола позволили определить способных к
взаимопониманию, ориентировки, быстроте действий, инициативности и настойчивости,
концентрации внимания и координации движений детей, что является первоочередным
при отборе в баскетболе. В ходе исследования подтвердилась выдвинутая гипотеза о
необходимости комплексного подхода в оценке способностей для занятий баскетболом.
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Проблема мотивации к занятиям спортом у детей подросткового возраста
В современных условиях жизни физическая культура и спорт играют важную роль
в формировании личности. Многие жизненные ситуации проигрываются в спортивной
деятельности, что позволяет спортсменам наработать свой жизненный опыт, выстроить
для себя особую систему ценностей и установок. Поэтому приобщение детей и молодежи
к занятиям спортом, формирование у каждого ребенка потребности в двигательной активности является одной из важнейших задач в современных условиях развития общества[1]. Термин «мотивация» в психологии спорта употребляется в широком и узком
значении. В широком смысле он означает факторы и процессы, побуждающие людей к
действию или бездействию в различных ситуациях. В более узком смысле исследование
мотивов предполагает подробный анализ причин, объясняющих, почему люди предпочитают один вид деятельности другому, почему при решении определенных задач они действуют с достаточной интенсивностью и почему они продолжают работу или какие-либо
действия в течение продолжительного времени[2].
Одной из проблем мотивирования спортсменов - подростков является их низкая заинтересованность в систематических занятиях физическими упражнениями.
Эта проблема получает свое развитие еще в период младшего школьного возраста.
Основой на возникновения этой проблемы является то, что ребенка не приучили к систематическим занятиям физкультурой и спортом. А если ребенок не понимает важности в
занятиях физкультурой, то как он может мотивировать себя к занятиям им!?
И всё же, проблему можно решить и на данном этапе развития ребенка. Одним из
способов решения данной проблемы является агитационная - пропагандистская работа с
подростками. Ведь этот возраст характеризуется тем, что ребенок становится зависимым
от мнения окружающих. Привести пример о каком-то знаменитом спортсмене, показ видео фильмов, походы на различные состязания[3].
Причины, по которым подросток занимаются определенным видом спорта, могут
быть самыми различными, и их трудно свести к каким-то очевидным принципам. Различными бывают не только мотивы, в результате которых спортсмен подросткового возраста становится членом какой-либо команды, но и мотивы, побуждающие спортсмена
выступать во время сезона или в какой-то конкретной игре или соревновании.
Структура мотивации достижения спортсменов подросткового возраста носит индивидуальный характер и включает побудительные, базисные и процессуальные основания. Ее типичная динамика проявляются тремя тенденциями[6]. Первая – структура мо246

тивации практически не изменяется в течение длительного времени. Вторая – отдельные
компоненты мотивации изменяются волнообразно. И, наконец, третья – наряду со снижением значимости побудительных оснований имеют место волнообразные колебания
базисных и процессуальных компонентов мотивации.
Бороться, чтобы преодолеть препятствия, подвергать себя воздействию стресса, изменять обстоятельства и добиваться успеха представляется, по-видимому, одним из
мощных мотивов в спортивной деятельности. Многие подростки получают большое удовлетворение от занятий спортом и победы над соперником или при преодолении препятствий, возникающих на их пути. Психологи рекомендуют прямо рассказывать начинающим спортсменам о привлекательности победы над собой и соперниками. Мотивация к
преодолению препятствия и получаемое от этого удовлетворение действительно являются мощными стимулами[4].
Высокие результаты в спорте теснейшим образом связаны с мотивационной сферой
человека. Мотивация является не только стержневой характеристикой личности спортсмена и ведет его к поставленной цели, но и оказывает влияние на характер всех процессов, протекающих в организме в ходе деятельности. Главной же особенностью спортивной мотивации является ее прямое влияние на результативность деятельности спортсмена. В условиях жесткого соревновательного противоборства можно ожидать полной самоотдачи и стремления к победе лишь у мотивированного спортсмена, обладающего
максимальной выраженностью мотивации. Недооценка роли мотивационных факторов,
учета динамики изменения мотивов спортивными педагогами, тренерами, самими
спортсменами часто приводит к тому, что человек оказывается неспособным проявить
свои возможности, реализовать ту огромную работу, которую он совершает, занимаясь
спортом[6].
Таким образом, несмотря на внешние факторы, влияющие на нежелание заниматься
спортом, такие как отсутствие доступности к спортивным объектам для населения, слабая пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации, высокая стоимость услуг, предоставляемая сферой физической культуры и т.д., мы всё равно полагаем, что внутренняя мотивация играют более значимую роль в желании и интересе заниматься спортом. На мотивационную сферу студента в отношении физической культуры и
спорта, а также занятий физической культурой самостоятельно влияют различные факторы начиная от формирования мотивации в детстве родителями и педагогами, развитии
в определенной социальной среде и норм этой среды (состязательность и самоопределение в подростковом возрасте) и заканчивая прохождением всех этапов формирования
мотивации к 17-18 годам. Студенты, из числа тех, кто, судя по всему, прошел все необходимые этапы мотивации к спорту ранее, в последствии, обучаясь в вузе, будет осознанно поддерживать своё здоровье с помощью физической культуры, не смотря на то,
что большинство молодых людей видят связь между здоровьем и спортом. Следовательно, проводить работу по мотивации со стороны педагогов и родителей необходимо с
раннего детства и до юности[5].
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Постольник А. А., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет». Научный руководитель: Конькина Е.В.
Роль гуманистических идей В.А. Сухомлинского в развитии теории и практики
личностно - ориентированного образования
Гуманистическая направленность педагогики Сухомлинского объединяла учеников
и учителей. Василий Александрович не верил в спасительную силу наказаний, был против, как он говорил, «педагогического экстремизма», убежден был, что воспитание можно
действительно возможно, если между воспитателем и воспитанниками устанавливается
духовное единство, если они на какой-то ступени развития обоюдных отношений становятся единомышленниками в утверждении высоких нравственных ценностей.
Сухомлинский учит, что педагог, воспитатель призван чувствовать в каждом своем
воспитаннике активное существо, читать его душу, угадывать его сложный духовный мир,
но при этом – беречь, щадить его неприкосновенность, уязвимость, ранимость его. Он
предостерегал от нанесения нечаянных ран и обид, тревог и беспокойства и настаивал на
уважении личности воспитанника. Но эту свою способность наставник должен передать и
своему ученику. Только уважая достоинство другого, человек может снискать уважение и
к себе.
В одном из очерков Сухомлинский рассказывает о судьбе мальчишки, у которого,
считалось, нет способностей. А учитель – биолог открыл в нем скрытую «пружинку» с
помощью, которой, был пробужден интерес, и стало развиваться творческое начало. Только труд пробуждает разум и открывает неисчерпаемый источник волевых усилий, направленных на преодоление трудностей. Автор подчеркивает, что волевые мотивы, побуждающие к преодолению трудностей, должны быть связаны не с удовлетворением личного
тщеславия, собственного самолюбия, а с сознательным отношением к труду, с подготовкой к будущей деятельности.
Воспитание интереса, потребности в самостоятельной осмысленной деятельности
закладывает в характер стимул самосознания личности. Равнодушие, инертность школьника – его собственный враг номер один. Сухомлинский призывал докапываться до самых
корней этой опасности и решительно ее устранять. Один из таких корней – навязывание
готовых формулировок, лозунгов, назиданий, риторических правил. В подобном случае в
сознании включаются тормоза. Снять их можно только живым делом и примером [1].
Огромную роль в процессе формирования характера и высоких нравственных качеств Сухомлинский отводит общению с природой. Все то, что приходит в ум и сердце
ребенка из книги, из учебника, из урока, приходит лишь потому, что рядом с книгой
окружающий мир, в котором малыш делает свои нелегкие шаги от рождения до того момента, когда он сам может открыть и прочитать книгу. Человек был и всегда останется
сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно использоваться для его приобщения к богатствам духовной культуры.
Такое человеческое качество, как тонкость, эмоциональность натуры, выражается в
том, что окружающий мир обостряет способность к переживаниям. Человек с тонкой,
эмоциональной натурой не может забыть горе, страдания, несчастья другого человека, совесть заставляет его прийти на помощь. Эмоциональную чуткость нужно воспитывать с
раннего детства. Детские годы, тот возраст, который считается возрастом беззаботной радости, игры, сказки, – это истоки жизненного идеала. Перед взором ребенка открывается
многогранный мир с его противоречиями и сложностями [2].
Самая ценная нравственная черта хороших родителей, которая передается детям без
особых усилий, – это душевная доброта матери и отца, умение делать добро людям. В семьях, где отец и мать отдают частицу своей души другим, принимают близко к сердцу радости и горести людей, дети вырастают добрыми, чуткими, сердечными.
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Самое большое зло – эгоизм, индивидуализм отдельных родителей. Иногда это зло
выливается в слепую любовь к своему ребенку. Если при этом отец и мать не видят других людей, эта гипертрофированная любовь, в конце концов, оборачивается несчастьем
[3].
Ребенок – зеркало семьи. В детях отражается нравственная чистота матери и отца.
Задача школы и семьи – дать каждому ребенку счастье. «Счастье многогранно. В Павлышской школе была разработана система работы с родителями учащихся, которая помогала осуществить цели гуманизации воспитания. Педагогические знания родителей особенно важны в тот период, когда мать и отец являются единственными воспитателями
своего ребенка – в дошкольные годы. В возрасте от 2 до 6 лет умственное развитие, духовная жизнь детей в решающей мере зависят от этой элементарной педагогической культуры матери и отца, которая выражается в мудром понимании сложнейших душевных
движений развивающегося человека [4].
Личностно - ориентированное обучение открывает широкие возможности для решения таких актуальных задач, как демократизация, гуманизация и гуманитаризация системы образования. В центре внимания личностно - ориентированного образования находится ребенок, развитие его способностей, его становление как личности. Учащийся рассматривается как субъект учебной деятельности. Меняется и роль учителя: его саморазвивающаяся личность призвана помочь ребенку познать самого себя, создать благоприятную
среду для актуализации его самообразовательной и самовоспитательной деятельности [4].
Первые шаги в практической реализации личностно-ориентированного обучения
были предприняты в западных странах в 50-е годы XX века. С 60-х годов оно получило
там широкое распространение. В основе личностно ориентированной модели обучения
лежат идеи, разработанные в трудах многих мыслителей и, конечно же, В.А. Сухомлинского. При всех различиях их взглядов базовые, фундаментальные положения их концепций дополняют и развивают друг друга. Это позволяет говорить о единой гуманистической философской и психолого-педагогической парадигме, в русле которой и развивается
теория и практика личностно-ориентированного обучения [5].
В нашей стране в последние десятилетия идеи личностно - ориентированного обучения все чаще входят в педагогическую практику. Используя опыт западной педагогики и
лучшие традиции педагогики отечественной.
Взгляды В.А. Сухомлинского во многом определили взгляд других педагогов на
личностно – ориентированное образование, на индивидуальный подход к каждому ученику как к отдельному целому. [6].
«На любви к детям держится мир». Во все эпохи лучшие педагоги именно эту мысль
считали главной в деле воспитания. Василий Александрович Сухомлинский был из их
числа. «Что самое главное было в моей жизни? Без раздумий отвечаю: любовь к детям» так писал он в главной книге своей жизни «Сердце отдаю детям». И название ее вовсе не
красивый литературный оборот, а «чистая» правда.
Он поистине «соком мозга и кровью сердца» (Луначарский) созидал себя как гуманиста, человека культуры, разносторонней образованности, растил коллектив педагоговединомышленников, строил и совершенствовал жизнь школы, сделав ее очагом духовнонравственного становления личности. Обладая не только педагогическим, но и литературным даром, Сухомлинский изложил свой богатейший, уникальный опыт, свои философско-педагогические воззрения в многочисленных статьях, книгах, оставил большое рукописное наследие.
В.А. Сухомлинский - гуманист, мыслитель, педагог. Творчество Сухомлинского с
каждым годом привлекает все более пристальное внимание мировой научной и педагогической общественности, как в нашей стране, так и за рубежом. И это не случайно. Разработанная им педагогическая система не только обогатила педагогическую науку новаторскими идеями и положениями, внесла вклад, как в теорию, так и в практику образования и
воспитания, но и составила значительный, революционный этап в развитии отечественной
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педагогической мысли [7]. Каждый новый день отделяет нас от того времени, в котором
жил и творил В.А. Сухомлинский, но, как это всегда бывает, мысли и дела истинно великих людей со временем не только не устаревают, не только не отдаляются, но становятся
все ближе, нужнее новым поколениям. Так и гуманистическая педагогика Василия Александровича Сухомлинского продолжает активно воплощаться и развиваться в жизни современной российской школы. И этот процесс необратим [8].
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Развитие у обучающихся общеобразовательных организаций умений
оказания первой помощи пострадавшим
На сегодня в современном обществе самой большой ценностью является здоровье
каждого человека. Под таким термином, как здоровье, понимается основа продолжительности жизни каждого человека. Но большой проблемой в настоящее время служит тот
факт, что резко возросли темпы современной жизни, стало больше социальных проблем и
нервных перегрузок, а также за последние столетия, в связи с техническим прогрессом
ухудшилась окружающая среда, а возникновение природных катаклизмов в нашем государстве, по сравнению с прошлым десятилетием, возросло вдвое. Все это очень пагубно
отражается на состоянии здоровья, как взрослых людей, так и подрастающего поколения.
В жизни каждого пятого человека возникали случаи, когда его родным, друзьям или
проходя мимо по улице, людям была необходима первая помощь, ввиду сложившихся
обстоятельств или же обострения имеющейся болезни, и медлить в оказании первой помощи, значит ставить жизнь человека в опасность. Проблема современного общества состоит в том, что в большинстве несчастных случаев, при которых необходимо во время
оказать первую помощь пострадавшему людям недостаточно знаний, умений и навыков
для ее реализации [1, c. 215]. Вот именно поэтому задача педагогов - не только передать
детям важные знания по оказанию первой помощи, но и научить на практике применять
теоретические знания, полученные на уроках по ОБЖ.
Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан определяют первую помощь как особый вид помощи, оказываемой лицами, не имеющими медицинского образования, при травмах и неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала.
Еще совсем недавно, трудно было говорить о том, что собой представляет первая
помощь, ведь законодательного трактования этого понятия не было. Но принятый, уже
после первого чтения от 26 июня 2009 года Закон, непосредственно закрепил в гражданской медицине официальное определение первой помощи, также отмечался и тот факт,
что не следует путать такой термин, как первая помощь с первой медицинской помощью,
скорой медицинской помощью и первой доврачебной помощью — последние являются
видом медицинской деятельности и для их осуществления требуется лицензия. В отличие
от медицинской помощи, первая помощь может осуществляться любым человеком, причём некоторые категории граждан, такие как сотрудники ГИБДД, МВД, МЧС, пожарных
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служб, медицинские работники, присутствующие на месте происшествия, по закону обязаны её оказать.
Так, исходя из законодательства нашего государства, можно с уверенностью сказать,
что оказание первой помощи пострадавшим не является медицинской - так как она оказывается до прибытия медиков или доставки пострадавшего в больницу. Это значит, что
первую помощь может оказать любой человек, который оказался в критический момент
рядом с пострадавшим [4, 193].
Необходимо сказать о сущности первой помощи, так ее сущность заключается в
прекращении дальнейшего воздействия травмирующих факторов, проведении простейших мероприятий и в обеспечении скорейшей транспортировки пострадавшего в лечебное
учреждение. Ее задача заключается в предупреждении опасных последствий травм, кровотечений, инфекций и шока.
Каждый человек должен владеть приемами первой помощи при различных несчастных случаях, на это и направлены уроки по основам безопасности жизнедеятельности, а
именно оказанию первой помощи пострадавшим.
Вопросы оказания первой помощи пострадавшим включены в содержание раздела
учебной программы курса ОБЖ «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». При этом изучение данного раздела предполагается в течение всего курса ОБЖ основной и средней (полной) школы.
Для решения проблемы по формированию умений оказания первой помощи пострадавшим у обучающихся в общеобразовательной организации на уроках ОБЖ, необходимо выявлять организационные формы и методы обучения, способствующие эффективности развития.
В системе российского образования существуют достаточно большое количество
учебных программ по ОБЖ, которые направлены на формирование не только теоретических знаний, но и практических умений у школьников по оказанию первой помощи. В качестве примера одной из рабочих программ, можно привести рабочую учебную программу по ОБЖ, под редакцией А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова, данная программа полностью составлена в соответствии с ФГОС общего образования включает Модуль 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Такая программа является стандартной, обусловливающая базовое содержание предмета и предназначена для общеобразовательных учреждений.
Раздел по ОБЖ «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» в основной общеобразовательной школе сосредоточен на достижение последующих целей:
- изучение знаний об оказании первой помощи пострадавшим;
- изучение видов и характеристик ран, ушибов, вывихов, переломов пострадавшего,
требующего экстренного оказания первой помощи, полученных при чрезвычайных ситуациях,
- исследование способов и средств оказания первой помощи пострадавшим:
- формирование качеств личности, побуждающих, к оказанию первой помощи пострадавшему;
- формирование чувства ответственности за личную безопасность, а также повышение чувства ответственности за здоровье пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;
- освоение умениями предвидеть вероятные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, применять средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Осуществление указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая
классифицирует знания в области безопасности жизнедеятельности, обретенные школьниками в основной общеобразовательной школе, содействует развитию у них единого
представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет обусловить направление самостоятельной подготовки к предпочтенной профессио251

нальной деятельности [2, c. 47].
На основе вышеприведенной программы на усвоение раздела «Основы медицинских
знаний и оказание первой помощи» в основной школе предусматривается 21 час. Таким
образом, число уроков ОБЖ (1 час в неделю) отведенное на изучение учебной программы
является незначительным количеством учебного времени.
Освоение раздела «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» подразумевает широкое применение деятельных методов обучения. Активизации учебного процесса содействуют всевозможные способы организации познавательной деятельности
школьников на уроках. Успешность усвоения программы намного увеличивается при
применении в процессе обучения практикумов, тестов, ситуационных задач, конкурсов и
соревнований. Предметно-практическая деятельность в учебном процессе способствует
уяснению практической важности получаемых познаний, формирует кругозор, содействует овладению практичными умениями, формирует сенсорно-двигательную среду учащихся [3, c. 17].
Для роста уровня подготовленности школьников нужно отойти от формализма в
учебном процессе, создать для учащихся условия, близкие к реальным ситуациям оказания первой помощи пострадавшим. Обучение в школе на уроках ОБЖ необходимо строить в виде проблемных и игровых занятий с имитацией самых разнообразных видов
несчастных случаев. Главная цель таких занятий - проработать тактику и навыки верного
поведения, способов скорого сбора информации о потерпевшем.
Для проведения занятий не обязательно использовать традиционные аудитории - подобные занятия можно проводить и на школьном дворе, и в спортзале, и в рекреации. Довольно условно можно скопировать площадку места происшествия, подбирая наиболее
характерные ситуации несчастного случая, чтобы подключить в обсуждение целый класс,
сформировать условия для возможности каждого ученику принимать те или иные решения в предпочтении тактики поведения и действий.
Обучение учеников практичным умениям оказывать первую помощь потерпевшим
требуют адекватного материального оборудования в учебном процессе. Кабинеты ОБЖ в
школе, здравпункты и аптечки обязаны быть снабжены жгутами, шинами, средствами щадящей иммобилизации и транспортировки, реанимационными тренажерами и т. д. При
этом комплектация аптечки обязана отвечать задачам оказания первой помощи. Обусловливающим в составе аптечек необходимыми быть средства оказания первой помощи при
травме (средства перевязки, шина для иммобилизации конечности, кровоостанавливающий жгут и т. д.).
На уроках по ОБЖ, посвященных изучению раздела «Основы медицинских знаний и
оказание первой помощи», ставятся конкретные задачи, которые должны быть достигнуты
за время обучение такого раздела. При этом задачи делятся на образовательные, развивающие и воспитательные и каждая должна быть достигнута на уроке ОБЖ.
А теперь рассмотрим каждый вид цели, ведь они помогут разобраться не только в
содержании урока, но и в его направленности на приобретение умений у школьников по
оказанию первой помощи [3, c.12].
Так, первые задачи это образовательные:
- обучение учащихся оказывать первую помощь и самопомощь при несчастных случаях;
- обучение осмысленно воспринимать и конкретно представлять игровые задачи (ситуации), самостоятельными (собственными) силами и действиями подкреплять ход их решения.
Вторые - развивающие:
- способствуют развитию устойчивых и прочных навыков распознать и упреждать
опасности, необходимости сознательного становления учащихся как квалифицированных
советчиков, консультантов и первых «докторов» в экстремальных ситуациях;
- развивают логическую мыслительную и лаконично грамотную практическую дея252

тельность учащихся посредством форм и приемов сюжетно-ролевой, интеллектуальной,
состязательной, тренинговой игры, использования наглядно-образных средств воздействия на их чувственные органы и умственные катализаторы;
- позволить учащимся проявить себя в умственных стремлениях, знаниях, мудрости,
способностях с учетом проблемы личносто-ориентированного подхода и индивидуализации учебного процесса.
И последние задачи, но не по значимости - это воспитательные:
 влияние на отношение учащихся к процессу милосердия и помощи как закономерному поведению и явлению бескорыстного оказания спасения нуждающимся;
 формирование потребности нести людям добро, чуткость, внимание, предупредительность, выполнения человеческого долга, систему нравственных качеств и мотивов
помощи и взаимопомощи, сочувствия и сопереживания по отношению ко всем людям в
любых ситуациях, особенно в экстремальных;
 создание атмосферы творческого применения знаний и умений, творческой работы
в коллективе, интеллектуальной убежденности в своих знаниях и навыках.
Все эти задачи можно достичь только в том случае, если правильно сформировать
урок по ОБЖ, который был бы направлен не только на развитие теоретических, но и практических умений по оказанию первой помощи, это как раз и станет одним из шагов к решению проблемы в области формирования умений у обучающихся общеобразовательных
организаций по оказанию первой помощи пострадавшим.
А теперь перейдем к формам организации занятий, как к одному из средств развития
умений оказания первой помощи пострадавшим. В настоящее время существует классификация различных форм организации образовательного процесса по различным основаниям.
Пожалуй, самое большое распространение получила классно-урочная система обучения. Преимущество классно-урочной системы заключаются в четком организационном
строении; элементарном правлении учебно-воспитательным процессом; экономия учебного времени; возможностях взаимодействия учащихся в процессе учебы, взаимообучении,
соревновательности; стабильном эмоциональном воздействии личности преподавателя на
учащихся; регулярности и последовательности в процессе приобретения знания.
Классно-урочные формы организации обучения являются основными. Кроме него, в
школе применяются и иные формы: вспомогательная, внеклассная, внеурочная, домашняя, самостоятельная и т.п. К ним относят консультацию, дополнительные уроки, инструктажи, конференцию, кружковую и факультативную деятельность, клубную работу,
внеклассное чтение, домашнюю самостоятельную работу учеников и др. [1, c. 234].
Урок ОБЖ на сегодняшний день есть единица образовательного процесса, этот урок
отчетливо ограничен временем, возрастом детей, планами и учебными программами деятельности. Урок является главной формой организации образовательного процесса. В
данной форме показаны все компоненты учебно-воспитательного процесса: цели, задачи,
содержания, средства и методы. Суть и предназначение урока сводится к коллективноиндивидуальному взаимному действию преподавателя и школьника для решения дидактических задач.
Функциями урока как сформированной формы обучения состоит в достижении законченной, но частичной дидактической цели, в триединстве образовательных, воспитательных и развивающих задач.
В зависимости от главной дидактической цели можно выделить типы урока:
- вводный урок;
- урок первичного знакомства с учебным материалом;
- урок формирования понятий, определения законов и правил;
- урок использования приобретенных знаний на практике;
- и т.п
По способу организации или основному методу обучения выделяют типы уроков:
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- уроки-лекции;
- уроки-беседы;
- уроки-экскурсии;
- киноуроки;
- уроки самостоятельной работы;
- лабораторные и практические занятия;
- уроки с различными видами заданий.
Так представленная выше структура урока, представляет собой классическую систему уроков, или же иначе традиционную, которая основывается на формальности этапа
обучения, таких как: подготовка к освоению новых знаний; освоение новых знаний, умений; их закрепление и систематизация; использование на практике.
Освоение учебного материала «оказание первой помощи пострадавшему» предполагает и организацию внеклассной деятельности. Внеклассная работа по ОБЖ способствует
в осуществлении деятельностного компонента образования учащихся в сфере безопасности жизнедеятельности. Такие формы организаций образовательного процесса дают обширные потенциалы для интеграции ОБЖ с иными предметами.
В данный период в соответствии с концептуальными основаниями преподавания
ОБЖ в школе, выбор отдают применению наглядных и практических методов обучения.
Все основное учебное время необходимо отводить на показы и обрабатывание практических действий в обстановках возникшей опасной ситуации и навыков оказания первой
помощи потерпевшим [4, c. 26].
Умение оказать первую помощь пострадавшему у школьников развиваются и улучшаются на практических занятиях, тренингах, в процессе усвоения возможных в обыденной жизни несчастных случаев, в ситуациях туристских походов, в процессе учебных игр
и соревнований. В период практических занятий необходима непрерывная обратная связь
ученика с учителем, который наблюдает за их учебной деятельностью и содействует сосредоточению внимания на отработку действия. Предупреждения неправильных действий
достигается четкой демонстрацией и разъяснением техники осуществления данного действия, применением подготовительных упражнений, с учетом личных возможностей учащихся. Отсюда следует, что от используемых методов обучения зависит успех всего учебного процесса, и собственно этим определяется особенный интерес к методам обучения.
Для развития у обучающихся общеобразовательных организаций умений оказания
первой помощи пострадавшим, формирования УУД по разделу «Основы медицинских
знаний и оказание первой медицинской помощи» по предмету ОБЖ, главное правильно
составить ход урока, так как от этого будет зависеть эффективность и полнота усвоенных
знаний, сформированных умений применять полученные знания на практике [5, c. 28].
Пути решения проблемы в области формирования умений у обучающихся по оказанию первой помощи, проанализировав научно-методическую литературу, видится в решающей роли специфики учебного процесса по ОБЖ который заключается в том, чтобы
не только дать учащимся знания в области обеспечения безопасности жизнедеятельности,
но и сформировать у них практические умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни, а также в опасных и чрезвычайных ситуациях. К числу таких важных
практических умений относятся умения оказывать первую помощь пострадавшим. Изучение теории и практики проведения занятий по оказанию первой помощи пострадавшим
позволило нам определить формы, выявить методы и условия эффективности данного
процесса[1, c. 286].
Выявлено, что при организации занятий по развитию умений оказания первой помощи пострадавшим лучше проводить внеклассно: экскурсии, домашняя самостоятельная
работа, кружки и.т.д.
Определены наиболее результативные методы для развития умений оказания первой
помощи пострадавшим, к ним относятся: игровой метод, метод наблюдения, метод
упражнения и т. д.
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В числе условий эффективности по развитию умений оказания первой помощи пострадавшим являются: условия создания игровых ситуаций и обеспечения наглядности.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать, что формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений умений по оказанию первой помощи пострадавшим на уроках по ОБЖ служит непосредственно фундаментом для развития у
подрастающего поколения чувства ответственности, самостоятельности, небезразличности и других очень важных качеств для человека, так формирование умений в области
оказания первой помощи предполагает приобретение не только теоретических знаний, но
и практических умений, которые, возможно, сыграют в жизни человека решающую роль.
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Физическая культура и спорт в формировании здорового образа жизни человека
Аннотация. данной статье показана роль занятий физической культурой и спортом в
формировании здорового образа жизни студенческой молодежи. Представлены результаты исследований воздействия занятий физической культурой на показатели жизнедеятельности студента.
Ключевые слова: спорт, здоровье, стресс, образ жизни, физические упражнения.
Ведение. Здоровье издревле считалось большой ценностью и благом. Под здоровьем
обычно понимают отсутствие болезни. Предполагается, что те, у кого не обнаружено заболеваний, относятся к категории здоровых людей. Но это довольно условное и примитивное представление о здоровье. В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется не только как отсутствие болезней или фактических дефектов, но и
как «полное физическое, душевное и социальное благополучие». Иначе говоря, здоровье
обуславливается не только физическим состоянием человека, но и его взаимоотношениями и успехами дома, в учебном заведении и на работе.
Важнейшим подспорьем в укреплении здоровья является здоровый образ жизни.
Под ним понимается: достаточный сон, поддержание массы тела на определённом уровне,
отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность (лучше физические
упражнения аэробной направленности), ежедневные завтраки, соблюдение режима питания, который исключает переедание, приём пищи всухомятку или «на ходу».
Как видим, в понятие здорового образа жизни, как обязательный его элемент, включена физическая активность. И это не случайно. Прежде всего, занятия физической культурой, спортом являются главными составляющими необходимой для человека двигательной активности, поддерживающей и обеспечивающей нормальное функционирование
всех органов и систем его организма и влияющей, тем самым, на его физическое состояние [3]. Кроме того двигательная активность оказывает влияние на развитие адаптационных возможностей организма при воздействии на него различных неблагоприятных факторов внешней среды [4].
Они вызывают в организме определённое функциональное напряжение — стресс.
Способность организма противостоять этому воздействию, приспосабливаться к нему и
определяет степень здоровья. В процессе адаптации организма к влиянию какого-либо од255

ного стрессора (раздражителя, вызывающего стресс) последовательно возникает три фазы
(фазы тревоги, резистентности, истощения). Эти стадии стресса (напряжения) были открыты канадским физиологом Селье Г. Перечисленные фазы стресса наблюдались им при
воздействии самых разных раздражителей. Поэтому весь ход этих изменений в организме
был им назван общим адаптационным синдромом (далее ОАС).
Важной особенностью ОАС является то, что в стадии резистентности к одному
стрессору начинает появляться устойчивость к влиянию ряда других стрессоров, то есть
по мере приспособления организма к влиянию одного из неблагоприятных факторов, т.е.
по мере приспособления к среде повышается его сопротивляемость к влиянию других
факторов.
И ещё одно обстоятельство стресс – не болезнь. Это необходимое условие нормального функционирования организма. Без стрессов жизнь превратилась бы в абсолютное
равновесие с внешней средой и замерла бы. Селье Г. считал нормальные по силе воздействия стрессоры необходимыми для поддержания на должном уровне функциональной
дееспособности организма. Лишь очень сильные стрессоры, вызывающие «дистресс»
(страдание), он считал вредными для здоровья.
Физические упражнения, занятия физической культурой и спортом тоже являются
своеобразными стрессорами, правда очень естественными и физиологическими. По мере
адаптации организма к влиянию различных физических нагрузок возникает ОАС, и на
определённом этапе его развития наступает стадия резистентности (устойчивости) к ним.
В этой стадии наблюдается повышение устойчивости организма ко многим другим
неблагоприятным факторам, в том числе к инфекциям и утомлению. Правда, в этой фазе
стресса от физических нагрузок спортивные результаты растут медленнее, чем в фазе тревоги. Таков механизм проявления оздоровительного влияния занятий физической культурой и спортом [5].
Цель нашего исследования заключается в анализе эффективности влияния разных
элементов и форм занятий физическими упражнениями, режима сна и питания на жизнедеятельность студента в формировании здорового образа жизни.
Результаты исследования:
Современные социальные реалии требуют качественного осмысления места в роли
здоровья в системе ценностей, анализа ценностных ориентаций и жизненных практик студенческой молодежи как фактора социальных изменений. Изменение базовых принципов
ориентации жизнедеятельности общества на постсоветском пространстве привело к модификации всех групп населения. Отмеченные в общественном мнении разнонаправленность, диверсификация образцов поведения, индифферентность, апатия, за которыми
остаются непонятными базовыми ценности, ориентация и стратегии поведения молодых,
безусловно, требуют научного осмысления. Исследования социальных установок молодежи на здоровый образ жизни требуют учитывать неординарность данной страты, включающей в себя группы мо своеобразной структурно мотивацией. Такой взгляд на проблему
откроет возможности для более глубокого осмысления наиболее значимых детерминант
различий и сходств в повседневным поведении данной социальной группы, а это в свою
очередь, может отразится на социальном статусе.
Специфическая особенность социального статуса студенчества, его устремленность
в будущее обуславливает особую его социальную значимость. Наследуя и воспроизводя
сложившиеся общественные отношения , каждое новое поколение обеспечивает сохранение целостности общества и участвует в его совершенствовании и преобразовании на основе особого инновационного потенциала , тем самым осуществляя как развитие молодежи так и общества в целом.
Оценивая свой социальный статус по десятибалльной шкале, студенты специальной
медицинской группы ответили в среднем на 6,7, тогда как респонденты активно занимающиеся спортом, на 8 , там самым определяя различие на 1,3 балла в пользу студентов ,
активно занимающихся спортом.
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В результате проведенного исследование исследования была установлена тесная
связь основ здорового образа жизни с уровнем удовлетворенности состоянием здоровья , а
также социальном статусом студенческой молодежи. Деление студентов на де категории (
активно занимающихся спортом и специальной медицинской группы) продемонстрировали эту связь. Тем самым реально просматривается , что физичеко-оздоровительной деятельностью вне университета занимаются далеко не все студенты специальной медицинской группы. То же самое можно сказать и об основах здорового образа жизни , где их соблюдение в больше степени определено студентами, активно занимающихся спортом.
Вследствие этого уровень удовлетворения состоянием здоровья у студентов , активно занимающихся спортом , значительно выше , а это в свою очередь, повышает самооценку
социального статуса, ч то с особенности очень важно для молодых людей. Молодость –
это некий фундамент , определяющий формирование взрослого человека в будущем.
В ходе исследования проведен опрос студентов Московского политехнического
университета (1200 чел.) по показателям здорового образа жизни (различным формам
двигательной активности, режима сна и питания), а также анализ показателей успеваемости студентов).
Проводившиеся опросы среди студентов, показали, что продолжительность ночного
сна заметно отражается на уровне академической успеваемости студентов. Так при продолжительности ночного сна 46 и менее часов в неделю академическая успеваемость, в
среднем, составляет 3,11 балла. Наиболее высокий её уровень – 3,8 балла – наблюдается
при продолжительности ночного сна 56 часов в неделю, то есть около 8 часов в сутки.
На академическую успеваемость влияет и время отхода ко сну. Если студенты ложатся спать позже 1 часа ночи, то их средняя успеваемость составляет 3,25 балла. Те же,
кто ложится спать не позже 11 часов вечера учиться лучше – 3,85 балла
Влияет на академическую успеваемость и режим питания. Студенты, принимающие
пищу 2 раза в течение дня, имеют средний балл успеваемости 3,2. Те же из них, кто принимают пищу 4 раза в день – 3-4 балла. Студенты, пренебрегающие завтраком, учатся в
среднем на 3,29 балла, а принимающие пищу регулярно – на 3,59 балла.
Основой здорового образа жизни является режим дня, включающий в себя грамотное сочетание труда, отдыха, нормального режима питания и, конечно, режима занятий
физической культурой и спортом [1].
Двигательный режим студента должен включать в себя выполнение упражнений гигиенической гимнастики, посещение академических занятий по физическому воспитанию,
дополнительные занятия физическими упражнениями в свободное от учёбы время, занятия спортом. Общий объём занятий физическими упражнениями должен составлять не
менее 8-10 часов в неделю . Именно при этом объёме занятий начинают проявляться положительные изменения в состоянии здоровья, выражающиеся в повышении общего жизненного тонуса и снижении заболеваемости простудными заболеваниями . Правильной
организации двигательного режима сопутствует не только более крепкое здоровье, но и
более высокая академическая успеваемость. Студенты, занимающиеся физическими
упражнениями и спортом, учатся лучше тех, кто занимается нерегулярно (соответственно
на 3,77 и 3,43 балла).
Занятия физической культурой и особенно спортом требуют более строгого соблюдения режима дня, а том числе режима сна, питания, исключения вредных привычек.
Сочетание правильной организации двигательного режима и более рационального
построения элементов режима дня не случайно. Занятия физической культурой и спортом
требуют определенных волевых усилий, организованности, дисциплины. Эти черты находят отражение в особенностях режима сна и питания.
Здоровый образ жизни подразумевает соблюдение режима труда, отдыха, сна на основе требований суточного биоритма. Суточный биоритм, который сложился в процессе
эволюции, в упрощённом виде выглядит так: максимальная активность утром – 8-12 часов, минимум – в середине дня (с 12 до 16 часов), второй максимум активности – в вечер257

нее время (16-22 ч.) и наиболее выраженный минимум – в ночное время (22-8 ч.). В соответствии с этим желательно строить свой личный режим дня, чередуя труд, отдых, сон.
Помимо правильной организации режимов труда, отдыха, сна, питания и двигательной
активности здоровый образ жизни предполагает умение снимать нервное напряжение с
помощью аутотренинга, разумно пользоваться средствами закаливания: водными процедурами, банями и т.д. Но всё это требует немалых личных усилий, проявить которые иногда очень трудно [2].
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обязательно вплетая в свой рассказ глубокую мысль. Сначала сказку рассказывал Василий
Александрович, затем ее рассказывают дети. Он отмечал, что даже самые застенчивые
становятся в эти мгновенья смелыми и решительными, а их речь, сбивчивая и нескладная
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в других условиях, здесь становится плавной, выразительной, складной [7]. В.А.
Сухомлинский задается вопросом: «Не затруднит ли сказка познание истинных закономерностей природы?» И сам отвечает на этот вопрос: « Нет, наоборот – облегчит. По его
мнению дети прекрасно понимают, что комочек земли не может стать живым существом,
как понимают они и то, что нет Кузнецов-великанов, Бабы-Яги и Кащея Бессмертного. Но
если бы у детей не было всего этого, если бы они не переживали борьбу добра и зла, не
чувствовали, что в сказке отражены представления человека о правде, чести, красоте – их
мир был бы тесным и неуютным». Сказка для ребенка — это не просто вымысел, фантазия. Это особая реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной
жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них появляется импульс
к содействию, к помощи, к пониманию. Не достаточно просто познакомить со сказкой.
Чтобы ребенок ее лучше запомнил, нужно помочь ему понять ее, пережить вместе с героями различные ситуации. Проанализировать поступки персонажей, представить себя на их
месте. Тогда понимание сказки будет осознанное, глубокое. Идеи Василия
Александровича Сухомлинского помогают период обучения сделать оригинальным и
эффективным средством всестороннего творческого развития обучающихся. Наличие
образов в виде сказочных героев помогают эффективно работать клеткам детского мозга.
Изучая педагогический потенциал сказки не только в современном, но и в историческом
контексте, мы можем увидеть, какое положительное влияние на детей оказывает данный
вид творчества: у детей появляется интерес, пропадает робость, развивается речь, развивается эмоциональный интеллект, повышается количество запоминаемой информации. Из
вышесказанного можно сказать, анализ опыта применения сказки в обучении и воспитании В. А. Сухомлимским дает возможность сделать следующие вывод: учебная деятельность становится для ребенка интересной, запоминающейся, с помощью сказкотворчества
ребенок активирует свой творческий потенциал, развивает креативность .
Универсальный мир сказок способствует актуализации всех органов чувств и
психических функций формирующейся личности. С педагогической точки зрения важна
способность сказок отображать глобальные проблемы, непреходящие ценности, вечные
темы противоборства добра и зла, радости и печали, героизма и предательства, любви и
ненависти В сказке выражаются нравственные нормы и принципы, эстетические идеалы.
Благодаря сказке, дети не только познают, но и откликаются на события и явления окружающего мира, выражают свое отношение к добру и злу, черпают первые впечатления о
справедливости. Сказки позволяют сформировать у ребенка представление о том, что
добро побеждает не само по себе, а путем преодоления трудностей. Этот аспект сказки
может быть использован для формирования целостного мировоззрения детей, их нравственной, художественной, экологической культуры [5].
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Таким образом, по мнению В. А. Сухомлинского, благодаря сказке ребенок не
только познает окружающий мир, самого себя, но и откликается на явления и события в
нем и выражает свое отношение к происходящему. В сказке ребенок черпает первые представления о справедливости и несправедливости. Первоначальный этап усвоения идей,
формирования мира прекрасного также происходит благодаря сказке, поскольку в ней
идеи воплощены в ярких образах. Вот почему он утверждал, что сказка неотделима от
мысли, нравственности, духовности и красоты. Сказку он сравнивал со свежим ветром,
раздувающим огонек детской мысли и речи, детской души. Обогащая социальный опыт
ребенка, сказка воспитывает эстетическое отношение к природе, людям, труду. В. А.
Сухомлинский называет сказку «активным творчеством», захватывающим все сферы
духовной жизни ребенка, его ум, чувство, волю. Сказка неотделима от красоты, от
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познания ребенком реальной действительности. Она обогащает ум и душу ребенка, живет
в детском сознании, является сферой духовной жизни растущего человека.
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Влияние шума на организм человека
На протяжении всей жизни человек находится в мире звуков и шума. Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является одним из факторов окружающей
среды. С развитием общества человечество познавало и совершенствовало окружающий
мир. Появлялись все новые и новые источники звука, сила которых росла в связи с резким
развитием и расширением масштабов применения технических устройств в различных областях и сферах жизни. Уже в XIX в. известный бактериолог Роберт Кох предсказал, что
«...когда-нибудь человеку придется ради своего существования столь же упорно бороться
с шумом, как он сейчас борется с холерой и чумой». Не стоит думать, что раньше шумов
не было, и они не мешали людям. Поэтому в 50 г. До н.э., жители Древнего Рима жаловались на шум колесниц по ночам, которые не давали им спать и одним из указов Юлия Цезаря было запрещение движение экипажей по ночному Риму. На сегодняшний день шум
— один из важнейших факторов вредного влияния на окружающую среду и человека и
опасен не менее чем загрязнение атмосферы и гидросферы. Шум обостряет хронические
заболевания, в связи с этим возникла серьезная проблема защиты людей от звуковых явлений. Сильный продолжительный и особенно постоянный шум - скрытый и опасный враг
человека и других живых существ. Однако, эта проблема в экологическом аспекте в науке
практически не обсуждается. Шуму как экологическому фактору, не уделяется внимание
даже в широко распространенных учебниках экологии [5, https://zazdorovye.ru/vliyanieshuma-na-organizm-cheloveka-specificheskoe-i-nespecificheskoe-dejstvie-shuma/ ].
Шумом обычно называют беспорядочную совокупность звуков, разных по своей частоте и силе воздействия. То есть, это неприятное сочетание звуков, нарушающих спокойствие человека, раздражающее наш слух и даже разрушающее организм. Шум представляет собой физическое явление - это волновые колебания различной интенсивности и частоты (а наши уши способны воспринимать частоту от 16 до 20000 Гц). Каково влияние
шума на человека можно рассчитать в зависимости от его источника, громкости и интенсивности [3, с.145-147].
Каждый день мы сталкиваемся с сотней различных раздражающих слух источников,
как внутренних, так и внешних: находясь дома, мы сталкиваемся со звуками передвигания
мебели, музыки из колонок, шумом от аппаратуры, бытовой и ремонтной техники. И с
каждый годом количество таких раздражителей становится больше; не выходя из дома,
мы можем слышать так называемый внутриквартальный шум: это звуки машин, вывозящих мусор от каждого подъезда, выбивание ковров во дворах или крики детей на детских
площадках; источником городского, т.е. внешнего шума чаще всего является автотранс261

порт. Троллейбусы, автомобили и тяжелая дорожная техника в течение всего светового
дня является главным источником влияния шума на человеческий организм. Более 60%
жалоб на шум жителей всего мира связаны именно с автотранспортом. Доказано, что головными болями чаще всего страдают люди, чьи дома расположены вблизи оживленных
автомагистралей и железных дорог. В жилых зданиях, квартирах шум возникает за счет
работающих бытовых приборов: стиральные машины, пылесосы, холодильники, телевизоры, музыкальные центры и т. д. Кроме того, вклад в создание шумов вносят звуки шагов, хлопанье дверей, передвижение мебели, разговоры, пение, шумы в водопроводных
трубах и лифтов [1, с.199-200].
Реакция организма на шум зависит от многих факторов. Причиной различного восприятия шума могут оказаться возраст, пол, состояние здоровья, характер деятельности
человека. При этом решающее значение играют уровень шума и фактор времени. Степень
раздражающего воздействия зависит и от того, насколько шум превышает привычный
окружающий фон, какова заключенная в нем информация. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные
последствия - звон в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости [4,
с.74].
Очень шумная современная музыка также притупляет слух, вызывает нервные заболевания. Шумы вызывают функциональные расстройства сердечнососудистой системы;
оказывают вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм.
Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается незримо, незаметно. Организм человека против шума практически беззащитен [2, http://kak-bog.ru/vliyanie-shumana-organizm-cheloveka ].
В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате
воздействия шума. В первую очередь страдают органы слуха. Важно помнить, что понижение слуха под влиянием шума, как правило, необратимо, т.к. в основе лежит атрофия
нервных элементов. Современная медицина не располагает лечебными средствами, способными восстановить погибшие или даже гибнущие нервные клетки.
Очень сильный шум (свыше 110 дБ) может стать причиной, так называемого шумового опьянения – агрессивного, возбужденного состояния, а впоследствии привести и к
потере слуха. При постоянном воздействии громких звуков у человека снижается острота
слуха, развивается упорная тугоухость вплоть до полной глухоты. На втором месте по реактивности влияния на излишний шум стоит нервная система. Постоянная шумовая перегрузка приводит к развитию неврозов, синдрома хронической усталости, головных болей,
проблем со сном. В коре головного мозга преобладают процессы возбуждения, приводящие к сбоям в работе нервной системы, а, значит, и всего организма. Человеку сложно
сконцентрироваться на выполняемой работе. Дети, подвергающиеся регулярным шумовым атакам, сложнее справляются с учебной нагрузкой, у них снижается скорость мышления и интеллект. Не обратить внимание в перечне подверженности шумовым перегрузкам нельзя и на сердечно-сосудистую систему. Шум способен изменить частоту сердечных сокращений и повысить или понизить артериальное давление, ухудшается циркуляция крови в головном мозге, усиливаются явления кислородного голодания Частота воздействия и уровни шума напрямую влияют на заболеваемость центральной нервной системы. Также проживание в городских условиях от 10-ти и более лет приводит к риску
возникновения гипертонии и ишемии сердца [2, http://kak-bog.ru/vliyanie-shuma-naorganizm-cheloveka ].
Задумайтесь, как много вокруг нас источников звука! Если прислушаться, на детской площадке скрипят несмазанные качели, кричат дети во дворе, звенит волейбольный
мяч, кто-то где-то сверлит. В последнее время актуальным стал вопрос, как шум влияет на
работающего человека. На многих предприятиях не зря введен регламент на интенсивность шума от аппаратов, машин и различных приборов. Труд в шумном месте приравни262

вается к условиям риска для здоровья. Как показали исследования, влияние шума на работоспособность человекав местах с повышенным шумовым фоном, производительность
труда падает на 10%, а заболеваемость, наоборот возрастает на 37%. В связи с этим работодателям необходимо задуматься, что лучше – организовать своим сотрудникам комфортные условия труда, или постоянно оплачивать больничные листы. Допустимым можно считать лишь тот уровень шума, который никак не сказывается на здоровье и не оказывает влияния на слух и организм в целом. Если же вас раздражает шум на рабочем месте,
обязательно сообщите об этом своему руководству [1, с.157].
Как же защищиться от шума? Можно назвать несколько основых методов борьбы с
шумом. Первое, это звукопоглащение и звукоизоляция: специально для этого разработаны
строительные материалы (стекловата,поролон,пенопласт), обладающие звукопоглощающими свойствами. С их помощью можно обезопасить свой дом от негативного воздействия уличного шума. Также можно установить глушители шума. Не стоит забывать о рациональном размещении цехов и оборудования, имеющих интенсивные источники шума.
Необходимо проведение разъяснительных работ с детьми и подростками, увлекающимися
громкой музыкой и использованием наушников, для выработки правильного отношения к
своему здоровью. Зонирование (озеленение) селитесной (жилой) территории вдоль магистральных улиц, скоростных дорог, железных дорог, установка высоких ограждений отделяющих магистраль от жилых домов, свободная застройка жилых районов, эффективные
глушители шума на автомашинах, запрещение звуковых сигналов – все это мероприятия
по борьбе с шумом. Говоря о собственной безопасности, можно использовать средства
индивидуальной защиты такие как: беруши, вкладыши, наушники, шлемы. С шумом
необходимо бороться. Умение соблюдать тишину – показатель культуры человека и его
доброго отношения к окружающим. Тишина нужна людям так же, как солнце и свежий
воздух. Многие любят засыпать под громкую музыку, считая это нормой, а ведь шум мешает нормальному отдыху восстановлению сил, нарушает сон. Систематические недосыпания ведут к тяжелым нервным расстройствам, поэтому защите сна от всякого рода раздражителей должно уделяться большое внимание [5, https://zazdorovye.ru/vliyanie-shumana-organizm-cheloveka-specificheskoe-i-nespecificheskoe-dejstvie-shuma/ ].
Таким образом, влияние шума на организм достаточно многогранно и следует избегать его вредных воздействий, поэтому мероприятия по оздоровлению вашего личного
пространства с точки зрения защиты его от шумового фактора, достаточно актуальны для
современного техногенного и урбанизированного общества. Использование звуковых
волн на благо должно стать приоритетным направлением в разработке санитарногигиенических мероприятий и норм. Конечно, полностью оградить себя от шума невозможно, но мы можем сами уменьшить его влияние на себя и окружающих, следует бережнее относиться к своему здоровью, стараясь как можно меньше подвергаться вредному
воздействию шума.
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Экологическое образование как направление подготовки
будущих учителей физической культуры
В современных условиях экологическое образование является стержнем построения
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системы современного образования в целом, выступая основой нравственности и решения
многочисленных вопросов практической жизни людей. По мнению В.Ю. Пузыревского,
экологическое образование должно войти в содержание всех форм образования, так как
имеет универсальный, междисциплинарный характер [5].
Особую роль в экологическом образовании приобретает подготовка специалистов с
высшим профессиональным образованием, которые, в силу своего более высокого образовательного ценза и уровня культуры, обладают повышенной восприимчивостью и пониманием специфики проблемы окружающей среды. Для успешной деятельности (организационно-управленческой, научно-исследовательской, проектной, производственнотехнологической) специалисты данного уровня в процессе обучения должны получать
знания, позволяющие им составлять четкое представление о последствиях, которые могут
иметь их решения и действия в профессиональной области как в ближайшем, так и в отдаленном будущем, и осознавать масштабы собственной ответственности.
Особенно актуальной нам представляется проблема экологической направленности
будущих педагогов физической культуры, которые являются носителями ценностного отношения к здоровому образу жизни. Проблема сохранения здоровья человека тесно связана с проблемой сохранения природы, установления гармоничных отношений человека и
окружающей среды. Однако, несмотря на накопленный обширный научно-теоретический
потенциал в этой области, данная проблема продолжает оставаться достаточно острой и
злободневной.
Необходимость развития экологической направленности студентов – будущих учителей физической культуры - состоит, на наш взгляд, в том, чтобы вооружить их конкретным инструментарием, позволяющим воплотить идеи современной экологии в предстоящей профессиональной деятельности, освоить механизмы создания экологически благоприятной среды для своих будущих воспитанников. Экологическая направленность в
нашем исследовании рассматривается как сложное интегративное новообразование, представляющее совокупность доминирующих мотивов, ценностных ориентаций, значимых
интересов, установок и убеждений человека, определяющих его экогуманистическое мировоззрение и ориентирующих на постоянное сознательное осуществление экологической
деятельности.
Мы предположили, что значительный педагогический потенциал в развитии экологической направленности будущего педагога физической культуры заложен в реализации
возможностей экологического туризма.
Согласно Закону Российской Федерации «О туризме» под экологическим туризмом
понимаются путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания и образования туристов. Е.П. Зарубина отмечает особую роль экологического туризма, указывая на
его большую социальную значимость и исключительную устойчивость к воздействию неблагоприятных экономических факторов [3].
Экологический туризм неотделим от экологического просвещения и экологического
образования. Это особый вид туристической отрасли, который подразумевает, в первую
очередь, общение с природой, познание ее объектов и явлений, активный отдых на природе. Познавая природу, туристы проникаются необходимостью бережного к ней отношения. Само появление экотуризма и его развитие объясняется стремлением свести к минимуму отрицательные изменения окружающей среды.
На наш взгляд, экологический туризм является одним из эффективных способов выстраивания взаимодействия человека и общества с окружающей средой, обеспечивающего
сохранность жизни на Земле. Это обусловливает необходимость его организации в развитии экологической направленности будущего учителя физической культуры.
Аналитики туристско-рекреационной сферы оперируют терминами «зеленый туризм», «экотуризм», «оздоровительный туризм», под которым понимают некий альтернативный вид отдыха и рекреации, ориентированный на эколого-валеологические ценности
– прежде всего на общение с природой через ее познание, а также физическую рекреацию
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(восстановление) и укрепление своего здоровья [2].
Со студентами, будущими педагогами физической культуры, мы использовали традиционную форму туризма – походы (экотуры), которые организовывали своими силами
во внеучебное (каникулярное) время.
Основными признаками и критериями экологического эффекта такого тура являлись:
- охрана природы, сбор и экологическая переработка мусора;
- строгая локализованность всех элементов тура: привалов, лагерей и т.д.;
- включение в маршруты экологических троп, памятников природы, музеев, выставок и т.д.;
- экологичность пищевого рациона, содержащего местные продукты;
- уважение к культурным традициям региона и его жителей;
- посильное участие туристов в решении местных экологических проблем;
- активное использование различных форм физической культуры, спорта (любительского), оздоровительных процедур и физической рекреации.
Для развития экологической направленности будущих педагогов физической культуры в экологическом туризме должны присутствовать три содержательные составляющие: познавательная (информационная), эмоционально-эстетическая (красота природы,
впечатления, эмоции), спортивно-оздоровительная (активный отдых, физическая рекреация). Важным моментом является соблюдение оптимального соотношения этих компонентов.
Для будущего педагога физической культуры в экологическом туризме важнейшее
место занимает физическая рекреация.
Физическая рекреация, являясь одной из форм активности человека и поддержки
здоровья населения, как научное понятие связывается с использованием игровых и других
элементов физической культуры для активного отдыха, доставляющего, наряду с восстановлением сил, радость, удовольствие. Физическая рекреация в сфере досуга связана с
восстановлением сил – физических и духовных [4].
В процессе походов (туров) со студентами применялись следующие типы элементарных рекреационных занятий, направленных на развитие компонентов экологической
направленности личности будущих педагогов физической культуры:
а) пешеходные прогулки (по лесу, вдоль водоемов, к культурно-историческим достопримечательностям);
б) лесной скрыто-рекреационный промысел (сбор ягод, грибов, лекарственных растений);
в) активный отдых на воде (плавание; отдых с использованием плавсредств; дайвинг);
г) сплав по рекам на гребных туристических средствах (плотах, байдарках, резиновых лодках, каяках);
д) катание на велосипедах;
е) лыжные прогулки (лыжные походы зимой);
ж) экскурсионные (знакомство с природными достопримечательностями и объектами);
з) лечебно-оздоровительные (походная баня, солнечные ванны);
и) активно-оздоровительные (занятия любительским спортом, соревнования: волейбол, армрестлинг и т.п.).
В процессе похода будущий педагог физической культуры проникался пониманием
того, какие возможности для восстановления и укрепления здоровья несут в себе экологическая деятельность, общение с природой, правильно организованный активной отдых.
Таким путем постепенно укреплялся интерес, ценностное отношение к взаимодействию с
природой, а значит, эффективно развивалась экологическая направленность.
В нашем экспериментальном исследовании приняли участие студенты Оренбургско265

го государственного педагогического университета. Перед организацией каждого похода
студенты для непрерывного отслеживания своих достижений, размышлений и впечатлений от общения с природой получали задание вести дневник, который является одним из
эффективных инструментов оценивания, в нашем случае, отслеживания результативности
развития экологической направленности.
Дневник – это личный документ, позволяющий фиксировать события, происходящие
с человеком, и выражать свое отношение к ним. Цель ведения дневника - обеспечить человеку возможность выражать свои мысли, чувства, наблюдения, состояния; анализировать их, отслеживать достигнутые результаты и происходящие в его внутреннем мире изменения.
Наш опыт экспериментальной работы позволяет утверждать, что дневник учит будущего педагога физической культуры сосредоточиваться, быть внимательным, наблюдательным к окружающей среде, лучше понимать и осознавать свою связь с природой и с
другими людьми.
В процессе занятий экологическим туризмом студенты получали задания анализировать свои ощущения и впечатления во время походов, стоянок и т.д. Эти чувства являлись
предметом анализа и фиксировались в дневниковых записях. Дело в том, что в каждом
виде туризма есть конкретное занятие, а в этом занятии – основное движение, связанное с
получением некого набора ощущений как на физической уровне, так и на уровне высшей
нервной деятельности. Тонко и слабо уловимое сочетание между удовольствием ощущений и удовольствием впечатлений и составляет специфику того иного вида оздоровительного занятия и построенного на его основе вида туризма. Несмотря на обилие описаний
разного вида походов, восхождений, заплывов это сочетание физических ощущений и духовного состояния, остается, как правило, вне обсуждения и анализа самим занимающимся.
В качестве эффективной формы дневника в процессе опытно-экспериментальной работы показали себя двойные дневники. Двойные дневники давали возможность студентам
тесно увязать содержание своей туристической деятельности со своим личным опытом,
удовлетворить свою природную любознательность. В одной части дневника отмечались
события, чувства, эмоции, которые произвели на них наибольшее впечатление. В другой
части они давали комментарий: что заставило их записать именно это событие? Какие
мысли оно у них вызвало? Какой вопрос возник в связи с ним?
В процессе походов студенты получали массу положительных эмоций, обогащались
их представления о природе, укреплялось чувство единения с ней, делались более прочными отношения со своими товарищами. Будущие педагоги задумывались о своем профессиональном и жизненном предназначении; так складывалась система их экологических ценностей.
Таким образом, экспериментальная работа подтвердила наше предположение об эффективном влиянии экологического туризма на развитие экологической направленности
будущих педагогов физической культуры.
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Спорт в корпоративной культуре сотрудника правоохранительных органов
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о значении спорта в корпоративной
культуре правоохранительных органов. Автор приходит к выводу, что государству необходимо проявить определенную активность в указанной проблеме и стимулировать развитие игровых видов спорта среди профессиональных коллективов правоохранителей.
Ключевые слова: спорт; корпоративная культура; правоохранительные органы.
В современном российском обществе значение корпоративной культуры приобретает все большее значение. Данный вопрос особенно актуален, если рассматривать его через
призму государственной службы. Любой государственный служащий и тем более действующий сотрудник силовых структур, является неотъемлемым элементом системы государственного аппарата. Представление граждан об эффективности государственной власти во многом обусловлено именно позитивным имиджем сотрудника правоохранительного органа, одной из неотъемлемых составляющих которого безусловно должен являться
здоровый образ жизни.
Следует согласиться с теми учеными, которые обращают внимание на то, что будущий сотрудник соответствующего ведомства проходит определенную социализацию в
обществе еще до момента поступления на службу, что обусловливает необходимость принятия дополнительных мер направленных на развитие его культурного потенциала. Дело в
том, что молодые люди далеко не всегда осознают значение своей будущей профессии,
так как уровень их культурной социализации в годы предшествующие получению среднего и высшего профессионального образования оставляет желать лучшего. Эволюция девиантных и делинкветных практик в среде молодежи, формирование своеобразных субкультур у подрастающего поколения, накладывает свой отпечаток на становление их личности как таковой[1].
Негативные влияния, обусловленные формированием альтернативных путей личностного развития, влияют на любого сознательного гражданина. На кого-то данное влияние оказывается в большей степени, на кого-то в меньшей. В то же время, акцентирование
внимания на углубленном социо-культурном развитии исключительно в рамках определенной системы личностной эволюции, диктуемой той или иной субкультурой, не позволяет вырастить гармонично развитую личность. Иными словами, ребенок из интеллигентной семьи нередко растет замкнутым, не приобщенным к физической культуре и игровым
видам спорта, в то время, как молодой человек, прогуливавший занятия в школе и имеющий ряд закономерных удовлетворительных показателей в своем аттестате по гуманитарным и точным наукам, демонстрирует прекрасную физическую форму в игровых видах
спорта и во время выполнения гимнастических упражнений на турнике.
В дальнейшем два данных человека вместе проходят военно-врачебную комиссию и
получают распределение в один и тот же отдел соответствующего министерства либо ведомства. Логическое мышление данных молодых людей функционирует по-разному, системы ценностей отличаются друг от друга. Следует заметить, что это не является их
крайними недостатками, так как плюрализм когнитивных практик, в конечном счете, ведет весь человеческий социум к эволюционному прогрессу. Однако, необходимо помнить
и о том, что данным молодым людям придется работать вместе, взаимодействуя друг с
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другом и обеспечивая эффективность работы соответствующей структурной единицы
правоохранительного органа. В данном вопросе и встает проблема корпоративной культуры.
Молодой человек, который с детства увлекался спортом, изначально настроен отрицательно по отношению к тем, кто не может достичь соответствующих физических показателей. Он ориентирован на победу в спортивных состязаниях и нередко негативно воспринимает более слабого контрагента, так как не в каждом молодом человеке воспитано
чувство толерантности к более слабым. В данной ситуации и встает вопрос о необходимости сплочения разных, однако взаимодополняющих друг друга личностных типов посредством корпоративной культуры правоохранительных органов, обусловленной и определенного рода спортивно-игровой направленностью.
Отчасти обозначенную проблему поможет решить определенный комплекс педагогических условий, призванных обеспечить эффективную реализацию модели формирования профессиональной культуры сотрудников правоохранительных органов. Особое внимание в образовательном процессе необходимо обратить на формирование у молодых людей соответствующих мотиваций:
1.
По созданию положительного имиджа сотрудника правоохранительных органов.
2.
По активизации способностей по осуществлению рефлексий профессиональных действий.
3.
По анализу в учебном процессе ошибок, допускаемых сотрудниками силовых ведомств в их профессиональной деятельности, до того момента, как они могут произойти с молодым специалистом на практике[2].
Все указанные мотивации состоят в непосредственной связи с корпоративной культурой правоохранительных органов. Так, само осознание значения собственного статуса
как молодого сотрудника правоохранительного органа должно сочетаться с пониманием
необходимости заботы о собственном положительном облике в глазах населения. Это
неразрывно связано со здоровым образом жизни, исключающим курение и чрезмерное
употребление алкогольной продукции. Рефлексия профессиональных действий в дальнейшем доказывает свою актуальность на практике, например, когда сотрудник, находящийся в прекрасной физической форме защищает общественный характер от противоправных действий хулиганов. Анализ ошибок допускаемых другими сотрудниками в сфере профессиональной деятельности также неразрывно связан с ролью спорта в формировании корпоративной культуры правоохранителей, также, например, как логика связана с
игрой в футбол. Различные виды спорта развивают интеллект, а игровые помимо прочего
учат работать в коллективе и оперативно мыслить, принимая быстрые и оптимальные решения в сложных ситуациях.
Необходимо рассматривать правоохранительную службу не только как объект культурных воздействий, но и как непосредственный источник определенных ценностей,
обеспечивающих в рамках своей практической реализации, непосредственное обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государствах[3]. Дело в том, что именно корпоративная культура и призвана обеспечить восприятие вчерашним выпускником образовательного учреждения, а теперь уже
молодым сотрудником, указанного понимания своей принадлежности к некой системе
ценностей, созданной для него не семьей и не окружением, а самой природой государственной власти. Здоровый образ жизни и поддержание соответствующей физической
формы – неотъемлемые условия работы большей части правоохранителей. Отсутствие
стремления к обозначенным благам в свою очередь нередко ставит вопрос о профессиональной пригодности сотрудника к дальнейшему прохождению службы в силовых структурах. В случае, если например сотрудник полиции уже не может в полной мере обеспечить защиту прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации, сама
система государственной власти ищет ему достойную замену среди граждан.
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Иной задачей корпоративной культуры правоохранительных органов является противодействие различного рода деформациям профессиональной правовой культуры. Под
которыми надо понимать отклонения, наличие которых может привести к существенным
недостаткам профессиональных качеств правоохранителя. Аберрацию профессионального
сознания, под которой понимается формирование у сотрудника правоохранительного органа преступной установки, следует признать самым опасным видом отклонений от нормы[4]. В тоже время, гармонично развитая личность, активно занимающаяся спортом, дорожащая своим местом в трудовом коллективе и всегда следующая поведенческим нормам, определенным специфическим статусом правоохранителя, - никогда не преступит
закон. Постоянное общение с коллегами, в том числе и в рамках игры в футбол, баскетбол, волейбол, хоккей и иные виды популярного среди российских граждан спорта, обеспечивают: во-первых, осознание индивидом своей принадлежности к коллективу коллег;
во-вторых, понимание системы ценностей указанного коллектива; в-третьих, осознание
того, что как сам коллектив, так и его корпоративная культура уже сами по себе ценности,
которыми следует дорожить.
Необходимо обратить внимание и на значение спортивных обществ в формировании
корпоративной культуры правоохранителей. Так, например, спортивное общество «Динамо» в свое время проявляло несравненно большую активность по формированию соответствующего комплекта профессиональных ценностей. Динамовцы рассматривались как
«авангард физкультурной армии», который не только участвовал в развитии спорта среди
широких слоев населения, но и был призван оказывать всестороннее содействие правоохранительных органов. Процессы коммерциализации оказали свое влияние и на сам
спорт как таковой и тоже «Динамо» превратилось из команды спортсменов из советской
милиции, в российскую команду профессиональных игроков, состоящую в том числе и из
легионеров, не имеющих никакого отношения к российской полиции, а порой даже российского гражданства. Представляется, что в начальном периоде своего существования
такое спортивное общество как «Динамо» было ближе сотрудникам правоохранительных
органов, так как его игроки были частью той же корпоративной культуры, что и правоохранители, имели тот же набор ценностных ориентиров и установок.
Представляется, что государству необходимо обратить внимание на развитие корпоративной культуры представителей силовых культур и в первую очередь посредством организации соответствующих футбольных, хоккейных и несомненно баскетбольных команд и лиг. Каждый сотрудник правоохранительных органов должен иметь возможность
проявить себя в спорте и это должно премироваться со стороны государства. Эффективная государственная поддержка игровых видов спорта среди сотрудников правоохранительных органов позволит обеспечить надлежащее формирование корпоративной культуры, сплочение профессионалов вокруг ценностей правоохранительной службы, одной из
которых, несомненно, станет здоровый образ жизни, требующий отказа от вредных привычек.
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Сапронов Ю. А., ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»;
Коровин С. С. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Воспитание у кадет готовности к продолжению военного профессионального образования в процессе освоения физической культуры как социально-педагогическая
проблема
В современную эпоху становление новой системы образования сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательной
деятельности, где особое факторввнимание уделяется деятльносразвитию физической возмжнакультуры, как блокважному условию явлетспрофессионального становления себяи жизненного самоопределения уменияобучающейся молодежи.
В настоящее время в России утвержденa новая углбено системa образования, предъяв ориентированная на внедрение становлеив мировое образовательное котраяпространство. Этот вторгпроцесс сопровождается предъяв
существенными изменениями субъектной в педагогической теории физческой и практике учебновоспитательной военгдеятельности, где предмтаособое внимание подразелуделяется развитию личностйфизической культуры, физческая как важного человка условия профессионального общей становления и жизненного избраном самоопределения обучающейся молодежи.
Занятия возмжна физическими упражнениями конретг имеют огромное качеств воспитательное значение —
способствуют провдится укреплению дисциплины, также повышению чувства навыкми ответственности, развитию подразел
настойчивости в достижении формиванепоставленной цели. Это подразелв одинаковой степени умениякасается всех прогам
занимающихся, независимо физческхот их возраста, социального доплнятьположения, профессии.
Важнейшей двигательныспецифической функцией культрефизической культуры уменив целом является позвляетсоздание возможности содержани удовлетворения естественных носте потребностей человека многие в двигательной
активности каждыйи обеспечения на этой ориентваоснове необходимой следутв жизни физической углбенодееспособности.
Кроме выполнения деятльнос этой важнейшей обеспчивая функции отдельные себя компоненты физической свой
культуры нацелены руской на решение специфических позвляет функций частного военг характера. К ним общей следует отнести:
- образовательные здорвг функции, которые осущетвлни выражаются в использовании учебног физической
культуры формиуеткак учебного воздейстияпредмета в общей прикладныесистеме образования применяютсв стране;
- прикладные функции, нердко имеющие непосредственное двигательны отношение к повышению педагоичскй специальной подготовки действик трудовой деятельности видами воинской службе сотвеисредствами профессионально-прикладной ориентвафизической культуры;
- спортивные воруженыхфункции, которые наствлеимпроявляются в достижении олимпйскгмаксимальных результатов человкав реализации физических становлеии морально-волевых возможностей разделчеловека;
- реактивные и оздоровительно-реабилитационные подгтвка функции, которые занятих связаны с использованием сотавляющей физической культуры каждог для организации нердко содержательного досуга, раздел а также
для занятихпредупреждения утомления обучении восстановления временно соревнаияхутраченных функциональных борисва
возможностей организма.
В умени решении центральной атлеик задачи всестороннего вступиельных гармонического развития здорвг человека
участвуют формиванявсе функции проективанфизической культуры наствлеимв своем единстве.
Развитие полиатну физической культуры формиване способствует профессиональному документ ориентированию
обучающихся на профессии физческой военной направленности, военг при этом следут большое внимание здорвг отводится духовному старших воспитанию личности, осущетвлни становлению нравственного формиваня облика человека будущего несомпрофессионала. Намечается спортадальнейшая интеграция физческхразвития физической этомкультуры и профориентационных факторов также школы, учреждений граничще дополнительного образования, старшихвуза, семьи, военгмикро- и макро формиванясоциума.
Многие ученые документ изучали факторы формиваня и педагогические условия доплнять профессионального самоопределения. Так, качеств по мнению Ф.И. Иващенко, обеспчивая профессиональное самоопределение качеств является особой доплнитеьая системой развития подгтвка человека, формирования прогам его ценностей, нердко мотивов, установок, предъяв которые определяются полиатну фактором личностной качеств и социальной направленности. Личностный ориентва аспект предусматривает оснвам наличие у человека двигательны определенной системы атлеик представлений, взглядов, повышени умений, способностей, котрые необходимых для решни совершенствования конкретного воздейстия
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выбора и реализации чувсто личных профессиональных физческой планов самоопределения является изученю динамичным и охватывает повышени социальный аспект, обеспчивая предполагает наличие физческой определенной системы кадет
мер воздействия военгна человека и взаимодействия физческойс ним по формированию субъектной частьюпозиции в осуществлении обучени и реализации профессионального полиатну выбора. М.М. Борисова оснвам в свой
научно-исследовательской навыкми работе по изучению отсувия профессионального самоопределения изческойф отмечает: «…Процесс блок профессионального самоопределения субъектной вносит специфический свой вклад в
развитие избраном личности на каждом повышени этапе ее становления. Он раздел не ограничивается формированием кадет профессиональной пригодности, становлеи а является составной воздейстия частью личностного общая самоопределения в целом» [1, физческаяс.48]. Формирование котрыепрофессионального самоопределения олимпйскгв образовательном процессе несомкадетских училищ культрехарактеризуется личностной наствлеимориентацией, индивидуализацией, общей практико-ориентированной направленностью комплеса и педагогической поддержкой, обучающимся реализуемой в соответствии также с ее комплексной программой, воруженых отвечающей целям воруженых и задачам, поставленным перед довузовскими образовательными оснвам учреждениями Министерством каждыйОбороны. Под комплесаличностной ориентацией такжеследует понимать этомсубъектную позицию возмжнакадета, которая атлеик является продуктом, учебног исходящим из ситуации возмжна свободы выбора. Индивидуализация – это оснвам проектирование содержания единой общего образования позвляет с возможностью осваивать сделаипрофессиональную часть подразелобщей образовательной культрепрограммы. То есть, спортна регулярной
основе, подразел начиная с 5 класса, физческой происходит ознакомление этом с основами военных наствлеим профессий, и
проектирование навыкми содержания военно-профессионального факторв образования с возможностью предъяв дополнительного обращения блок к содержанию общего старших образования. Практикоориентированная спорта направленность – это формиует последовательное включение отсувиякадет в творческую черз
учебно-профессиональную деятельность. Следовательно, физческх формирование военнопрофессионального развитесамоопределения кадет физческойявляется одной свойиз приоритетных задач воздейстиямноголетнего образовательного процесса, борисва осуществляемого в Оренбургском содержани президентском кадетском позвляет училище. Большую училщероль в военно-профессиональном отсувиясамоопределении кадет военгиграет физическая подразел культура и спорт. Невозможно воздейстия представить подготовку многие воспитанников к
профессиональной физческая деятельности в военной воруженых сфере без спортивные целенаправленной физической есть подготовки. Следует котрая отметить, что человка к физической подготовленности формиване обучающихся ДОУ предмта МО
РФ предъявляются самые также высокие требования, видам так как сделаи она является проективан единой составляющей доплнятьобразования обучаемых частьюв военных училищах факторви неотъемлемой частью учреждниямвступительных
испытаний общейв военные вузы повышенистраны. Поэтому конретгв кадетских и суворовских ведущйучилищах физическая каом культура выполняет себя не только роль действи образовательного предмета умени с обучающимися задачи, но и всецело наствлеимраскрывает свой свойпрофильно-ориентированный потенциал. В конретгто же время не требует видам подтверждения тот блок факт, что сотавляющей физическая культура общая и спорт оказывают общей значительное влияние граничще на развитие личности. Спорт оснвам имеет огромный соревнаиях воспитательный потенциал воздейстияи побуждает к профессиональному двигательнысамоопределению – ни в каком доплнятьдругом виде вторгдеятельности невозможно внеурочй так точно проективан моделировать жизненные этом ситуации, граничащие общая с экстремальными. Тренировочная действии соревновательная деятельность чувстоспособствует воспитанию кадет
качеств личности, напрвлеость без которых личностй не возможно профессиональное подгтвка становление будущего возмжна
офицера. Трудолюбие, формиванеупорство, терпение, сотавляющейволя к победе – все наибольшейэти качества подразелвостребованы
практически позвляет на каждой спортивной вторг тренировке, соревновательная физческой деятельность не возможна углбено без максимального явлетс напряжения всех доплнитеьая физических и психических соревнаиях резервов. Кроме содержани
того, чувство военг коллективизма, умение работать формиует в команде, а также подразел умение руководить –
характерная избраном черта для интерс игровых видов умения спорта. Физическая ориентва культура, целенаправленные сотавляющей
учебно-тренировочные занятия, работ спортивно-массовая работа свой играет значимую человка роль в воспитании явлетс кадета и личности каом будущего офицера. Через наствлеим физическую культуру, свой а точнее военно-прикладную учебног физическую подготовку прикладные возможно с наибольшей несом вероятностью конструирование этомбудущих профессиональных прикладныеситуаций, что комплесаоказывает несомненное общаявлияние
на психологическое, ориентваличностное и физическое становление этомбудущего военного провдитсяспециалиста. Создание двигательны на занятиях оптимальных напрвлеость условий для носте осуществления кадетами человка самостоятельного, свободного, развитеосознанного профессионального олимпйскгвыбора, формирование физческойпозитивного настроя повышени и уверенности в собственных повышени силах является комплеса неотъемлемой частью позвляет структуры
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физкультурного развите образовательного процесса, также где формируется решни привлекательный образ спорт
профессии военнослужащего, видам актуализируется становление избраном профессионально значимых кадет
личностных качеств личностйкадет.
Характерной чертой атлеикобразовательного предмета «Физическая доплнятькультура» в Оренбургском целям президентском кадетском сотавляющей училище при формиване профильно-ориентированном обучении физческой является его распределение видампо подразделам: «Общая оренбугскмфизическая подготовка», «Спортивное провдится
совершенствование – как сотавляющей дополнительное образование», «Профилированный училще подраздел
физкультурного мнеию образования – военно-прикладная происхдт подготовка. Целевая сотавляющей составляющая
первого каждогподраздела ориентирована ориентваюна изучение физической повышеникультуры, овладение ориентваю умениями и навыками применяютсна базовом уровне, общейсогласно программе обеспчиваяпо физической культуре общаяв соответствии с Федеральным несом Государственным Образовательным избраном Стандартом основного себя общего
образования. Целью внеурочй второго подраздела – спортивного старших совершенствования в избранном вступиельных
виде спорта – является себя приобретение умения воруженых и навыков, повышение возмжна функциональных
возможностей мскоргнбуе организма и общей навыкми физической подготовленности, качеств спортивное мастерство
– выполнение документ спортивного разряда. Кроме умения того, в этом военг подразделе проводится единой углубленное изучение напрвлеость роли физической спортивные культуры в формировании этом здорового образа ориентва жизни и сохранении себя трудоспособного долголетия. Особенностью культре содержания третьего котрые подраздела
является интерс физкультурное образование ориентва кадет в рамках проективан военно-профессиональной ориентации. На двигательны этом уровне сборах проводится углубленная также подготовка выпускников здорвг к следующей ступени нердко образования, обеспечивая каждый преемственность между этом общим и военнопрофессиональным свойобразованием.
В целом, спортивные содержание образования ориентва по физической культуре человка кадет – это ведущй единая составляющая, проективан ведущей функцией предъяв которой является занятих профильная подготовка человка к вступительным экзаменам подразел высшего военного физческая заведения, обучающихся внеурочй в старших классах. Занятия применяютс
проводятся как проективан в урочной, так сборах и внеурочной формах. При предмта этом физическая спорт подготовка в
Оренбургском атлеикпрезидентском кадетском спортаучилище выполняет действиряд задач:
- формирование этом интереса к практическим действи видам и формам изученю физического воспитания
(учебные действизанятия, тренировочные соревнаияхзанятия, спортивные многиемероприятия, праздники, внеурочйсоревнования, состязания);
- углубленное навыкми изучение основ старших физической культуры, котрые истории ее развития, спорта значимость спортивной наибольшей подготовки для раздел службы Отечеству (исторические спорта аспекты), а так качеств же
связи физической блоки спортивной подготовленности факторвс военно-прикладной подготовкой;
- непосредственная формиване профильно-ориентированная подготовка действи к поступлению в военные наствлеимвузы страны формиванеи к службе в Армии;
- повышение решни функциональных возможностей формиует организма, развитие физических субъектной качеств и физических избраномспособностей;
- повышение формиване уровня технической физческой подготовленности, совершенствование оснвам техникотактических действий атлеикв избранном, а также сотвеив военно-прикладных видах физческаяспорта;
- осуществление воруженых через спортивные учебног мероприятия социализации человка обучаемых в условиях предмта кадетского училища, осущетвлни скорейшая адаптация разминк кадет только спорта что поступивших изученю в училище
или общаяпосле продолжительного подгтвкиотсутствия (каникул);
- обеспечение наствлеим преемственности между училще общим и военно-профессиональным также образованием, а также физческой подготовка кадет кадет к следующей ступени нердко образования – высшего трудовй профессионального в избранном – военном спортанаправлении.
Образовательная программа мнеию по физической культуре качеств представлена интегрированной борисва программой, где воздейстия сочетается школьная котрые образовательная программа умени по физической
культуре, трудовйрекомендованная Министерством Образования видамРоссии и руководящий трудовйдокумент
по физической полиатну подготовке военнослужащих – Наставление также по физической подготовке оавнстиел в
Вооруженных Силах училще Российской Федерации. Модифицированная также интегрированная программа суворкихпо физической культуре такжепозволяет не только формиванявыполнять общие черззадачи физического осущетвлни воспитания, но и формирует граничще навыки военно-прикладных физческой видов спорта. Особенностью спортивные
программы является образвния то, что прикладные в каждый раздел обучения формиване добавляются элементы изученю военно272

прикладной подготовки. Так, предмта например, в разделе «Основы занятих знаний. Страницы также истории»
изучается ностене только история навыкмиразвития Олимпийского черздвижения, но и история видамстановления
дисциплины «Физическая субъектной культура» в Русской физческой Армии, значимость конретг владения спортивными развите знаниями, умениями и навыками содержани в условиях боевых полиатну действий. В разделе «Двигательные осущетвлни умения и навыки» интегрированная частью программа предусматривает каждый изучение видов спорта
спорта как несомпредусмотренные школьной обученипрограммой Министерства спортивныеОбразования, так трудовйи рекомендованные Наставлением мнеию по физической подготовке следут военнослужащих. На уроках каом
осваиваются двигательные внеурочй умения игровых подразел видов спорта – футбол, изученю волейбол, баскетбол, физческх
ручной мяч, человкапроводится лыжная этоми плавательная подготовка, конретгпроходят обязательные субъектнойзанятия по легкой комплеса атлетике и гимнастике, несом а также комплексные сделаи занятия, включающие содержани в себя
общефизическую проективанподготовку. Следует содержаниотметить, что развитеособое внимание оренбугскмуделяется спортивным нердкоединоборствам, а в старших формиванеклассах рукопашному видамбою. В учебную формиванепрограмму в каждом сотвеивиде спорта явлетс включены упражнения частьювоенно-прикладной направленности. На учебногзанятиях
по физической умения культуре нередко практикуется комплеса самоуправление, где формиване кадеты руководят становлеи
взводом во время явлетспроведения разминки субъектнойили повторения воздейстияпройденного материала. Следует деятльнос
отметить, что воздейстияна уроках применяются физческаяосновные команды спортаи распоряжения, рекомендованные следутНаставлением, что образвнияпозволяет формировать полиатнуинтерес к профессиональной физческхдеятельности
военного физческойспециалиста, что несомненно учебногвлияет на становление спортивныевоенно-профессионального
самоопределения видам кадет. Профилированный факторв блок спортивных позвляет дисциплин представлен несом интегрированными курсами явлетс в виде блока напрвлеость дополнительного образования. Дополнительная также
спортивная специализация целям позволяет составить развите индивидуальный образовательный маршрут обеспчивая для каждого человка кадета. Выбор мнеию спортивных дисциплин определяется спорта по нескольким признакам:
- дополнять этомсодержание профильного – военно-прикладного котрыеуровня;
- совершенствовать изученюнавыки и умения формиуетв избранном виде борисваспортивной специализации;
- удовлетворять блок потребности кадет раздел в физическом развитии углбено и физической подготовленности.
Как провдитсяправило, видами воруженыхспорта военно-патриотического этомнаправления кадеты ностеначинают
заниматься блок в старших классах, формиует то есть кадеты, доплнитеьая которые стали заниматься спортивные вышеперечисленными видами блок спортивной деятельности, черз уже сделали физческая свой выбор формиване в пользу поступления общая в военные вузы кадет страны. Составляющей деятльнос структуры физкультурного формиване образования в
этом котрые подразделе является занятих участие в соревнованиях сделаи военно-патриотических объединений
(городские скорейшая соревнования допризывников, обучающимся соревнования по полиатлону, видам по военноприкладному плаванию.), обеспчивая сдача нормативов происхдт Всероссийского физкультурно-спортивного котрые
комплекса «Готов навыкми к труду и обороне», раздел выполнение разрядов образвния по военно-прикладным видам человкаспорта.
Мощное психологическое учреждниямвоздействие на формирование несомвоенно-профессионального
самоопределения каждыйкадет оказывает образвнияучастие в военно-полевых чувстосборах с выездом двигательнына полигон.
На военно-полевых каом сборах преподаватели изученю предметно – методической занятих комиссии «физическая подгтвкакультура» совместно навыкмис преподавателями по основам провдитсявоенной подготовки формиванеи с воспитателями-офицерами проводят учебно-тренировочные предъявзанятия по основам субъектнойвоенной службы, прогам
военно-прикладным и спортивным видамдисциплинам, с учетом спортвозрастных категорий борисваи уровня
подготовленности осущетвлни кадет, в соответствии доплнять с утвержденной программой культре сборов. Кадеты документ в
приближенной боевой сотавляющейобстановке проходят человкатактико-техническую, физическую предъяви огневую
подготовку. Тактико-техническая старших подготовка включает субъектной знакомство с военной обучающимся техникой с
возможностью возмжна управления, изучение становлеи материальной части сборах стрелкового оружия, изучение
карт подгтвкаместности; по физической сделаиподготовке кадеты осущетвлниосуществляют марш-бросок этомпо пересеченной местности, ведущй прохождение полосы сделаи препятствий и скоростной человка бег на короткий формиваня отрезок дистанции; прикладныепо огневой подготовке многиекадеты обучаются военгобращению с оружием, наствлеимизготавливаться для стрельбы лежа наибольшейи прицеливаться, выполняют несомупражнения стрельб явлетсиз стрелкового оружия. Именно скорейшая во время военно-полевых черз сборов осуществляется частью проведение военно-профессиональной личностйориентации на овладение субъектнойвоенно-учетными специальностями, внеурочйнеза273

висимо от рода содержани войск и выбора формиване профессии офицера. Кадеты-старшеклассники ориентва выбирают
вид субъектной спортивной подготовки провдится в рамках значимости борисва для поступления мнеию в конкретное высшее комплеса
учебное заведение, ориентируясь целям на собственные силы, нердко так как также именно в этом формиване возрасте
формируется вторгадекватная самооценка борисвасвоих возможностей.
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Вопросы подготовки школьников к безопасной информационной деятельности
Требования современного общества к информационной культуре и грамотности с
каждым годом повышаются. Эти требования относятся к производству, переработке,
хранению, передаче и потреблению информации, к саморазвитию личности и передаче
полученной информации в различные сферы общества. Информационным ресурсам,
например в социальной сфере, отводится роль регулятора человеческих отношений,
включая развитие творческой энергии и познавательные способности человека.
Общественный прогресс всегда несёт с собой опасность человеческому бытию.
Многие созидательные процессы подменяются, к сожалению, деструктивными процессами. Деструктивные процессы влекут за собой ряд негативных последствий. Одним из таких деструктивных проявлений является формирование информационной зависимости
подростков [5].
При анализе современного состояния в области информационных технологий вытекает вывод, что они превращаются в негативный источник воздействия, представляющий
опасность для формирующегося сознания. (Г. В. Грачев, А.Е. Личко, М.И. Рожков и др.).
Большинство ученых, работающих над этой проблемой в настоящее время, считают, что
воздействие средств массовой информации вызывают определенную угрозу для школьников в плане их физического и морально-нравственного развития (Т. Робинсон, П.И.
Фисенко, Ф. Циммерман, П. Штурк и др.).
Младший подростковый возраст уже подвержен информационной зависимости, которая откладывает определенный след на формировании личности подростка, поэтому в
образовании необходимо организовывать обучение так, чтобы подрастающее поколение
могло безопасно и эффективно работать с информацией, необходимо формирование готовности к безопасной информационной деятельности, исключающей развитие информационных рисков, используя соответствующие методы, формы и средства [1;2].
Перед современной школой ставится задача формирования у обучающихся целевой
установки на здоровый образ жизни с исключением всех форм угроз, приносящих вред
его здоровью. Возникает необходимость перспективного направления и интенсификация
методической профилактики информационной зависимости учащихся в процессе обучения Основам безопасности жизнедеятельности [3;4].
Так, федеральные государственные образовательные стандарты основного общего
образования 2-го поколения, задающие ценностно-смысловые ориентиры содержания образования, требования к учебному содержанию основной образовательной программы
общего образования и личностные характеристики, формирующие портрет «идеального
выпускника», направлены на обеспечение «духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся и сохранения их здоровья» и предписывают «осознанно выполнять правила
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здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и
окружающей его среды».
Объектом исследования является образовательный процесс в общеобразовательной
организации, а именно подготовка обучающихся к безопасной информационной деятельности в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Целью исследования явилось изучение проблемы подготовки обучающихся общеобразовательной организации к безопасной информационной деятельности. Поставленная
цель потребовала: анализа источников литературы по проблеме подготовки обучающихся
к безопасной информационно средовой деятельности и профилактики информационной
зависимости; проведение пилотажных исследований с целью изучения состояния проблемы; разработку педагогических мероприятий по подготовке обучающихся общеобразовательной организации к безопасной информационной деятельности
Исследование проводилось с обучающимися пятых классов в количестве 50 человек
(по 25 в каждом классе). В эксперименте использовались следующие диагностические методики:
1. Диагностика направленности компьютерной деятельности;
2. Определения уровня социализированности личности (методика Пушкиной Т.
Ф.);
3. Оценка сформированности опыта межличностных отношений.
С целью выявления состояния исследуемой проблемы была проведена диагностика
направленности компьютерной деятельности учащихся пятых классов.
Результаты ответов учащихся выглядят следующим образом: «на общение в социальных сетях» – 36 %, «на повышение образовательного уровня» – 10 %, «на игры» – 40
%, «на творческую деятельность» –10 %, «на исследовательскую деятельность» –4% .
Результаты пилотажного исследования свидетельствую о наличии риска развития
информационной зависимости. так как у большинства респондентов отсутствует сформированность эмоциональной сферы и устойчивость ценностных установок, благоприятствующих безопасному взаимодействию с информационной средой.
На формирующем этапе эксперимента в экспериментальном классе внедрялась система внеурочных мероприятий в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направленная на подготовку обучающихся к безопасному взаимодействию с информационной средой. Профилактические мероприятия должны повышать информированность школьников о сути и причинах возникновения зависимостей и информационной
зависимости в частности, формировать социально-психологические установки, способствующие снижению негативного влияния факторов зависимости, создавать поведенческие барьеры, препятствующие формированию асоциального поведения. Разработанные
тренинги будут способствовать формированию эмоциональной сферы и устойчивых ценностных установок, способствующих формированию безопасной информационной деятельности.
Программа педагогических мероприятий, способствующих формированию безопасного взаимодействия школьников с информационной средой содержит следующую тематику:
1. Здоровый образ жизни;
2. Правила безопасной работы за компьютером;
3. Безопасная среда обитания человека;
4. Средства массовой информации и Интернет – друзья или враги?
5. Информационной зависимости и ее негативные последствия.
Мероприятия с родителями будут включать следующие темы:
1. Информационная зависимость младших подростков и направления ее профилактики;
2. Безопасная информационная среда - что это такое?
3. Организация досуга младших подростков.
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Современное понимание подготовки обучающихся к безопасной информационной
деятельности обусловлено идеями, тенденциями, подходами, принципами во взаимодействии с внешними социально-экономическими факторами. Безопасная информационная
деятельность является необходимой составляющей универсальных учебных действий.
Технологии подготовки обучающихся общеобразовательной организации обусловлены
процессами здоровьесбережения и здоровьеформирования. Готовность обучающихся к
безопасной информационной деятельности представляет собой комплексное качество
личности школьника предполагающее способность самостоятельно ориентироваться в
информационной середе, адаптироваться к изменениям информационной среды, противостоять вызовам и угрозам информационного характера. Педагогические мероприятия проводимые с пятиклассниками направлены на формирование навыков здорового образа
жизни, с соблюдением гигиенических требований работы с компьютером, представлений
о вызовах и угрозах взаимодействия со средой Интернет, способам противостояния им.
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Сейсебаев В.К., Трунтягин А.А., Попов В.К., Мейер Ю.А.,
Академия права и управления ФСИН России и РГУ им. С.А. Есенина, г. Рязань
Опыт организации спортивно-массовой работы в период проведения первоначальной профессиональной подготовки на базе Академии ФСИН России
В процессе первоначальной профессиональной подготовки сотрудников ведомственных служб необходимо особое внимание уделять спортивной подготовке, развитию
выносливости и иных спортивных качеств курсантов. Организация спортивно-массовой
работы является одним из основных видов деятельности в условиях становления сотрудников ведомственной службы, поэтому необходимо направлять работу именно в массовый
спорт.
Основная направленность спортивно-массовой работы - это всеобщее приобщение к
спорту, популяризация здорового образа жизни. Помимо этого коллективные мероприятия
прививают курсантам сплоченность, целеустремленность, чувство коллективизма. Спортивно-массовая работа направлена на повышение уровня физической подготовленности и
спортивного мастерства госслужащих, организацию содержательного досуга личного состава. Это эффективное средство воспитания воли и стойкости в действиях при максимальных физических нагрузках и психических напряжениях.
Как форма физического совершенствования личного состава Академии ФСИН спортивно-массовая работа характеризуется следующими особенностями: [2, с. 55].
- курсант добровольно выбирает интересующий его вид спорта, тем самым открывает для себя сферу интересов и роста способностей. Происходит сочетание обязательных
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занятий спортом с добровольностью в выборе видов спорта для спортивного совершенствования;
- в процессе проведения спортивно-массовой работы курсант сталкивается с различного рода как физическими, так и психологическими нагрузками на организм. Умение
стойко перенести различного рода напряжения играет важную своеобразную роль и
настраивает на дальнейшую специфическую работу со спецконтингетом;
- организация и управление личным составом при проведении спортивно-массовой
работы предоставляется, как правило, работниками образовательной организации из числа
сотрудников спортивной кафедры.
Спортивно-массовая работа проводится в следующих формах: [1, с. 11].
- учебно-тренировочные занятия и сборы по видам спорта;
-подготовка спортсменов высшей спортивной квалификации (спорт высших достижений);
- спортивные и военно-спортивные соревнования;
- спортивные праздники.
Одним из важных условий в организации спортивно-массовой работы с курсантами
является необходимость подготовки курсантов с начального этапа поступления в высшие
ведомственные и военные учреждения. Таким образом, на базе Академии ФСИН спортивной подготовке курсантов уделяется большое внимание уже с первоначального этапа поступления – КМБ (курс молодого бойца). Курс молодого бойца осуществляется в загородном учебном центре на свежем воздухе в сосновом бору. Проведение занятий по физической подготовке в таких условиях кроме пользы в развитии физических возможностей
добавляет качественное проведение досуга.
Основные спортивно-массовые мероприятия, проводимые сотрудниками Академии
ФСИН во время первоначального этапа подготовки курсантов:
1.
Утренние зарядки.
2.
Марш-броски.
3.
Соревнования по различным видам спорта.
4.
Коллективная зарядка с известными спортсменами Академии.
5.
Досуговое времяпрепровождение в воскресные дни.
Говоря подробнее о спортивных зарядках, следует отметить, что это обязательное
содержание распорядка дня. В условиях загородного учебного центра Академии ФСИН
распорядок дня предполагает построение на утреннюю физическую зарядку в 6:05. Форма
одежды для девушек и юношей различна. С целью закаливания организма юноши занимаются спортом с голым торсом и в штанах полевой формы, девушки - в футболках (или
по желанию футболка с олимпийкой) и штанах полевой формы. Первую неделю занятий
спортивная зарядка предполагает пробежку дистанцией 1 км 200 метров и дальнейшие
упражнения, направленные на развитие спортивных качеств, таких как выносливость, сила, координация. В следующие дни дистанция для бега увеличивается уже до 3 км. В последние 2 недели дистанция достигает 5 км 600 метров, что свидетельствует уже о подготовке курсантов к силовым нагрузкам.
За время пребывания в загородном учебном центре, как правило, организуется два
марш-броска. Первый марш-бросок - дистанцией 6 км -подразумевает остановки для выполнения различных испытаний по тактико-специальной и мобилизационной подготовке,
оказанию первой медицинской помощи и использованию защитных средств. Второй
марш-бросок направлен конкретно на развитие физических качеств. Дистанция составляет
5 км и на протяжении этой дистанции предусмотрены остановки с целью выполнения
нормативов общефизической подготовки , таких как сгибание разгибание рук в упоре лежа, подтягивание, метание гранат, поднятие гири и т.д. По итогам времени, потраченного
на выполнение задания, выявляется и награждается лучшая группа, которая наиболее
успешно справилась с испытаниями.
При проведении спортивно-массовой работы внимание следует уделять интересам
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курсантов. Таким образом, за время нахождения в загородном учебном центре проводится
около 12 соревнований по различным видам спорта: поднимание гири, легкая атлетика,
волейбол, баскетбол и др. Мероприятия пользуются популярностью не только у юношей,
но и у девушек, которые также принимают активное участие.
В последнее воскресение обучения в загородном учебном центре по традиции приезжают известные спортсмены Академии. Например, члены сборной России по рукопашному бою и самбо проводили интересную зарядку, не похожую на предыдущие, используя
особые навыки и умения, которые были приобретены ими в процессе спортивных тренировок и которые теперь они смогли реализовать в передаче младшему поколению. Курсанты Академии с удовольствием под музыку занимались зарядкой и стремились быть
похожими на Миронова Геннадия и Александрова Бориса.
Организация досуга в условиях спортивно-массового воспитания имеет определенную ценность. Курсанты на протяжении всего пребывания в учебном центре могли проводить воскресные дни, занимаясь спортом. Спортивные площадки, игровой инвентарь и
многое другое абсолютно доступно всем, поэтому многие ребята организовывали команды и самостоятельно под руководством опытных наставников проводили спортивные игры.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что если оказывать достаточное внимание организации спортивно-массовой работы в первоначальный период подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, то происходит формирование стойкости,
физической силы и выносливости у курсантов на весь последующий период обучения.
Участия в мероприятиях данного типа привлекают внимание к освоению спортивных
навыков, происходит пропаганда здорового образа жизни среди личного состава. В процессе физической работы многие курсанты выбирают для себя направления для дальнейшего спортивного совершенствования, тем самым добавляют кадры в спортивный резерв
Академии.
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Семенова Д. С., Малорошвило Л.Н.,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Варианты включения ребенка в спортивную деятельность
Наверное, нет родителей, которые не хотели бы, чтобы их ребенок рос здоровым,
крепким и выносливым. Но возникает вопрос отдавать ребенка в большой спорт, выбрать
дворовую секцию или, же ограничиться физкультурой? Разница между этими занятиями
есть и она колоссальна. В этой статье я хотелось бы рассмотреть каждый вид этих тренировок [1].
Большой спорт
Профессиональный спорт живет по своим законам. У ребенка должно быть огромное желание заниматься и жить этим спортом, а родители не должны становиться фанатиками и загонять свое чадо до изнеможения. Большой спорт будь то командный или индивидуальный требует к себе правильного отношения. При ином он просто тебя «пережует и
выплюнет».
Профи начинают заниматься с 3-4 лет, забывают про детство, юношество, да и вообще, про свободное время, вплоть до окончания спортивной карьеры, а одна травма может перечеркнуть многолетний труд всей жизни. Тренировки становятся сопоставимы с
работой, нагрузки возрастают, но и награда может быть велика. Во-первых, при достижении определенного успеха появится слава и деньги. Во-вторых, люди, занимающиеся
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профессионально спортом, становятся целеустремленными и физически развитыми. И, втретьих, появляется много верных друзей, с которыми спортсмен занимается и соревнуется на протяжении своей жизни.
Функционирует же наш большой спорт по своим правилам и законам. Имеет свое
место и коррупция. Золотым детям уделяется большее внимание, ошибки которые они допускают - прощаются. С обычными ребятами дела обстоят, мягко говоря, не так радужно
[2].
Хотелось бы выделить обозначить плюсы и минусы у профи, появляющиеся в процессе целенаправленного физического развития.
Плюсы
 Целеустремленность. Профессионально занимающиеся спортсмены привыкли добиваться поставленных целей.
 Серьезное физическое развитие. Даже если ваш ребенок не добьется высоких достижений, он все равно будет более развит физически, нежели его сверстники.
 Воспитание. Спорт закаляет характер и прививает правильное поведение в обществе.
Минусы
 Травмы. Зачастую, при профессиональной деятельности спортсмена приходиться
иметь дело с травмами.
 Время. Его постоянно не хватает. Не хватает на учебу, не хватает на обычную прогулку с друзьями и прочие занятия сверстников.
 Силы. Все ровно также как и со временем.
Дворовая секция
Лучше всего подходит, если родители просто не хотят, чтобы их ребенок «шлялся»
по дворам и не попал в дурную компанию. Занятия проходит раза 3-4 в неделю и по желанию самого подростка. Тренировки не имеют большой физической нагрузки, соответственно не мешают учебной деятельности. А если у ребенка появится приличный интерес
и имеется талант, то есть вероятность, что он может вырасти в профессионального
спортсмена. Большой плюс для родителей, что материальных вложений в подобного рода
занятие почти нет. Достаточно просто привести и забрать ребенка с тренировок.
В любом случае занятия в таких секциях способствуют всестороннему развитию ребенка,при минимальной затрате времени и средств.
Плюсы
 Не сильная занятость. Есть свободное время ,которое можно посвятить учебе.
 Физическая подготовка. Ребенок получает определенную нагрузку, что в свою очередь помогает ему физически развиваться.
 Финансовая составляющая. Не затратно и доступно всем.
Минусы
 Не очень качественная подготовка кадров. Пожалуй, главный недостаток-уровень
специалистов занимающихся с детьми. Зачастую, тренера не имеют должной квалификации, а то и вовсе представления о том, что делают [1].
Физкультура
Одной из основ в воспитании ребенка является физическая культура. Обучение проходит по специально утвержденной программе и дает необходимые нагрузки, чтобы организм не застаивался и спокойно развивался. Также физкультура обучает необходимой
дисциплине и поведению в обществе. Немало важным является и то, что эта дисциплина
включена в программу обучения, а значит, позволяет не тратить на это дополнительное
время.
Таким образом, можно утверждать, что современный мир предлагает выбор пути
физического развития, подходящий и ребенку и его родителю, позволяющий заинтересовать молодой ум и поспособствовать развитию его организма, без причинения неудобства
(во временном и финансовом плане) и с правильной расстановкой приоритетов со сторо279

ны родителей.
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Скворцова Е.М., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет». Научный руководитель: Лутовина Е.Е.
Роль курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в подготовке школьников
к безопасному поведению
Как указано в методическом письме Федерального Агентства по Образованию РФ,
целью преподавания «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе является «освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе
жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства. Исходя из этого можно сделать вывод,
что при методически правильном преподавании «Основы безопасности жизнедеятельности», данный курс может оказать существенную помощь будущим выпускникам школы в
подготовке к жизнедеятельности в условиях современного общества.
Население с конца 20 века и начало 21 живет в условиях нарастания угроз и опасностей природного и техногенного характера и с каждым годом они приобретают более
масштабный характер. Развитие техники в данный период привело к стремительному росту числа аварий и катастроф. Изобретение взрывчатых веществ, радиоактивности, появления новых химических соединений, современных видов транспорта, большого количества электроприборов, вычислительной техники наряду с положительным результатом
принесли немало бед и страданий. Пожары, взрывы, выбросы АХОВ, радиоактивных веществ, электрические воздействия стали неотъемлемой частью жизни человека. [4,c.72].
Успешное развитие экономики столкнется с необходимостью решения проблем защиты населения и территорий от опасностей. Самый эффективный и экономически
оправданный подход к решению проблем безопасности – предупреждение возникновения
опасных ситуаций и максимальное снижение тяжести их последствий. Решение современного комплекса проблем безопасности жизнедеятельности - важнейшая задача для всех и
каждого человека. Одно из решений проблемы – обеспечение определенного уровня подготовки всего населения. Необходимы знания особенностей современного мира, пропаганда и внедрение знаний, умений и навыков обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Безопасность всегда предметна. Она не существует вообще. Когда говорят о безопасности, то имеют в виду безопасность человека в самом широком понимании. Защита
населения предполагает защиту каждого человека в чрезвычайных ситуациях (ЧС) - это
ответственность государства. Ответственность же граждан состоит, в первую очередь, в
изучении основ самопомощи и взаимопомощи при ЧС, умении применять эти знания.
На территории России встречаются более 30-ти опасных природных явлений: землетрясения, наводнения, бури, ураганы, оползни, природные пожары….. можно продолжать
этот перечень долго. Большинство из них характерно и для Кемеровской области. Кемеровская область относится к районам с наиболее высокой степенью техногенной опасности. Только химических опасных объектов - 75. В Новокузнецке таких объектов - 34. Значительную долю в Кузбассе занимают пожаро- и взрывоопасные объекты. Кузбасс уникальный регион с точки зрения техногенного воздействия на природу из-за большой плотности предприятий угольной, химической, металлургической промышленности. [1, c.
185].
Целью всей системы воспитания и обучения становится формирование личности,
безопасной прежде всего для самой себя, окружающих, среды обитания, ориентированной
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на добро, созидание и развитие, способной к защите себя, социума и природы от внешних
угроз. Сегодня установлено, что всё более грозные опасности возникают не случайно, а
по вине самого человека. Поэтому школьников необходимо готовить не только к защите
себя, но и к предотвращению угроз обществу от собственной жизнедеятельности. Необходимо формирование у учащихся сознательного освоения современной культуры безопасности. Решение задач безопасности достигается через общее образование: детям и подросткам легче привить мотивы, побуждающие к соблюдению норм и правил безопасного
поведения дома, на улице, в школе, на природе, а затем в обществе и на производстве.
В России с 1991 г. эту роль выполняет курс «Основы безопасности жизнедеятельности», в который позднее были включены вопросы основ военной службы. Курс «Основы
безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания «личности безопасного
типа» - личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и
жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся
решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества. [2, c. 24].
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5-11 класс направлен на подготовку школьника к современным условиям жизнедеятельности. Эффективность подготовки зависит от содержания курса ОБЖ, его связи с другими предметами, подготовки учителя, методического обеспечения, оснащения кабинета.
В курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входят следующие модули:
1.Основы безопасности личности, общества и государства;
2.Основы медицинских знаний и ЗОЖ;
3.Основы военной службы;
В ст. 2 Закона РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» определено, что «подготовке в области защиты от
ЧС подлежат... учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования». Связанные в единую систему отдельные знания, умения и навыки смогут формировать новую компетентность учащихся,
важнейшую для сохранения жизни в XXI в. Это позволит выпускникам общеобразовательной школы обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою деятельность с позиций собственной безопасности, безопасности общества.
Десять лет курс «Основы безопасности жизнедеятельности» утверждается в общеобразовательных учебных заведениях. Это, конечно, небольшой срок. В учебный процесс
школы данный курс входит с большими трудностями. Многие его считают не нужным
(нет ЕГЭ), другие легким, мнения разные даже среди учителей. Обеспечение материальнотехнической базы идет по остаточному принципу. Но несмотря ни на что данный курс занимает подобающее место в школе и среди учащихся. Необходимо решать следующие
вопросы предмета при реализации ФГОС: создать условия для самостоятельного выбора
учащимися способов работы, типа заданий, вида и форм учебного материала, использования разнообразных интерактивных форм занятий. Сегодня учителю необходимы такие
программы и пособия, которые бы отражали требования ФГОС и способствовали процессу самосовершенствования личности учащегося через:
- формирование навыков обеспечения системы личной безопасности, в основе которой лежат психофизические и адаптационные возможности организма;
- активного применения различных форм самоконтроля;
- обучение способам безопасного поведения с учетом врожденных индивидуальных
качеств учащегося;
- согласно ФГОС в планировании результатов освоения ОБЖ способствует развитию
УУД через различные технологии, методики, приемы, технологию учебных ситуаций, построенных на основе предметного содержания; [3, c. 57].
Больше всего проблем в основной школе. Для 5-9-х классов курс «Основы безопасности жизнедеятельности» приказом Минобразования России введен в вариативную часть
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Базисного плана. В МОБУ «СОШ №19» в параллелях 5-6 классов этот курс проводится
как «Школа выживания» внеурочной деятельности. Уроки в 7-11 кл. входят в базисный
план. Программа по предмету и учебники 5 -11 авторов В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К.
Миронов, С.Н. Вангородский, методические пособия представляют собой завершенную предметную линию и позволяют решать вопросы подготовки школьников к современным условиям жизнедеятельности.
Основные результаты: В школе проводится большая внеурочная работа по предмету. В 2017 году создан отряд «Юнармеец». На базе 6-7 классов имеется отряд ДЮП
«Огнеспас» и «Светофор», которые проводят большую профилактическую работу, выступают в конкурсах и соревнованиях. В гимназии традиционно проходит конкурс песни и
строя. Лучшие ученики несут Почетный караул у Вечного огня. Учащиеся гимназии выступают на олимпиадах районного, муниципального и регионального уровня, где занимают призовые места. [3, c. 94].
Важным звеном по вопросам безопасности является массовые мероприятия «День
туриста» на станции «Водный» и традиционный поход на «Красноярские столбы». Большое внимание уделяется систематическим тренировкам по эвакуации. По предмету проходит защита проектов: в 8-х классах - коллективные в 16-17г. по теме «Здоровый образ
жизни» в 17-18 «Экологические проблемы Оренбурга». В этом году - индивидуальные в 9х классах по темам: «Генномодифицированные продукты: за и против»; «Землетрясения;
действия населения при стихийных бедствиях»; «Мобильный телефон. Влияние ЭМВ на
организм человека»; «Разрушение озонового слоя – экологическая катастрофа»; «Компьютерная зависимость». Для более эффективной подготовки учащихся к безопасной жизнедеятельности в современных условиях интеграция должна применяться как можно шире. Формы этой интеграции могут быть различными: приглашение на урок специалистов в
различных областях, проведение интегрированных уроков ОБЖ и других школьных
предметов. На уроках и внеклассных мероприятиях в школу приглашаются сотрудники
МЧС, врач-нарколог, медицинские работники.
Школа имеет материальную базу, достаточную для достаточно высокого уровня
преподавания «Основы безопасности жизнедеятельности». Есть специализированный кабинет, снабжённый необходимыми плакатами по основам безопасности в различных областях жизнедеятельности и по основам военной службы; в кабинете есть достаточное количество разнообразных средств защиты: противогазы различных моделей, костюм химической защиты, огнетушители; В школе есть спортивный зал, оснащённый необходимыми
гимнастическими снарядами и спортивная площадка. Информатизация школы находится
на достаточно высоком уровне - имеется 3 компьютерных класса, снабжённых программным обеспечением. Особенности этих уроков в том, что используются задания, разрабатываемые вместе с детьми.
Школьное здание снабжено современной системой пожарного оповещения, в кабинетах повышенной опасности есть огнетушители, в каждом кабинете имеются все необходимые инструкции.
1.«Основы безопасности жизнедеятельности»- предмет сугубо практический и охватывающий все стороны человеческой деятельности
2.В планировании преподавания данного предмета в средней школе необходимо
учесть связь данного предмета с другими предметами школьной программы.
3.Использование таких связей позволяет не только усилить положительную мотивацию школьников к изучению «Основы безопасности жизнедеятельности» и учесть индивидуальные особенности и интересы каждого школьника, но и более всесторонне подготовить учащихся к жизнедеятельности в современных условиях. [1, c. 208].
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Формирование здорового стиля жизни у обучающихся
в общеобразовательной организации
Проблемой воспитания здорового стиля жизни интересовались еще с давних времен.
Такие философы, как Дж. Локк А. Смит и др., размышляли о его значимой роли в
развитии людей.
Воспитание здорового стиля жизни школьников - одна из актуальных проблем в
нашем обществе. Выявлено это тем, что на современном этапе подрастающее поколение
склонно влиянию отрицательных факторов, таких как вредные привычки и др.
Одну из значимых ролей в формировании здорового стиля жизни учащихся играет
семья. Именно родители способны развивать личность ребенка, исходя из его
индивидуальных возможностей, которые знают лучше, чем кто-либо другой. Они
ответственны за его физическое, умственное, социальное, нравственное воспитание и
развитие. Каждый родитель хочет обеспечить своему ребенку счастливое детство, дать
правильный старт во взрослую жизнь. Однако, современного школьника поджидает
множество соблазнов, которые противоречат правильному стилю жизни [1, с. 53-54].
Отсутствие здорового стиля жизни ведет к ухудшению состояния здоровья
обучающихся. Педагог должен сориентировать выбор учащихся к его принятию, а для
этого необходимо признать их право иметь полезные идеи и взгляды на самих себя.
Нужно уважать детей и искать такие подходы, которые бы помогали понять, как они
видят мир.
Формирование здорового стиля жизни - это побуждение к принятию в повседневную
жизнь полезных для здоровья форм поведения, отказ от вредных привычек, изучение
информации, на основе которой можно грамотно и безопасно начать творить собственное
здоровье, поэтапно добиваясь, чтобы повседневные формы укрепления организма вошли в
привычку [5, с. 97].
При формировании культуры здорового стиля жизни речь не может идти лишь о
методах укрепления здоровья или профилактики заболеваний. Необходимо увеличение
роли индивидуальных качеств человека в сознательном и волевом принятии принципов
здорового образа жизни (ЗОЖ), а забота о здоровье и его укреплении обязаны стать
ценностными мотивами поведения.
Педагогическая стратегия должна содействовать самостоятельной выработке
убеждений учащихся на основе обретаемых знаний и опыта. Благодаря убеждениям
создается вначале устойчивая мотивация, а затем самоконтролируемая активность в
здоровьесбережении. Учащиеся должны владеть базовыми знаниями об организме,
здоровье и возможных методах его сохранения и укрепления.
Здоровье человека в основном зависит от стиля жизни. Следовательно, основной
задачей в сохранении и укреплении здоровья детей является формирование у них
культуры здорового стиля жизни. Анализ источников литературы, по исследуемой
проблеме позволил выделить компоненты, определяющие здоровый стиль жизни, к ним
относятся:
1. Сбалансированное питание
2. Рациональные физические нагрузки
3. Организация правильного отдыха
4. Гигиена труда
5. Здоровые привычки и т.д.
Возможность соблюдения принципов определяется состоянием здоровья человека на
определенный момент времени. Необходимо помнить, что здоровье человека имеющего
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дефекты, должно подлежать сначала коррекции [3, с. 207].
С целью выявления уровня сформированности знаний о здоровье и способов его
сохранения у школьников, нами проведена пилотажная диагностика среди учащихся 4х
классов «СОШ № 40» г. Оренбурга. В диагностировании участвовало 57 человек.
Ученикам предлагалось пройти анонимное анкетирование и ответить на ряд вопросов,
касающихся здоровья, способов его сохранения и факторов, определяющих здоровый
стиль жизни [4, с. 202].
По результатам диагностики нами выявлено, что большинство школьников (86%)
придерживаются правил здорового стиля жизни, занимаются спортом и достаточно
хорошо владеют знаниями, касающихся своего здоровья и способах его укрепления.
Поверхностные знания в этой области имеют 12 % учащихся, но стремятся к расширению
кругозора в сфере здоровьесбережения и
всего 4% школьников совершенно не
интересуются вопросами собственного здоровья и здорового стиля жизни, имеют малую
физическую активность.
В работе направленной на формирование знаний о здоровье и здоровом стиле жизни
у учащихся любые методы работы, такие как: беседа, рассказ, чтение и обсуждение книг,
просмотр кинофильмов и др., важны для освоения знаний о правильном стиле жизни.
Формы организации учебного процесса также могут быть различными: занятия на
природе, экскурсии, уроки – путешествия, викторины. Эффективность формирования
знаний в существенной степени будет зависеть от многообразия методов, которые
преподаватель применяет в своей работе, а также учета возрастных особенностей
учащихся при выборе этих методов и личного примера родителей. Стиль жизни не
складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни
целенаправленно и постоянно [2, с. 110].
Таким образом, изучены способы сохранения и укрепления здоровья обучающихся в
процессе формирования здорового стиля жизни. Для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся необходимо увеличение роли семьи в оздоровлении детей, приобщении их к
здоровому стилю жизни, основание семейных традиций физического воспитания.
Общеобразовательные организации выступают в роли специфичного ядра пропаганды
здорового стиля жизни, формирования у учащихся знаний, умений и навыков по
различным взглядам сохранения и укрепления здоровья. Лишь при условии совместной
организованной деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена
положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию
на здоровый стиль жизни.
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Молодежный экстремизм как угроза национальной безопасности
На сегодняшний день, развитие мировой политики и международных отношений
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между государствами протекают в условиях противоречивых процессов, что в свою очередь делает уязвимыми участников этих процессов перед лицом как традиционных, так и
новых вызовов, и угроз.
Несмотря на достижения в социальной, экономической, технологической, научной и
иными сферами, достижениями в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина, остается по-прежнему актуален вопрос создания механизмов регулирования мирового порядка как гаранта решения новых проблем, не поддающихся урегулированию военным путем. Одной из таких проблем является религиозный экстремизм.
Экстремизм – это приверженность отдельных лиц, групп, организаций к крайним,
радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. Экстремизм
распространяется как на сферу общественного сознания, общественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между социальными группами, этносами, общественными объединениями, политическими партиями, государствами, конфессиями [3, с.
21-22].
Проблема экстремизма сегодня актуальна во всем мире. И, к сожалению, чаще всего
эти негативные проявления поддерживает молодежь. Для России, как многонационального государства, экстремизм особенно опасен, поскольку угрожает мирному сосуществованию разных этнических и социальных групп, посягает на основные принципы государственного устройства.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодежной среде, не имеющей прочных идеологических установок, формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно используют разобщенную
российскую молодежь в своих политических интересах.
Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации законопослушных граждан. Нахождение в группе способствует возникновению определенных мотивов поведения, постановке новых целей и уходу от старых. При формировании мотивов
и целей экстремистской активности в группе, как правило, происходит обмен мнениями,
знаниями, опытом, а также взаимное убеждение и внушение, ускоряющее решимость совершить преступление.
В течение последних лет в ряде регионов России активизировались неформальные
молодежные группировки право- и леворадикальной направленности, участились случаи
нападения на иностранных граждан со стороны активистов молодежных группировок. По
данным ряда социологических исследований, в настоящее время изменилась не только
динамика нападений экстремистски настроенных молодых людей, но претерпела изменения и тактика подобных акций [1, с. 45-46].
Повышенная общественная опасность экстремизма в молодежной среде, обусловливаемая, прежде всего, присущим ему нелегитимным насильственным характером разрешения социальных противоречий и конфликтов, выражается в многочисленности и чрезвычайной остроте угроз рассматриваемого явления для жизненно важных интересов личности, общества и государства, для их безопасности.
Таким образом, экстремизм в молодежной среде можно рассматривать как неадекватный способ разрешения социально- политических противоречий некоторой части молодежи в области классовых, межэтнических, религиозных и иных социальных отношений соответствующими субъектами последних.
Политическая практика экстремизма находит выражение в различных формах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не выходящих за конституционные
рамки, и заканчивая такими острыми и общественно опасными формами, как мятеж, повстанческая деятельность, терроризм. При этом в силу своего преимущественно насильственного характера, экстремизм в молодежной среде представляет серьезную угрозу для
государственной безопасности – важнейшего элемента национальной безопасности [2, с.
110].
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Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной
адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. Исходя из этого вытекают следующие направления в
работе по профилактики экстремизма и терроризма в образовательном процессе:
1. Профилактическая работа по противодействию проявлениям экстремизма в молодежной среде;
2. Разработка системы профилактических мер, которая будет включать социальнокультурные условия формирования толерантности в учебно-воспитательном процессе;
3. Совершенствование системы культурно-досуговой деятельности подрастающего
поколения;
4. Увеличение доступных для значительной части молодежи культурных благ;
5. Создание авторитетных массовых общественных молодежных организаций, которые объединяют и воспитывают на положительных образцах подрастающие поколения
и т.п.
Программа по профилактике экстремизма в первую очередь должна затрагивать детей, подростков и молодежь. Именно этот слой общества наиболее подвержен влиянию
подобных радикальных идей, что связано с неокрепшей психикой и отсутствием твердой
жизненной позиции. Безусловно, работа в учебных заведениях важна, но не стоит забывать и о роли семьи в данном процессе. В связи с этим педагоги должны проводить регулярные профилактические беседы с родителями [4, с. 13-15].
Таким образом, экстремизм сегодня для России это одна из основных угроз как для
конституционного строя, так и для территориальной целостности. Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности, обеспечения территориальной целостности являются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности
личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования выявления,
пресечения, предупреждения, экстремизма, развитие взаимодействия органов обеспечения
государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом.
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Физкультурно-оздоровительные технологии как один из методов
здоровьесбережения подростков
В последние годы общая заболеваемость детей до 14 лет в целом по России увеличилась на 18,2%, а подростков 15-17 лет – на 20,2%. Так, частота анемий у подростков
возросла в 3,8 раза, болезней эндокринной системы – в 2,8 раза, костно-мышечной системы – в 2,6 раза, болезней органов пищеварения – в 1,9 раза, аллергической патологии – в
1,6 раза, болезней системы кровообращения – в 1,9 раза. Значительно увеличилось число
учеников с функциональными расстройствами и хроническими болезнями. Частота психических расстройств возросла на 20%, а частота психосоматических расстройств увеличилась вдвое [2, с. 32].
Забота о физическом и психическом здоровье детей и подростков, оздоровление и
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здоровьесбережение в системе непрерывного образования, а также приоритетные цели и
задачи, которые ставит перед нами не только государство, но и сама жизнь наталкивают
нас на целесообразность внедрения физкультурно-оздоровительных технологий в учебновоспитательный процесс каждой школы [5, с 17].
Цель нашего исследования заключалась в изучении физкультурно-оздоровительных
технологий, применяемых в учебной и внеучебной деятельности подростков.
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи исследования:
1.
На основе анализа литературы определить роль оздоровления и сохранения
здоровья учащихся в достижении оптимального результата процесса обучения.
2.
Выявить значение здоровьесберегающих образовательных технологий, как
средства формирования и сохранения здорового образа жизни учащихся.
3.
Изучить физкультурно-оздоровительные технологии, применяемые в учебной
и внеучебной деятельности подростков.
На сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения, укрепления и развития здоровья учащихся. И хотя образовательная функция школы по-прежнему остается
ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором в оценке степени и качества обученности становится состояние здоровья школьников. Несмотря на то, что деятельность
образовательных учреждений в этом направлении регламентируется и обеспечивается целым рядом нормативно-правовых документов, качество детского здоровья и вместе с тем
показатели заболеваемости продолжают ухудшаться как в целом, так и по основным классам болезней. Характер стихийного бедствия приобретает подверженность детей ОРВИ и
простудным заболеваниям, возрастает количество детей с явными признаками ожирения,
нарушения осанки, свода стопы, а также остроты зрения и слуха. Прогноз для них неутешителен в связи с тем, что подобные характеристики ведут к сердечнососудистым заболеваниям и риску сокращения жизни на 5–20 лет. Возрастает число детей, характеризующихся психологическим неблагополучием и нуждающихся в психокоррекции [1, с. 17].
Школа, как социальная среда, в которой дети находятся большее время, нередко сама создает для них психологические и педагогические трудности. Особенность современного учебного процесса обусловлена главным образом не только продолжительностью
учебного дня и обилием домашних заданий, но и структурой деятельности, количеством,
темпом и способами подачи информации, исходным функциональным состоянием и адаптивностью ученика, характером эмоционального фона и другими факторами.
Школьнику приходится приспосабливаться к давлению, оказываемому на него требованиями учебного процесса. У детей, не справляющихся с программой, легко развивается самопораженческая реакция и негативное представление о собственной личности,
они смиряются с ролью неудачников и неуспевающих, что препятствует их к дальнейшему личностному развитию и увеличивает риск возникновения психосоматических расстройств [7, с. 196].
Проблема сохранения и укрепления здоровья детей диктует выбор новых образовательных программ и педагогических технологий в образовании. Нами в качестве предмета
исследования были определены новые инновационные программы, направленные на повышение значимости закаливания, занятий физической культурой, совершенствующей
систему физического воспитания подрастающего поколения. По сути, физкультурнооздоровительная технология – это способ реализации деятельности, направленной на достижение и поддержание физического благополучия и на снижение риска развития заболеваний средствами физической культуры и оздоровления. Это основные правила использования специальных знаний и умений, способов организации и осуществления конкретных действий, необходимых для выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности [4, с. 76].
Физкультурно-оздоровительные технологии включают понятие «оздоровительная
физическая культура», которая является производной от обобщенного понятия «физиче287

ская культура». Оздоровительная физкультура использует все формы, средства и методы
физкультуры, которые обеспечивают укрепление и сохранение здоровья, формируют оптимальный фон для жизнедеятельности человека. Задачей оздоровительной физической
культуры является общее оздоровление, повышение сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней среды, предупреждение заболеваний и т.д. Занятия оздоровительной физической культурой не ставят себе задачу достижения каких-либо спортивных
результатов или лечения болезней (как в ЛФК) и доступны всем практически здоровым
людям [3, с. 48].
В процессе исследования физкультурно-оздоровительные технологии по принципу
организации нами были разделены на две группы: в процессе учебной деятельности и во
внеурочное время.
Рассмотрим сначала те, которые применяются педагогом в учебное время, в процессе
уроков и перемен.
Учащимся приходится подолгу работать сидя, сохранять на уроке малую подвижность. В силу физиологического развития детей такие статические нагрузки они переносят
с трудом. Выносливость к ним появляется лишь к 21 году. Снижение естественной двигательной активности понижает эмоциональный тонус, ослабляет нервно-мышечный аппарат, нарушает осанку, ухудшает работу сердечнососудистой и дыхательной систем, а значит, ослабляет организм в целом.
Сегодня физкультурно-оздоровительные технологии не являются достоянием личного опыта редких специалистов, а разрабатываются в соответствии с достижениями медицинской и педагогической науки. Любая физкультурно-оздоровительная технология
включает в себя постановку цели и задач оздоровления, и собственно реализацию физкультурно-оздоровительной деятельности в той или иной форме. Технология включает в
себя не только реализацию оздоровительной программы, но и определение уровня здоровья, мониторинг здоровья и тестирование физической подготовленности учащихся, а также вопросы управления и администрирования [6, с. 100].
Научно-исследовательская работа была организована и проведена на базе муниципального образовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №16» города Оренбурга. В эксперименте приняли участие учащиеся двух восьмых
классов. Возрастной состав учащихся классов в среднем составил 15 лет. Учащиеся класса (в количестве 22-х человек, из них 14 мальчиков и 8 девочек) являлись контрольной
группой. Учащиеся класса (в количестве 19-ти человек, из них 12 мальчиков и 7 девочек)
– экспериментальной группой.
Исследование проводилось в естественных условиях образовательной среды школы. В нем приняли участие ученики двух восьмых классов, и проведена входная диагностика с целью выявления уровня их здоровья.
Изучив и проанализировав научно-методическую литературу по проблеме исследования, мы взяли за основу оценки уровня здоровья учащихся три компонента:
1.
Духовное благополучие (интересы личности, мотивация, состояние души).
2.
Умственное благополучие (интеллектуальные возможности, уровень мыслительной деятельности).
3.
Физическое благополучие (физические возможности, наличие или отсутствие
болезней, состояние тела).
Первый компонент здоровья мы связали с мотивом учения подростков. Оценивается
он с помощью методики «Изучение мотивации учения старших подростков», разработанной М. Р. Гинзбургом. Методика направлена на определение степени личностного смысла
учения, степени сформированности у учащихся способности к целеполаганию, выявление
преобладания тех или иных мотивов учения.
Второй компонент здоровья отражают результаты нескольких методик. Умственное
благополучие нами оценивалось исходя из его составляющих: работоспособность, внимание, память.
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Для оценки третьего компонента планируется организация совместно со школьным
медиком работы по определению уровня физического здоровья учащихся. Для определения функционального состояния сердечно-сосудистой системы применяется тест Рюффье.
Для выявления остроты зрения учеников – таблица Головина-Сивцева.
Исследование дало нам представление об уровне здоровья школьников контрольной
и экспериментальной групп на подходе к эксперименту. Это позволит нам в ходе работы
сравнить эти данные с результатами последующих этапов эксперимента.
Проанализировав результаты входной диагностики учащихся контрольного класса (8
Б) и экспериментального (8 А) мы составили таблицу результатов. На основании результатов входной диагностики для экспериментальной группы, можно сделать следующие
выводы.
Высокая мотивация к учению в 8А классе наблюдается только у 36,6% от общего их
числа. Больше половины подростков, а именно 52,6% имеют средний уровень мотивации
к процессу учения, в то время как 10,5% учащихся осуществляют учебную деятельность
на основе внешних мотивов.
Уровень работоспособности, оцененный на отлично наблюдается у незначительного
количества воспитанников – лишь 26,4%. Средний же и низкий уровень работоспособности характерен для остальных ребят – по 36,8%. Не многие ученики класса способно
длительное время концентрировать своё внимание – 26,4%. Средний уровень развития
этого компонента наблюдается у 42,1% учащихся, а низкий – у 31,6%. Основные процессы памяти в экспериментальном классе развиты слабо. Доминирует низкий уровень их
развития – 42,1% школьников. У 36,8% они функционирует на среднем уровне и лишь у
21,1% подростков такие процессы памяти как запоминание, сохранение, воспроизведения
достаточно развиты.
Большинство учащихся экспериментального класса, а это 52,6% показали средний
уровень состояния сердечно-сосудистой системы. Небольшое количество учеников,
21,1%, имеют высокие показатели в этом компоненте, а у остальных 26,4% сердечнососудистая система функционирует на низком уровне. Зрительная система у большинства детей класса (73,7%) работает в нормальном режиме, отмечается даже у некоторых острота
зрения свыше 100%. Незначительное количество детей (5,2%) имеют проблемы со зрением, а оставшиеся 21,1% имеют остроту зрения 80 – 90%. А также 4 учащихся (21,1%) экспериментального класса имеют незначительные нарушения осанки.
Таблица 1 - Среднее значение показателей здоровья учеников 8-х классов на констатирующем этапе педагогического эксперимента
Группа
Среднее значение показателей (в баллах)
ДуховУмственное
Физическое
ное
РаботоспоВнимаПамять
Состояние
Зрение
собность
ние
ССС
Контрольная
4,18
3,95
3,86
3,86
3,95
4,5
Эксперимен4,26
3,89
3,94
3,78
3,94
4,68
тальная
Сравнительный показатель средних значений учащихся контрольного и экспериментального классов на констатирующем этапе представлен в виде гистограммы (рис. 1).
Полученные результаты показали, что у ребят обоих классов наблюдается заниженная мотивация к учению. Кроме того данные входной диагностики указывают на недостаточную развитость умственных процессов у подростков. В физическом компоненте здоровья учеников 8-х классов наблюдаются небольшие отклонения, что соответствует удовлетворительной оценке. Таким образом, состояние здоровья школьников находится на
уровне «ниже среднего». Нами был сделан вывод, о том, что необходима спланированная
систематическая работа по повышению показателей здоровья учащихся. Результаты входной диагностики нами использовались в дальнейшем исследовании в процессе сравнения
их с результатами последующих этапов эксперимента.
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На контрольном этапе исследовательской работы нами проведена повторная диагностика показателей здоровья (духовное, умственное, физическое), применяемую на констатирующем этапе. С целью достижения высокой степени достоверности данных повторной
диагностики мы организовывали работу в тех же условиях, в которых проводилась входная диагностика. Это позволило нам объективно оценить результаты проведённого эксперимента по использованию физкультурно-оздоровительных технологий в образовательном процессе школы.
контрольная

4,70

экспериментальная

4,60
4,50
4,40
4,30
4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70

Рисунок 1 - Средние значения показателей здоровья учеников 8-х классов на констатирующем этапе педагогического эксперимента
Проанализировав результаты повторной диагностики учащихся нами составлена
таблица 2.
Таблица 2 -Среднее значение показателей здоровья учеников 8-х классов на контрольном этапе педагогического эксперимента
Группа
Среднее значение показателей (в баллах)
ДуховУмственное
Физическое
ное
РаботоспоВнимаПамять
Состояние
Зрение
собность
ние
ССС
Контрольная
4,27
4,00
4,00
3,90
3,90
4,5
Эксперимен4,89
4,15
4,15
4,47
4,26
4,68
тальная
Сравнительный показатель средних значений учащихся контрольного и экспериментального классов на контрольном этапе представлен в виде гистограммы (рис. 2).
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Рисунок 2 - Средние значения показателей здоровья учеников 8-х классов на контрольном этапе педагогического эксперимента
Таблица 3 - Среднее значение показателей здоровья учеников 8-х классов на констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента
Среднее значение показателей (в баллах)
ДуховУмственное
Физическое
ное
РаботоспоВнимаПамять
Состояние
Зрение
собность
ние
ССС
Контро
до
4,18
3,95
3,86
3,86
3,95
4,5
льная
после
4,27
4,00
4,00
3,90
3,90
4,5
Экспедо
4,26
3,89
3,94
3,78
3,94
4,68
рим.
после
4,89
4,15
4,15
4,47
4,26
4,68
На основании таблицы 3 была составлена гистограмма (рис.3).
Согласно вышеприведённым таблицам наблюдается прирост показателей здоровья в
процессе
образовательной
деятельности
с
использованием
физкультурнооздоровительных технологий. В I компоненте контрольной группы он составил 0,09, а
опытной – 0,63. Во II компоненте (работоспособность) у контрольной группы прирост
составил 0,05, у экспериментальной – 0,26. Во II компоненте (внимание) у контрольной
группы – 0,14, у экспериментальной – 0,21. Во II компоненте (память) у контрольной
группы – 0,04, у опытной – 0,69.
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Рисунок 3 - Среднее значение показателей здоровья учеников 8-х классов на констатирующем и контрольном этапе педагогического эксперименте
В III компоненте (состояние сердечнососудистой системы) прирост показателей здоровья у контрольной группы составил 0,05, а у опытной – 0,32. В III компоненте (зрение)
прироста у контрольной группы и у опытной групп не наблюдался, а также не наблюдались изменения в результатах при оценивании состояния осанки учащихся обеих групп.
При осуществлении нашего эксперимента проведен педагогический анализ специальной литературы по исследуемой проблеме, в результате которого обозначена роль
оздоровления и сохранения здоровья учащихся в достижении оптимального результата
процесса обучения. Также выявлены факторы, влияющие на состояние здоровья подростков (социокультурный, семейный, особенности образовательной среды, психологические
особенности данного возрастного периода).
В ходе исследования определены основные методологические принципы организации оздоровительной деятельности в школе, одним из которых является системный подход к разработке и реализации физкультурно-оздоровительных технологий.
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Работа с научной литературой позволила нам раскрыть роль здоровьесберегающих
педагогических технологий, применяемых в системе образования, и выделить их основные группы, различающиеся подходами, методами и формами работы.
Применяя теоретические методы исследования, мы изучили широкий спектр физкультурно-оздоровительных технологий и обосновали актуальность внедрения их в образовательный процесс школы.
В практической части исследовательской работы нами разработана и внедрена в образовательный процесс школы программа по использованию физкультурнооздоровительных технологий «Путь к оздоровлению». Для выявления эффективности
данной программы нами реализованы специальные математические расчёты. Полученные
результаты свидетельствовали о значительном повышении показателей здоровья по изучаемым компонентам (духовный, умственный, физический) у экспериментальной группы
по сравнению с контрольной. Таким образом, можно констатировать, что использование в
учебной и внеучебной деятельности подростков физкультурно-оздоровительных технологий является эффективным средством достижения высокого уровня здоровья и работоспособности, а также повышения интереса к учению у подростков. Об этом свидетельствуют
результаты исследования, проведенного в рамках выпускной квалификационной работы.
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Безопасный отдых и туризм: проблемы, пути решения
В современном мире опасность может подстерегать всюду, даже на отдыхе. Каким
бы популярным и дорогим ни был курорт, как бы ни был вышколен обслуживающий персонал и сколько бы предупреждающих табличек там ни стояло - это не всегда спасает от
беды. Туризм может быть опасным делом – такую оценку озвучили эксперты South China
Morning Post, представившие рейтинг причин смерти туристов во время отдыха. Статистика основана на данных портала touristkilled.com¸ куда собираются сведения о трагических случаях с туристам со всего мира. Среди причин бывают и экзотические – опасными
для туристов могут быть не только террористы и бандиты, или неразорвавшиеся мины –
не такая редкая причина для трагических случаев в Камбодже и Боснии – но и мирные кокосовые пальмы и татуировки хной. Однако, как подчеркивают эксперты, в целом самых
частых причин для трагических случаев на отдыхе можно избежать – если соблюдать элементарные правила безопасности и не расслабляться сверх меры.
Глобальной тенденцией ХХI в. является возрастание роли и значения туризма для
личности, общества и государства. Туристские поездки (путешествия) в современном ми292

ре - это неотъемлемая часть жизни человека, связанная с реализацией его права на отдых и
досуг, свободы передвижения, права на доступ к культурным ценностям, а также иных
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Наряду с этим туризм выполняет
важные социально-экономические, культурно-экологические, международные и иные
функции.
На этом фоне увеличивается и количество внутренних и внешних угроз безопасности, которые становятся все более разрушительными и менее предсказуемыми. Опасности
природного и техногенного характера, включая чрезвычайные экологические ситуации,
непрерывно сопровождают туристов во время их путешествий. Активно проявляют себя и
другие виды опасностей, как например, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия (ДТП), авиационные происшествия, случаи причинения вреда жизни, здоровью
и имуществу туристов в результате недостатков услуг.
Сфера туризма Российской Федерации, как и мировая система туризма в целом, все
чаще становится объектом посягательств со стороны национальной и международной организованной преступности, в том числе в целях хищения имущества туристов, совершения насильственных действий в отношении их, осуществления террористической и экстремистской деятельности. Риски, связанные со стремительным распространением эпидемий опасных заболеваний, также являются серьезной проблемой, как для Российской Федерации, так и других государств. Это позволяет говорить о безопасности туризма как об
одном из элементов национальной безопасности Российской Федерации.
Следует отметить, что безопасность и туризм как явления связаны между собой и
дополняют друг друга. Туризм, с одной стороны, нуждается в безопасности [1, с. 11].
На кафедре Безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики
преподавания безопасности жизнедеятельности Оренбургского государственного педагогического университета проведен опрос студентов, поступивших на первый курс института физической культуры и спорта. В исследовании принимали участие 70 человек. Молодым людям были предложены вопросы, ориентированные на выявление знаний об опасностях, которые могут сопровождать туристов на отдыхе в природе и за границей. 21,4%
студента считают, что за границей чувствовали бы себя в безопасности, 52,9% уверены,
что несчастные случаи возможны по разным причинам (природные катастрофы, ДТП,
укусы насекомых, болезни и т.д.), 25,7% отметили, что без специальной подготовки, обучения, сбора информации, консультаций нельзя отправляться на отдых в ранее не посещаемые места.
28,6% студентов считают, что на первом месте причин смерти туристов являются
дорожно-транспортные происшествия (ДТП), причем по большей части «организованные» туристами же. Как отмечает издание «для туристов аренда мотоцикла сродни игре в
русскую рулетку», особенно в странах Азии, среди которых печальное лидерство держит
Таиланд. При этом основная причина трагедий часто – пренебрежение элементарными
правилами безопасности, вроде ремня безопасности, если речь идет об автомобиле, и
шлемах и прочей защите на мотоциклах. Вкупе с любовью к скорости, алкоголю за рулем
и незнанием местных правил вождения.
По мнению 25,7% студентов на втором месте среди причин смертности туристов
оказалось злоупотребление наркотическими средствами. Здесь первенство держит Гоа,
куда до сих пор стекается молодежь, ищущая развлечений с примесью «кайфа». При этом
для туриста намного лучшим финалом будет столкнуться на псевдо-пушеров, которые под
предлогом продажи наркотиков проводят его в полицейский участок. В том же Гоа, за последние годы зафиксировано 245 смертей туристов «на фоне» наркотического опьянения
– как от отравления, так и от повреждений, несовместимых с жизнью. Также любителям
«сильнодействующих» средств угрожают изнасилования и грабежи.
На третьем месте среди причин смерти туристов по опросу 24,3% студентов являются несчастные случаи на воде. Большая часть таких случаев происходит от того, что турист на отдыхе полагает себя бессмертным, и те, кто в обычной жизни не нырял и в бас293

сейн, пытаются освоить серфинг с трагическим результатом. В частности, первенство по
несчастным случаям на воде держит такая мекка серфингистов, как Гавайи. Также среди
700 смертей выездных китайских туристов, более трети приходятся на утопление. Сюда
же относятся экстремальные аттракционы «вокруг» воды, вроде прыжков с веревкой с моста и со скал.
21,4% респондентов считают четвертой причиной смертей туристов употребление
алкоголя. В странах, где неспокойно, нередко людей обкрадывают в отелях. Часто проблемы возникают из-за алкоголя. Как-то наши туристы подрались в Таиланде, пострадал
мужчина. Полиция изъяла у драчунов паспорта, они не попали на самолёт и остались без
денег. Написали в консульство, что потеряли документы, им выдали временное свидетельство. В Россию вернулись, но теперь въезд в Таиланд им закрыт. Туристы погибают
из-за своих «подвигов» в пьяном состоянии. Например, сюда относят жертв так называемого «балконирования» - прыжков в пьяном виде с балкона номера в бассейн, что «удивительно» часто заканчиваются инвалидностью и летальным исходами. Кроме того, несомненно, и часть несчастных случаев на воде происходит из-за заплывов в нетрезвом виде,
или отравления поддельными спиртными напитками.
На пятом месте причин смерти туристов, по мнению 14,3% опрашиваемых оказываются животные. Здесь также «отличаются» и сами туристы, готовые раздразнить дикого
зверя ради хорошего кадра. Кроме того, нередко туристы недооценивают степень опасности – например, на африканских сафари людей гораздо чаще убивают бегемоты, чем
крупные хищники – зверь выглядит неповоротливым и безобидным, однако на самом деле
животное агрессивное и бегает, несмотря на свои размеры, очень быстро.
На шестом месте, как считают 10,5% молодых людей оказались селфи. Новомодная
«зависимость» от лайков приводит к тому, что туристы в буквальном смысле заходят
слишком далеко, чтобы сделать прекрасную фотографию. Так, немецкий турист, пытаясь
изобразить «полет» над Мачу-Пикчу, подпрыгнул и сорвался с 40-метровой высоты. А его
бельгийский «соратник», пытаясь сфотографировать чилийский гейзер, оступился и упал
в практически кипящую воду.
Отправляющиеся на отдых уверены, что при минимальном соблюдении правил безопасности, шансы серьезно пострадать на отдыхе невелики. Однако, по прибытии на отдых, забывают об опасностях и, как следствие, трагический исход [1; 4].
Лазурное море, белый песок, роскошные отели — если говорить о рае на земле, то
это здесь. Однако даже самый высококлассный сервис не убережет от несчастного случая,
если человек ушел в нирвану и полагается только на божью помощь. Приливно-отливные
течения в этом раю вполне реальные и очень опасные. Каждый год они уносят по несколько десятков жизней.
Тысячи бескрайних и безлюдных пляжей Австралии сулят незабываемый отдых любителям моря и солнца, дайвинга и серфинга. Однако гостеприимство этого побережья
обманчиво - тут зафиксировано наибольшее на планете количество смертельных исходов
в результате нападения акул. В Новом Южном Уэльсе, самом густонаселенном штате, где
расположен Сидней, белые акулы подплывают к самому берегу. Это объясняется близостью континентального шельфа и большими глубинами. Здесь акулы нападали на людей
более 170 раз и свыше полусотни человек погибли.
Зловещая красота гейзеровых бассейнов притягивает в Йеллоустоунский парк туристов со всего мира. В одном только бассейне Норрис в прошлом году побывали более четырех миллионов человек. Казалось бы - ни диких животных, ни неуправляемой стихии.
Однако достаточно одного неверного движения туриста, и найти в кипящей кислоте можно будет разве что пару личных вещей. С 1890 года в Йеллоустоуне и вокруг него погибли
не менее 22 человек, и это только официальная статистика.
Так, в начале июня 23-летний американец поскользнулся и упал с деревянного
настила, сооруженного для туристических прогулок, в горячий источник. Его останки обнаружить не удалось. За несколько дней до этого в другой источник сорвался 13-летний
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мальчик и тоже погиб. Известны два случая, когда путешественники соблазнились горячими ваннами и решили в них поплавать. Купание закончилось трагически.
Непал, на территории которого находятся самые высокие горы в мире, привлекает не
только экстремалов - альпинистов. В крупнейший храм в честь бога Шивы и храм Лумбини, считающийся местом рождения Гаутамы Будды, стекается множество паломников.
Живописные горные пейзажи, чистейшие озера, богатый животный и растительный мир
манит любителей природы и экотуризма.
Регион сейсмоопасен, и движение земной коры там не редкость. Но землетрясение,
произошедшее в апреле 2015 года, стало самым катастрофичным за последние 80 лет. Оно
унесло жизни более 8 тысяч человек, пострадавших - свыше 14 тысяч. В столице Непала
Катманду было разрушено множество зданий, на Эвересте сошли снежные лавины, которые погребли под собой около двух десятков готовившихся к восхождению альпинистов
[2; 3].
Если говорить о несчастных случаях с нашими туристами, то стоит упомянуть дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в августе 2018 года в Турции, когда
автобус столкнулся с фурой. К счастью погибших нет, но травмы разной степени, в том
числе моральные, получили более 26 человек.
2013 год стал для наших туристов по количеству несчастных случаев наиболее трагичным. Так 27 марта в китайском городе Суйфэньхэ жительница Приморья Мария Севостьянова погибла от упавшего ей на голову тяжелого предмета, когда она стояла и ждала
свою подругу возле одного из магазинов на торговой улице.
При погружении у побережья Пхукета в Таиланде 22 марта пропал россиянин Олег
Удалой, отдыхавший вместе с женой и сыном. Тело 44-летнего туриста из Приморья
нашли 26 марта на пляже. По оценке тайской полиции, русский турист заплыл в подводную пещеру Ko Poo и не смог выбраться до того, как закончился кислород в баллоне. По
второй версии, дайвер потерял сознание, находясь на слишком большой глубине, или утонул из-за внезапной судороги - никаких видимых повреждений на его теле обнаружено не
было.
В начале марта в Египте семейная пара туристов из России погибла, а их сын частично ослеп и попал в реанимацию из-за отравления поддельным алкоголем.
19 февраля береговая охрана Марианских островов обнаружила у побережья острова
Сайпан тело туриста из России. Погибшим оказался декан физико-технического факультета Морского государственного университета имени Невельского Геннадий Косолапкин,
который вместе с супругой проводил на Сайпане отпуск. Косолапкин увлекался дайвингом и имел большой опыт в погружениях.
4 февраля стало известно о смерти российского туриста, найденного на арендованной им вилле в районе пляжа Равай на юге Таиланда. Тело россиянина было обнаружено
на кухне, на полу со следами кровоподтеков на лице и глубокой раной на затылке.
31 января в египетском курорте Шарм-эль-Шейх туристка из России погибла, занимаясь дайвингом во время группового погружения. Когда девушка попыталась всплыть,
ее задели винты проходящего мимо в этот момент катера.
4 января в итальянских Альпах шесть российских туристов погибли, разбившись на
снегоходе, еще двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на горнолыжной трассе на горе Чермис в провинции Тренто. Водитель снегохода
потерял управление, и транспортное средство упало с высоты около 100 метров.
В больнице города Акапулько в Мексике скончался российский гражданин Антон
Алферов. За два дня до этого трагического происшествия он был задержан полицией якобы за нарушение общественного порядка.
Россиянка под колесами грузовика, спасая жизнь своему ребенку. Трагедия произошла в курортном городе Паттайя на юго-востоке Таиланда, куда 30-летняя россиянка приехала на отдых вместе с мужем и двумя детьми. Когда семья покупала фрукты в придорожном киоске, малолетняя дочь выбежала на дорогу. Мать бросилась за ней и вытолкну295

ла с дороги, когда увидела, что приближается грузовик. Женщина погибла на месте. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данным ряда СМИ, российская семья
приехала в Паттайю с Сахалина, их имена не сообщаются [4].
Российский турист утонул в море близ города Ретимнона острове Крит. По данным
Афинского агентства новостей, 26-летний гражданин России и его подруга купались ночью на участке пляжа, где в тот момент наблюдались сильные волны. Пару унесло в открытое море. Девушке с трудом удалось выбраться на берег, молодого человека спасти не
удалось.
На Мальте была найдена мертвой российская студентка. Тело 17-летней девушки,
приехавшей на Мальту для обучения в летней языковой школе, было обнаружено в долине недалеко от дороги. Смерть студентки наступила в результате черепно-мозговой
травмы. По версии полиции, девушка прогуливалась вдоль дороги и, оступившись, ударилась головой о невысокий забор [4; 6].
Собираясь на отдых за границу, люди предвкушают, как приятно проведут время.
Мало кто задумывается о том, что в пути может произойти что-то плохое.
Собираясь на отдых за границу, люди предвкушают, как приятно проведут время.
Мало кто задумывается о том, что в пути может произойти что-то плохое. Увы, нередко
вместо волшебного отдыха туристов ожидает больница, тюрьма или того хуже… В 2008
году петербуржец почти сел в тюрьму Шри-Ланки за то, что стукнул надоедливую обезьяну. Полиция тут же взяла под арест мужчину, поднявшего руку на священное животное.
Ему пришлось заплатить внушительный штраф, чтобы не оказаться за решёткой на пару
лет. Другой житель Северной столицы отсидел 10 месяцев в Тунисе. Мужчину необоснованно обвинили в убийстве. Лишь чудом он снял обвинения.
Бывают и более трагичные случаи. В декабре 2008 года произошло ДТП в Израиле автобус упал в 60-метровую пропасть. Погибли 24 петербуржца, 27 пострадали. В декабре
2010 года в Шарм-эль-Шейхе акулы атаковали четверых туристов. Евгений Тришкин из
Петербурга потерял руку, немецкая отдыхающая погибла, а две русских - получили ужасные травмы.
В январе 2012 года произошло крушение лайнера «Коста Конкордия». Погибли 32
человека. На корабле находились 32 петербуржца, в том числе пятеро детей. В прошлом
году петербурженка перевернулась на скутере в Индии, другая - на квадроцикле в Греции.
Первая подорвала здоровье, вторая впала в кому. В обоих случаях обычная страховка не
покрыла всё дорогое лечение и реабилитацию.
Особенно внимательными в поездках должны быть родители. Два года назад на Кипре погиб мальчик. Он с разбега влетел в стеклянную дверь и умер от ранений. На днях в
турецком отеле отравили малыша. Вместо воды ему налили жидкость для дезинфекции
рук. Результат - ожог слизистой полости рта и пищевода.
По мнению Михаила Житнухина, зампредседателя правления организации «Северо-Западный клуб защиты прав туриста» ситуации на отдыхе бывают разные: ушибы, переломы, обострение хронических заболеваний, отравления.
Возникают проблемы и со страховкой, когда происшествие не входит в страховой
случай, либо после лечения нужно предоставить пакет документов, а у людей их нет.
Здесь много нюансов. Например, дайвинг с инструктором - обычный вид спорта, в одиночку - экстремальный, т. е. в случае чего страховая компания имеет право не платить.
Самостоятельные путешественники могут столкнуться с самыми разными трудностями. Это могут быть ненадёжные интернет-сервисы, через которые турист сам бронирует услуги - билеты, отели, страховки. В результате сбоев услуга может быть не забронирована или не оплачена. Находясь в поездке, он сам отвечает за себя. В случае опоздания на
рейс, незаселения, болезни никто не побеспокоится о нём. При любых нестыковках придётся самостоятельно, напрямую разбираться отдельно с каждым поставщиком услуг. Когда поездка организована туристической компанией, она несёт ответственность и будет
стараться решить все вопросы в случае их возникновения. Если вы всё-таки кто-то решил296

ся на самостоятельное путешествие, то всегда тщательно необходимо разобраться во всех
условиях по организации тура. В туризме мелочей не бывает - любая недостаточная информация может сорвать поездку. Запаситесь телефонами посольств России, представительств авиакомпаний, отелей, страховых компаний и т. д.
От несчастных случаев никто не застрахован. Хочется верить, те несчастья, что происходили с туристами, помогли туроператорам и всем инстанциям, которые связаны с организацией отдыха, сделать выводы и минимизировать риски. Но и сами туристы должны
внимательнее относиться к своему досугу. Никто не может позаботиться о вашей безопасности, кроме самих отдыхающих. Стоит прививать культуру отдыха в целом. Некоторые
ведут себя очень некорректно в отпуске. Им бы не помешал свод правил поведения, чтобы
вели себя более сдержанно за границей и не позорили нацию.
На отделении Безопасности жизнедеятельности студенты изучают дисциплину «Безопасный отдых и туризм», которая и дает основные знания по обеспечению безопасности
во время отпуска. Студенты знакомятся с правилами покупки путевок, оформления договоров, на какие нюансы необходимо обратить внимание, чтобы не попасться на ловушки
фирм-однодневок.
Так, предложения крупных туроператоров по одному и тому же туру различаются
незначительно. А вот если агентство предлагает значительные скидки, более 5-7% от
средней по рынку цены, - это либо обман, либо тур сомнительного качества.
Договор нужно оформить и подписать до внесения оплаты за тур. Иначе потом доказать, что деньги передавались турагенту, будет практически невозможно. Следует обратить особое внимание на порядок аннуляции тура. Если существует риск отказа или переноса поездки (перенос тура чаще всего приравнивается к аннуляции тура), лучше выбрать
отель или перевозку с щадящими условиями отказа или изменения оплаченных услуг.
Важным моментом при заключении договора является включение в него всех заказанных
и оплаченных туристом услуг. Чем больше услуг детализировано в договоре, тем турист
более защищен [5; 6].
Приобретая отдельно или в составе тура авиабилеты на регулярные рейсы, турист
может сразу рассчитывать на выдачу электронного билета. С чартерной перевозкой ситуация иная: электронный билет на рейс выдадут только накануне полета. Это связано с
особенностью передачи информации о пассажирах авиакомпании и не является нарушением. В комплект документов, необходимых для совершения поездки, входят также
ваучеры на размещение в гостинице, на посещение экскурсий и других услуг, заказанных
туристом.
Если турист выбирает тур, сформированный туроператором, то медицинская страховка уже включена. Турист может попросить изменить тип страхового полиса или отказаться от этой медстраховки и самостоятельно оформить себе полис в любой страховой
компании. Рекомендуется оформлять полисы с покрытием не менее 30$ тысяч, независимо от того, собрался ли турист отдыхать в странах Шенгена или едет в Египет. Туристам,
запланировавшим на отдыхе занятия активным спортом, следует оформить специальную
страховку. Её стоимость выше стандартной страховки примерно в два раза и зависит от
видов спорта, но, приобретя её, вы гарантированно получите медпомощь. Особо стоит
помнить, что турист не получит бесплатное медицинское лечение по страховке, если проблемы со здоровьем у него наступили из-за неумеренного распития спиртных напитков [1;
5].
Чаще всего происшествия случаются с туристами, берущими автомобили напрокат.
Поэтому при оформлении договора аренды следует уточнить, какой тип страховки (КАСКО) включён в стоимость автомобиля. Чаще всего в базовую стоимость входит минимальная страховка с франшизой от 500 до 1500 евро или долларов. Это значит, что в случае ДТП ущерб, нанесённый автомобилю, будет оплачен страховой компанией, но с обязательным удержанием указанной суммы с туриста. Если такой вариант страховки туристу не подходит, придётся доплатить 10-20 евро в сутки, в зависимости от класса машины
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за КАСКО без франшизы. Небольшие уличные прокатные бюро не всегда имеют достаточное количество страховых программ и нередко хитрят при расчётах с клиентами.
В заключении хотелось бы сделать вывод, что безопасность человека зависит от его
знаний, владения навыками безопасного поведения, умения владеть и анализировать информацией, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих [2; 3; 6].
Важнейшей особенностью обеспечения безопасности туризма в современном мире
является ответственное управление туризмом, основанное на концепции устойчивого развития и связанное с необходимостью отчетливого видения перемен и тенденций в определенной неопределенности будущего [1, с.12].
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университет им.М.Утемисова, г.Уральск, Казахстан
Футбол в рамках школьного обучения
В 2017 году Федерация футбола Казахстана объявило своей главной целью популяризацию футбола среди населения и развитие детского футбола. Школы работают по разработанной специалистами Федерации учебной программе, утвержденной в Министерстве образования и науки Республики Казахстан [1].
В настоящее время система школьного образования подвергается значительным изменениям. Это связано со стремлением привести учебную программу в соответствие с новыми государственными образовательными стандартами, обеспечив тем самым высокое
качество обучения [2,3,4,5,6].
Приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом всегда была и остается приоритетной задачей. В настоящее время государственные образовательные стандарты по физической культуре содержат материалы по обучению популярным спортивным играм, в том числе футболу [2,3,6].
Сохраняют свою актуальность изучение потенциальных возможностей развития физических качеств школьников средствами футбола, а также разработка эффективных методик с учетом возрастных особенностей обучающихся
Футбол был и остается одним из самых популярных и массовых коллективных
спортивных игр. Современный футбол - это вид спорта, который сегодня становится не
только финансовым предприятием, но и центром, вокруг которого сосредотачиваются
крупные производственные сервисные и информационные отрасли.
Футбол является эффективным средством физического и нравственного развития
формирующейся личности, что говорит о целесообразности его применения на уроках физической культуры и во внеклассной работе в системе школьного образования. Развитие
физических качеств учащихся является одной из главных задач процесса физического
воспитания.
Тренировочные занятия по футболу дают потенциальные возможности для развития
физических качеств занимающихся. Действия футболиста во время игрового матча имеют
преимущественно динамический характер; при этом интенсивность выполняемых движе298

ний постоянно варьируется, что предъявляет довольно высокие требования к физической
подготовке спортсменов. По своему воздействию на организм спортивные игры считаются наиболее комплексным и универсальным средством развития школьников.
Подростковый возраст, а это дети 10-15 лет, является периодом интенсивного развития учащихся, который характеризуется максимальным развитием большинства физических качеств – быстроты, ловкости, силы, скоростно-силовых возможностей, а также
большими изменениями выносливости. Поэтому средний школьный возраст особенно
благоприятен для занятий физической культурой и спортом. Благоприятный период для
развития ловкости приходится на 7-14 лет; в подростковом возрасте происходит резкое
улучшение различных показателей быстроты.
Возраст 11–14 лет является сенситивным для развития скоростно-силовых возможностей. В среднем школьном возрасте поддаются развитию скоростно-силовые и собственно силовые способности, скорость одиночного движения и скорость двигательной
реакции, выносливость в статическом и динамическом режимах, а также способности выполнять движения сложной координации и с большой амплитудой движений.
Таким образом, эффективность занятий физической культурой и спортом может
быть обеспечена только при использовании программы, учитывающей возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Действующие учебные программы по футболу от 2014 года предписывают соблюдение периодизации годичного цикла тренировки.
Футбол требует физической готовности футболистов и, именно, детско - юношеский возраст важен для образования быстродействующих и скоростно-силовых свойств.
При распределении часов для прохождения разделов программы по физической
культуре, например, в 6 классе на спортивные игры отводится в год 37 часов (на примере
СОШ №9 г. Уральска) из 90 часов, отводимых на базовую часть и на вариативную часть
11 часов в год. В спортивных школах распределение учебных часов в годичном цикле для
групп начальной подготовки отводится 114 часов, при этом на техническую подготовку 76 часов. Программа является основным документом, она подготовлена Федерацией футбола Казахстана.
В настоящее время существует два подхода к обучению в футболе:
Первый - это традиционный, путем многократного повторения в строго регламентированном упражнении, т.е. заучивание.
Второй метод - ситуационный метод, где одним из главных условий успешности
обучения - это применение «родственных» движений или групповых действий, имеющих
схожую биомеханическую или тактическую структуру.
Эффективность в обучении футболу во многом зависит от мотивации игроков к занятиям. Для этого учителям физической культуры необходимо активно использовать инновационные программы, методики и технологии, повышающие интерес детей и подростков к занятиям физической культурой; активно привлекать к проведению уроков физической культуры тренеров.
Организация подготовки по физической культуре с использованием инновационных
подходов в общеобразовательных учреждениях обеспечивает устойчивое развитие
школьников в формировании физически здоровой, социально активной личности.
В последнее время в практике школьного физического воспитания центральное место занимают проблемы, связанные со снижением активности школьников в учебной деятельности, ухудшением здоровья учащихся, а также с низким уровнем их мотивации.
Только положительное отношение к учению может обеспечить полноценное усвоение учебного материала. На формирование заинтересованности в занятиях физической
культурой направлены использование всех видов проблемно-развивающего обучения.
Перед учителем физической культуры стоит задача обеспечить высокий уровень активности учащихся на занятиях, разнообразить средства и методы проведения урока. Одной из главных причин падения удовлетворённости уроками у школьников является от299

сутствие эмоциональности урока, интереса к выполняемым упражнениям.
Проблема исследования заключается в том, что вопрос использования средств
футбола в различных формах физического воспитания для формирования здорового
образа жизни учащихся, не нашёл ещё должной разработки с точки зрения теории и методики физического воспитания.
Гипотеза нашего исследования базируется на предположении, суть которого сводится к тому, что использование занятий футболом в различных формах физического
воспитания общеобразовательных школ позволит повысить уровень физической подготовленности учащихся, увеличит уровень интереса к занятиям.
Объектом исследования является процесс обучения и воспитания учащейся молодежи средствами футбола.
Предмет исследования – изучение влияния занятий футболом на формирование
здорового образа жизни учащихся.
Цель исследования - научное обоснование эффективности применения занятий
футболом, как одной из форм формирования здорового образа жизни учащихся.
Задачи исследования:
- произвести анализ программно-методического обеспечения занятий футболом в
рамках школьного обучения физической культуре в 6 классах;
- изучить методики развития физических качеств учащихся 6 классов и разработать
комплекс упражнений для развития их на основе игровых элементов футбола;
- произвести опытно-экспериментальную оценку эффективности использования
средств футбола на физическую подготовленность учащихся.
Использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников, опрос, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, тестирование,
методы математической статистики.
В педагогическом эксперименте, посвящённом использованию средств футбола,
как одной из форм формирования здорового образа жизни учащихся и средства физической подготовки учащихся приняли участие 30 школьников общеобразовательной
школы. Для того чтобы конкретизировать цель, задачи и целенаправленно их добиваться, исследование было организованно и проведено поэтапно: первый этап исследования
был связан с анализом литературных источников, определением цели, задач и рабочей
гипотезы исследования, проводилось изучение состояния материально-технической базы (наличие инвентаря и оборудования, необходимых для организации и проведения
занятий физическими упражнениями; второй этап исследования (2016-2017 учебный
год, второе полугодие) был направлен на организацию основного педагогического эксперимента по использованию средств футбола на третьем уроке физической культуры в
6 классе и для формирования здорового образа жизни учащихся. В контрольной группе
процесс физического воспитания (различные его формы) строился по традиционной
общепринятой методике. В экспериментальной группе с использованием средств футбола. Сюда было включено: общая физическая подготовка, специальная физическая
подготовка, а также теоретические и практические знания по футболу. На этом же этапе было проведено анкетирование учащихся, проводился эксперимент. Также проводилось тестирование – показания тестировались дважды: предварительное (в начале второго полугодия 2016-2017 учебного года) и итоговое (в конце 2016-2017 учебного года). Выявлялось отношение учащихся общеобразовательных школ к футболу, определялось то, как могут влиять занятия футбола на мотивационную сферу школьника. В
ходе эксперимента наряду с уровнем интереса школьников к занятиям футболом, выяснялось мнение респондентов-учителей физической культуры разных категорий.
На третьем этапе исследования (2017-2018 учебный год) осуществлялась обработка полученных данных, описание результатов эксперимента, оформление научно исследовательской работы.
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
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- в результате использования средств футбола в общеобразовательной школе в
положительную сторону изменяется отношение учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Наряду с этим, изменяется и их отношение к занятиям футболом.
Значительная часть школьников (53,3%) начинают отдавать предпочтение футболу;
- применение средств футбола в различных формах физического воспитания в
общеобразовательной школе приводит к повышению физической подготовки учащихся. Так, в нашем эксперименте произошли изменения в показателях скоростно-силовых
качеств (бег, челночный бег, прыжки в длину с места);
- испoльзoвaние мeтoдов организации учебного процесса с использованием
средств футбола oриeнтирует учащихся нa рaзвитиe навыков здорового образа жизни;
- применение средств футбола и других видов спорта пoвысит yрoвень прoфeссиoнaльнoй кoмпeтeнтнoсти пeдaгoгoв, что бyдeт спoсoбствoвaть измeнeнию взглядoв нa
дoстижeниe кaчeствa oбрaзoвaния.
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Тажигалиев А. Т., Актюбинский региональный государственный
университет им. К.Жубанова
Самооценка здоровья как средство формирования сознательного отношения к нему
Актуальность проблемы. Современный этап развития общества характеризуется
ростом заболеваний, инвалидности, смертности, резким снижением сопротивляемости и
уровня жизнедеятельности организма человека, особенно детей и молодежи. Почти 79,9%
студентов имеют отклонения здоровья, свыше 80% – неудовлетворительную физическую
подготовку. Учитывая следующие статистические данные, становится очевидным, что для
достижения общего здоровья население предпочтение следует предоставлять стратегии
здравоохранения практически здорового человека.
Медицина настоящего направлена на устранение уже существующей болезни и не
может существенно влиять на сохранение здоровья человека, поэтому существует необходимость в поиске эффективных способов и средств сохранение и развитие здоровья индивида.
Характерными явлениями наших суток стали небрежное отношение к собственного
здоровья и, что хуже всего, – лавинообразное распространение среди молодые курение,
употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ, увеличение частоты венерических заболеваний, девиантного поведения. Поведение человека на грани нового
тысячелетия вышла за пределы безопасной зоны, и только целенаправленная забота о здоровье может сохранить перспективу выживания человечества.
Гуманизация образования требует качественно нового подхода к потребностям че301

ловека, формирование устойчивых мотиваций к здоровому образу жизни, положительной
социального поведения.
Анализ основных исследований и публикаций. В контексте нашей работы актуальными являются результаты исследований М. Амосова, Г. Апанасенко, И. Гундарова, П.
Капицы, Ю. Лисицина, В. Палесского, А. Щедрина, посвященные общим вопросам здоровья и здорового образа жизни, а также а. Алексюк, О. Рудницкой, С. Смирнова, Л. Столяренко, М. Фіцули, И. Харламова, раскрывающие вопросы педагогики высшей школы [1, 2,
3, 4, 5]. И. Брехман, О. Васильева, О. Гладощук, Г. Зайцев, В. Колбанов, В. Панок, К. Петровский, А. Попов, Р. Раевский, Т. Ротерс, В. Скумин, Л. Татарникова, О. Язловецкая и
другие направили усилия на поиск стратегических педагогических ориентиров и условий
решения проблемы формирование здорового образа жизни студента [3].
Цель и методы исследования Задача нашей работы – выявить и экспериментально
проверить учебно-познавательные возможности естественных дисциплин по формированию у будущих учителей осознанного отношение к здоровому образу жизни.
Результаты исследования и их обсуждение. Обобщая данные исследований в области здравоохранения, можно выделить факторы, которые в процессе учебной деятельности студентов способны негативно влиять на их здоровье, а именно: ужесточены требования к усвоению большого объема учебной информации; длительная нагрузка на некоторые функциональные системы организма; отсутствие навыков рациональной организации
учебной деятельности, приводит к нарушениям режима питания, сна и, соответственно,
негативно отражается на академической успеваемости студентов и состоянии их здоровья;
низкая культура отдыха, признаком которой является преобладание пассивных форм организации досуга. Исследования последних лет свидетельствуют, что одной из причин
ухудшение состояния здоровья студентов является отсутствие у них достаточного информации о важности здорового образа жизни, роли двигательной активности в укреплении
соматического здоровья и элементарных навыков самоконтроля за своим физическим состоянием. По нашему мнению, только сознательное восприятие здорового образа жизни
определяет результативность усилий человека в сохранении и укреплении здоровья, увеличении продолжительности жизни, полноценном исполнении биологических и социальных функций. Мы определяем сознательное отношение к здоровому образу жизни как
устойчивое личностное принятие действенных и надежных средств сохранения собственного здоровья – правил и постулатов такого образа жизни. В структуре названного отношения можно выделить когнитивный, эмоционально-ценностный и действеннопрактический компоненты.
Когнитивный компонент характеризует мировоззренческую позицию студента, осознанное восприятие им смыслового аспекта здорового образа жизни, уровень этих знаний.
Эмоционально-ценностный компонент предполагает переживания, ощущения, возникающие у будущих учителей в процессе реализации постулатов здорового образа жизни. Действенно-практический компонент характеризует умение, волевую склонность личности
придерживаться здорового образа жизни. Важнейшими признаками каждого из компонентов можно считать их относительную устойчивость, интенсивность, то есть степень развития компонента, и взаимосвязь, существующая между компонентами.
Методологической основой формирования положительной мотивации на здоровый
образ жизни у молодежи есть гуманистическая модель образования, сущность в создании
такой социокультурной ситуации, которая способствовала бы формированию общественно значимой смысл ценностной жизненной стратегии. Уровень готовности для такой деятельности характеризуется способностью молодых людей превращать внешние требования на внутренние побуждения, мотивы поведения, а также пробуждением самосознания
и ответственности за собственное здоровье.
Результатом формирования сознательного отношения к здоровому образу жизни является культура здоровья как интегральное качество личности и показатель воспитанности. Она обеспечивается определенным уровнем знаний, умений и навыков здоровья и ха302

рактеризуется высоким уровнем культуры поведения в отношении собственного здоровья
и здоровья окружающих.
Формирование здорового образа жизни, культуры здоровья требует максимального
внимания к мотивационной сфере молодежи, поддержки молодых людей в стремлении
быть здоровыми. Мотивация на здоровый образ жизни – это система ценностных ориентаций, внутренних побуждений к сохранению, восстановление и укрепление здоровья. С
целью выявления отношения студентов к собственному здоровью, формирование более
внимательного отношения к своему здоровью нами был разработан и проведен констатирующий эксперимент, в котором приняли участие 10 студентов 1 курса кафедры "Физической культуры и спорта" Актюбинского регионального государственного университета
им. К. Жубанова.
Были использованы следующие методики диагностики:
1. Отношение опрашиваемых к собственному здоровью изучали с помощью теста "
здоровье "(по академику С. Долецким, 1983). Его цель – определить, насколько осознанно
и ответственно человек относится к своего здоровья.
2. Самооценку здоровья определяли по тесту “Самооценка здоровья” (за в.П. Войтенко (1991)). Поскольку количество участников эксперимента невелико, мы не претендуем на статистическую достоверность, но считаем результаты достаточно показательны,
поскольку в исследовании принимали участие именно студенты специальности "Физической культуры и спорта" то есть те, кто имеет априори беспокоиться хотя бы о собственном здоровье.
Проанализировав ответы на вопросы теста "здоровье", мы выяснили, что 50% опрошенных (5 человек) проявляют удовлетворительный уровень отношение к собственному
здоровью (6 баллов из 10 возможных), 10% (1 человек) имеют хороший уровень заботы о
здоровье (7 баллов), 40% (4 человека) относятся к здоровью безответственно (5 баллов).
При этом ответы на тест “Самооценка здоровья” свидетельствуют, что большинство
опрошенных (60%) имеют хорошее состояние здоровья (3 – 9 баллов из 28; по шкале: 0 –
идеальное самочувствие, 28 – очень плохое). 40% оценили состояние своего здоровья как
удовлетворительное (11 – 16 баллов).
Выводы. Результаты исследования показывают, что общее состояние здоровье студентов хороший, значительная доля их занимаются спортом, имеют неплохую физическую подготовленность. При этом отношение к собственному здоровье есть, в основном,
бессознательным, часто небрежным, что говорит о недостаток знаний относительно здоровья как физического состояния и социального явления, а также о необходимости воспитания более бережного, осознанного, ценностного отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.
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шенствованию системы формирования универсальных учебных действий в процессе физкультурного образования обучающихся. Рассматриваются проблемные положения концепции модернизации содержания и технологии преподавания учебного предмета «Физическая культура», методические особенности формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий на уроках физической культуры.
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В проекте концепции модернизации содержания и технологий преподавания учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях Российской
Федерации отражены основные проблемы преподавания физической культуры, в числе
которых:
- проблемы мотивационного характера (несоответствие личностных интересов обучающихся и учебной программы, где виды двигательной деятельности не удовлетворяют
современным запросам молодежи; отсутствие индивидуальных программ развития физических качеств; недостаток или отсутствие современного спортивного инвентаря и оборудования; отсутствие возможности выбора обучающимися видов двигательной активности;
отсутствие учебного предмета «Физическая культура» в перечне ЕГЭ и обязательных итоговых зачетов в 4-х, 9-х и 11-х классах и др.);
- переход многих общеобразовательных организаций на учебные планы, не предусматривающие третьего урока физической культуры в неделю;
- проблемы содержательного характера (не разработаны единые контрольноизмерительные материалы для входной, текущей, промежуточной и итоговой аттестации,
отслеживающие динамику индивидуального развития двигательных способностей обучающихся; при разработке рабочих образовательных программ не используются апробированные различными федерациями по видам спорта методики физического воспитания детей; не всегда учитываются национальные и региональные особенности и др.);
- проблемы методического характера (не сформирована система научнометодического сопровождения независимой экспертной оценки учебников и учебных пособий, методических материалов, учебных планов и рабочих программ по предмету «Физическая культура»; третий урок физической культуры заменяется другими формами занятий; нет рабочих программ для каждого класса в отдельности; нет единой системы мониторинга состояния физической подготовленности обучающихся и др.);
На фоне представленных в концепции проблем по совершенствованию процесса
физкультурного образования в России необходимо выделить еще одну, которая заключается в отсутствии эффективных методик формирования универсальных учебных действий
(УУД) обучающихся на уроках физической культуры. Именно они отражают достижение
метапредметных результатов освоения содержания физкультурного образования [4].
В широком понимании «универсальные учебные действия» рассматриваются как
умение учиться, как способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного освоения нового социального опыта.
В более узком понимании термин «универсальные учебные действия» определяют
как совокупность способов действия учащихся, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений [3, с.25].
По отношению к физкультурному образованию, мы рассматриваем УУД как совокупность способов освоения двигательных действий, обеспечивающих способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний, двигательных умений и навыков, составляющих основу физкультурного самосовершенствования [4].
Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность справляться
с жизненными задачами; планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; решать задачи; принимать решения и
вести переговоры [1, с.6].
Среди основных условий успешного формирования регулятивных действий на уро304

ках физической культуры мы выделяем:
1. Использование групповых форм работы при выполнении какого-либо задания
(скажем при совершенствовании двигательного действия).
2. Совместное планирование, осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной работы учащихся.
3. Активизацию самостоятельности действий учащихся при выполнении учебного задания (при сохранении учителем за собой функции постановки общей учебной цели и
оказание помощи в случае необходимости).
4. Инициацию внутренних мотивов школьника на самостоятельную физкультурноспортивную деятельность вне учебного процесса.
Познавательные универсальные учебные действия представляют собой систему способов познания окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, исследование и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации [1, с. 6].
Условиями формирования познавательных УУД на уроках физической культуры, на
наш взгляд, должны стать:
1.Освоение основ смыслового чтения (умение выделять «главное» в прочитанном
тексте, работа с учебником).
2.Организация проектных форм деятельности (подготовка группой учащихся внеурочного спортивного мероприятия, совместное проведение научного исследования, и
т.п.).
3.Широкое использование информационно-коммуникативных технологий при выполнении домашних заданий (конструирование двигательного действия, поиск нужной
информации при выполнении индивидуального проекта и т.п.).
4.Учет возрастных особенностей при выполнении индивидуальных заданий.
5.Создание ситуации разновозрастного учебного сотрудничества, являющегося
мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся.
6.Целенаправленное изучение спортивной терминологии (с целью формирования
основ знаний в области спортивной подготовки).
7.Обеспечение эмоционального благополучия детей.
Коммуникативные универсальные действия отражают умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми [1].
Среди условий формирования коммуникативных универсальных учебных действий
на уроках физической культуры можно выделить:
1. Организацию совместной групповой деятельности школьников (интеллектуальный штурм, эстафеты, элементы соревновательной деятельности, подвижные игры).
2. Использование учебного сотрудничества (работа в парах или тройках, групповые
действия в эстафетах, коллективная работа в спортивной команде, дискуссии на заданную
спортивную тему и т.п.).
3. Совместное обсуждение и поиск решения поставленной проблемы.
4. Использование преимущественно демократического стиля общения учителя с
учащимися.
Основной проблемой организации урока физической культуры при формировании
УУД является снижение его моторной плотности.
В этой связи, можно выделить следующие рекомендации:
1. При обучении двигательным действиям широко использовать метод сопряженного воздействия.
2. Для сокращения времени на подготовку к выполнению двигательного действия
использовать упражнения комплексного характера.
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3. Рационально организовывать учебную деятельность учащихся на протяжении
всего урока.
4. Включать учащихся в контрольно-оценочную деятельность для формирования
умений и навыков самооценки собственных достижений в сфере физической культуры и
спорта [2].
Обобщение опыта работы учителей физической культуры Оренбургской области
(всего было опрошено 67 учителей) и собственный педагогический опыт, позволяют
утверждать, что вышеозначенные методические особенности организации и проведения
урока физической культуры будут способствовать формированию универсальных учебных действий обучающихся и повышению эффективности целостного образовательного
процесса.
Список литературы:
1.
Асмолов, Г.В. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А.
Володарская и др.]; под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. – С. 159.
2.
Коровин, С.С. Дидактические основы физического образования: Учебно-методическое
пособие / С.С.Коровин, П.П.Тиссен, Н.В.Мишнаевский. – Оренбург: Издательство ОГПУ, 1999. –
155 с.: ил.
3.
Милованова, Н.Г. От общеучебных умений и навыков к формированию универсальных
учебных действий. Методические рекомендации./Н.Г.Милованова, В.Н.Прудаева. – Тюмень: ТОГИРРО, 2008. – 28 с.
4.
Тиссен П.П. Формирование и оценка универсальных учебных действий обучающихся
на уроках физической культуры / Мат.межд.науч-прак. конф. Укрепление здоровья нации средствами физической культуры. – Уральск., 2018. – С. - 23

Уахитов Р. У., Актюбинский региональный государственный университет
им.К.Жубанова
Использование интерактивного и мультимедийного
оборудования в образовательной деятельности
Современный человек чтобы чувствовать себя в мире комфортно, должен учиться
постоянно, учеба для него должна стать естественным и интересным делом. Образовательная школа должна формировать способность у ученика действовать и быть успешным
в ситуации открытого динамично развивающегося современного общества, формировать
целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а так же личной ответственности обучающихся, то есть формировать ключевые компетентности, определяющие современные качества образования [1,c.3].
Современная жизнь предъявляет свои требования и требует от учителей активно использовать информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательном
процессе. Именно их применение способно обеспечить единство образовательных развивающих и воспитательных функций. Мы живем в интересное, исторически сложное время, находимся у истоков национальной модели Казахстанского образования, являющейся
частью мирового образовательного пространства. И именно поэтому время требует от нас
поиска новых форм работы на уроке. В современных школах для решения этой задачи
применяются многочисленные инновационные технологии, наиболее адекватными из которых являются: метод проектов, обучение в сотрудничестве, «портфолио ученика», индивидуальное дифференцированное обучение, разноуровневое обучение, модульное обучение, технология коллективного обучения [1, c.5].
Использование новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе позволит учителям реализовать свои педагогические идеи, представить их вниманию коллег и получить оперативный отклик, а учащимся дает возможность самостоятельно выбирать образовательную траекторию – последовательность и темп изучения тем, систему заданий, способы контроля знаний. Так реализуется важнейшее требования современного образования – выработка у субъектов образовательного процесса индивидуаль306

ного смысла деятельности, культуры самоопределения, происходит их личностное развитие. Для оптимизации образовательного процесса в современных учебных заведениях
необходимо применять наглядный метод обучения. При организации учебновоспитательного процесса преподаватели стараются использовать разнообразные технические средства обучения, иллюстрации, технологические карты: совершенно недавно для
этих целей использовали аудио и видео аппаратуру: магнитофон, телевизор, проигрыватель, виниловых дисков, кинопроектор и диапроектор. Но время не стоит на месте, и в современных условиях, мультимедиа функции успешно совмещает в себе персональный
компьютер, дополненный предметной медиатекой.
Еще совсем недавно бытовало расхожее мнение, что компьютер может использоваться только учителем информатики, а другим предметникам он как бы и не нужен, но
сегодня уже становиться ясным, что информационные технологии открывают по истине
огромные возможности профессиональной деятельности. Применение компьютера позволяет совместить различные технические средства обучения с наглядными пособиями,
упорядочить методический материал и эффективно использовать его на уроках, учитывая
индивидуальные особенности учащихся.
Только 45минут длится урок, а учителю нужно сделать многое: провести опрос,
проверить домашнее задание, провести практичаское занятия, разобрать новый материал,
закрепить его. Словом, урок должен проходить в напряженном ритме. Как здесь можно
обойтись без всемогущего электронного помощника-компьютера? Ведь он умелом
использовании может взять на себя значительную часть этой работы, а его мощная
интелектуальная база, интерактивность в сочетании с наглядностью дает возможность
стать непосредственным участником событий и позволить управлять его развитием.
Компьютерные технологии качественно изменяеют содержание, методы и
организационные формы обучения и при определенных условиях могут способствовать
сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, их личностных
качеств; формированию познавательных способностей; стремлению к самосовершенствованию. Практика показывает, что использование компьютера имеет немало преимуществ
перед традиционными методами обучения. При использовании компьютера на уроках
ученик вовлекается в учебный процесс в качестве активного участника. Это особенно
важно при сравнении с традиционными формами обучения, при которых учащийся пассивен. Компьютерные программы позволяют осуществить индивидуализацию обучения,
дают возможность организовать самостоятельные действия учащихся.
Каждый ученик имеет возможность работать в своем темпе, не завися то более слабых или наоборот сильных одноклассников. Компьютер способствует формированию у
детей рефлексии своей деятельности, позволяет наглядно представить результат своих
действий.
У учащихся, активно работающих с компьютером , формируется более высокий уровень самообразовательных навыков , умений ориентироваться в бурном потоке информации, умение выделять главное, обобщать, делать выводы. Поэтому очень важна роль
учителя в раскрытии возможностей современных информационных технологий в процессе преподавания как естественных, так и гуманитарных дисциплин.
В процессе обучения одну из важнейших ролей играет наглядность изучаемого материала. Учеными физиологами доказано, что около 95% информации человек получает с
помощью зрительного анализатора. Таким образом, можно сказать, что чем нагляднее
представлен изучаемый материал, тем лучше он запоминается учащимися.
Последние десятилетие важнейшими методическими пособиями в учебном процессе
является учебник. Но современные информационные технологии развиваются таким образом, что мультимедийная презентация может претендовать на роль учебника в образовательном процессе. Благодаря современным информационным технологиям, можно разработать учебные пособия, которые более чем наглядно будут показывать изучаемый материал. Одной из активных форм обучения, предлагающей использование компьютерных
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технологий является создание мультимедийного реферата или презентации. Цель мультимедийной презентации донести информацию в наглядной, легко воспринимаемой форме.
Программа Power Point.позволяет достаточно просто создавать мультимедийные
презентации. Главное свойство этой программы заключается в том, что она поддерживает
использование не только текстовой информации, но и позволяет вставлять и оперировать
объектами, созданными в других программах. Примерами таких объектов могут быть звуковые фрагменты, которые могут использоваться для звукового сопровождение при изучении темы и графические объекты, что позволяет наиболее наглядно представить изучаемый материал. Мультимедийные презентации могут использоваться для объяснения новой теми, контроля знаний, как средство информации во внеклассной работе.
При показе мультимедийных презентаций важную роль играет интерактивная доска.
Она-одно из самых важных инструментов при получении знаний учащихся. При помощи
этой доски учитель может провести урок более интересным и увлекательным. Интерактивная доска дает возможности использовать мультимедийные ресурсы, обогащать урок
дополнительным материалом. Электронные интерактивные доски обогащают возможности компьютерных технологий, предоставив большой экран для работы с мультимейдиными материалами.
Мультимедийная презентация-это современная и перспективная информационная
рекламная технология. Создаваемый аудио, видео-,фотографический ряд обеспечивает
эффективное и интересно восприятие информации. В состав мультимедийной технологии
входят следующие компоненты: цифровые фотоизображения; форматированный текст;
компьютерные рисунки и анимация; аудио звук, голосовое сопровождение зарисовки.
Мультимедейные презентации помогают за короткий срок донести информацию до
аудитории, наглядно показать объекты в трехмерном измерении. Уникальность мультимедейной презентации заключается еще в том, что она может использоваться на всех типах уроков.
Информационные технологии позволяют по-новому использовать текстовую, звуковую графическую и видеоинформацию при организации учебно-воспитательный работы,
тем самым повышают интерес к творчеству, а дальнейшее использование творческих работ, выполненных на компьютере стимулирует познавательную активность учащихся.
Мультимедейные презентации можно также использовать и на уроке контроля знаний. С помощью мультимедийной презентации можно создать оболочки для проведения
тестирования учащихся по любой теме. Кроме того, неограниченны возможности мультимедейной презентации в воспитательной деятельности педагога. Использование мультимедийной презентации в учебном процессе позволяет повысить качество обучения, сохранить время, затрачиваемое на методическую деятельность педагога.
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Показатели и способы оценки тренированности
Во врачебно-педагогической практике обычные исследования в покое не могут
вскрыть существенных отклонений от нормы в деятельности сердца и сосудов. Для этого
применяют так называемые функциональные пробы сердечно-сосудистой системы, которые являются одним из способов определения уровня тренированности школьников: помогают выявить приспособляемость организма к физическим нагрузкам, а также состоя308

ние мышцы сердца, кровеносных сосудов, вегетативной нервной системы. В настоящее
время используют различные функциональные пробы с разной дозированной нагрузкой
(например, 20 приседаний, 60 подскоков, 2-3 минутный бег на месте и др.). Однако для
определения уровня тренированности они должны отвечать следующим требованиям:
1)
нагрузка пробы должна соответствовать анатомо-физиологическим особенностям школьников;
2)
выявлять приспособляемость организма к физическим напряжениям.
3)
проба должна быть проста и пригодна в любых условиях деятельности педагога.
Указанным требованиям отвечает шестимоментная функциональная проба сердечнососудистой системы.
Результаты обследования школьников оцениваются по следующим признакам:
1)в процессе тренировочных занятий частота пульса в покое становится реже;
2)под влиянием занятий физическими упражнениями разница между величинами
пульса в положении стоя и лежа постепенно уменьшается;
3)при прочих равных условиях чем более тренирован организм, тем меньше учащается пульс после физической нагрузки;
4)чем тренированнее организм, тем меньше время восстановления пульса.
Техника проведения шестимоментной функциональной пробы:
1)после 5-минутного отдыха лежа подсчитывают пульс в течение 1 мин;
2)ученик спокойно поднимается и стоит 1 мин; после этого подсчитывают пульс в
течение 1 мин;
3)учитель высчитывает разницу между величинами пульса в положении стоя и лежа
и умножает эту цифру на 10;
4)ученик делает 20 глубоких приседаний в течение 40 с: во время приседаний энергично поднимает руки вперед, а при выпрямлении ног (вставании) опускает вниз. После
нагрузки учитель вновь подсчитывает пульс в течение 1 мин после нагрузки;
5)подсчитывает пульс в течение 2-й минуты после нагрузки;
6)подсчитывает пульс в течение 3-й мин после нагрузки.
Итоговая оценка уровня тренированности получается путем суммирования всех шести полученных результатов. Так, например, у высоко тренированных учащихся этот показатель может колебаться в пределах от 300 до 350 (5 баллов); у хорошо тренированных
– от 350 до 400 (4 балла); у среднетренированных от 400 до 450 (3 балла); у нетренированных детей или имеющих те или иные отклонения в состоянии здоровья – более 500 (1
балл).
Более важное значение имеет не абсолютный суммарный показатель, а его изменения под влиянием систематических занятий физическими упражнениями и спортом у одного и того же ученика или группы учащихся. С этой целью учитель проводит функциональную пробу три раза: осенью, перед зимними каникулами и весной (перед летними каникулами); в крайнем случае – два раза в год (осенью и весной). При прочих равных условиях уменьшение суммарного показателя будет свидетельствовать об улучшении состояния здоровья и повышении уровня тренированности, а его увеличение – об ухудшении
самочувствия и снижении уровня тренированности. [1, c.17.].
Для определения уровня тренированности учащихся учителю необходимо проводить
специальные наблюдения, чтобы выявить влияние физических упражнений на организм и
рост функциональных возможностей. Важнейшими показателями, характеризующими состояние тренированности, являются повышение приспособляемости организма к физическим напряжениям и тесно связанное с этим развитие основанных физических качеств.
Наряду с правильной техникой и обоснованной тактикой эти показатели в основном обеспечивают повышение спортивных результатов учащихся. Для того чтобы по воздействию
физической нагрузки судить о том, нарастает ли тренированность ученика, учитель проводит контрольные проверки на занятиях, более или менее стандартных по характеру
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упражнений, величине и интенсивности нагрузки. Величину нагрузок в контрольных испытаниях определяет педагог совместно с школьным врачом. При этом во внимание принимаются: период (этап) тренировки, индивидуальный уровень общей физической подготовленности школьника, его спортивная квалификация (спортивный разряд), избранный
вид спорта. Необходимо, чтобы величина и интенсивность нагрузки приближались к максимально возможным для данного ученика.
Показатели тренированности определяются морфологическими и функциональными
изменениями, отражающими состояние отдельных систем организма. Наибольшие возможности для определения уровня тренированности в каждом конкретном случае открываются перед учителем тогда, когда тот или иной метод используется не только в состоянии мышечного покоя, но и во время физической нагрузки. Поэтому, чтобы правильно
оценить уровень тренированности, необходимо определять эти показатели в различных
состояниях: 1) в покое; 2) при выполнении стандартных или дозированных нагрузок; 3)
при максимальных нагрузках. Ниже приводятся наиболее простые способы оценки тренированности, характеризирующие изменение некоторых морфологических и функциональных данных при систематических занятиях физическими упражнениями и спортом и зависящие от повышения работоспособности организма в целом.
Оценка деятельности сердечно сосудистой системы. Уровень тренированности
школьника, его работоспособность во многом зависит от состояния сердца и кровеносных
сосудов. Установлено, что сердце, как правило, утомляется раньше, чем скелетная мускулатура. Вот почему учитель физкультуры основное внимание должен уделять серьезному
изучению состояние сердечно-сосудистой системы учащихся. Для оценки воздействия
физических упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы можно использовать
различные методы; наиболее простые – подсчет пульса и измерение кровяного давления.
Известно, что регулярные, методически правильно организованные занятия физическими упражнениями и спортом в большинстве случаев способствуют уменьшению частоты сердечных сокращений в покое. Медленный темп сокращений сердца у тренированных людей, привычных к большим физическим нагрузкам, есть результат приспособления.
С возрастом работоспособность сердца повышается: увеличивается объем крови,
выбрасываемой сердцем с каждым сокращением в сосудистое русло; увеличивается объем
крови, выбрасываемой сердцем за 1 мин; удлиняется диастола. Этим обеспечивается хорошее наполненное желудочков сердца и достаточный их отдых. Одновременно с этим
снижается частота сердечных сокращений. Это можно проследить на примере школьников, систематически занимающихся спортом.
Оценка деятельности нервной системы. От состояния нервной системы зависит развитие моральных и волевых качеств, а также техническое мастерство, работоспособность,
уровень тренированности и спортивных достижений.
Правильное организованное физическое воспитание в школе положительно влияет
на нервную систему учащихся, укрепляет ее, совершенствует. У юных спортсменов реже
наблюдается отклонения и нарушения в деятельности нервной системы, свойственные периоду полового созревания, чем у их сверстников, не занимающихся физическими упражнениями или не уделяющих им достаточного внимания. И наоборот, неправильно организованное физическое воспитание, несистематическое, форсированные тренировки,
«натаскивание» для достижения временных успехов оказывают отрицательное воздействие на нервную систему; часто вызывают перенапряжение нервных процессов, срыв
высшей нервной деятельности, утомление, переутомление, состояние перетренированности.
Утомление и состояние перетренированности при занятиях спортом связаны с нарушением сложных процессов в двигательных и чувствительных областях центральной
нервной системы. Это выражается в нарушении координации движений, в снижении скорости движений, уменьшении силы мышц, ослаблении или исчезновении сухожильных
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рефлексов, нарушении деятельности сердечно-сосудистой системы, дыхательного аппарата и др. Учителю необходимо знать простейшие методы исследования нервной системы и
уметь оценивать полученные данные. Наиболее простой и доступный метод – исследование статической координации. Это четырехступенчатое исследование характеризуется постепенно нарастающей трудностью выполнения.[2, c.12.].
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Особенности подвижной игры у детей начального возраста
Ловкость – способность быстро овладевать новыми движениями (способность быстро обучаться), быстро перестраивать деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки (Л.П.Матвеев). По мнению специалистов (Н.А.Бернштей,
В.С.Фарфель, В.И.Лях, И.М.Туревский и др.), именно данное психофизическое качество
обеспечивает достижение успеха в таких видах деятельности, где необходимо быстро
осмысливать и регулировать свои действия, координационно приспосабливаться к решению непредвиденных задач. Ловкость формирует точность, ритмичность, согласованность
отдельных движений, ориентировку в пространстве, чувство равновесия, умение подчинять свои действия внезапным изменениям обстановки.
Анализ психолого-педагогической и медицинской литературы подтверждает, что
ловкость является специфичным психофизическим качеством. Основанием для этого служит проявление двигательных возможностей человека, обусловленных его анатомофизиологическими, биохимическими и психологическими особенностями. Как и другие
психофизические качества, ловкость упражняема. Ее воспитание происходит в тесной связи с формированием двигательных навыков. Сложный, высокоорганизованный двигательный акт человека совершается под управлением целого ряда мозговых уровней, ведущий
из которых осуществляет а корригирует в движении его решающую, смысловую сторону,
а нижележащие уровни берут на себя подчиненные, фоновые роли, работают данном движении без участия сознания и обеспечивают ему складность, точность, плавность, экономичность. При упражнении тренируется не сам по себе рабочий орган – суставы кости и
мышцы, а определенный круг деятельности этого органа, управляемой мозговыми структурами. [1. 16с.]
Характерно, что у детей начального возраста ловкость является наивысшим показателем формирования двигательного навыка и рассматривается с ним в диалектическом
единстве. Образование новых двигательных умений без упражнений на основе имеющегося опыта является наиболее характерным критерием проявления ловкости (В.И.Лях,
И.М.Туревский, Е.П.Ильин и др.). в ее основу положены такие процессы, как антиципация
и экстраполяция, которые обеспечивают так называемый «перенос навыков» по механизму условнорефлекторной деятельности. Человек, обучаясь ограниченному числу вариантов навыка, приобретает способность не только выполнять их неограниченное число, но и
образовывать навыки другого вида за счет комбинирования новых движений
(А.Д.Новиков, Л.П.Матвеев, Н.А.Бернштейн, В.М.Зациорский, В.И.Лях и др.).
Л.А Орбели отмечает, что для детей начального возраста не характерно овладение
частными двигательными операциями с последующим объединением их в целостные
комплексы. Исследования М.Н.Лисиной подтвердили, что детям начального возраста легче овладеть сложными комплексными действиями с ярко выраженной задачей, чем какими-либо искусственными движениями. Пластичность нервной системы у детей создает
большие возможности для воспитания ловкости как способности быстро перестраивать
двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки.
Большинство авторов проявляют единодушие в вопросе о наиболее благоприятном
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возрасте для совершенствования ловкости. Таким сензитивным периодом считается детский и подростковый, до периода полового созревания, возраст (Р.Е.Мотылянская,
В.С.Фарфель, Н.А.Фомин, В.П.Филин, В.И.Лях, И.М.Туревский и др.).
Специалистами (В.С.Фарфель, Н.А.Фомин, В.П.Филин, В.И.Лях, С.М.Михайлова,
Г.А.Каданцева и др.) также установлено, сто при отсутствии специальной тренировки в
возрасте 17-22 лет ловкость не только прекращает процесс развития, но и нередко ухудшается. Это обстоятельство обязывает педагогов целенаправленно развивать данное психофизическое качество у детей начального возраста. [2. 18с.]
В методической литературе отчетливо просматриваются несколько основных путей
воспитания ловкости: во-первых, накопление разнообразных двигательных навыков и
умений; во-вторых, совершенствование способности перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки; в-третьих, воспитание
способности осваивать координационно сложные двигательные действия; в-четвертых,
совершенствование функции равновесия (Л.П.Матвеев, В.М.Зациорский, Л.В.Волков,
Б.М.Шиян, Б.А.Ашмарин, Б.Н.Минаев, Н.А.Ноткина, Н.Я.Петров, А.В.Медведь и др.).
Основой для воспитания ловкости является создание у детей осознанного представления о структуре движения, его пространственно-временных характеристиках, технике
выполнения. Необходимо также «обыгрывание» навыка в различных условиях, что способствует отработке сенсорных коррекций и улучшению тренированности выполняющих
движение мышц. Такие возможности представляются при использовании подвижных игр,
отвечающих необходимым требованиям и организационных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В процессе подвижных игр непрерывно и внезапно изменяются условия, играющим приходится переключаться от одних действий к другим,
заранее не обусловленным, в кратчайшее время решать двигательные задачи.
В нашем исследовании мы опирались на положения В.С.Фарфеля о составных компонентах ловкости:
1)
Быстрота реакции на сигнал;
2)
Координация движений;
3)
Быстрота усвоения нового;
4)
Осознанность выполнения движений с использованием двигательного опыта.
Мы разделяем точку зрения ученых (П.Ф.Лесгафт, Е.А.Аркин, П.Ф.Покровский,
Е.А.Каптерев, А.В.Кенеман, Э.Я.Степаненкова и др.), которые считают, сто наиболее эффективным средством воспитания ловкости жизни у детей начального возраста являются
подвижные игры. Используются игры, в которых занимающиеся сталкиваются с разнообразным и непредвиденными двигательными задачами, требующими адекватных, быстрых,
рациональных и находчивых двигательных реакций, совершенствуют ловкость детей. Выбор подвижных игр для воспитания ловкости движений обусловлен следующими факторами:
1) Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной ответной реакции ребенка на сигнал, а развитие находчивости, способности не потеряться при непредвиденном осложнении и тут же найти прием для его преодоления, является главной предпосылкой для воспитания ловкости.
2) Особенность игр заключается в том, что они заставляют человеческое тело исполнять много работы, не употребляя больших усилий. Подвижные игры дают детям возможность многократно, не ощущая утомления, повторять движение. Последнее необходимо
много раз выполнить, чтобы раз за разом все удачнее решать двигательную задачу, достигая наилучших способов решения. Повторные решения этой задачи, по мнению
А.Бернштейна, нужно еще потому, что «в естественных условиях никогда ни внешние обстоятельства не бывают два раза подряд в точности одинаковым, ни сам ход решения двигательной задачи не может повториться два раза подряд абсолютно одинаковым образом.
Поэтому необходимо «обыгрывание» навыка в различных изменениях задачи и обстановки». Данному требованию подвижные игры отвечают наилучшим образом.
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3) Подвижные игры являются методом физического воспитания, так как в них совершенствуются двигательные навыки. Это необходимо для того, чтобы не растеряться в
дальнейшем ни от кого, хотя и незначительного, но неожиданного, изменения самой задачи или обстановки и суметь сразу приспособиться к ней. Практика убедительно показывает, что человек, обладающий значительным двигательным опытом, легко и быстро построит те движения и действия, которые необходимы в данный момент.[3. 20с.]
Все вышесказанное послужило основанием для проведения специальных экспериментальных исследований, целью которых было определение наиболее эффективных
средств и методов педагогического воздействия, направленных жизни на воспитание ловкости у детей начального возраста .
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Физияечуая нагрузка на уроке физической культуры
При проведении урока физической культуры необходимо обеспечить оптимальный
объем и интенсивность физической нагрузки. Строгая регламентация деятельности занимающихся и дозирование нагрузки является спецификой урока физической культуры.
Оздоровительная направленность урока достигается частично этим. Малые физические
нагрузки не дают необходимого эффекта, слишком высокие могут принести вред здоровью. Четкая регламентация необходима и для выполнения образовательных задач занятия.
Усвоение каждого упражнения требует определенного количества повторений. Воспитание физических качеств невозможно без предъявления высоких требований к организму,
что достигается правильной дозировкой нагрузки.
Ключевые слова: Урок, преподаватель физического воспитания, физическая
нагрузка, дозировка.
Физическая нагрузка – это определенная мера влияния физических упражнений на
организм занимающихся.
Дозирование нагрузки – изменение ее объема и интенсивности.
В процессе урока, для решения задач воспитания выносливости, быстроты, силы
учитель должен контролировать частоту пульса учащихся. Он должен быть внимателен и
к появлению первых внешних признаков утомления. Регламентировать нагрузку необходимо индивидуально в зависимости от реакции организма занимающихся.
Преподаватель должен стремиться к педагогически оправданному повышению
нагрузки. Естественно, что в тренировочных уроках не обойтись без высокой нагрузки, но
при обучении упражнениям она может стать помехой.
Нагрузка зависит также от суммарного количества выполненной работы на уроке –
объема и от интенсивности этой работы, поэтому ее показателем следует считать и плотность занятий.
Объем нагрузки определяется количеством выполненных упражнений, весом отягощений, длиной преодоленной дистанции.
Интенсивность нагрузкихарактеризуется временем, затраченным на выполнение
конкретного объема работы.
На каждом уроке выполняется много действий: двигательные, обслуживающие, ум313

ственные, отдых. Значимость их для решения задач физического воспитания разная, но
все они необходимы, и нельзя при обсуждении эффективности работы учителя на уроке
все сводить лишь к оценке двигательной активности учащихся. Необходимо всесторонне
оценить целесообразность тех или иных действий педагога, его усилия, направленные на
обеспечение образовательного и воспитательного воздействия проведенного урока.
В связи с этим все действия следует разделить на педагогически оправданные и нецелесообразные. К педагогически оправданным относятся выполнение физических
упражнений, участие в демонстрации, во взаимообучении, слушание педагога, наблюдение выполнения задания учителем и товарищами, осмысливание воспринимаемого, планирование предстоящих действий, анализ выполнения движений, взаимоконтроль, оценивание, обсуждение, установка и перемещение снарядов, раздача и сбор инвентаря и
учебных пособий, подготовка мест занятий, отдых.
Проблема качества урока зависит от плотности занятия и ее дозирования в физических упражнениях. Различают общую и моторную плотность урока.
Общая плотность -это отношение педагогически оправданного или целесообразно
использованного учителем времени к общей продолжительности урока или его частей,
выраженное в процентах. Педагогически оправданное время –это время, затраченное на
подготовку инвентаря и оборудования, места занятия, на организацию, на объяснение и
показ упражнений, на ее выполнение и т.д.
К рационально использованному времени также относится время, затраченное на
использование словесных методов (и слушание учащихся), на обеспечение наглядных
воздействий (наблюдение учащихся), выполнение упражнений, отдых, за исключением
вынужденного простаивания.
К неоправданному относятся: задержка начала занятия или его преждевременное
окончание, простой между выполнениями упражнений и заданий из-за
неорганизованности или по причине нарушения дисциплины занимающимися и т..п. При
проведении занятий следует стремиться к 100 % общей плотности.
Общая плотность равна сумме времени затраченного рационально, помноженного на
100% и разделенного на время занятия.
Однако, определяя общую плотность, нельзя дать оценку педагогическому мастерству учителя, его организаторским способностям.
Разные учителя затрачивают неодинаковое время на установку и уборку снарядов,
подготовку мест занятий, перевод группы к следующему месту занятий, постановку задач,
сообщение следующего задания и др. Поэтому, кроме общей плотности занятия, определяют и его моторную (двигательную) плотность
Двигательная (или моторная) плотность — это отношение времени непосредственного выполнения физических упражнений, включая строевые, к продолжительности всего
занятия или его отдельных частей, выраженное в процентах. Иными словами, моторная
плотность равна сумме времени, затраченного на выполнение упражнений, умноженная
на 100% и поделенная на время занятия.
Сравнивая данные моторной и общей плотности урока, можно найти резервы повышения качества работы каждого учителя.
Преподаватель должен стремиться к 100% общей плотности. Моторная плотность в
тренировочных уроках – 70-80%, в учебных – 50% и ниже.
Моторная плотность может колебаться от 10-15% до 90%. Моторная плотность и
дозирование физической нагрузки зависят от раздела программы, возраста, пола,
физической и спортивной подготовленности занимающихся, от условий и методов
применяемых во время занятий.
Определять плотность урока необходимо в целом и по частям.
Это обусловлено неодинаковыми возможностями и условиями организации работы в
подготовительной, основной и заключительной частях занятия.
Плотность урока зависит от многих факторов. Наиболее важные из них следующие:
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1. Количество учащихся в группах, командах, играх. Учитель должен стремиться
объединять небольшое количество занимающихся в группы, команды при организации
основной части урока, эстафет; избегать игр, в которых к двигательной активности привлекается одновременно ограниченное количество детей.
2. Качество материальной базы. На уроке должны использоваться много пропускные
снаряды. Следует использовать несколько мест занятий для прыжков, метаний, бросков по
корзине, воротам.
3. Количество инвентаря. На уроках с использованием легкоатлетических упражнений необходимо обеспечить каждого ученика специальными снарядами, в играх – мячами,
на соответствующих уроках – лыжами, коньками, клюшками и др.
4. Использование эффективных методов организации деятельности занимающихся,
способов выполнения заданий и управления группой (классом).
5. Интенсификация вспомогательных действий на уроке и подготовка мест занятий
до урока.
6. Эффективная работа актива занимающихся по организации занятия, привлечение
к этому временно освобожденных от урока учеников.
7. Краткость объяснений, замечаний, обсуждений, их совмещение с выполнением
упражнений.
8.Широкое использование дополнительных заданий.
Проблема качества урока зависит от плотности занятия и ее дозирования в физических упражнениях. Для всесторонней оценки уроков прибегают к их хронометрированию
и определению реакции организма на предложенную нагрузку.
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Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград
Социальные факторы в изучении здоровьесберегающих технологий
Физическое и духовно-нравственное здоровье является основой устойчивого развития нации и высокого уровня цивилизации государства.
Охрана здоровья в настоящее время является одной из важнейших социальных задач общества и приоритетным направлением его деятельности. Разнообразные формы и
виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья, называют здоровьесберегающими технологиями. Основными видами здоровьесберегающих технологий¸
применяемых для сохранения и укрепления здоровья студентов в российских высших
учебных заведениях, являются физкультурно-спортивные мероприятия, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и просветительско-педагогическая деятельность. [1, с. 105]
Педагогический ракурс исследований обосновывается признанием того, что индивидуальные физиологические процессы находятся в тесной взаимосвязи с процессами социальными – образом жизни человека, уровнем медицинского обслуживания, жизни, экологической ситуацией и т.д. Задача педагогов – описание, анализ и прогноз действия указанных факторов на здоровье подрастающего поколения [2, с. 181].
Для изучения здоровья используются различные методологических подходы и методики. Решить проблему здоровьесбережения позволяет междисциплинарный подход, основными составляющими которого являются системный, динамический, практикодеятельностный и личностно-ориентированный подходы.
Мы предлагаем руководствоваться в изучении здоровьесберегающих технологий
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комбинацией традиционных подходов, а именно через социальные факторы. Комплексно
они дают такой взгляд на здоровье, который позволяет описать его наиболее полно.
Знание о формировании и развитии представлений о здоровье можно получить только на базе комплексного подхода. Темы здоровья индивида, отношения к нему, перенесенных болезней требуют особого мастерства от социального педагога, серьезного внимания к проблемам, носящим научно-исследовательский и этический характер. На представление людей о своем здоровье может влиять, множество факторов, таких как прогресс
биомедицинских наук и т.д. В связи с тем, что здоровье все чаще рассматривается как одна из высших ценностей, все большее число событий, явлений своей повседневной жизни
люди склонны воспринимать и оценивать в контексте собственного здоровья. В результате изменяются представления о норме и патологии – те состояния, которые прежде не
считались медицинскими патологиями, теперь трактуются как таковые [2, с. 183].
Современные работы в области генетики человека и перспективы их технологического применения открывают обширное поле для изменения представлений о здоровье,
норме и патологии и во многом стимулируют огромный общественный интерес к исследованиям в данной области. Можно полагать, что сегодня мы переживаем начальные стадии широких общественных дискуссий о разграничении медицинских (терапевтических)
и социальных вмешательств в генетику человека.
К достоинствам такого подхода можно отнести обнаружение системных соотношений факторов, влияющих на здоровье молодежи, возможность продуктивного количественного измерения социально-демографических процессов на макроуровне и возможность сравнительного анализа состояния здоровья молодежи, На микросоциальном
уровне, уровне изучения поведения молодежи в отношении своего здоровья, начинают
проявляться недостатки. На этом уровне здоровье рассматривается как социальный ресурс
индивидов и отдельных групп в процессах социального взаимодействия. В данном случае
здоровье - это процесс обозначения или переобозначения своего физического статуса в
социальном контексте, разновидность социальной стратегии индивида или общества. Соответственно, при изучении этого процесса основными объектами социологии становятся
семантические поля, проявляющие те или иные социальные стратегии, совокупность значений и смыслов, с помощью которых индивид обозначает свое социальное присутствие.
Результаты конкретных социологических исследований в сфере здоровья подтверждают оправданность и продуктивность второго подхода. Например, у групп молодежи,
имеющих высокую социальную самооценку и уровень социальных притязаний, здоровье
воспринимается как капитал, обмениваемый на другие виды капиталов и подлежащий постоянному «обороту» (вложению в социальную активность и его накоплению). Для низкостатусных групп болезни усиливают позицию «жертвы обстоятельств» и оправдывают их
социальную пассивность. Поскольку ни врачи, ни государство не способны вылечить все
новые и новые недомогания, подчеркиваемые индивидом, болезни выступают ресурсом
практически неисчерпаемым.
Таким образом, здоровье или болезнь выступают символическими ресурсами индивида. В качестве символического ресурса здоровье может изучаться как система знаков,
значений и смысла, проявляющих истинные социальные стратегии и агентов социального
обмена, т.к. оно приобретает свойство социокультурного текста.
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как актуальная проблема современного общества: сборник статей к Международной научнопрактической конференции (21-22 октября 2016г.). – Оренбург, 2016. - с. 494-496.

Фирсова А. А., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». Научный руководитель: Зебзеева В. А.
Формирование основ экологической культуры у детей старшего дошкольного
возраста
В настоящее время, взаимодействие человека и природы превратилось в одну из
глобальных проблем. Благополучие и здоровье последующих поколений зависит от состояния окружающего мира.
Нам необходимо сохранить то, что мы имеет сегодня, а также исправить то, что еще
возможно. В процессе экологического воспитания у детей зарождается любовь к родному
краю, а в детские сердца закладывается бережное отношение к природе. Поэтому формирование основ экологической культуры и поведения детей в окружающем их мире является актуальной проблемой современности [3, C. 188].
Термин «формирование»- означает придавать определенную форму, законченность.
П. Н. Груздев, автор многих пособий по педагогике, предлагает называть формированием
только стихийное развитие, «воздействие различных условий на людей независимо от сознательной деятельности».
Понятие «экологическая культура» в различных источниках, разными авторами
трактуются по-разному.
В педагогике этот термин освещается как «неотъемлемая часть общей культуры человека, включающая различные виды деятельности, а также сложившееся в результате
этой деятельности экологическое сознание человека (интересы, потребности, установки,
эмоции, переживания, чувства, эстетические оценки, вкусы и т.д.)» [1, C. 336].
Более содержательное и гораздо более четкое определение дано в проекте Федерального закона об экологической культуре: «Экологическая культура» - это система социальных отношений, общественных и личных морально-этических норм, убеждений,
установок и ценностей, затрагивающие взаимоотношения человека и природы [2].
Экологическая культура – это качество личности, которое включает в себя совокупность знаний о природе и способах ее защиты, а также интерес к проблемам охраны и
грамотной деятельности человека в природе, окружении.
Важно, чтобы дети, начиная с дошкольного возраста, имели представление о том,
что человек нуждается в чистоте окружающей среды. Беспрерывный процесс экологического образования на протяжении всего детства, самообразования и саморазвития уже
взрослой личности могут создать, то необходимое нравственное понимание, поведение
людей, способное проявлять гуманное, бережное отношение к природе, миру в котором
живет и творит человек.
Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с
природой, педагогически грамотно организованной деятельности.
Формирование начал экологической культуры – это становление осознанно правильного отношения непосредственно к самой природе во всём её многообразии, к людям,
охраняющим и созидающей её, а также к людям, созидающим на её основе материальные
богатства или духовные ценности.
Проблема формирования основ экологической культуры у старших дошкольников
активно разрабатывается современными отечественными исследователями (Т.В. Волосникова, О.А. Воронкевич, Г.А. Горбунова, А.И. Иванова, О.М. Леонтьева, М.Д. Маханева,
С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова).
Учеными определены методологические и теоретические основы формирования основ экологической культуры у старших дошкольников, в соответствии с психологическими возможностями возраста детей, определенны формы, методы, средства экологовоспитательной работы.
317

Выстроена система и созданы различные методики, модели экологического, воспитания дошкольников, издаются учебные пособия (В.А. Зебзеева, С.Н. Николаева, Н.А.
Рыжова, Т.А. Серебрякова) обеспечивающие подготовку кадров в средних и высших
учебных заведениях для эколого-педагогической работы с детьми в ДОО.
Педагоги и ученые придавали и придают большое значение формированию основ
экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. Формирование начал
экологической культуры связано с осознанием своих умений созидательно взаимодействовать с природой.
Формирование экологической культуры дошкольников может осуществляться в разных направлениях и разными средствами: в процессе наблюдений в природе, моделирования, проведения экологических акций, использования детской художественной литературы экологического содержания, театрализованной деятельности.
Существуют комплексные и парциальные программы, которые предусматривают
экологическое образование детей в дошкольных образовательных учреждениях. Проанализировав существующие программы, мы увидели, что целесообразно создать свой комплекс мероприятий по формированию представлений у детей старшего дошкольного возраста о растениях и животных родного края «Богатство Оренбуржья».
С помощью существующих программ было отобрано содержание представлений
дошкольников о природе родного края. Был составлен комплекс «Природа родного уголка» проводились различные мероприятия. Работа строилась по модулям: «Растения вокруг
нас», «Мир Оренбургских животных», « Красная книга Оренбуржья», «Человек во взаимодействии с природой».
При формировании экологической культуры дошкольников используется большое
разнообразие форм и методов экологического образования, при условии их целенаправленного выбора, например, такие формы работы как занятие, экологические экскурсии
экспедиции, целевая прогулка, занятия на участке, праздники, выставки.
Экологическое занятие – форма организации обучения, при котором процесс экологического образования осуществляется всей группой по установленному расписанию.
Экологическая экспедиция (тропа) – это средство нравственного, эстетического,
трудового воспитания. С помощью экологической тропинки можно грамотно использовать земельный участок детского сада в экологическом образовании детей. Исследователи
указывают, что факты проявления логического мышления у дошкольников, как правило,
возникают при условии реального знакомства ребёнка с теми связями и отношениями явлений, которые становятся предметом.
На экскурсии осуществляется определенное программное содержание, усвоение которого обязательно для всех детей группы, что и отличает экскурсию от повседневных
прогулок. Основная часть экскурсии – коллективное (плановое) наблюдение, которое проводится со всеми детьми. Здесь решаются основные программные задачи занятия. Воспитатель помогает детям подметить и осознать характерные признаки предметов и явлений.
В играх дети закрепляют знания о характерных особенностях предметов, выражают
словами их качество, запоминают названия растений и их частей.
Основные методы работы по формированию основ экологической культуры у детей
старшего дошкольного возраста – это наблюдение, экскурсии, рассматривание картин и
иллюстраций, просмотр фильмов о природе, чтение художественной литературы.
Реализуя комплекс «Природа родного уголка» провели различные мероприятия. Работа строилась по модулям: «Растения вокруг нас», «Мир Оренбургских животных», «
Красная книга Оренбуржья», «Человек во взаимодействии с природой». По первой части
сначала была проведена беседа «Что в лесу растёт?», которая сопровождалась наглядным
показом. Для закрепления полученной информации было предложено зарисовать «Многообразие и значение растений». В утренний отрезок времени также была проведена беседа
на тему: «Растения вокруг нас. Деревья и кустарники». Поставлена была задача рассмотреть виды растений. Это способствовало расширению кругозора детей. А в вечерний отре318

зок времени была проведена интерактивная игра "Кто быстрее угадает растение?". Игра
носила соревновательный характер, который придавал для игры особый интерес. На прогулке провели наблюдение «Растения, которые нас окружают», где рассматривали растения, не только растущие на территории детского сада, но и обсуждали растения, которые
встречались детям ранее. Проведенное наблюдение было закреплено беседой «Лекарственные растения нашего края» с показом иллюстраций по теме.
Была выбрана дидактическая игра «Четвертый лишний». Целью данной игры является развитие умения классифицировать предметы по существенному признаку и обобщать их.
Для лучшего усвоения знаний о животных, была организована экскурсия в краеведческий музей Оренбурга. Где дети своими глазами могли увидеть макеты животных. После экскурсии для закрепления знаний, полученных в музее, с детьми была проведена беседа «Жители нашего леса».
Этап завершилось с оформлением книги – альбома из серии «Животные». Где также
были представлены фотографии с экскурсии, распечатанные картинки с презентации,
изображения редких видов животных, изображения часто встречающихся животных, и
отдельной главой шел «Мои любимые животные», где были представлены рисунки животных.
Началось знакомство с Красной книгой, как государственным документом и ее значением. Детям был представлен список редких животных и растений Оренбуржья. Дети
сами размышляли как можно сохранить эти редкие, исчезающие виды. На занятии по
изобразительной деятельности «Животные из Красной книги» дети рисовали редкие виды
животных. Что давало возможность лучшему усвоению материала и его запоминанию.
Была проведена сюжетно – ролевая игра «Зоопарк». Проведение занятия «Знай и
люби родную природу» сопровождалась показом иллюстраций, где дети угадывали по
картинке пользу ли приводит человек природе или наносит вред. В последней части раскрывалась тема «Человек во взаимодействии с природой». Проводилась беседа «Природа
наш общий дом».
Нами были разработаны серии этапов: растения вокруг нас, мир Оренбургских животных, красная книга Оренбуржья, человек во взаимодействии с природой. Для выявления отношения к природе родного края детям давались различные задания.
Таким образом, формирование основ экологической культуры детей дошкольного
возраста предполагает: воспитание гуманного отношения к природе; формирование системы экологических знаний и представлений; развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её); участие
детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране
и защите природы.
Желаемого результата в экологическом воспитании детей можно добиться при хорошо спланированном воспитательно-образовательном процессе и тесном сотрудничестве
с родителями.
Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности к окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимости принять на
себя ответственность за осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и
сознательное включение в этот процесс. Именно в дошкольный период устанавливается
связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром.
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Развитие основ экологической культуры есть результат воспитания, который выражается в умении индивида достигать гармоничных отношений с окружающим
миром и самим собой.
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Роль духовно – нравственного воспитания в формировании личности ребенка
Данная тема в современном обществе очень актуальна и важна. Ее важность обусловлена тем, что на данный момент стало ясно прослеживаться отсутствие у многих
подростков ясно выраженной системы ценностных приоритетов, объединяющих их в единую культурную и социальную общность. Естественно причиной этому послужили крупные социально-экономические перемены во всем мире. В сознании людей материальные
ценности стали преобладать над духовными. Морально-этические нормы не стали «нормами» как таковыми. Утрата нравственных принципов, безразличие к судьбе страны, своих соотечественников и т. д. привели к непонятному затруднительному развитию гуманного и цивилизованного общества в целом [5].
На данный момент возникает весьма острая необходимость положительного влияния
на духовную сферу общества, изменить сознание как взрослого, так и младшего поколения. И хорошо, что государственные органы и общественные организации создают те
условия, при которых у подрастающего поколения формируются духовность, нравственность, чувство гордости за историю Отечества [3].
Особая роль в решении данной проблемы отводится образованию, т.к. именно в общеобразовательных учреждениях духовно-нравственное развитие и воспитание юных
граждан получит желаемый результат, ведь основная цель воспитания – это создание высоконравственной творческой личности и законопослушного гражданина, который будет
осознавать ответственность за настоящее и будущее своей страны, у которого сформируется общая система духовно - нравственных ориентиров, ценностей, включающих в себя
патриотизм (любовь к родине, к своему народу), гражданственность (закон и порядок,
свобода совести и вероисповедания), традиционные российские религии (представление о
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности) и др. [2].
Актуальность духовно–нравственного воспитания подрастающего поколения связана, с некоторыми положениями:
1. Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко - нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и определенными чертами личности;
2. В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и
негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший
интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности;
3. Само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовнонравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в
повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и
доброжелательности к каждому человеку.
4. Вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей [5].
В научной литературе указывается, что мораль появилась на заре развития общества.
Определяющую роль в ее возникновении сыграла трудовая деятельность людей. Без взаимопомощи, без определенных обязанностей по отношению к роду человек не смог бы выстоять в борьбе с природой. Мораль выступает как регулятор взаимоотношений людей.
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Руководствуясь моральными нормами, личность тем самым способствует жизнедеятельности общества. В свою очередь, общество, поддерживая и распространяя ту или иную
мораль, тем самым формирует личность в соответствии со своим идеалом. В отличие от
права, которое также имеет дело с областью взаимоотношений людей, но, опираясь на
принуждение со стороны государства, мораль поддерживается силой общественного мнения и обычно соблюдается в силу убеждения. При этом мораль оформляется в различных
заповедях, принципах, предписывающих, как следует поступать в тех или иных ситуациях.
Из всего этого мы можем сделать вывод, что даже взрослому человеку порой трудно
выбирать, как поступить в той или иной ситуации не «ударив лицом в грязь». А что же
говорить о детях? Еще В.А. Сухомлинский говорил о том, что необходимо заниматься
нравственным воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека».
Он считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [4].
В педагогической теории и практике различают три основные ступени нравственного воспитания:
1. Отзывчивость. Это качество формируют у детей с раннего детства, но даже если
время упущено – начинать надо именно с этого. Научите его заботиться о тех, кто рядом,
кого он любит: о младшем брате или сестре, о бабушке или дедушке, о родителях, когда
они больны, о домашних питомцах. Не забывайте сами поступать так, как, по вашему
мнению, должен поступать подросток.
2. Стремление не причинить зла, которое в перспективе должно перерасти в стремление делать добрые дела. Основные методы здесь – беседа и личный пример.
3. Понимание того, что о добре не нужно рассуждать, его нужно творить. Мало
понимать, что хорошо, что плохо, важно поступать нравственно. На этой ступени используете собственный пример и ситуативный метод [2].
В заключение следует сказать, что необходимым звеном в процессе нравственного
воспитания является моральное просвещение, цель которого — сообщить ребенку совокупность знаний о моральных принципах и нормах общества, которыми он должен овладеть. Осознание и переживание моральных принципов и норм прямо связано с осознанием
образцов нравственного поведения и способствует формированию моральных оценок
и поступков [6].
Учителю принадлежит приоритетная роль в воспитании и обучении школьников,
в подготовке их к жизни и общественному труду. Учитель всегда является для учащихся
примером нравственности и преданного отношения к труду.
Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности подростка
состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к
более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Успешность данного вида деятельности в формировании нравственных
качеств зависит от грамотности педагога, разнообразии применяемых им методов и эмоциональном отклике детей [1].
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Проблема экстремизма в студенческой среде
Молодежный экстремизм является актуальной проблемой в условиях российской
действительности, во всех своих проявлениях он стал одной из основных внутренних
угроз безопасности РФ. Нередко рядовыми исполнителями экстремистских акций являются молодые люди даже не достигшие совершеннолетия. Основным критерием, позволяющим отграничивать молодежный экстремизм от экстремизма вообще, является возраст его
приверженцев, который составляет от 14 до 30 лет. Исследование феномена молодежного
экстремизма представляется актуальным, востребованным, но практически не разработанным направлением в педагогической психологии и представляет собой важную научную
проблему[2].
Исследователи, занимавшиеся проблемой экстремизма, отмечают большие трудности, связанные с выработкой его адекватного теоретического определения, объясняя это
сложностью экстремизма, его исторической изменчивостью и многовариантностью. Термин «экстремизм» обозначает приверженность крайним взглядам и радикальным мерам, а
также реализацию этих мер. Как правило, экстремизм проявляется в отрицании существующих правовых норм, ценностей, процедур, основополагающих принципов организации общества, в стремлении к подрыву политической стабильности, низвержению существующей власти и действующих порядков. Для достижения своих целей экстремистские
организации и движения используют зажигательные лозунги и призывы, демагогию, провоцируют беспорядки, забастовки, гражданское неповиновение, террористические акции и
т.д. В настоящее время экстремизм проник во все сферы общественных отношений этнические, религиозные, социальные, политические, бытовые, экономически и оказывает существенное влияние на общественное сознание, а через него на различные общественно
опасные проявления. Молодежный экстремизм необходимо рассматривать как социальный, так и культурный феномен. Это сложная форма выражения ненависти и вражды.
Современная молодежь проходит свое становление в сложных социальноэкономических, политических и культурных условиях внутри страны и на международной
арене. Основными источниками молодежного экстремизма в России являются социальнополитические факторы: кризис экономической системы; кризис школьного и семейного
воспитания; конфликты в семье и в отношениях со сверстниками; криминальная среда
общения. Обострение социальной напряженности в молодежной среде характеризуется
комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета
правоохранительных органов и т.д. Молодежный экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее, проявляясь
чаще всего в тех обществах и группах, где наблюдается низкий уровень самоуважения или
же условия способствуют игнорированию прав личности. Значительную опасность представляют зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный
фанатизм и экстремизм, отрицание норм й конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу ценности. Проявляется и так называемый «исламский фактор», пропаганда среди молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная работа со стороны представителей международных экстремистских и террористических организаций [4].
К причинам, порождающим экстремистские настроения в молодежной среде, относятся также культурно-воспитательные проблемы: изменение ценностных ориентации,
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преобладание досуговых ориентации над социально полезными, отсутствие стремления к
единению всех народов, проживающих на территории России и др. В деструктивных целях используется Интернет, обеспечивая радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропагандистской деятельности, возможность размещения
подробной информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых
акциях и пр. В последнее время в сети Интернет представителями националистических
организаций создан ряд ресурсов, на которых пропагандируется разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды. Экстремизм на сегодняшний день редко, только
в крайних случаях, носит открытый характер, он глубоко законспирирован и адаптируется
к современным условиям.
Проявления экстремизма в молодежной среде детерминированы не только системой
внешних, но и внутренних условий социализации молодых людей. Экстремистская
направленность, выражающаяся в принятии личностью экстремистской идеологии, ведет
к перестройке всей мотивационно-поведенческой сферы в соответствии с этой экстремистской идеологией, является основной характеристикой содержания экстремизма как
психического склада личности. Обращает на себя внимание тот факт, что среди экстремистов и террористов чаще всего встречаются подростки и молодые люди, как правило, эмоционально неустойчивые, неудачники, стремящиеся заставить говорить о себе, мечтающие о славе, лидерстве и т.п. Для них характерны неприязненное и агрессивное отношение к мигрантам и людям другой национальности, представления о собственном превосходстве, проявления различных форм агрессивного и насильственного поведения. Представители данной группы в большинстве своем демонстрируют импульсивность, неуправляемую эмоциональную возбудимость, ориентируются на удовлетворение своих потребностей, агрессивны в достижении поставленных целей, заинтересованы в решении своих
проблем и не связаны глубокими эмоциональными отношениями с людьми.[1].
При организации системной работы по профилактике молодежного экстремизма
возможно использование несколько направлений, оптимизирующих данный вид деятельности:
1. Усиление роли традиционных институтов социализации. В основе данной модели лежит идея рационального сокращения свободного, неконтролируемого пространства
социализации молодого человека. Действия органов власти должны быть направлены на
усиление и интеграцию воспитательного воздействия семьи, образования, общественных
объединений, средств массовой информации. Основным ресурсом данной модели является система образования.
2. Профилактическая работа, ориентированная на снижение деструктивного потенциала молодежных субкультур. Можно выделить две базовые стратегии реализации
данной модели. Во-первых, это деятельность, ориентированная на разрушение или переориентацию молодежных субкультур, осуществляемая специалистами. Во-вторых, деятельность, направленная на создание и внедрение в молодежное поле новых субкультур,
являющихся социально позитивными.
3. Разработка региональных комплексных программ по взаимодействию со спортивными болельщиками в профилактической работе, направленной на формирование их
правомерного поведения.
4. Целенаправленная работа по формированию культуры межнациональных и
межконфессиональных отношений в молодежной среде. Значительная часть экстремистских проявлений в молодежной среде происходит на межнациональной и религиозной
почве [3].
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в вузе является профилактика экстремизма в студенческой среде. Под профилактикой экстремизма в образовательной среде принято понимать систему определенных мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, а также на формирование толерантности всех субъектов образовательною процесса. В вузах накоплен определенный опыт работы в этом
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направлении, но в то же время, нередко мероприятия носят бессистемный характер, чаще
являются реакцией на террористические акты, экстремистские выпады, факты проявления
ксенофобии в обществе. Сегодня существует острая необходимость в формировании единой профилактической системы вуза, направленной на формирование личности молодого
человека, способного жить в мире и противостоять проявлениям экстремизма, терроризма
и ксенофобии.
Основными задачами противостояния экстремизму в студенческой среде являются:
 формирование жизненных ценностей и культуры развивающейся личности студента;
 обучение толерантности через систему внутри вузовского обучения и воспитания;
 разработка и внедрение методов прогнозирования, диагностики и предупреждения
антигуманных проявлений в образовательной среде вуза;
 обеспечение общественной безопасности, борьба с преступностью, в том числе
предупреждение любых проявлений экстремизма.
В связи с поставленными задачами необходимо в образовательных учреждениях активизировать воспитательную, в том числе превентивную, деятельность по следующим
направлениям:
 совершенствование правового поля образовательного учреждения и локальных актов по противодействию экстремизма и формированию толерантного сознания субъектов
образовательной деятельности вуза;
 создание благоприятного микроклимата в вузе, способствующего формированию
культуры мира, культуры гуманных взаимоотношений в студенческой среде, правовой
культуры и положительного отношения студентов к общечеловеческим ценностям;
 использование воспитательных возможностей учебных дисциплин для подготовки
студентов к жизни и деятельности в много полярном, многонациональном и много конфессиональном мире;
 проведения массовых творческих, воспитательных и научных студенческих мероприятий с привлечением иностранных студентов, представителей различных религиозных
и политических взглядов, молодежных движений;
 актуализация индивидуальной работы со студентами в рамках настоящей программы;
 интеграция духовно-нравственного, патриотического, гражданско-правового воспитания студентов с целью эффективного формирования толерантного сознания студентов и противодействия экстремизму;
 вовлечение студентов в общественную жизнь вуза, в органы студенческого самоуправления, клубы, отряды, кружки, творческие коллективы и т.д.;
 активизация просветительской работы в студенческой среде по проблемам экстремизма, терроризма и ксенофобии;
 обобщение и распространение положительного опыта работы: монографии, методические рекомендации, проектные работы, статьи, программы и т.д.
 усиление пропагандистской работы, разъяснение сути антитеррористических идей,
укрепление в сознании студентов понимания, что потенциальными жертвами будут не отдельные индивиды или группы, а большинство граждан [5].
Программа профилактики молодежного экстремизма позволяет целенаправленно
влиять на студенческую молодежь, помогает адаптироваться ей в социуме и противостоять экстремистской идеологии.
Для решения этих задач в вузе имеются определенные ресурсы, такие как: сложившаяся воспитательная система вуза и факультетов, воспитательный потенциал учебных
дисциплин, различные направления научной и проектной деятельности, совет профилактики асоциальных явлений в студенческой среде, учебно-воспитательная комиссия, общевузовские воспитательные Центры, развитая система студенческого самоуправления, во324

лонтерские отряды, информационный ресурс и другие [7].
Важнейшими условиями для проведения профилактики экстремизма и формирования толерантного сознания студентов является организационное, информационное и методическое обеспечение исследуемого процесса, психолого-педагогическая поддержка
студентов. Психолого-педагогическая поддержка студентов предусматривает:
 анкетирование и тестирование участников образовательного процесса с целью
определения их отношения к носителям различных культурных, религиозных, этнических
традиций; проведение индивидуальных консультаций; помощь студентам в разрешении
конфликтных ситуаций с друзьями, родителями, преподавателями;
 разработка и внедрение методов прогнозирования, диагностики и предупреждения
антигуманных проявлений в образовательной среде вуза. Обучение неконфликтному поведению в среде сверстников;
 создание благоприятных условий для адаптации студентов первокурсников и иностранных студентов в коллективе и установлению нормальных взаимоотношений.
Деятельность для предупреждения, профилактики экстремизма в образовательном
пространстве должна быть комплексной, действенной, адресной, воздействующей не
только на сознание, но и чувства молодежи [6].
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Совершенствование двигательных качеств школьников волейболистов
на внеклассных занятиях спортом
Аннотация
Человек всегда стремиться провести свободное время, занимаясь чем-то увлекательным. Современный мир представляет для этого множество возможностей. Это телевидение, компьютер виртуальное общение и многое другое. Но только спорт и физическая
культура помогают вести здоровый образ жизни. В современной жизни все больше использование занятий физическими упражнениями направленно не на достижение высоких
результатов, а на повышение их оздоровительного влияния на широкие массы населения.
Для решения такой глобальной проблемы наиболее эффективными средствами являются,
прежде всего, спортивные игры. Одним из таких видов является волейбол.
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В современной жизни все больше использование занятий физическими упражнениями направленно не на достижение высоких результатов, а на повышение их оздоровительного влияния на широкие массы населения. Для решения такой глобальной проблемы
наиболее эффективными средствами являются, прежде всего, спортивные игры. Одним из
таких видов является волейбол. Спортивные игры, и особенно волейбол, характеризуются
значительными физическими нагрузками, которые определяются игровой
деятельностью спортсменов-волейболистов, условиями игры, характером выполняемых игровых действий и особенностями соревновательной борьбы, происходящей в ходе
волейбольного матча. Волейбол является неотъемлемой частью содержания уроков физической культуры и внеурочных занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и
спортивных развлечений. Специфика этого вида спорта, характер и содержание двигательных действий, а также условия, в которых они проводятся, в значительной мере определяют уровень специальной подготовки, как отдельных игроков, так и волейбольных команд в целом.
Главными задачами внеклассной работы по волейболу являются: привлечение
школьников к систематическим занятиям волейболом, укрепление их здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма, воспитание у занимающихся высоких морально-волевых качеств, спортивно-техническое совершенствование школьников на основе разносторонней двигательной подготовки и овладения ими
техникой и тактикой волейбола. Внеклассная работа по волейболу начинается с организации секции. При организации данного вида внеклассной работы есть возможность столкнуться с большим количеством детей, желающих заниматься волейболом, потому что интерес к волейболу у детей появляется рано. В этом случае возможно проведение конкурсного отбора по нормативам, позволяющим проверить не столько двигательную подготовленность школьников, сколько способности новичка в дальнейшем осваивать данный вид
спорта.
На практических занятиях изучают технику и тактику игры, а также совершенствуют физическую подготовку школьников и их двигательные качества. В содержание практических занятий входят: строевые упражнения, упражнения для различных мышечных
групп, с предметами и сопротивлением, на гимнастических снарядах и акробатические
упражнения; специальные упражнения для развития быстроты, прыгучести и
ориентировки; элементы легкой атлетики, спортивных и подвижных игр; плавание,
лыжи, коньки.
Проявление отдельных двигательных качеств в волейболе заметно разнообразное,
поэтому развитие и эффективное совершенствование каждого из них требует должного
научного обоснования. В процессе игры в волейбол, как и в других спортивных играх, постоянно возникает проблема быстрого реагирования на неожиданные действия соперников, проявления высоких скоростных качеств при выполнении отдельных технических
приемов игры, быстроты ориентировки, необходимости перемещений, атакующих и защитных действий в условиях строгого дефицита времени, сложного взаимодействия с
партнерами по команде Как показывает анализ методических материалов и практического
опыта, физическая подготовка юных волейболистов, в основном, опирается на решение
оздоровительных и общеобразовательных задач, зачастую без учета специфики соревновательной деятельности и рационального использования средств и методов тренировки в
развитии физических качеств.
Совершенствование двигательных качеств и физической подготовки волейболистов
в значительной степени зависит от правильного подбора и распределения средств и методов тренировки на разных этапах подготовки. Для этого необходимо иметь объективные
данные о силе тренировочного воздействия средств и методов тренировки, направленных
на совершенствование (развитие) тех или иных физических качеств, о распределении
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средств тренировки в рамках конкретного времени.
Нетрадиционные подходы к совершенствованию процесса физической подготовки
волейболистов еще не нашли достойного применения в практике.
По мнению специалистов по волейболу, многократное выполнение блокирования и
нападающих ударов развивает прыгучесть и прыжковую выносливость. Но, как показывает анализ научно-методической литературы и материалов современной практики, это чисто теоретическое толкование, без выхода на практическую реализацию.
В работе предпринята попытка совершенствования (развития) физических качеств,
используя основные упражнения.
Общеразвивающими упражнениями (ОРУ) называются движения отдельными частями тела или их сочетания, выполняемые с разной скоростью и амплитудой, с максимальным и умеренным мышечным напряжением. Цель применения ОРУ - воспитание физических качеств и подготовка занимающихся к овладению более сложными двигательными навыками.
ОРУ можно выполнять как отдельными, так и всеми частями тела одновременно.
Они выполняются без предметов и с предметами (палкой, булавами, набивными мячами,
гантелями, резиновыми амортизаторами), на гимнастических снарядах (стенке, скамейке)
индивидуально и в парах, на месте и в движении [6, с.201].
При составлении комплексов ОРУ прежде всего, следует определить количество
упражнений и их содержание в зависимости от задач. В комплекс обычно включают от 8
до 12 упражнений. Они должны оказывать воздействие на все группы мышц и обеспечивать развитие основных физических качеств. Важно, чтобы они подготавливали занимающихся к освоению двигательных действий, изучаемых.
Первым и последним в комплексе должны быть упражнения на формирование правильной осанки. Затем следуют одно - два упражнения, достаточно простые, включающие
в работу большие группы мышц. Они оказывают общее воздействие, активизируют деятельность всех органов и систем. Далее следуют упражнения для различных частей тела
(рук, плечевого пояса, спины, брюшного пресса, ног). При их выполнении в работу последовательно включаются различные группы мышц, причем после первой серии этих
упражнений должна следовать вторая, но со значительно большей интенсивностью. Чередование работы различных мышц позволяет увеличить нагрузку, повысить эффективность
мышечных усилий и создать условия для активного отдыха. После этого в комплекс
включаются два-три наиболее интенсивных и сложных упражнения для всех частей тела и
упражнения,
сходные по структуре и характеру мышечной деятельности с теми, которым предстоит обучать в основной части урока. Каждое упражнение повторяется 5-8 раз [5, с.67].
Комплексы подготовительной части занятий проводятся различными способами.
Хорошо знакомые упражнения следует проводить по рассказу (проверка знания терминологии), малознакомые упражнения - по показу, обращая внимание на способность учащихся запоминать и воспроизводить увиденное, новые упражнения - по показу и рассказу.
В каждую тренировку желательно включать новые ОРУ или их варианты.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что процесс учебнотренировочной работы должен обеспечивать высокий уровень овладения техникой игры в
волейбол, развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости), воспитание волевых черт характера, укрепление здоровья занимающихся и на этой основе
достижение высокого спортивного мастерства. Все эти моменты должны быть учтены в
обучении и тренировке волейболистов Совершенствование системы подготовки квалифицированных волейболистов должно основываться на изучении закономерностей их соревновательной и тренировочной деятельности. Несмотря на многочисленные исследования в
области подготовки волейболистов, в большинстве случаев рассматриваются отдельные
вопросы по технике и тактике игры, но недостаточно уделяется внимания на подготовку
юных волейболистов.
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Система подготовки легкоатлетов-паралимпийцев
с поражением опорно-двигательного аппарата
В настоящее время паралимпийское движение набирает обороты. Всё больше и
больше людей с ограниченными возможностями решают посвятить свою жизнь спорту.
Паралимпийский спорт в России развивается в каждом городе, и Оренбург не исключение. Одним из действующих спортсменов является Избасаров Дияс – паралимпиец, мастер спорта, чемпион России и мира по легкой атлетике среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата. Среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья
он абсолютный чемпион 5 золотых медалей, привезeнных с областных и российских первенств. [1, с. 1]
При организации систематических тренировочных занятий со спортсменами, имеющими поражения ОДА учитываются следующие обстоятельства:
– обязательное выяснение точного диагноза поражения опорно-двигательного аппарата, сопутствующие заболевания, этиопатогенез, время травмы или заболевания, реабилитационные мероприятия, наследственные заболевания;
– наличие показаний и противопоказаний к занятиям лёгкой атлетикой для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;
– необходимость проведения спортивно-оздоровительной работы в тесном контакте
с врачом; – специалистом и осуществления постоянного врачебно-педагогического контроля;
– выбранный вид адаптивного спорта должен соответствовать уровню и степени поражения опорно-двигательного аппарата, физической подготовленности, желанию самих
занимающихся и реализовываться в строгом соответствии со спортивно-медицинской
классификации;
– обязательное знание и выполнение требований международной спортивномедицинской комиссии для профессионального ориентирования спортсмена-инвалида;
– проведение тренировочного процесса следует строить, опираясь на методологические особенности адаптивного спорта для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата, требования к спортивным сооружениям, инвентарю, экипировке, технике безопасности [2, с. 6-7];
Тренировки инвалидов-спортсменов имеют свои особенности: интенсивность и продолжительность занятий снижается, делаются более длительные паузы после выполнения
того или иного вида физической деятельности, дифференцируются методы восстановления физической работоспособности с учетом физических нагрузок, характера и длительности заболевания (времени получения травмы) и др. Инвалиды-спортсмены быстрее
устают из-за нарушения координации движений и выполнения упражнений в неестественной биомеханике. У них происходят значительные биохимические изменения в тка328

нях, крови, гипоксия тканей, гипертонус мышц, нарушается микроциркуляция мышечного
кровотока и т. п., что в большей степени угнетает функцию движения, то есть их моторика
страдает в большей степени, чем у здоровых людей.
Подготовка легкоатлетов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата –
это труд, который предусматривает занятия физическими упражнениями, воспитание таких качеств, как сила воли, трудолюбие, а также приобретение знаний в области тренировки, техники и тактики в отдельных видах легкой атлетике, знаний и навыков по гигиене и самоконтролю. Спортсмены соревнуются в соответствии с их функциональной классификацией в беговых дисциплинах на короткие и средние дистанции, метаниях диска,
копья, булавы, толкание ядра, прыжки в высоту, прыжки в длину, а так же тройном прыжке [3, с. 4].
В любых видах спорта важна работа тренера, и адаптивный спорт не является исключением. Систему тренировок необходимо выстраивать с учётом не только функциональных особенностей организма, но и учитывая патологию спортсмена. От тренера требуется так же знание методик тренировок и средств восстановления. Такие спортсмены
быстро утомляются, быстрее наступает мышечный дисбаланс, гипертонус мышц – отсюда
частые травмы и заболевания. Поэтому необходимо снижать интенсивность и продолжительность тренировок, брать более длительные паузы после физических нагрузок.
Для нормализации тонуса мышц, метаболизма тканей, ликвидации гипоксии тканей,
нормализации функции мотонейронов, координации движений необходим комплексный
подход к системе реабилитации. В него входит фармакологическая коррекция (миорелаксанты, витамины, антиоксиданты и др.), физиотерапия (физические средства) и психологические средства. К физическим средствам восстановления относят массаж, суховоздушную (сауну) и парную бани, гидропроцедуры, электропроцедуры, облучения электромагнитами волнами различной длины, магнитотерапию, гипероксию. Особое значение
имеют и психологические средства, являющиеся наиболее действенными для снижения
уровня нервно-психической напряженности во время ответственных соревнований и
напряженных тренировок. Кроме того, они оказывают положительное влияние на характер и течение восстановительных процессов [2, с. 14].
Огромное значение имеет питание, оно помогает поддержать последовательную интенсивную тренировку, снижает риск заболеваний и травм, совершенствует адаптацию к
раздражителю. Меню спортсмена должно состоять преимущественно из углеводов. Углеводы –это прежде всего: хлеб, паста, крупы, фрукты и овощи. Белок не насыщает тело
энергией, но пища, богатая белками, важна для строения и восстановления мышц. Нежирное мясо, рыба, птица, яйца, бобовые, молоко, орехи – классическое белковое питание.
Продукты, содержащие жиры, так же входят в состав спортивного питания. Следует выбирать пищу с ненасыщенными жирами: растительные масла, орехи, оливки, тунец и т.д.
Необходимо следить за питьевым режимом: пить много и часто. Интенсивные тренировки
приводят к выведению с потом не только воды, но и минеральных солей – электролитов,
недостаток которых обычно восполняется спортивными напитками.
Для наиболее быстрого и полного восстановления спортсмена необходим отдых: как
активный, так и пассивный. К пассивному отдыху относят ночной сон продолжительностью не менее 8 часов в условиях чистого воздуха и полной тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1–1,5 часа в послеобеденное
время. При очень напряженных тренировках необходимо увеличивать ночной сон до 9 часов [2, с. 13]. После упражнений с большой нагрузкой бывает полезен активный отдых
(компенсаторные упражнения), которые ускоряют процессы восстановления и снижают
нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий
объем нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной работы на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на следующий день после занятий с большой нагрузкой эффективна 30– 40 – минутная нагрузка в виде малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на лы329

жах). Частота пульса при этом, как правило, не должна превышать 120 уд/мин [4, с. 52].
Большинство специальных физических качеств (скоростно-силовые качества, скоростная и силовая выносливости, двигательно-координационное качество, гибкость) генетически детерминировано, это необходимо учитывать при формировании методик тренировочного процесса. Существует два основных варианта методики: первый вариант для
легкоатлетов-паралимпийцев, имеющих предрасположенность к развитию быстроты, скоростно-силовых качеств. Отличительная черта - использование больших объемов групп
средств: базовый этап — бег до 150 м с интенсивностью 85-95%; силовые упражнения с
интенсивностью 90-95%; прыжковые упражнения - до 10 отталкиваний. Максимальный
результат у таких спортсменов прослеживается на коротких дистанциях — 100-200 м.
Второй вариант - для легкоатлетов-паралимпийцев, имеющих предрасположенность к
развитию скоростной и специальной выносливости. Отличительные черты — кросс, фортлек ( различные методы :равномерный, темповой, переменный ); прыжковые упражнения
более 10 отталкиваний; бег 100 - 300 м с интенсивностью до 85%; бег 300 - 600 м с интенсивностью до 85%. Максимальный результат у таких спортсменов прослеживается на более более продолжительных дистанциях [5, с. 89].
Два раза
в год спортсмены проходят диспансеризацию на базе врачебнофизкультурного диспансера. Тренировочные занятия обязательно должен посещать врач,
он заполняет карты врачебно-педагогического наблюдения., отражая в них объем и интенсивность нагрузки спортсмена, степень утомляемости, длительность интервалов отдыха.
Фиксирует характер сна, время последнего приема пищи, соблюдение правил личной гигиены, соответствие места проведения занятий санитарно-гигиеническим нормам [6, с. 7273].
Таким образом, подготовка легкоатлетов-паралимпийцев требует комплексного подхода по вопросам питания, тренировочного процесса, режима отдыха. Необходима консультация специалистов по медикаментозной коррекции и физиотерапии для восстановления и подготовки спортсмена к физическим нагрузкам. Всё это в совокупности обеспечит полноценную подготовку легкоатлета к соревнованиям, при этом не усугубив уже
имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата, что в свою очередь приведёт к
достижению спортивных успехов.
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Психологические проблемы профессионального становления личности спортсмена
Современный подход в сфере физической культуры и спорта ставит перед психологами ряд практических задач, связанных с созданием условий профессионального роста
спортсмена. Спортивные образовательные учреждения подразумевают работу профессиональных тренеров, которые занимаются исключительно развитием физической подготовки. Однако, как показывают исследования последних лет, среди российских спортсменов
всё чаще констатируют поражения в соревнованиях по причинам психологической неготовности, так в 2016 году от общего числа поражений по психологическим причинам –
41% , 2017 году – 46,5%.
В тренировочной и соревновательной деятельности у спортсменов могут возникать
различные психические состояния, вызывающие неоднозначные изменения в организме и
по-разному влияющие на его деятельность. Наиболее распространёнными считаются следующие психические состояния:
 состояние тревожности – возникает у спортсмена перед стартом, результаты которого для него значимы, но исход неизвестен;
 состояние страха – возникает перед выполнением опасных спортивных упражнений и перед встречей с сильным соперником;
 состояние монотонии – возникает в связи с падением интереса к тренировочной
работе, чувство неудовлетворённости;
 состояние стресса – возникает в трудной ситуации, связанное с активным положительным отношением к выполняемой деятельности, характеризуется сознательной ответственностью и сопровождается неспецифическими вегетативными и эмоциональными
изменениями;
 состояния психического перенасыщения – возникает вслед за монотонией, однако
может возникнуть и самостоятельно;
Все эти состояния оказывают огромное влияние на формирование личности спортсмена. Проблема остается актуальной в связи с тем, что профессиональных спортивных
психологов крайне мало, а в большинстве ДЮСШ, спортивные психологи отсутствуют
вовсе, оставляя открытым вопрос о работе с психологическими страхами спортсменов, их
рефлексивности, самодисциплинированности и стресссоустойчивости [1, с. 49].
В спортивной практике распространено явление, когда спортсмены выступают в соревнованиях недостаточно к тому подготовленные не только физически, но и психологически. В период подготовки к соревнованию недостаточная подготовленность спортсмена
становится очевидной и реально невозмещаемой в оставшееся до соревнования время. У
спортсмена возникает нежелание выступать в соревнованиях из-за недостаточной подготовленности.
Предстоящее соревнование вызывает естественную для такого случая реакцию организма, не обеспечивающую мобилизационную готовность спортсмена к стартам. В результате формируется неблагоприятное психическое состояние неуверенности, тревожности, боязни, апатии.
К сожалению, многие тренеры не придают этому значения и допускают спортсмена
к соревнованиям. Естественно, что такое выступление спортсмена при недостаточной
психологической подготовленности не будет успешным и после соревнования появятся
отрицательные эмоции. Неблагоприятные психические состояния приобретают устойчивый характер при многократном повторении и возникают у спортсменов повторно, если
повторяются условия сопутствующие их возникновению. В этой связи эффективным
средством психологической подготовки спортсменов будет являться не вывод их неблагоприятного состояния, а определённая совокупность психолого-педагогических воздействий, используемая в процессе тренировочных занятий, которая не позволяет оказаться
спортсмену в том или ином неблагоприятном психическом состоянии перед стартом.
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Профессиональная спортивная деятельность сама по себе экстремальна: обязательность соревнований и борьба за высший спортивный результат предполагает проявление
спортсменом в экстремальных условиях всего арсенала индивидуальных качеств. Поэтому
достигнуть наивысших результатов сможет более гармоничная, психически устойчивая
личность, имеющая развитые механизмы волевой регуляции.
Психическая устойчивость может рассматриваться как ситуативная, так и относительно устойчивая характеристика личности, которая направлена на «сохранение продуктивного функционирования психики в кратковременной или длительной напряженной ситуации, предпосылка преодоления трудностей, активного и безошибочного выполнения
задач в сложной обстановке». Как специальное свойство личности психическая устойчивость формируется в процессе адаптации к большим внешним и внутренним нагрузкам,
что позволяет рассматривать ее целенаправленное развитие как важнейшую задачу общей
психологической подготовки, которую может осуществить только психолог[3, с. 128-137].
Формирование психической устойчивости играет решающую роль во многих видах
спорта со сложной координацией и предполагает воздействие на различные стороны личности спортсменов с учетом требований спортивной деятельности, накопление адекватного поведенческого опыта при положительных мотивах, совершенствование навыков саморегуляции и сознательного самоуправления.
В структуре деятельности спортсмена основным психологическим механизмом в саморазвитии выступает рефлексивность, которая в дальнейшем и позволяет ему эффективно выполнять рефлексивные процессы, что гарантирует развитие и саморазвитие в
спортивной деятельности, способствует творческому подходу к будущей профессиональной деятельности, достижению ее максимальной эффективности и результативности.
Рефлексивность как профессионально важное качество составляет сущность отображения тактики противника, своих действий и партнеров по игре, и имеет индивидуальные проявления. Степень ее проявления зависит не только от спортивной квалификации и
опыта спортсмена, но и от психологической подготовки. С повышением спортивной квалификации повышается и уровень развития и проявления рефлексии у спортсменов.
Однако рефлексия и рефлексивность на сегодняшний день остаются малоизученными в психологии спорта, в связи с данным фактом со спортсменами не проводятся должные мероприятия по осознанию собственного «Я», что является большим упущением.
Развитие рефлексивности позволяет молодому спортсмену не только анализировать свои
достижения, но и понимать себя и партнеров по игре. Рефлексия помогает четко отслеживать продвижение в спортивной карьере, ставить и достигать конкретные цели.
Развивая рефлексивность, спортсмен воспитывает в себе победителя, соответственно, работая с данным качеством, спортивные психологи и тренеры имеют реальную возможность получить на выходе не только гармоничную и целостную личность, но и сплоченную команду успехоориентированных, эффективных спортсменов.
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Формирование культуры безопасного поведения детей дошкольного возраста
Культура, как философская, педагогическая и психологическая категория, имеет
различные значения, точности, определения которых уделяется большое внимание в
научно-педагогической литературе.
В исследовании культуры можно выделить философско-исторический подход
(Вольтер, И.Г. Гердер, И. Кант, Лейбниц, Монтель), который истолковывает культуру как
синоним интеллектуального, нравственного, эстетического, разумного совершенствования
человека в ходе его исторической эволюции.
Социологический подход (А.И. Арнольдов, Ю.Н. Давыдов, В.М. Межуев, М.К. Петров, B.C. Степин, П.А. Флоренский и др.) делает попытку сопоставить культуру с человеком, природой, историей, социумом. П. А. Флоренский, в частности, отмечал, что культура — это геном социальной жизни и в развитии общества играет примерно ту же роль, что
и наследственная информация. Сложившаяся современная социальная и экологическая
обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан — маленьких детей. Задача педагогов состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. В условиях введения ФГОС остро встает вопрос о необходимости развития индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. Поскольку
культура и образование — это симметричные макро- и микромиры, зеркально отражающие друг друга, образование призвано быть для человека проводником в мир культуры,
обеспечивать формирование основ ценностного отношения ребенка к миру, к самому себе, овладение элементарными культуро-сообразными способами деятельности, нормами
культуры общения. Исследуя проблему обеспечения безопасности личности, общества,
нации с позиций культурологического подхода, мы исходили из того, что главным, системообразующим фактором становления дошкольника, полноценного субъекта стремительно развивающегося социума как личности безопасного типа, является становление его
культуры безопасности[1].
B дошкольном возрасте знания детьми усваиваются определенным образом, т. е в
исследованиях П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной и других описаны компоненты, которые при поэтапном их выполнении обеспечат усвоение умственных действий, на основе
которых и происходит формирование представлений у ребенка, а в дальнейшем на их основе формируются знания и умения. Следовательно, необходимо начинать осуществлять
процесс формирования представлений безопасного поведения у дошкольников постепенно и поэтапно: на первом этапе важно вызвать заинтересованность детей, уточнить и систематизировать имеющиеся у них знания о правилах безопасности, на втором этапе
необходимо уже вводить знакомые детям правила в их повседневную жизнь, а также показывать их проявления в разных жизненных ситуациях, затем начинать упражнять воспитанников в умении применять эти правила, на третьем же этапе на основе полученных и
усвоенных знаний и умений у детей возможно уже осознанное овладение реальными
практическими действиями. Важным является то, что никак нельзя упустить шанс, который дает возможность формировать у ребенка оберегающее и ответственное отношения к
самому себе и окружающему миру в рамках безопасности. На первый взгляд вроде бы ничего сложного, просто надо познакомить ребенка с правилами безопасного поведения, но
на самом же деле осуществить все это очень трудно, потому как, многие родители ежедневно на глазах своих детей нарушают эти самые правила и не задумываются над тем,
какой пример для подражания они подают своим детям[4]. Также не задумываются они и
о том, что ставят перед детьми неразрешимую задачу: как же все-таки действовать правильно, как говорят им взрослые или как поступают взрослые, а затем можно ли верить
этим взрослым? Когда случается неприятная ситуация с ребенком, то виноватыми оказы333

ваются окружающие его взрослые, но в первую очередь это родители, которые своим
примером должны были научить, воспитать и уберечь своего ребенка от возможных неприятностей. Ребёнок же в свою очередь должен четко знать, как надо вести себя в той
или иной ситуации, как необходимо действовать[2].
В своей работе педагоги используют разнообразные эффективные формы работы с
детьми по данной теме: комплексные занятия; беседы; беседы по иллюстрациям, сюжетным картинам; развлечения, досуги; игры (словесные, дидактические, подвижные, ролевые); экскурсии по ДОУ, по территории сада, за пределы участка; наблюдения; эксперименты и опыты; игровые тренинги; «минутки безопасности»; моделирование заданных
ситуаций.
Художественная литература так же играет важную роль, заставляя ребенка задуматься и почувствовать то, что затруднительно и невозможно для него в повседневной
жизни. Примером для детей служат литературные произведения: сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» С. Я.
Маршака, Е. Пермяк «Как Огонь Воду замуж взял»; Л. Толстой «Пожарные собаки»; С.
Михалков «Дядя Степа»; Г. -Х. Андерсен «Сказка про спички»; Т. Нуждина «История
спички»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Электрическая лампочка». - Б. Житков «Пожар». - Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; М. Кривич «Где работает огонь»; Г.
Остер «Вредные советы»; Б. Житков «Пожар в море» и др[5].
Работу по формированию основ безопасности у детей нужно проводить охватывая
все виды детской деятельности, чтобы полученные знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность, реализовывал в играх, закреплял знания и умения на прогулке,
ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной повседневной жизни,
на практике за пределами дошкольного учреждения.
Самое главное – здоровье и жизнь ребенка, часто втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько неожиданных опасностей подстерегает человека
на жизненном пути. Наша беспечность и равнодушное отношение к своему здоровью зачастую приводит к трагедии. А ведь человек может предотвратить беду, уберечь себя и
своих близких от опасности, если будет владеть элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности. Знания эти формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей обеспечению безопасности их жизнедеятельности является актуальной
педагогической задачей[3].
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Шляпникова В.В., Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2»
Некоторые особенности использования жонглирования
на уроках физической культуры
Уроки физической культуры всегда отличаются эмоциональностью, если на них используются предметы, особенно мячи. Считается, что мяч и упражнения с мячом возникли около 3,5 тыс. лет назад у племен, живших на территории современной Мексики. Мяч
и предметы, похожие на него, археологи находят по всему миру [6]. Мячи делали из раз334

ных материалов, разных размеров, ими играли и выполняли различные двигательные действия.
Современная практика педагогической деятельности показывает что, обучающимся
интереснее выполнять упражнения с предметами, нежели без них. Предметы являются
дополнительным ориентиром и способствуют активизации психических процессов. Выполнение упражнений с предметами повышает эмоциональный фон урока, позволяет создать атмосферу радости, удивления, успеха [7]. «Эмоциональная окрашенность является
одним из условий, определяющих непроизвольное внимание и запоминание, этот же фактор способен существенно облегчить или затруднить произвольную регуляцию этих процессов» [1, с.113]. Кроме того, повышение двигательной активности обучающихся проходит успешнее с позиции «проживания» широкого спектра эмоций.
В наше время существует много разных мячей. Разноцветные мячи всегда вызывают
у обучающихся положительный отклик. Исходя из выше обозначенного, рассмотрим некоторые особенности использования жонглирования мячами на уроках физической культуры.
Преимущества использования жонглирования на уроках физической культуры со
школьниками
1. Не требует специально подготовленного места, можно заниматься практически
везде.
2. Жонглирование и его элементы могут стать хорошей игрой и/или развлечением
для обучающихся.
3. Является хорошей и непринужденной зрительной гимнастикой
4. Способствует развитию творчества и инициативы.
5. Способствует развитию взаимопомощи, товарищества, если осуществляется жонглирование в паре.
6. Не является травмоопасным, при использовании мягких предметов.
7. Может помочь восстановиться после травм суставов и костей [3], [4].
Техника безопасности при жонглировании
1. Заниматься необходимо только на ровном полу, в радиусе минимум 1,5 метра не
должно быть посторонних предметов.
2. Ногти должны быть коротко пострижены.
3. Перед жонглированием следует проводить общую разминку, хорошо разминать
руки, кисти рук должны быть теплыми.
4. Если занимающийся носит очки, то очки не снимать.
5. Если мяч укатился к другому занимающемуся, следует его предупредить об этом и
он должен перестать выполнять упражнение.
Общие методические указания при жонглировании
Самым существенным моментом жонглирования является постановка рук. Руки
должны быть свободно согнуты в локтях, почти под прямым углом, ладонями вверх, слегка разведены в стороны. Такое положение рук устанавливается для многих упражнений,
связанных с перебрасыванием предмета руками.
Кривая полета мяча должна находиться в плоскости параллельной груди. Верхняя
точка кривой на начальных этапах обучения должна находиться на высоте глаз, постепенно доводя до уровня лба, а затем немного уже выше головы. Взгляд направляется в центр,
в самую верхнюю точку кривой полета мяча, а не следует за ним по пути движения.
В момент падения мяча на ладонь рука опускается вниз, одновременно с мячом, как
бы продолжая движение его вниз так, чтобы не было удара мяча об ладонь.
Упражнения в жонглировании следует выполнять, на начальных этапах обучения,
разноцветными поролоновыми или силиконовыми мячами, диаметром 5-7 см [3], [5].
Примерный комплекс упражнений для освоения классического жонглирования
двумя и тремя мячами
I. И.п. (исходное положение) узкая стойка ноги врозь, руки согнуты под прямым уг335

лом, ладони направлены вверх, в одной руке мяч.
1 – подбросить мяч правой (левой) рукой;
2 – и.п.
Методические указания. Подбрасывать мяч необходимо кистью, кисть должна быть
без напряжения, пальцы следует держать врозь. Как только мяч касается ладони, пальцы
сжать, но без лишнего напряжения. Упражнение довести до автоматизма, с постепенным
увеличением отрезка полета мяча.
Дозирование нагрузки: на каждую руку упражнение выполнять не менее 14 раз.
II. И.п. узкая стойка ноги врозь, руки согнуты под прямым углом, ладони направлены вверх, в каждой руке мяч.
1 – подбросить мячи;
2 – и.п.
Методические указания. То же, что в упр. I. Следить, чтобы мячи подлетали на одинаковое расстояние.
Дозирование нагрузки: упражнение выполнять не менее 20 раз.
III. И.п. узкая стойка ноги врозь, руки согнуты под прямым углом, ладони направлены вверх, в каждой руке мяч.
1 – с правой руки перебросить мяч в левую руку, с левой руки переложить мяч в
правую руку;
2 – и.п.
Методические указания. То же, что в упр. I. Мячи необходимо использовать разного
цвета. Внимание должно быть сконцентрировано на мяче, который подбрасывается и ловится. Упражнение выполнять с левой руки в правую и наоборот.
Дозирование нагрузки: упражнение выполнять не менее 2 минут.
IV. И.п. узкая стойка ноги врозь, руки согнуты под прямым углом, ладони направлены вверх, в правой руке два мяча (1-й дальше от туловища и держится тремя пальцами
(большим, указательным и средним) и 2-й – ближе к туловищу и держится двумя пальцами (безымянным и мизинцем) с прижатием к ладони, в левой руке один мяч.
1 – перебросить 1-й мяч в левую руку, а с левой переложить мяч на освободившееся
место 1-го мяча;
2 – и.п.
3 – перебросить 2-й мяч в левую руку, а с левой переложить мяч на освободившееся
место 2-го мяча;
4 – и.п.
Методические указания. То же, что в упр. I и в упр. III.
Дозирование нагрузки: упражнение выполнять не менее 4 минут.
Опыт реализации жонглирования со школьниками, показывает следующие результаты.
1. Развитие не доминирующей руки, что в свою очередь ведет к формированию других навыков.
2. Снятие психоэмоционального напряжения, так как внимание концентрируется на
предметах, которыми приходиться управлять [1].
3. Развитие познавательных психических процессов.
4. Развитие общей координации занимающихся.
5. Развитие зрительно-моторной координации.
6. Активизация взаимодействия обоих полушарий головного мозга, что в свою очередь активизирует творческий процесс [2], [7].
Таким образом, рассмотрены некоторые особенности использования жонглирования
на уроках физической культуры со школьниками. Представлен примерный комплекс
упражнений для освоения классического жонглирования двумя и тремя мячами. Дальнейшая реализация жонглирования на уроках физической культуры требует изучения результативности деятельности.
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«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2».
Киселева Ж.И., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Самостоятельные занятия физическими упражнениями на открытом воздухе
Самая сложная работа – это работа над собой. Именно поэтому далеко не все занимаются самосовершенствованием. Но однажды, заметив положительные результ аты, поначалу даже незначительные, человек понимает, что работа над собой это то, к
чему необходимо стремиться. Работа над собой совершенствует тело и душу, в целом
совершенствует личность, делает человека позитивным, жизнерадостным, общител ьным, здоровым, счастливым, и такой человек является примером для подражания.
В настоящее время наблюдается ухудшение здоровья нации. Проблемное, неблагоприятное течение психического и физического развития во всех возрастных группах [1].
Обучение в образовательных организациях, работа по специальности, к сожалению, не
всегда способствует укреплению здоровья граждан, а иногда и усугубляет имеющиеся
негативные тенденции в развитии человека. Так же можно наблюдать, во всех возрастных
группах, наличие вредных привычек. Здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура не всегда выступают как значимые ценности в сознании граждан [3], [11]. Обоснованное чувство тревоги вызывает и уровень репродуктивности молодежи.
В связи с выше обозначенным актуализируется проблема формирования здорового
образа жизни нации средствами физической культуры [1], [6]. Регулярные занятия физическими упражнениями обусловливают относительно высокий уровень психофизической
подготовленности и работоспособности, что способствует укреплению здоровья, формированию устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни [5], [10], [11]. Решение данной проблемы, как вариант, возможно за счет самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытом воздухе. Систематические, в соответствии с полом,
возрастом, состоянием здоровья, жизненным укладом, биологическими ритмами самостоятельные занятия физическими упражнениями на открытом воздухе будут приобщать к
здоровому образу жизни, помогут найти единомышленников и позволят приятно и с пользой проводить время [2], [3], [7]. Целью самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытом воздухе является: поддержание и развитие психофизического состояния на определенном уровне, повышение достигнутого уровня, проявление существенных
достижений. При этом режим занятий и определяет желаемый уровень. Для того чтобы
психофизическое состояние поддерживать на определенном уровне, необходимое количество занятий – два в неделю, для повышения – три занятия, для существенных достижений – четыре-пять занятий. Рациональная организация самостоятельных занятий будет
способствовать положительной динамике всех систем организма, достижению оптимальной работоспособности, совершенствованию психофизических качеств и в целом сохранению здоровья, поэтому представим необходимые рекомендации [8].
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Рекомендации для самостоятельных занятий физическими упражнениями на
открытом воздухе:
- при реализации самостоятельных занятий важно учитывать гендерные различия
[9];
- ежедневно важно чередовать умственную и физическую деятельность;
- заниматься регулярно, с постепенным наращиванием нагрузки, с чередованием
нагрузки и отдыха;
- варианты форсирования тренировок, в связи с желанием достигнуть результатов в
более короткие сроки недопустимы;
- выполнять наиболее подходящие для организма упражнения, в связи с их большим
разнообразием;
- желательно разработать план занятий, а в случае необходимости вносить коррективы, при необходимости следует проконсультироваться со специалистами и прочитать соответствующую литературу;
- периодически обновлять комплекс физических упражнений;
- заниматься не менее 30 минут для достижения тренировочного эффекта;
- физические упражнения должны быть подобраны так, чтобы вовлекались в работу
разные группы мышц;
- в перерывах между основными физическими упражнениями следует выполнять
упражнения на расслабление с использованием глубокого дыхания и иные упражнения,
которые обеспечивают активный отдых;
- необходимо учитывать режим работы и уклад жизни, по необходимости возможно
снижение нагрузки, например во время сессии, в период сдачи отчетов на работе и т.д.,
занятия могут приобретать характер активного отдыха [4];
- осуществлять постоянный самоконтроль во время занятий;
- исключить занятия вблизи проезжей части, т.к. при выполнении физических
упражнений дыхание учащается, выхлопные газы быстрее попадают в легкие и в организм
в целом;
- соблюдать структуру занятия, которая включает подготовительную, основную и
заключительную части;
- важно подготовительную часть начинать с ходьбы переходящей в бег, и комплекса общеподготовительных упражнений;
- строго соблюдать технику безопасности.
Техника безопасности при самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытом воздухе:
- соблюдать питьевой режим;
- избегать перегрева тела;
- строго «чувствовать» нагрузку;
- учитывать погодные условия;
- одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать погодным условиям, в
т.ч. головной убор;
- перед занятиями не употреблять тяжелую пищу;
- не использовать антиресперанты и другие ароматизированные вещества;
- весь используемый инвентарь должен быть исправным;
- сложные по координации упражнения выполнять со страховкой.
Преимущества уличных тренировок: не требуют значительного вложения денег;
возможность экономить время, так как заниматься можно вблизи дома и в удобное время
суток; возможность корректировки веса; возможность набирать мышечную массу, таким
образом формировать атлетическое телосложение; тренировки на улице улучшают эмоциональное состояние, тем самым исключает стрессовые состояния и положительно влияют
на работоспособность всего организма; возможность найти друзей; ощущение свободы;
возможность самостоятельно контролировать тренировочный процесс [1]; возможно заниматься людям имеющим отклонения в состоянии здоровья (здесь необходима консультация врача, строгий контроль самочувствия, рациональный подбор упражнений) [12]; положительное влияние на все функциональные системы; развитие гибкости, выносливости,
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силы, координации движений; возможность формирования правильной осанки [1], закаливание организма.
Минусы уличных тренировок: зависимость от времени года и погоды; возможно,
ощущение двойной усталости из-за погодных условий, например, палящее солнце увеличивается нагрузка на сердечно сосудистую систему, возникает риск перегрева; утром воздух более чистый, но далеко не все могут заниматься утром; с собой надо брать воду (в
жаркую погоду), скакалку, гантели и прочий необходимый инвентарь.
Таким образом, представлены рекомендации, определена техника безопасности, раскрыты преимущества и недостатки самостоятельных занятий физическими упражнениями
на открытом воздухе. Дальнейшее исследование проблемы требует изучения эффективности самостоятельных занятий на открытом воздухе на организм занимающегося и формирование здорового образа жизни.
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