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ка задатков и развитие их с помощью компьютерных развивающих игр. 
На следующем этапе работы мы использовали компьютер – как уни-
версальный инструмент активности для творческого самовыражения 
ребенка в рамках программы, получившего название «Актив». В рамках 
процесса развития психомоторных способностей в рекреационно-раз-
вивающей среде нами были использованы компьютерные развивающие 
игры, выполняющие роль дозированной психофизической нагрузки, вы-
ступающие фактором восстановления и изменения психоэмоциональ-
ного статуса детей в условиях рекреационно-развивающей среды. 

Одним из примеров такой нагрузки явилось моделирование стрес-
согенной ситуации с помощью компьютерного тренажера «Руль». В 
ходе исследования процесса обучения самоконтролю уровня психоэмо-
ционального напряжения в условиях стрессогенной ситуации; влияния 
самооценки на динамику психоэмоционального состояния; динамики 
формирования личностных характеристик в ходе реализации на практи-
ке принципов рекреационно-развивающей среды были получены резуль-
таты подтверждающие эффективность предлагаемой системы. В одной 
из выделенных нами групп значимых результатов воздействия рекреа-
ционно-развивающей среды мы обращаем внимание на важность разви-
тия способности к преобразованию данности, изменению окружающего 
мира и самого себя, совершенствования себя через самоконтроль, само-
регуляцию, самоуправление и саморазвитие. На первом этапе мы обуча-
емся самодиагностике и самоконтролю, на втором мы обучаемся саморе-
гуляции, на третьем при овладении различными психотехниками – само-
управлению и на четвертом – мы достигаем уровня саморазвития. 
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Развитие силы и быстроты подростков  
средствами и методами физической культуры

Введение. Среди вопросов, определяющих данную проблему, од-
ним из ведущих можно считать интенсификацию воспитания физиче-
ских качеств силы, быстроты и скоростной силы в процессе классно-
урочных занятий школьников.

Рядом специальных исследований отмечено, что до настоящего време-
ни уровень развитии физических качеств у детей, достигаемый в процессе 
классно-урочных занятий, не высок и не может удовлетворять современ-
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ным требованиям, предъявляемым к физическому воспитанию в школе [1].
Уровень и темп развития физических качеств (в плане общей физи-

ческой подготовки) в значительной мере определяются целесообразно-
стью использования физических упражнений в процессе классно-уроч-
ных занятии в школе.

Для выявления преимущественной направленности физических 
упражнений на развитие того или иного качества необходима разработка 
специальной, научно-обоснованной методики, доступной (конечным ре-
зультатом) для использования в любой отрасли физического воспитания.

Поэтому целью работы является, разработка научно обоснованной 
методики распознавания (определения) физических упражнений по их 
преимущественной направленности на развитие физических качеств, и 
экспериментальная оценка эффективности упражнений, имеющих пре-
имущественную направленность на развитие качеств силы, быстроты и 
скоростной силы в физическом воспитании школьников 5-6-х классов.

Методика и организация исследования. На первом этапе осущест-
влялся анализ научно-методической литературы, определялись задачи 
исследования, были проведены исследования физического развития 
школьников, не занимающихся спортом, осуществлялась подготовка к 
проведению педагогического эксперимента (организация эксперимен-
тальных и контрольных групп).

На втором этапе основным методом решения поставленных в ис-
следовании задач явился педагогический эксперимент. Он проводился 
в МБОУ СОШ № 29 г. Пятигорска. Всего в эксперименте участвовало 
59 школьников двух 5-х классов.

Результаты исходных контрольных испытаний показали, что общий 
уровень физического развития и физической подготовленности школь-
ников по классам сравнительно невысок и примерно одинаков.

Методом жеребьевки были определены контрольный и экспери-
ментальный классы и, соответственно, направленность эксперимен-
тальной работы в них. Предусматривалось использование упражнений 
с преимущественной направленностью:

в группе «а» – на развитие качества быстроты,
в группе «б» – на развитие качества силы, 
в группе «в» – на развитие скоростно-силовых качеств,
группа «г» была определена как контрольная и занятия в ней прово-

дились по общепринятой методике.
Перед началом эксперимента было произведено тестирование по 

четырем стандартным тестам для определения уровня быстроты, силы 
и скоростно-силовых качеств:
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• на быстроту – бег 3х10 м;
• на силу – сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
• скоростно-силовые – прыжок в длину с места; 
• метание набивного мяча.
Упражнения, имеющие преимущественную направленность на раз-

витие физических качеств силы, быстроты и скоростной силы, исполь-
зовались главным образом в подготовительной части уроков в виде спе-
циально построенных комплексов. Основой комплекса являлась так, на-
зываемая, «микросвязка», т.е. сочетание из двух или трех упражнений.

На третьем этапе эксперимента было проведено повторное тести-
рование.

Результаты исследования и их обсуждения. Для сравнения и оцен-
ки результатов контрольного тестирования в качестве критериев оцен-
ки были взяты уровень физического развития и уровень исходных кон-
трольных испытаний.

В испытаниях на быстроту (бег 3х10 метров) наиболее высок 
уровень прироста результатов у мальчиков и девочек в «а» и «в» груп-
пах. Прирост средних результатов девочек экспериментальных групп 
в упражнении на быстроту по отношению к результатам девочек кон-
трольной группы выше: 

в группе «а» – в 4 раза; 
в группе «в» – в 3,5 раза; 
в группе «б» – в 2,5 раза; 
Результаты мальчиков экспериментальных классов превысили уро-

вень прироста контрольного класса: 
в группе «а» – в 2,6 раза; 
в группе «в» – в 2,1 раза; 
в группе «б» – в 2 раза; 
Достоверность различия результатов во всех случаях существенная.
Анализ прироста средних значений результатов в упражнении на 

быстроту показывает, что две экспериментальные группы (вне зависи-
мости от преимущественной направленности работы) значительно пре-
высили результаты контрольного класса.

В испытаниях на силу наиболее высокий уровень прироста резуль-
татов оказался: у девочек и мальчиков в «б» и «в» группах (Р<0,05).

Эксперимент показал, что при развитии силовых качеств наиболее 
эффективными оказались упражнения с преимущественной направлен-
ностью на развитие силы и скоростной силы. 

В испытаниях на скоростную силу (прыжок в длину с места) за 
период исследования у девочек всех экспериментальных групп достиг-
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нут (по отношению к результатам контрольной группы) существенный 
прирост средних результатов. У мальчиков экспериментальных групп за 
этот же период существенных сдвигов не произошло (Р>0,05).

Эксперимент доказал, что наибольший эффект развития скоростно-
силового качества «прыжкового» характера можно достигнуть при исполь-
зовании на уроках комплексов упражнений скоростно-силового характера, 
а также путем применения упражнений на силу, быстроту и скоростную 
силу в едином комплексе. Оценивая результаты учащихся «а» и «б» групп, 
можно сказать, что развитие силового компонента в упражнениях «прыж-
кового» характера более эффективно, чем развитие быстроты.

Необходимо отметить, что в метании наибольший прирост резуль-
татов получен при использовании тех же комплексов упражнений, кото-
рые оказались эффективными в воспитании прыгучести.

Использование в уроках комплексов упражнений на преимуще-
ственное развитие физических качеств, постепенное повышение на-
грузки, разъяснительная работа – все это привело к тому, что у учащихся 
стал появляться интерес к занятиям с высокой физической нагрузкой. 

Проведенное исследование показало, что система комплексного ис-
пользования упражнений с преимущественной направленностью на разви-
тие физических качеств – достаточно эффективный методический прием, 
отвечающий современным требованиям методики физического воспитания.
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Различие аспектов культуры питания  
в современном обществе

Поваренные книги и интернет-страницы буквально ломятся от раз-
нообразных советов по питанию. Что же в приоритете у современных 
гурманов? Во-первых, еда должна быть сытной, во-вторых, по возмож-
ности полезной и, разумеется, вкусной. По сути, среди всех диет и об-
разов кулинарного мышления сейчас лидируют сыроедение и вегетари-
анство. Поговорим о них, перечислив их видимые достоинства и недо-
статки, и коснемся самых популярных фактов, найденных мною на ин-
тернет-форумах. Так уж получилось, что докопаться до правды доволь-


