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2. Учебно-тренировочный процесс это деятельность с четко прописанным алго-
ритмом повторяемости действий по формированию тех или иных психофизических кон-
диций, однако, это процесс преподавания и учения. Именно это и определяет ценностно-
смысловую направленность и творческую составляющую организации проектирования 
учебно-тренировочного процесса.  

3. Проектирование учебно-тренировочного процесса с позиций аксиологического 
подхода предполагает творческий подход. Это позволит расширить выбор способов орга-
низации преподавания и учения, создавая дополнительные возможности учебно-
тренировочного процесса. 
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Аннотация 
В статье предлагается педагогическое обоснование разработанных маршрутных комплексов, 

которые включают в себя индивидуализацию нагрузочных компонентов бега с учетом особенности 
рельефа местности; реализацию анимационных программ с использованием видео- и фотосьемки 
для усиления мотивации и эмоционального фона занятий; применение цифровых гаджетов и 
устройств для самоконтроля и саморефлексии. Маршруты ориентированы на участников беговых 
клубов зрелого возраста. В статье также показаны особенности влияния содержательного наполне-
ния рекреационных занятий оздоровительным бегом на физическое и психоэмоциональное восста-
новление занимающихся, с этой целью приводятся результаты функциональной пробы Мартинета; 
теста на уровень развития общей выносливости, психоэмоционального тестирования ЮЯ. Киселе-
ва. Дается обоснование актуальности, проблемы и цели исследования. 
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Abstract  
The article proposes the pedagogical rationale for the developed route complexes for the mature 

age participants in running clubs, which include the individualization of the load components of running 
considering the terrain features; implementation of animation programs by using video and photo filming 
to enhance motivation and emotional background of classes; the use of digital gadgets and devices for self-
control and self-reflection. The article also shows the features of the content filling of recreational jogging 
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tional test are given; test for the level of development of general endurance, psychoemotional testing of 
Kiselev Yu.Ya. given the relevance of the rationale and challenges and objectives of the study. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Зрелый возраст современного человека – это, как правило, самый деятельный и 
продуктивный период профессиональной и личностной самореализации. Поскольку мно-
голетняя трудовая деятельность требует соответствующих затрат психоэмоциональной и 
физической энергии, всегда существуют факторы, способствующие возникновению про-
фессиональных заболеваний [1]. По данным медико-психологических исследований зре-
лый возраст характеризуется снижением обмена веществ и уменьшением веса головного 
мозга, снижением кровоснабжения гипофиза, поджелудочной и щитовидной железы. Лю-
ди среднего возраста испытывают убывание физической силы и выносливости. В этих 
условиях особую значимость приобретают мотивированные, систематические занятия 
физическими упражнениями в рамках активного рекреационного досуга, а именно: орга-
низация физкультурной деятельности на основе неформального общения как открытой, 
созидающей, оздоровительной самоуправляемой среды [2]. Большинство исследователей 
утверждают, что важной мотивационной предпосылкой для занятий физической рекреа-
цией у мужчин и особенно у женщин является возможность групповой коммуникации в 
условиях двигательного взаимодействия [3]. Отмечено также, что регулярные занятия ре-
креационным оздоровительным бегом способствуют синтезу эндоморфинов в организме, 
улучшают эмоциональное состояние, усиливают работоспособность, снижая количество 
негативных поведенческих реакций, расширяют функциональные возможности, повы-
шают устойчивость организма к неблагоприятным условиям труда [4].  

Одной из наиболее эффективных организационных форм подобной рекреационной 
активности необходимо признать беговые клубы. В России такие клубы существуют все-
го 3-5 лет, их участники проводят собственные старты, тренируются по определенной си-
стеме, имеют собственную символику и клубную стратегию развития. Но главное – клу-
бы имеют свой организационный центр, расположенный, как правило, не далеко от 
лесопарковой зоны города, тренерский состав со своими «ветеранами», методическую 
базу и разработанные маршруты [5].  

Несмотря на актуальность и динамику развития беговых клубов, проблемная сто-
рона данного явления заключается в том, что в современной методической литературе 
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недостаточно полно представлены содержание и нагрузочные параметры беговых марш-
рутов, поверхностно изложена их педагогическая диверсификация и раскрыты особенно-
сти влияния на психофизическое состояние занимающихся зрелого возраста. 

В связи с этим целью данного исследования явилось обоснование содержания раз-
работанных беговых маршрутов, позитивно влияющих на психоэмоциональное и физи-
ческое состояние участников бегового клуба первого зрелого возраста. Для решения со-
ответствующих задач исследования был организован и проведен педагогический 
эксперимент. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняли участие 42 члена бегового клуба «Runmania» г. Владиво-
стока на базе стадиона «Динамо» (по 21 участнику в контрольной и экспериментальной 
группах). Занятия в контрольной и экспериментальной группах проводились в форме 
тренировочных занятий 2 раза в неделю с длительностью одного занятия 1,5 часа. Обе 
группы занимались по программе «Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта легкая атлетика», размещенного на сайте Министерства спорта Российской 
Федерации и на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (www.minsport.gov.ru и 
rusathletics.info). В экспериментальной группе в структуру занятий оздоровительным бе-
гом были внедрены разработанные беговые маршруты. Исследования до эксперимента 
показали, что члены бегового клуба, занимающиеся в обеих группах, имели приблизи-
тельно одинаковый уровень физической подготовленности. Тренерский состав, работаю-
щий на группах, имел почти идентичный стаж работы и уровень квалификации. 

Педагогические контрольные испытания применялись для определения уровня 
развития общей выносливости (бег 3000 м у мужчин и 2000 м у женщин), физического 
состояния с помощью функциональной пробы Мартинета, психоэмоционального тести-
рования Ю. Я. Кисилева. 

В ходе эксперимента нами были разработаны и опробованы несколько комплексов 
беговых маршрутов с разным содержательным наполнением. Ниже дадим им краткую ха-
рактеристику. 

Маршрутный комплекс А характеризуется разнообразием рельефа пробегаемой 
дистанции. Географическое расположение города Владивостока позволяет использовать 
прибрежные и холмистые лесопарковые зоны местности для реализации вариативной 
нагрузки. Так, каждый маршрут данного комплекса предполагает чередование рельефа 
передвижения занимающихся и использование трасс с учетом возможностей членов бего-
вого клуба: чередование подъемов и спусков для более адаптированных и более ровная 
трасса для менее подготовленных членов клуба. Занятия с включением этого комплекса 
ориентированы точечно на каждого участника клуба. Программа подготовки корректиру-
ется для каждого занимающегося индивидуально с учетом уровня его физической подго-
товленности: подбирается рельеф трассы тренировок, объем за одно тренировочное заня-
тие и за неделю, индивидуально подбираются упражнения общеразвивающего характера. 

Маршрутный комплекс Б предполагает реализацию анимационных программ с ис-
пользованием видео- и фотосъемки. Это может быть «посвящение в почетные члены Бе-
гового клуба»; культурная анимация, связанная с «беговой экскурсией» по культурно-
историческим памятникам г. Владивостока и природным достопримечательностям приго-
рода; игровая анимация с использованием квест-заданий во время прохождения бегового 
маршрута. Необходимо отметить, что в ходе всего занятия с вышеизложенным содержа-
нием ведется строгий учет нагрузочных параметров интервальной нагрузки с сохранени-
ем необходимой моторной плотности тренировки. После занятия, как правило, организу-
ется эмоционально насыщенный разбор маршрута с обсуждением фото- и 
видеоматериалов. 
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Маршрутный комплекс В. Характерной особенностью реализации данных марш-
рутов является использование цифровых гаджетов и устройств (смартфонов и приложе-
ний, фитнес-браслетов, спортивных часов, пульсометров и шагомеров и т.п.). Посред-
ством перечисленных цифровых устройств во время маршрута занимающиеся 
отслеживают состояние собственного организма, количество беговых шагов и пройден-
ное расстояние. Применение GPS-навигатора позволяет содержательно разнообразить 
прохождение маршрутов, внося элемент исследования и новизны. Ключевые фрагменты 
тренировки записываются на камеры телефонов, что позволяет тренерам бегового клуба 
проанализировать технику бега и скорректировать нагрузку. Заметим, что все вышепере-
численные действия сопровождаются определенным организационно-методическим ал-
горитмом их реализации в соответствии с педагогическими задачами и запланированны-
ми нагрузочными параметрами. 

Разработанные маршрутные комплексы применялись в определенной очередности 
относительно недельных микроциклов в течение всего экспериментального учебно-
тренировочного периода, который продолжался с сентября по февраль. По вторникам, как 
правило применялся маршрутный комплекс А, по пятницам чередовались комплексы Б и 
В с преобладанием последнего.  

Разработанная нами схема регулирования нагрузки в мезоциклах, продолжитель-
ность которых соответствовала одному месяцу, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение интенсивности, количество занятий, средний объём (в кило-
метрах) в период проведения эксперимента 

Составляющие нагрузки 
Мезоциклы 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 
Интенсивность нагрузки (% от макс.) 55 60 60 65 65 60 55 
Количество занятий 8 9 9 9 9 8 9 
Средний объем за тренировку, км 4 5 5 5,5 6 6,5 7 

Интенсивность нагрузки с сентября по март сначала увеличивалась, затем сни-
жалась. Километраж за тренировку увеличивался равномерно с каждым месяцем. Ко-
личество тренировочных занятий в каждом месяце составляло 8-9 раз в неделю. 

Для обоснования результативности разработанных беговых маршрутов, направ-
ленных на повышение показателей психоэмоционального и физического состояния зани-
мающихся первого зрелого возраста, был проведен тот же блок тестов, что и до экспери-
мента. 

По результатам бега на длинные дистанции (мужчины – 3000 м; женщины – 2000 
м) до эксперимента соотношение контингента испытуемых в контрольной и эксперимен-
тальной группах относительно низкого, среднего и высокого уровня показателей общей 
выносливости было примерно одинаковым: низкий уровень показали 42% испытуемых; 
средний – 58%; высокий уровень у исследуемого контингента выявлен не был. 

После педагогического эксперимента перераспределение произошло следующим 
образом: в контрольной группе испытуемых с низким уровнем общей выносливости ока-
залось 20%, в экспериментальной – 12,5%; испытуемых со средним уровнем общей вы-
носливости в экспериментальной группе обнаружилось на 5,7% больше, чем в контроль-
ной; с высоким уровнем выносливости разница составила в 2,4% в пользу 
экспериментальной группы (рисунок 1). 

По результатам пробы Мартинета средний пульс восстановления после физиче-
ской нагрузки участников обеих опытных групп до эксперимента составлял 30% (рисунок 
2). После эксперимента скорость восстановления ЧСС в экспериментальной группе со-
кратилась на 5% в сравнении с контрольной. 

Основное достоинство разработанных беговых маршрутов проявляется в их 
положительном воздействии на психоэмоциональную сферу занимающихся. Так, 
тестирование испытуемых обеих групп по адаптированной методике «Градусник» Ю.Я. 
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Киселева показало опережение прироста «Самочувствия» и «Настроения» в 
экспериментальной группе на 20% относительно контрольной; разница в показателях 
«Перспективы» и «Готовность к забегам» так же оказалась на 20% выше в 
экспериментальной группе (рисунок 3). 

 
Рисунок 1 – Соотношение контингента испытуемых в контрольной и экспериментальной группах относитель-

но низкого, среднего и высокого уровня общей выносливости до и после педагогического эксперимента 

 

Рисунок 2 – Соотношение показателей восстановления ЧСС после нагрузки (проба Мартинета) в контрольной и 
экспериментальной группе до и после педагогического эксперимента 

 
Рисунок 3 – Соотношение показателей психоэмоционального состояния испытуемых контрольной и экспери-

ментальной групп после педагогического эксперимента в рамках методики «Градусник» Ю.Я. Киселева 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, методической и прикладной новизной разработанных маршрутов 
для участников бегового клуба первого зрелого возраста явилось их содержательное 
наполнение, позволившее комплексно воздействовать на улучшение показателей общей 
выносливости и физического состояния организма испытуемых, а также получить рекре-
ационный эффект, превышающий показатели контрольной группы. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У КУРСАНТОВ-
ШТУРМАНОВ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Александр Владимирович Баранов, преподаватель, Филиал Военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина», Челябинск; Ольга Леонидовна Карпова, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, Альберт Яковлевич Найн, доктор педагогических наук, профес-

сор, Заслуженный деятель науки РФ, Уральский государственный университет 
физической культуры, Челябинск 

Аннотация 
В статье раскрываются особенности развития мотивации курсантов к спортивной деятель-

ности в условиях военно-педагогического процесса вуза. Показано, что положительная мотивация 
курсантов-штурманов является фактором их профессиональной подготовки. На основе проведенно-
го исследования констатируется, что современная практика организации физической подготовки и 
спортивных мероприятий в военных вузах не обеспечивает в полной мере формирование у курсан-
тов-штурманов устойчивой мотивации и ценностного отношения к физкультурно-спортивной дея-
тельности. Выявлены и обоснованы основные пути решения проблемы повышения уровня мотива-
ции курсантов к спортивной деятельности как фактор профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: профессиональной подготовка, мотивация, спортивная деятельность, во-
енно-педагогический процесс, учебно-профессиональная деятельность, физическая подготовка, 
курсанты-штурманы. 


