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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Демократизация  и  гуманизация  обще-

ства  создали  предпосылки для  обновления  системы  управления  образова-

нием, запустили механизм саморазвития школы. Российская система обра-

зования  является  объектом  модернизации,  выступает  в  качестве  субъекта

саморазвития.  Ключевую роль в этом играют инновационные процессы, в

которых проявляется саморазвитие образовательных систем.

В настоящее время не может считаться грамотным специалистом педа-

гог,  не  работающий  в  альтернативных  педагогических  проектах  и  систе-

мах;  не  овладевающий  обширным  арсеналом  инновационных  образова-

тельных  технологий.  Стратегия  и  тактика  саморазвития  инновационной

школы  потребовала  нового  исследовательского  подхода  преобразования

педагогической действительности.  Анализ литературных источников и ре-

альной  педагогической  ситуации  позволяет  утверждать,  что  развитие  ин-

новационной деятельности  педагога - это  одно из  стратегических  направ-

лений в образовании.

Ведущей  тенденцией  определения  и  совершенствования  инновацион-

ной  деятельности  педагога  является  утверждение  гуманных  «субъект-

субъектных отношений» учителя-ученика, развитие творческих возможно-

стей,  интеллектуальных  сил  учащегося;  индивидуально-творческое  разви-

тие  личности  учителя  в  процессе  инновационной  деятельности  (Сласте-

нин В.А.,  1997).

Такого  рода  подход  весьма  существенен  не  только  при  рассмотрении

общих вопросов образования, но и при обращении к проблемам специали-

зированного образования, как важнейшего механизма воздействия на каж-

дую  отдельную личность.

В  настоящее  время  проблема  формирования  инновационной  деятель-

ности в специализированном образовании, и в частности в физкультурном

образовании,  остается  недостаточно  исследованной.  Традиционные,  из-

давна  сложившиеся  и  используемые  на  практике  формы  физкультурно-

спортивной работы  с  детьми  и учащейся  молодежью  уже не  отвечают  со-

временным требованиям и должны быть заменены новыми,  более эффек-

тивными (Селуянов В.Н., Офицеров Д.Ю., Подейко В.В., Масловский Г.А.,

Сарсания К.С., Смирнов М.Р., Мякинченко Е.Б.).
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Концепция  физического  воспитания  и спортивной  подготовки детей  и

юношества,  выработанная  в  1997  году  Проблемным  научным  советом  в

составе В.К. Бальсевича, В.П. Филина, С.Д. Неверковича, М.Я. Виленской

др.,  исходя  из  современной  парадигмы  приоритета  человека  как  высшей

ценности во всей духовной и телесной неповторимости личности, призна-

ния  ее  социально-природной  уникальности,  рассматривает  физическое

воспитание  и  спортивную  подготовку  как  направленный  процесс  форми-

рования  у  человека  ценностей  здоровья,  физической  культуры  и  спорта  в

интересах  его  телесного  и  духовного  совершенствования  на  всех  этапах

возрастной  эволюции.  Современное  спортивное  движение  нередко  экс-

плуатирует  одни  человеческие  качества  в  ущерб  другим  во  имя  достиже-

ния рекордного результата.  Однако  физическое  совершенство  человека не

терпит дисгармоний и диспропорций.  Поэтому весьма желательно возник-

новение  новых  форм  организации  и  оптимизации  специализированного

педагогического  процесса,  которые  способствовали  бы укреплению  здоро-

вья, повышению биологической надежности организма.

Одним  из  наиболее  перспективных  путей  интенсификации  трениро-

вочного процесса и повышения его результативности в циклических видах

спорта  является  учет  взаимосвязи  основных  параметров  тренировочного

процесса  с  закономерностями  метаболического  обеспечения  мышечной

деятельности (М.Р.  Смирнов). Согласно идее В.И. Бальсевича о необходи-

мости конверсии знаний, накопленных в спорте высших достижений в раз-

личные виды физической культуры, данная концепция может быть  адапти-

рована к учебному процессу по физическому воспитанию студентов.

В  теории  и  методике  управления  тренировочным  процессом  в  цикли-

ческих  видах  спорта  и  физическом  воспитании  студентов  слабо  показаны

возможности  использования  закономерностей  местных  адаптационных

механизмов  регуляции  работоспособности  локомоторного  аппарата.  От-

сюда  особенно  актуальной  становится  проблема разработки  эффективных

средств  и  методов  относительно  локализованного  воздействия,  определе-

ния  места  и  динамики  связанных  с  ним  нагрузок  в  системе  построения

тренировки  и  учебного  занятия  по  физической  культуре  в  учебной  дея-

тельности.

Суть  проблемы,  решаемой  автором,  заключается  в  выявлении  концеп-

туальных подходов формирования к учебной инновационной деятельности

студентов и  спортсменов.

Цель  исследования:  решить  обозначенную  проблему,  выявить,  обос-

новать и экспериментально проверить концептуальные подходы к учебной

инновационной деятельности студентов и спортсменов.

Объект исследования - учебная инновационная деятельность студен-

тов и спортсменов.

4



Предмет исследования - инновационные технологии в процессе учеб-

ной деятельности студентов и спортсменов циклических видов спорта.

Гипотеза.  Предполагается,  что  эффективность учебной  инновационной

деятельности  студентов  и  спортсменов  повысится,  если  будут  отобраны

концептуальные  подходы  к  учебной  инновационной  деятельности,  разра-

ботаны  педагогические условия  реализации этих  подходов,  включающие  в

себя  цель,  составление  технологических  карт-схем  построения  учебного

инновационного процесса, моделирование учебного процесса, разработаны

методики  определения  предельных  инновационных  параметров  цикличе-

ской нагрузки.

Проблема,  объект,  предмет,  цель  и  гипотеза  исследования  обусловили

необходимость решения следующих задач:
1. Выявить современные концептуальные подходы к сущности иннова-

ционной деятельности в современном процессе образования.

2.  Разработать  методику определения  предельных  параметров режимов

метаболического обеспечения специальной нагрузки в велосипедном спор-

те для спортсменов разного спортивно-квалификационного уровня и адап-

тировать ее к учебной инновационной деятельности студентов.

3.  Обосновать  и  экспериментально  проверить  педагогические  условия

реализации  концептуальных  подходов  к  учебной  инновационной  деятель-

ности  студентов.

Методологическую базу исследования составили: современная теория

деятельности (А.В. Родионов, П.А. Рудик и др.), системная концепция но-

вовведений (Н.И. Лапин, А.И. Пригожий, Б.В. Сазонов, B.C. Толстой), тео-

ретико-методологические основы инноваций (В.А. Сластенин, Р.Н. Юсуф-

бекова,  В.И.  Загвязинский),  концепция  педагогики  индивидуальности

(В.Г. Ананьев, О.С. Гребенюк, Ю.М. Орлов и др.), концепция физического

воспитания  и  спортивной  тренировки  в  детском  и  юношеском  возрасте

(В.К.  Бальсевич,  МЛ.  Виленский,  В.П.  Филин,  С.Д.  Неверкович  и  др.);

концепция  тренирующего  воздействия  нагрузок  циклического  характера

на конкретный метаболический источник, основанная на положениях био-

энергетического метаболизма (М.Р. Смирнов, Д.Ю. Офицеров); концепция

специализированного  тренировочного  моделирования  соревновательной

деятельности (Г.В. Мелленберг, Г.Р. Сайдхужин).

Методы  исследования.  Теоретические:  анализ  предмета  и  проблемы

исследования,  системный  анализ,  анализ  практических  материалов,  моде-

лирование. Эмпирические: педагогический эксперимент, методы педагоги-

ческих  исследований  (тестирование,  наблюдение),  контрольные  испыта-

ния,  программирование.  Эмпирические  результаты  исследований  обраба-

тывались методами математической статистики.
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Исследование  состояло  из  четырех  этапов.  На  первом  этапе  (1995  -

1998  гг.)  изучался  и  анализировался  отечественный  и  зарубежный  опыт

организации  учебной  инновационной  деятельности  студентов  и  педагоги-

ческого  процесса  в  циклических  видах  спорта,  инновационные  проекты  в

оздоровительной  физической  культуре.  Были  сформулированы  тема,  про-

блема и предмет исследования. Описаны закономерности метаболического

обеспечения  специальной  нагрузки  в  велосипедном  спорте,  произведен

расчет  предельных  параметров  метаболических  режимов  для  спортсменов

разного спортивно-квалификационного уровня. Разработаны тесты для оп-

ределения  беговой  нагрузки  на  тредмиле  2-WAY  с  оздоровительной  на-

правленностью,  позволяющие  производить  точную  оценку  индивидуаль-

ных  возможностей  адаптации различных  систем  организма  к  специальной

нагрузке.

На втором этапе  (1998 - 2000  гг.)  осуществлялось  формирование учеб-

ной  инновационной  деятельности  студентов  и  велосипедистов  с  учетом

концепции  тренирующего  воздействия  нагрузок  циклического  характера

на конкретный метаболический источник на основе технологических карт-

схем  построения  учебного  процесса.  Производилось  моделирование  со-

ревновательной  деятельности  велосипедистов-шоссейников  высокой  ква-

лификации.  Варианты  тестов  для  определения  беговой  нагрузки  на  тред-

миле  с  оздоровительной направленностью  апробировались в учебном про-

цессе на студентах  1  - 3  курсов университета.

На  третьем  этапе  (2000 -  2001  гг.)  осуществлялось  совершенствование

инновационного  подхода  в  формировании  учебной  деятельности  велоси-

педистов  при  практическом  специализированном  тренировочном  модели-

ровании  соревновательной деятельности  высококвалифицированных  вело-

сипедистов-шоссейников  с  учетом  концепции,  предложенной  Г.В.  Мел-

ленбергом,  Г.Р.  Сайдхужиным  (1996).  Разрабатывалось  программное  ком-

пьютерное  обеспечение  тестов  для  расчета  беговой  нагрузки  на  тредмиле

2-WAY,  оснащенном экспресс-компьютером ST711A/ST712A и экспресс-

компьютером  SIGMA-SPORT  7000.  Экспериментально  доказывалась  при-

менимость  и  эффективность  сформированной  учебной  инновационной

деятельности  студентов  в  практической  деятельности.  На  четвертом  этапе

завершалось литературное  оформление диссертации.

База  исследования. Экспериментальная работа проводилась со  спорт-

сменами, занимающимися в специализированной детско-юношеской шко-

ле олимпийского резерва по велоспорту г. Калининграда. Экспериментами

было охвачено  59  человек.  Тесты для расчета индивидуальных параметров

беговой  нагрузки  апробировались  в  учебном  инновационном  процессе  на

студентах  1-3  курсов  Калининградского  государственного  университета  в

количестве  56  человек.  Экспериментальная  работа  проводилась  в  течение

шести лет (1995 - 2001  гг.).
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Основные положения, выносимые на защиту:
1.  В  основе  учебной  инновационной  деятельности  студентов  в  сфере

физической  культуры  должна лежать  концепция  тренирующего  воздейст-

вия  нагрузок  циклического  характера на  конкретный  метаболический  ис-

точник.

2. Педагогическими условиями реализации концептуальных подходов к

учебной инновационной деятельности являются:

- педагогическая  цель:  освоение  студентами  способов  дозирования  на-

грузок в процессе учебной деятельности;

-технологические  карты-схемы,  предполагающие  экономизацию  дви-

гательной деятельности студента без снижения ее результативности;

- модели  учебной,  учебно-тренировочной и  соревновательной деятель-

ности студентов и спортсменов;

- перспективное планирование результатов учебно-тренировочной дея-

тельности  студентов  с  учетом  особенностей  протекания  метаболических

процессов в их организме.

3.  Методика  определения  индивидуальных  предельных  временных  и

метрических параметров режимов метаболического обеспечения профили-

рующей  нагрузки  в  физическом  воспитании  студентов  и  спортивной  тре-

нировке велосипедистов должна строиться на определении времени набора

и  удержания  максимальной  скорости  циклической  нагрузки  в  процессе

тестирования  и  использовании закономерностей  метаболического  обеспе-

чения  мышечной  деятельности  при расчете  мощности  и  емкости  метабо-

лических процессов, задействованных в учебно-тренировочном процессе.

Научная новизна работы состоит в следующем:

-  определена  сущность  учебной  инновационной  деятельности  студен-

тов на занятиях по физическому воспитанию и спортсменов в ходе учебно-

тренировочного процесса, как управляемое прогрессивное движение обра-

зовательного  процесса,  содержащее  новое  качество  и  форму  обучения  и

воспитания, где новое непосредственно связано с педагогическим творче-

ством;

- предложена и обоснована модель учебной инновационной деятельно-

сти  студентов  в  процессе  физического  воспитания  и  спортсменов  в  про-

цессе спортивной тренировки.

- определены  структура и  содержание  занятий  по  физическому  воспи-

танию  студентов  и  спортсменов  (на  примере  велоспорта),  эксперимен-

тально  доказано,  что  сочетание  практической  подготовки  с  теоретиче-

скими  и методическими  занятиями  оказывает положительное  влияние  не

только на физическую подготовленность студентов, по и на их личностпые

и психофизиологические качества;

- получены  новые данные  об  особенностях метаболического  обеспече-

ния профилирующей нагрузки в спорте и физическом воспитании;
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-  разработана  методика  определения  параметров  профилирующей  на-

грузки в  циклических видах двигательной деятельности;

-  предложена  оценочная  таблица  функциональной  готовности  орга-

низма к выполнению физической нагрузки заданной мощности;

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том,

что  в  нем  впервые  дается  целостное  осмысление  учебной  инновационной

деятельности  студентов  в  процессе  физического  воспитания  и  спортсме-

нов. Выявлены основные тенденции в поиске педагогических  средств,  ко-

торые  способствуют  гармоничному  развитию  личности  студента  и  спорт-

смена.  Выполненное  исследование  расширяет  категориальный  аппарат

теории и методики физической культуры и общей педагогики, дополняя их

положениями,  касающимися  особенностей  формирования  личности  сту-

дентов и спортсменов с учетом дозирования профилирующей нагрузки.

Практическая  значимость  проведенных  исследований  состоит  в  том,

что:

-  разработана  перспективная  программа  учебно-тренировочного  про-

цесса  спортсменов  велосипедистов  на  разных  этапах  спортивной  подго-

товки;

-  разработаны  технологические  карты  построения  учебного  процесса

по  физическому воспитанию  и учебно-тренировочного  процесса в  велоси-

педном спорте;

-  разработаны  критерии  и  нормативные  оценки  профилирующей  на-

грузки циклического характера;

-  опубликовано  учебно-методическое  пособие  по  биоэнергетическому

обеспечению мышечной деятельности в физическом воспитании и спорте;

- разработанные педагогические условия  формирования учебной инно-

вационной  деятельности  в  физическом  воспитании  и  спорте  могут  быть

применены  в подготовке  спортсменов  циклических видов спорта,  физиче-

ском воспитании школьников.

Достоверность  результатов  исследований  обеспечивается  исходными

методологическими  позициями,  опорой  на  терминологический  аппарат  и

современные педагогические концепции;  использованием теоретических и

экспериментальных  методов,  соответствующих  целям,  задачам,  предмету

исследования;  соблюдением  норм,  правил и требований  к педагогическим

исследованиям,  результатами  экспериментальной  работы,  подтвердившей

гипотезу, выдвинутую в диссертации.

Апробация  исследования  и  внедрение  полученных  результатов  в

практику  осуществлялись  в  ходе  проведения  экспериментальной  работы

в  специализированной  детско-юношеской  школе  Олимпийского  резерва

по  велоспорту  г.  Калининграда,  что  подтверждается  актами  внедрения

научных исследований в практику, выданными спортивной школой и Ко-

митетом  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  Калининград-
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ской  области.  Тесты  определения  индивидуальных  параметров  беговой

нагрузки  на  тредмиле  2-WAY  с  оздоровительной  направленностью  апро-

бировались  на  студентах  факультета  физической  культуры  и  историче-

ского  факультета  Калининградского  государственного  университета.

Введение  новых  технологий  оптимизации  учебно-тренировочного  про-

цесса  студентов  подтверждается  актами  внедрения  результатов  научных

исследований в практику, выданными Смоленским государственным ин-

ститутом  физической  культуры  и  Калининградским  государственным

университетом.  Основные  положения  диссертационного  исследования

обсуждались  и  были  одобрены  на  заседаниях  кафедры  медико-

биологических  дисциплин  и  теории  и  методики  физической  культуры  и

спорта  Калининградского  государственного  университета,  а  также  доло-

жены  на  научно-практических  конференциях  профессорско-

преподавательского  состава,  научных  сотрудников,  аспирантов  и  студен-

тов  Калининградского  государственного  университета  в  1995  -  2004  го-

дах,  Краснодарского  государственного  института  физической  культуры

(1996),  изложены  в  учебно-методическом  пособии  «Биоэнергетическое

обеспечение мышечной деятельности» (2001).

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  за-

ключения, списка использованной литературы, состоящего из 207 литера-

турных  источников  отечественных  авторов  и  16  -  зарубежных  авторов  и

приложений. В диссертации содержится 40 таблиц и 6 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  представлена  общая  характеристика  проведенного  иссле-

дования: обоснована актуальность избранной проблемы, определены цели,

задачи,  гипотеза,  выделены  объект  и  предмет,  этапы  исследования,  рас-

крыта методологическая база, методы исследования, научная новизна, тео-

ретическая  и  практическая  значимость,  сформулированы  положения,  вы-

носимые на защиту.

В  первой  главе  -  «Инновационная  деятельность  в  сфере  физиче-
ской культуры и спорта» - выявляются проблемы и рассматриваются

инновации в  образовательной деятельности в сфере оздоровительной  фи-

зической культуры и спорта в современных условиях.

В  педагогической  науке  накоплен  огромный  научный  потенциал,  рас-

крывающий  структуру,  компоненты,  функции  и  сущностные  характери-

стики  инновационного  процесса  в  системе  образования  в  целом  (Приго-

жин А.И.,  Бордовских  В.А.,  Гребенюк  О.С.,  Загвязинский  В.М.,  Сласте-

нин  В.А.,  Кваша  В.П.,  Арнаутов  В.В.,  Найн  А.Я.,  Данильчик  В.И.,  Ахие-

зер А.С., Юсуфбекова Р.Н. и др.). Но накопленный научный потенциал до
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сих пор не востребован высшей школой и не используется в процессе фор-

мирования педагогической подготовки студентов.

Анализ  научной  литературы  позволяет  выделить  некоторые  теоретиче-

ские  предпосылки  для  решения  указанной  проблемы.  В  исследованиях

В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, А.И. Пригожина, В.А. Стастенина и др.

раскрыты  особенности  педагогической  инноватики.  В  работах  Н.В.  Куха-

рева, Л.М. Фридмана, Ю.К. Бабанского и др. описаны пути освоения инно-

ваций, внедрений достижений педагогической науки в практику. Авторами

ряда исследований доказана необходимость системного анализа инноваци-

онных процессов,  обеспечения их глубины и эффективности, предложены

критерии упорядочения  и регулирования  инноваций  (Воронин А.М.,  Ква-

ша  В.П.,  Кричевский  В.Ю.  и  др.).  Ряд  работ  посвящен  раскрытию  сущ-

ности  проектировочной деятельности  (Анисимов  О.С., Беспалко В.П., Ба-

банский  Ю.К.  и др.)  и  описанию  моделей  формирования  профессиональ-

ной деятельности учителя.

Обобщая  сказанное,  подчеркнем,  проблема  формирования  учебной  ин-

новационной деятельности студентов остается недостаточно исследованной.

Выделены компоненты готовности к инновационной деятельности: ког-

нитивный, креативный, мотивационный, процессуальный  (Гребенюк Т.Б.,

Пискарева И.Е. и др.).

Инновационная деятельность рассматривается как форма взаимодейст-

вия  и  взаимосвязи  деятельности  педагога  с  деятельностью  учащегося,

стремящаяся повышать качество образования. Педагогическая инноватика,

как область изучения инноваций и инновационной деятельности в отечест-

венной  педагогике,  нашла  отражение  в  исследованиях  А.И.  Пригожина,

Ю.Р. Юсуфбековой, М.С. Бургина, В.А. Сластенина и др.

Констатируется:  структура  инновационной  деятельности  отражается  в

четырех  компонентах:  мотивационном,  креативном,  когнитивном  и  про-

цессуальном.

Автору  представляется,  что  учебная  инновационная  деятельность  в

сфере  физической  культуры  -  это  управляемое  прогрессивное  движение

образовательного процесса,  содержащее новое качество и форму обучения

и  воспитания,  где  новое  непосредственно  связано  с  педагогическим твор-

чеством.

В  структуру  инновационной  деятельности  входят:  постановка  целей,

задач,  формирование ряда  внешних  и  внутренних умений  и  способ реше-

ния поставленных задач.

В работе  автор  придерживается  основных  положений,  содержащихся в

концепции физического воспитания и спортивной подготовки детей и юно-

шества (Балъсевич В.К.,  Филин  В.П.,  Неверкович  С.Д.,  Виленский М.Я. и

др.),  исходящий  из  современной  парадигмы  приоритета  человека  как

высшей  ценности  во всей духовной и телесной  неповторимости личности.
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ста.  Выделен  ведущий  фактор  успешности  физического  воспитания  и

спортивной подготовки:  специально организованный процесс адаптации к

физическим нагрузкам, параметры которых определены закономерностями

тренировки  и  согласованы  с  состоянием  организма  тренирующихся,  рит-

мом  их  возрастного  развития  и  личностными  установками,  интересами  и

уровнем притязаний.

Установлено,  что  физическое  воспитание  должно  поддерживать  фор-

мирующиеся  структуры  и  функции,  способствуя  тем  самым  развитию  ор-

ганизма.  Для  блага  человека  воспитанию  следует  придавать  развивающий

характер:  уровни  опережающих  нагрузок  должны  быть  достаточно  низ-

кими,  чтобы  в  условиях  нарождения  структур  и  функций  не  вызвать  сбоя

этих процессов. Констатируется: спортивная деятельность при ранней спе-

циализации  и  резком  приросте  объема  тренировочных  нагрузок  служит

непосильным бременем для многих занимающихся ею.

Для решения проблемы оптимального дозирования циклической  физи-

ческой  нагрузки в  оздоровительной физической  культуре и  спорте предла-

гается  учет  взаимосвязи  основных  компонентов  тренировочного  процесса

с  закономерностями  метаболического  обеспечения  мышечной  деятельно-

сти. В первой главе раскрыты основные положения энергетики мышечной

деятельности (Фарфель B.C., Яковлев Н.И., Коц Я.Н.).  Описаны: концеп-

ция  тренирующего  воздействия  нагрузок  циклического  характера  на  кон-

кретный  метаболический  источник,  базирующаяся  на  положениях  био-

энергетического  метаболизма  и  предусматривающая  выборочное  воздей-

ствие на мощностную  и емкостную составляющие  метаболического  источ-

ника  с  целью  их  усовершенствования  в  режиме  данного  источника;  зако-

номерность метаболического обеспечения  беговой  нагрузки в легкой  атле-

тике, принципы избирательности и последовательной реализации режимов

циклической  нагрузки  (Смирнов  М.Р.);  концепция  специализированного

тренировочного  моделирования  соревновательной  деятельности  с  учетом

закономерностей  местных  адаптационных  механизмов  регуляции  работо-

способности  локомоторного  аппарата  (Мелленберг  Г.В.,  Сайдхужин  Г.Р.).

Установлено,  что  наиболее  экономичные  проявления  региональной  мы-

шечной  работоспособности  достигаются  в  определенном  оптимальном

двигательном  режиме  работы,  равным  80%  от  максимальной  мощности

нагрузки.

Таким  образом, в первой главе представлены концептуальные подходы

к содержанию,  структуре  и условиям  формирования учебной  инновацион-

ной  деятельности,  выявлены  проблемы  и  инновации  в  оздоровительной

физической культуре и спорте в современных условиях, описаны основные

положения биоэнергетики мышечной деятельности.

Во  второй  главе - «Практическое  применение  концепции  трени-
рующего  воздействия  нагрузок  циклического  характера  на  конкрет-
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ный метаболический источник в целостном педагогическом процессе»
-  представлена  модель  инновационной  деятельности  и  технологии  по-

строения  учебного  процессов  студентов  и  велосипедистов.  При  построе-

нии  модели  выделены  методологические  основания  ее  структуры:  аксио-

логический,  рефлексивно-деятельностный,  системный,  социально-психо-

логический,  индивидуально-творческий  подходы.  Аксиологическое  пони-

мание  инновационной  деятельности  раскрывается  при  рассмотрении  ее  в

качестве  ценностной  установки  бытия  учителя.  В  процессе  введения  нов-

шества  преподаватель  овладевает  педагогическими  ценностями,  субъекти-

вирует  их.  Субъективное  восприятие  педагогических  ценностей  определя-

лось  направленностью  профессиональной  деятельности,  развитием  само-

сознания.  Профессиональное  сознание  определяло  внутреннюю  мотива-

цию, индивидуальное значение инновационного действия.

Выделены  в  качестве  доминирующей  аксиологической  функции  цели

профессионально-педагогической  деятельности,  обеспечившие  эффектив-

ность создания, освоения, внедрения новшеств в педагогический процесс.

Предложена модель учебной  инновационной деятельности  студентов  и

велосипедистов  на  основе  рефлексивно-деятельностного  подхода,  оказав-

шегося  эффективным  в  определении  основных  структурных  компонентов.

Проверена  ее  адекватность  посредством  эксперимента,  где  функциониро-

вали  реальные  элементы  инновационной  деятельности.  Выделены  струк-

турные  компоненты  инновационной деятельности:  мотивационный,  креа-

тивный,  технологический  и  рефлексивный.  В  основу  построения  модели

положен  индивидуально-творческий  подход,  предполагавший  осознание

педагогом себя как творческой индивидуальности.

Модель  инновационной  деятельности  включала  в  себя:  структурные

компоненты - мотивационный,  креативный,  технологический, рефлексив-

ный;  функциональные  компоненты  -  лично-мотивированная  переработка

учебных программ, принятие решения об использовании нового, формиро-

вание целей и общих концептуальных подходов, планирование этапов экс-

периментальной  работы,  прогнозирование  трудностей,  внедрение  нов-

шеств в педагогический процесс, коррекция и оценка инновационной дея-

тельности;  критерии  - творческая  восприимчивость  к  педагогическим  ин-

новациям,  методологическая  и  технологическая  готовность  к  введению

новшеств,  педагогическое  инновационное  мышление;  уровни  - репродук-

тивный, эвристический и креативный.

Выделенные  структурные  и  функциональные  компоненты  инноваци-

онной деятельности  образуют целостную, динамическую  систему.

Учебная  инновационная  деятельность  студентов  и  велосипедистов

строилась  на основе разработанных технологий  построения учебного  про-

цесса  с  использованием  концепции  тренирующего  воздействия  нагрузок

циклического характера на конкретный метаболический источник.
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Предложена  новая  технология  построения  учебно-тренировочного

процесса в  велосипедном  спорте на основе  взаимосвязи основных компо-

нентов  тренировочного  процесса  с  закономерностями  метаболического

обеспечения  мышечной  деятельности.  Это  позволило  индивидуализиро-

вать процесс обучения, достичь высоких спортивных результатов  с учетом

возраста  и  индивидуальных  особенностей  спортсменов,  подобрать  адек-

ватную для них по содержанию, объему и интенсивности специальную на-

грузку.

Описаны  закономерности  метаболического  обеспечения  специальной

нагрузки  в  велосипедном  спорте,  представлен расчет предельных  времен-

ных  и  метрических  параметров  закономерности  метаболических режимов

обеспечения  специальной  нагрузки  для  спортсменов  разного  спортивно-

квалификационного уровня, начиная от новичков и заканчивая мастерами

спорта  международного  класса.

Предельные параметры основных режимов специальной нагрузки в ве-

лосипедном  спорте  для  мужчин  -  МСМК  и  новичков  (10  лет)  представ-

лены в таблице 1.

Структура  учебной  инновационной  деятельности  строилась  на  основе

технологических  карт-схем  построения  тренировочного  процесса  в  вело-

сипедном  спорте  с  комплексами  профилирующих  нагрузок.  Технологиче-

ская  карта-схема  для  велосипедистов-гонщиков  (мужчин),  специализи-

рующихся  в  индивидуальной  гонке  на  время  на  шоссе  и  треке,  представ-

лена в таблице 2.

Экспериментально  доказана  возможность  использования  технологиче-

ских  карт-схем  в  практической  деятельности  специализированной детско-

юношеской  школы  по  велоспорту результатами  педагогического  экспери-

мента, проведенного в период с 1998 по 2001 годы.

В  педагогическом  эксперименте,  целью  которого  было  формирование

учебной  инновационной  деятельности  на  основе  учета  предельных  пара-

метров специальной нагрузки, концепции тренирующего воздействия цик-

лических нагрузок на конкретный метаболический источник, приняли уча-

стие  спортсмены  в  возрасте  1 3 - 1 4  лет,  имеющие  3 - 2  спортивные  раз-

ряды. В  ходе педагогического эксперимента у всех спортсменов контроль-

ной  и  экспериментальной  групп  изучались  показатели  соревновательной

деятельности, так как именно  в  соревновательном  периоде  наиболее ярко

проявляются особешюсти применения основных средств и методов трени-

ровки,  а  доля  специальной  физической  нагрузки  составляет  6 0 - 8 0 %  от

общего  объема.  Из  показателей  соревновательной  деятельности  учитыва-

лись исходный,  промежуточный и конечный результат в тестирующем уп-

ражнении, индивидуальной гонке на время на дистанции 10 км. Сравнение

средних  арифметических  значений  результатов,  показанных  гонщиками
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Таблица 1

Предельные параметры основных режимов профилирующей нагрузки
в велоспорте для мужчин — МСМК и новичков (10 лет)
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контрольной и экспериментальной групп в  1998 - 2000 годах выявило чет-

кую  положительную  динамику  спортивных  результатов  в  общих  группах.

Результаты  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  о  том,  что

предложенная  технология  способствует  повышению  эффективности  тре-

нировочного  процесса  велосипедистов  на  основе  учета  закономерностей

метаболического  обеспечения  специальной  нагрузки  способствует  эконо-

мизации  двигательной  активности  при  сохранении  положительной  дина-

мики изменений спортивных результатов.

Таблица 2

Технологическая  карта-схема для велосипедистов-гонщиков (мужчин),

специализирующихся в индивидуальной гонке на время на шоссе и треке

В  ходе  педагогического  эксперимента  по  совершенствованию  форми-

рования учебной  инновационной деятельности,  проведенного  в  2001  году

на базе специализированной детско-юношеской школы Олимпийского ре-

зерва по велоспорту,  было  осуществлено  практическое моделирование  со-

ревновательной  деятельности  высококвалифицированных  велосипедистов-

шоссейников.  В  экспериментальном  учебно-тренировочном  процессе  при

целостном выполнении основного спортивного упражнения в критическом

режиме  использовались  отрезки  дистанции,  которые  лимитировались  со-

ответствующими  метаболическими процессами.  Предельные  временные  и

метрические  параметры  основных режимов  специальной  нагрузки  в  вело-

сипедном  спорте  для  спортсменов  высокой  квалификации  -  мастеров

спорта - представлены в таблице  3.
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Таблица 3

Предельные временные и метрические параметры
специальной нагрузки в велосипедном спорте

для спортсменов высокой квалификации - мастеров спорта

Разработаны  и  представлены  в  работе  индивидуальные  модели  сорев-

новательной деятельности велосипедистов-шоссейников 15 — 16 и 17 — 22

лет, задействованных в педагогическом эксперименте, и данные контроль-

ного  прохождения  дистанции  120  км  с  ориентацией  на результат  2:47.25.

Технологическая  карта-схема  предусматривала  выполнение  специальной

нагрузки,  соответствующей  мощности  и  емкости  превалирующих  в  энер-
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гообеспечении  метаболических  режимов:  км;  км;

км;  км  со скоростью,  составляющей  80 %  от соревнова-

тельной.  В  учебно-тренировочном  процессе  применялись  пять  режимов

региональных  нагрузок:  умеренный,  интенсивный,  субкритический,  кри-

тический, форсированный. Состояние специальной физической подготов-

ленности  велосипедистов-шоссейников  к  выступлениям  в  условиях  часто

повторяющихся  стартов  формировалось  индивидуально  у  каждого  спорт-

смена  с  учетом  промежуточных  результатов  контрольного  прохождения

как всей дистанции 120 км, так и соответствующих отрезков.

Анализ  средних  значений  спортивных  результатов  показал,  что  у

спортсменов, имеющих спортивные разряды КМС и МС, наблюдается бо-

лее  высокая  положительная  динамика изменения результатов,  по  сравне-

нию со спортсменами первого разряда.

Разработка  типовой  прогностической  модели  соревновательной  дея-

тельности велосипедистов-шоссейников высокой квалификации позволила

подобрать основные средства тренировки в оптимальном варианте.

Результаты  настоящего  исследования  показали,  что  формирование

учебной инновационной деятельности велосипедистов с учетом концепции

специализированного  тренировочного  моделирования  соревновательной

деятельности способствует индивидуализации и оптимизации специальной

физической  подготовленности,  избирательному  воздействию  физических

нагрузок на возможности двигательного  аппарата в  сопряжении со струк-

турным формированием циклических спортивных двигательных актов.

Во вторую главу вошли исследования, доказывающие возможность ис-

пользования предельных параметров беговой нагрузки для повышения эф-

фективности учебного процесса в оздоровительной физической культуре.

Описаны  тесты  для  определения  индивидуальных  предельных  парамет-

ров беговой нагрузки на тредмиле 2-WAY. Субмаксимальный тест предпола-

гает  выполнение  беговой  нагрузки  в  течение  пяти  минут  на  тредмиле  2-

WAY,  оснащенном  экспресс-  компьютером  ST  711A/ST712A.  Для  расчета

предельных метрических параметров беговой нагрузки в пятиминутном тесте

использовались данные о времени, дистанции, скорости, энерготратах, пуль-

се. Функциональная готовность организма к выполнению беговой нагрузки

оценивалась  по  индексу  накопления  пульсового  долга.  Разработана  собст-

венная оценочная таблица функциональной готовности организма к выпол-

нению физической нагрузки заданной мощности (таблица 4).

Расчет  беговой  нагрузки  на тредмиле  апробирован  и  подтвержден па-

раллельными  исследованиями,  может  быть  рекомендован  для  практиче-

ского использования.

Средние  значения  предельных  метрических  параметров  беговой  на-

грузки  на  тредмиле,  оснащенном  экспресс-компьютером  ST711A/ST712A,

с учетом стандартной ошибки, представлены в таблице 5.
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Таблица 4

Оценка результатов тестирования
по индексу накопления  пульсового долга

Таблица 5

Средние  значения  предельных метрических параметров
беговой нагрузки на тредмиле с учетом стандартной ошибки

С целью получения оперативной информации о времени, дистанции,

максимальной, мгновенной скорости при выполнении беговой нагрузки

на  тредмиле,  нами  предложено  применение  велокомпьютера  SIGMA-

SPORT  7000 для  оснащения тренажера.  Это  позволило  сократить  время

выполнения  беговой  нагрузки в пять раз,  до  20  секунд,  рассчитать  пре-

дельные временные и метрические параметры основных метаболических

режимов.

Средние  значения  метрических  параметров  беговой  нагрузки  на тред-

миле - 20  с. - по каждому режиму с учетом стандартной ошибки и приве-

денные в соответствие с геометрической прогрессией со знаменателем «2»

представлены в таблице 6.
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Таблица б

Средние значения метрических параметров беговой нагрузки
на тредмиле 2-WAY, оснащенном велокомпьютером SIGMA-SPORT 7000

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы

после выполнения тестирующей беговой нагрузки использовался коэффи-

циент адаптации,  индекс восстановления пульса до исходного уровня. Та-

кая  оценка  физического  состояния  по  динамическому  тесту  предложена

Т.В. Хутиевым (1991).

Разработанные  нами  тесты  имеют  единую  цель  -  расчет  предельных

метрических параметров части спектра метаболических режимов.  Сравне-

ние  двух  выборочных  средних  арифметических  по  каждому  режиму  по

двум тестам  показало,  что  выборки не отличаются  статистически  сущест-

венно по изучаемому показателю.

Предельные  временные  и  метрические  параметры  беговой  нагрузки  на

тредмиле  2 - WAY использовались при составлении  оздоровительных трени-

ровочных программ студентов. Программы индивидуальные для каждого за-

нимающегося, предусматривали выполнение специальной физической нагруз-

ки, соответствующей мощности и емкости превалирующей в энергообеспече-

нии  метаболических  режимов.  Технологическая  карта  -  схема  построения

учебно-тренировочного процесса студентов представлена в таблице 7.

С  целью  определения  эффективности  разработанной технологической

карты-схемы  построения  инновационного  тренировочного  процесса  сту-

дентов были проведены этапные комплексные исследования.

Оценивался  кумулятивный  тренировочный  эффект  за  определенный

период. Этапные исследования проводились каждые 2 месяца: в покое, во

время и после выполнения физических нагрузок. Регистрировались: пульс,

энэрготраты,  предельные  метрические  параметры  беговой  нагрузки.  Рас-

считывались: индекс накопления пульсового долга и время восстановление

пульса до исходного уровня.
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Таблица 7

Технологическая карта-схема построения
учебно-тренировочного процесса студентов

с комплексами режимов беговой нагрузки на тредмиле 2 - WAY

Учебно-тренировочные  занятия,  продолжительностью  45  минут,  прово-

дились  три  раза  в  неделю  в  течении  6-х  месяцев.  Эффективность  занятий

оценивалась посредством выполнения показателей физической подготовлен-

ности, а именно, сравнивались предельные метрические параметры беговой

нагрузки на тредмили 2 - WAY части спектра метаболических режимов.

Сравнительный  анализ  показателей,  характеризующих  физическую

подготовленность  студентов до, во  время  и  после проведения учебно-тре-

нировочного  процесса,  составленного  с  учетом  закономерностей  метабо-

лического обеспечения мышечной деятельности, позволил установить дос-

товерное (р<0,05) изменение результатов по всем предельным параметрам

беговой нагрузки.

Анализ  данных  пульсометрии  в  покое,  во  время  и  после  выполнения

специальной  беговой  нагрузки  показал,  что  при  проведении  занятий  по

предложенной  технологической  карте  -  схеме  специальные  физические

нагрузки соответствовали функциональным возможностям студентов.

Выявлено, что за 6 месяцев учебно-тренировочных занятий ЧСС в по-

кое снижается в среднем на  уд/мин.

Для определения функциональной готовности организма к физической

нагрузке  рассчитывался  индекс  накопления  пульсового  долга  (ИНПД)  -

фактор, лимитирующий емкость анаэробных систем организма. Дозирова-

ние физических нагрузок в соответствии с закономерностями метаболиче-

ского  обеспечения  мышечной деятельности  позволило  снизить  величину

ИНПД, время восстановления пульса до исходного уровня. Среднее значе-

ние ИНПД с  уменьшилось  д о С р е д н е е значение ин-

декса восстановления пульса до исходного уровня в  максимальном  20-се-

кундном  тесте  для  расчета  предельных  параметров  беговой  нагрузки  на
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тренажере  2-WAY,  оснащенном  экспресс-компьютером  SIGMA-SPORT

7000, уменьшилось с  до

Таким  образом,  формирование учебной  инновационной  деятельности

студентов,  базирующейся  на  учете  закономерностей  метаболического

обеспечения мышечной деятельности, позволило повысить эффективность

процесса физического воспитания и оказало тренирующее положительное

влияние на состояние здоровья и динамику физической подготовленности.

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования  и  излага-

ются основные выводы:

1.  В  инновационной  педагогике  выдвигается  ряд  проблем  теоретико-

методологического  характера,  относящихся  к  инновациям  и  творческой

педагогической деятельности учителя (специфика инновационного цикла,

традиции и инновации, отношение учителя к инновациям и др.). Пробле-

матика  нововведений  в  области  образования  представлена  в  работах

М.В. Кларина, М.М. Поташника, Н.Р. Юсуфбековой и др. Проблемами ин-

новационной  деятельности  являются:  совмещение  инновационных  про-

грамм с уже существующими учебными планами и программами, сосуще-

ствование  представителей  различных  педагогических  концепций,  потреб-

ность в новых программах,  в новом типе учителя-новатора.  Особую акту-

альность приобрела проблема изменения новшества. При потере однород-

ности инновационного движения главной проблемой становится проблема

воспроизводства  инновационности  и  формирование  условий,  обеспечи-

вающих это воспроизводство. Решение этой проблемы создает предпосыл-

ки  для  перестройки  обучения  высшей школы, предопределяет появление

учителя-новатора как творческую личность с особым стилем деятельности

и мышления.

Построена  модель  учебной  инновационной  деятельности  студентов  и

спортсменов, включающая в себя: внутреннюю мотивацию, целеполагание

и  разработку  технологических  действий,  владение  исполнительными  ме-

ханизмами, блок оценки результативности.

2.  Выделены  главные  концепции,  составившие  основу  методологиче-

ской  базы  исследования:  концепция тренирующего  воздействия  нагрузок

циклического  характера  на  конкретный  метаболический  источник,  кон-

цепция  специализированного  тренировочного  моделирования  соревнова-

тельной деятельности. Обоснованы педагогические условия их реализации.

Это наличие педагогической цели, освоение студентами способов дозиро-

вания нагрузок в процессе учебной деятельности, разработка технологиче-

ских  карт-схем,  предполагающих  экономизацию двигательной деятельно-

сти студента без снижения ее результативности, наличие модели учебной,

учебно-тренировочной  и  соревновательной  деятельности  студентов  и

спортсменов,  перспективное  планирование  результатов  учебно-трениро-
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вочной  деятельности  студентов  с  учетом  особенностей  протекания  мета-

болических процессов в их организме.

3.  Рассчитаны  предельные  временные  и  метрические  параметры  зако-

номерности метаболического обеспечения специальной нагрузки в велоси-

педном  спорте  для  спортсменов  и  спортсменок разного  спортивно-квали-

фикационного уровня. Доказано соответствие этих параметров биохимиче-

ской  интерпретации  спектра  метаболических  режимов,  предложенной

М.Р. Смирновым  (1991).  Отобраны  основные  компоненты  -  режимы

профилирующей нагрузки в велосипедном спорте, имеющие практическое

значение при составлении программ тренировочного процесса.

4.  В  педагогическом  эксперименте  показана  возможность  формирова-

ния учебной инновационной деятельности велосипедистов на основе выяв-

ленных  педагогических  условий  построения  тренировочного  процесса  в

велосипедном  спорте  и  экспериментально  доказана  эффективность  их

применения.

5.  Разработаны  средства  и  условия  формирования  учебной  инноваци-

онной деятельности  студентов  в  процессе  физического  воспитания  и  тес-

ты,  позволяющие  рассчитать  беговую  нагрузку  с  оздоровительной  на-

правленностью на тредмиле 2-WAY.  Беговая нагрузка выражается в виде

предельных  метрических  параметров,  характеризующих  мощность  и  ем-

кость  соответствующих метаболических режимов.  Для расчета предельных

метрических  параметров  беговой  нагрузки  субмаксимальной  мощности  в

пятиминутном  тесте  составлена  специальная  компьютерная  программа.

Разработана  собственная  оценочная  таблица  функциональной  готовности

организма к выполнению физической нагрузки заданной мощности.

С  целью  получения  оперативной  информации  о  времени,  дистанции,

средней  и  максимальной  скорости  при  выполнении  беговой  нагрузки  на

тредмиле  2-WAY,  нами  предложено  применение  велокомпьютера  SIGMA-

SPORT  7000.  Тест  с 20-секундной  беговой  нагрузкой  максимальной  мощ-

ности,  предусматривающий расчет индивидуальных  метрических  парамет-

ров части  спектра метаболических режимов  по данным  о  времени набора,

удержания  и  величине  максимальной  скорости  бега  на  тредмиле  2-WAY,

оснащенном  велокомпьютером  SIGMA-SPORT  7000,  менее  нагрузочен.

Для этого теста составлена специальная компьютерная программа, которая

производит расчет предельных метрических  параметров  беговой  нагрузки,

приводит  их  в  соответствие  с  закономерностью  метаболического  режима

физической нагрузки циклического характера.

5.  Экспериментально  доказана  применимость  и  эффективность  сфор-

мированной  учебной  инновационной  деятельности  студентов  в  практике

применения  тестов  для  расчета  беговой  нагрузки  на  тредмиле  2-WAY  в

педагогическом процессе студентов с помощью тестирования.
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