
интенсификации процесса его подготовки. С доу^оиуороны, недоста
точно широкий спектр тренажерных устройств, отсутствие системы тре
нажеров специализированного действия и педагогического об(&знования 
дидактической эффективности их применения ограничитлют возможности 
повышения 'качества и эффективности тренировочного процесса.

Выделені эе противоречие позволило определить проблему исследо
вания: каковы педагогические возможности использования тренажеров в 
условиях лгоритмиэации дидактического процесса подготовки спортсме
нов, какова дидактическая эффективность применения тренажеров в ус
ловиях последовательного решения комплекса локальных задач физичес
кой, технической и морально-психологической подготовки спортсменов?

Гипотеза исследования состоит в следующем: применение тренажер
ных устройств позволяет педагогу-тренеру и обучаемому спортсмену 
подняться т*а качественно новый уровень осознания структуры, содержа
нья и методов проведения тренировочного процесса, >точнять алгоритмы 
подготовил и с )вершѳьзтьоватъ коь ялеко локальных задач, решение ко
торых оказывает ответное воздействие на процесс совершенствования 
системы тренажеров, что повышает дидактическую эффективность приме
нения тренажерных устройств при подготовке спортсменов.

Тренажерные устройства из вспомогательных средств в‘ последнее 
время начина т переходить в основные, чему в огромной степени спо
собствуют достижения в области компьютерной технологии. Такие уст- 
рс Тотва приобретают качества искусственного интеллекта. Устройства в 
некоторой степени могу г брать на себг функции трен в области 
контроля и моделирования техники выпо-ляемого упражнения.

Одноі. из проблем, в о з н икающгв учебна-тренировочном процессе 
подготовки прыгуна о шестим, является пол^ ,гпше оперативной и досто
верной инфсрмации о технике выполнения прыжка. Решению этой задачи 
служит социализированное тренажерное устройств, нового »поколения 
(А... N ^26129).

''отргйство ионовано на предцс.-ожен'тн (экспериментально подт-
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вержденном), что пики давления шеста на опору соответствуют фазам 
прыжка.

Работа устройства происходит следующим образом:
1. Получение „анных о пиках даі ения с помощью тензометрии.
2. Сравнение временных интервалов фаз данного прыжка о эталон

ными или с моделированными характеристиками нп IBM АТ.
3. Отображение результатов на мониторе или в виде твердой копии

0 указанием ошибок в технике выполнения фаз.
4. Занесение результатов исследования в банк данных.
С помощью данного устройства впервые решен* задача получения 

оперативной информации в процессе тренировок и соревновании. Спорт
смен становится активным участником ооозканного процесса обучения и 
совершенствования прыжка. Использование банка данных позволяет прос1 
леживать тенденции (положительные и отрицательАые) эволюционного 
развития элементов техники как в течение одного тренировочного заня
тия, так и за весь период занятий слортом. Скорость обработки инфор
мации (порядка 8 с) дает возможность испольэоват* устройство для 
группы спортсменов, не нарушая плотность проведения тренировочного 
процесса, а доступность и наглядность получ.імой информации в 2-3
1 }за ускоряют вре я освоения и совершенствования элементов техники 
прыжка.

Н.С.Нарваткина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ САМОДИА^КиСТИКИ
ДЛЯ1 АКТИВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Возможности компьютерной диагностк и как средства активизации г 
процессов профессионалы эго самовоспитания студентов определяются, о 
одной стороны, собственно возможностями самодиагностики, а с другой 
стороны, возможностями, предоставляемыми компьютеризацией.

Самодиагностика обеспечивает создание информационной основы как 
гроцесоа самовоспитания, так и педагогиче юг о  руководства им.

Как показывают результаты нашего исследования, среди причин, 
мешающих студентам заниматься самовоспитанием, на одно из первых 
мес- выходя' трудности, связанные с определением содержания профес
сионального самовоспитания. Использование оамодиагжх ^ики, * ориенти
рованной на профессиоі рамму, мсмг^т существенно пог иять на роцесе


