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Иванков Ч.Т., Литвинов С.А., Иванков Ч.Ч.,
Абдулкиримов Н.А., Миниханов В.А.,
Ягьяев С.А.
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Национальные виды борьбы народов мира,
в каждом конкретном случае, имеют свои особые правила судейства, но объединяет их то,
что схватки проводятся в одежде, ИМЕЮЩИЙ
ПОЯС. Борьба на поясах совершенствовалась
веками.
Для повышения зрелищности, дальнейшего
развития этого вида спорта и совершенствования правил судейства соревнований необходимо
сохранить основу технических действий, оставив самобытные и эффективные приемы.
Основной целью и задачей борьбы на поясах является объединение всех видов борьбы, как национальных, так и традиционных во
всем мире, для борьбы на поясах по правилам,
утвержденным Международной Ассоциацией
борьбы на поясах.
В борьбе на поясах (вольный стиль) разрешается проводить броски, подножки, подхваты,
подсечки, подсады, зацепы, скручивание, обвивы, сваливания и накрывания из положения стоя
в захвате пояса соперника двумя руками.
В классическом стиле запрещены все технические действия, связанные с работой ног.
Недостаточная теоретическая и практическая
разработанность использования борьбы на поясах приобретает государственную, социальную
и педагогическую значимость, что и обусловило
написание авторами данного труда.
Данный проект программы адресован учителям физической культуры, тренерам по спортивным и национальным видам борьбы, преподавателям, работающим в общеобразовательных
школах, а также научным работникам, студентам физкультурных ВУЗов и факультетов физического воспитания и всем любителям спортивных и национальных видов единоборств.
Борьба на поясах как единоборства несводимо к системе эффективных приемов приносящих победу «борьба на поясах» базируется на
нравственно-философских постулатах, имеющих большое воспитательное значение.
Все эти особенности «борьбы на поясах»
объясняют причины растущей популярности

данного вида. Борьба на поясах чрезвычайно
эффективен как вид единоборств, оказывает гармонизирующее влияние на занимающихся детей
и подростков и, наконец, в нем достаточно низкая травматичность.
Основной принцип Борьбы на поясах заключается в единстве тела и духа, где утверждается
необходимо тренировать и тело, и дух одновременно. Тело и сознание неразделимы, поэтому
невозможно достичь духовного просветления
и мира только путём умственных или духовных
тренировок. Невозможно развить свою силу
в полной мере посредством только физической
тренировки. Сами тренировки и схватки рассматриваются как способ достижения духовной
гармонии – уверенности в том, что твои действия необходимы, разумны, справедливы и эффективны.
Второй принцип «Борьбы на поясах» – сила
и духовные ценности едины. Сила подразумевает «силу», «интеллект» и «действие». Любовь подразумевает «мягкость», «сострадание»
и «способ мышления». Согласно идеям Борьбы на поясах, знания и сила без нравственных
принципов – просто начала насилия, а духовная
сфера и сострадание без знания и силы – беспомощность. Настоящий тренер особое внимание
уделяет этому наставлению. В секциях «Борьбы
на поясах» учат: способам достижения духовной гармонии – уверенности в том, что твои
действия необходимы, разумны, справедливы
и эффективны.
Не все учащиеся в состоянии быстро воспринять этот нравственный постулат. Ряд
школьников приходит на секцию для того, чтобы выучив «супер приёмы», использовать их
в повседневной жизни на более слабых сверстниках. Убедившись, что занятия преследуют
совсем иные цели, некоторые покидают секцию.
Впрочем, даже они усваивают важный урок:
истинное единоборство не служат низменным
целям. В характерах же тех, кто остается, созидательные начала постепенно берут верх
над разрушительными. Этому способствуют
не только наставления тренера. На тренировках
принято щадить более слабого соперника. Если
спортсмен пропускает приём, его спарринг–партнер объясняет ошибки, причину неправильной
техники. При том не допускаются никакие насмешки.
Национальные виды единоборств предоставляют учащимся возможность развивать
в себе силу и мудрость, бесстрашие и сдержанность, твёрдость, мягкость и справедливость.
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Как видим, эти заповеди национальных видов
борьбы соответствуют принципам народной
морали. Они базируются, естественно, на многовековых традициях народов РФ, но в главном – утверждении силы во имя справедливости
и любви смыкаются с общечеловеческими представлениями. Само понимание совершенства,
превосходства в национальных видах единоборств, «Борьбы на поясах» бесконечно далеко
от тщеславия и высокомерия. «Знания» и «сила»
нужны борцу не для агрессии, не для самоутверждения – они позволяют ему не быть беспомощным, а способным оказать сопротивление
и помочь защитить слабого.
Занятия единоборствами способствуют
формированию положительных эмоций. Причины этого явления объясняются тем фактом, что
мышечное напряжение (в определенных пределах интенсивности) связано с возникновением
приятных ощущений. К тому же достижение
поставленных целей, даже сознание приближения к ним – главный фактор, дающий человеку
удовлетворение свой деятельностью.
Термин «инновация обучения» имеет различные формулировки. При этом, несмотря
на различия в определениях данного термина,
большинство авторов выделяют такие понятия,
как последовательность и взаимосвязь действий, комплекс методов, компетентность, чёткое планирование и т.д.
ОТРАСЛЕВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РИД КАК
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ-XXI
ВЕКОВ («ПРОБЛЕМЫ АВТОРСКОГО
ПРАВА НА РИД В СФЕРЕ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНЦЕ ХХ-ХХI ВЕКА»)
(электронная коллективная монография)
Неустроев С.С., Предыбайло В.А,
Галкина А.И., Бобкова Е.Ю., Бурнашева Е.А.,
Гришан И.А.
ФГБНУ «Институт управления образованием
Российской академии образования», Москва,
e-mail: galkina3@yandex.ru

Электронная коллективная монография
«Отраслевая регистрация РИД как инструмент
управления сферой образования на рубеже ХХXXI веков» («Проблемы авторского права на
РИД в сфере науки и образования в конце ХХХХI века») – издание Института управления образованием Российской академии образования,
посвященное 25–летию Объединенного фонда
электронных ресурсов «Наука и образование».
Объединенный фонд электронных ресурсов
«Наука и образование» осуществляет отраслевую регистрацию результатов интеллектуальной
деятельности в сфере образования и педагогических наук: компьютерных учебных программ
(1991–1999 гг.); программного и информаци-

онного обеспечения сферы образования (2000–
2009 гг.); электронных ресурсов в областях науки и образования; произведений науки в форме
электронных образовательных ресурсов и информационных ресурсов (2010– по н/вр).
Двадцатипятилетний опыт по отраслевой
регистрации, сопровождаемой оценкой результатов интеллектуальной деятельности, нашел
свое отражение в многочисленных научных
публикациях и информационных материалах,
освещающих деятельность фонда, содержание
базы данных ОФЭРНиО, составе его коллекций.
Эти научные публикации и информационные материалы из личного архива Александры
Ивановны Галкиной – руководителя отраслевого фонда, были оцифрованы в количестве 6200
страниц и помещены в электронную коллективную монографию.
Электронная коллективная монография
«Отраслевая регистрация РИД как инструмент
управления сферой образования на рубеже ХХXXI веков» – наглядный пример миссии отраслевого фонда ОФЭРНиО, придерживающегося
Стандарта открытости для исполнительных органов и обеспечивающей:
• общую полную доступность и открытость
материалов фонда;
• оперативность предоставляемой информации;
• достаточность и достоверность накапливаемой фондом информации.
В монографии аккумулирована информация
с 1991 по 2016 годы. Наиболее ценным в монографии являются работы, посвященные оценке
качества компьютерных учебных программ,
содержащие модель качества, критериальные
оценки качества и технологию оценки компьютерных учебных программ.
Эти работы являются теоретическим заделом для разработки модели и технологии оценки электронных образовательных ресурсов, что
особенно важно на современном этапе включения в показатели мониторинга образовательных
учреждений наличие собственных электронных
образовательных и информационных ресурсов.
Вопрос оценки качества электронных образовательных ресурсов особенно важен в силу
специфики разработки ЭОР, которые разрабатываются многочисленными образовательными
учреждениями по одним и тем же:
• направлениям подготовки;
• специальностям;
• специализациям;
• учебным предметам/учебным дисциплинам;
• формам обучения.
Оценка электронных образовательных ресурсов на входе отраслевой регистрации позволяет выявить новизну разработки в контексте
ее психолого-педагогических, методических,
дидактических; программно-технических решений, обеспечивающих высокое потребительское
качество, определяющее подготовку професси-

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION №3,  2017

