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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акг/альность  исследования.  Перспективным  направлением,  открываю

щим нопые возможности в решении проблем образования, является разработка 

оптимальной,  последовательной  системы  подготовки  кадров  и  квалифициро

ванных спортсменов  в отдельных  её структурных звеньях, начиная от  общего 

среднего  и  кончая  третьим  уровнем  высшего  образования.  Это  предполагает 

наличие хорошо отлаженного  механизма  её функционирования,  включающего 

в себя организационные, образовательные, методические, дидактические и ин

форматизационные основы. 

Одной  из  составляющей  оптимальной  системы  подготовки  физкультур

ных  кадров  и  высококвалифицированных  спортсменов  является  структура  и 

строгая последовательность разворачивания во времени различных спортивно

образовательных  учреждений,  объединённых  в единое  целое и  составляющих 

организационноструктурную  модель. Каждое структурное подразделение име

ет своё частное целеполагание, задачи и то, что, в конечном итоге, достигается 

при завершении курса образования [Ж. К. Холодов, B.C. Кузнецов]. 

Имеющиеся в литературе  данные по таким системам, за исключением не

многих, носят в основном разрозненный характер и не дают оснований сделать 

вывод о хорошо отлаженной системе подготовки кадров и спортивных резервов 

в различных звеньях физкультурного  образования  в оптимальной  их последо

вательности, в результате чего качество и эффективность подготовки специали

стов и спортсменов оставляют желать много лучшего. 

Цель  исследования.  Разработать  основные  теоретикометодические  по

ложения  оптимального  функционирования  комплексной  спортивнопедагоги

ческой системы подготовки высококвалифицированных  специалистов и спорт

сменов в области физической культуры и спорта. 

В качестве основных задач исследования предусматривалось: 

1.  Осуществить  анализ  организационных,  содержательных  и  процессу

альных  основ  системы  высшего  и  среднего  специального  физкультурного 

образования.  РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
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2. Разработать модель полиструктурной, функциональной  педагогической 

системы  физкульт>'рноспортиБного  образования,  её  теоретккометодолопие

ские и организационные основм. 

3. Уточнить организационные, содержательные и процессуальные основы 

взаимодействия  учебной  и  спортивной  деятельности  спортсменов  на  стадиях 

базовой подготовки и максимальной реализации спортивных возможностей. 

4. Определить и обосновать особенности технологии обучения и спортив

ной тренировки в полиструктурной функциональной педагогической системе. 

5.  Разработать  модельные  проекты  обучающей  деятельности  преподава

теля по дисциплинам теоретического и спортивнопедагогического циклов. 

6.  Выявить  возможности  создания  оптимальных  условий  для  учебной  и 

спортивной  деятельности  молодых  спортсменов  в системах:  "Спортивный ли

цей    общеобразовательная  школа",  «УОР    Университет»,  «УОР    ЦОП»  и 

«Университет  ШВСМ». 

7. Определить особенности  оптимального взаимодействия  и эффективно

сти разработанных проектов обучения и спортивной тренировки в реальных ус

ловиях учебного процесса в спортивном лицее, училище олимпийского резерва 

и Университете. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что процесс подготовки  квали

фицированных  специалистов  и спортсменов в комплексной  спортивнопедаго

гической системе требует разработки  прикладных теоретикометодических  по

ложений  технологии  программноцелевого  и  проектноцелевого  подходов  в 

каждом из её структурных звеньев.  Это требование может быть обеспечено  на 

основе  изучения современных технологий обучения и спортивной тренировки, 

развития,  воспитания  и подготовки  специалистов  и спортсменов,  определения 

фундаментальных  основ  структурного,  организационного,  содержательного  и 

процессуального  обеспечения  учебного  и  учебнотренировочного  процесса  в 

полиструктурной функциональной педагогической системе (ПСФПС). 

Объект исследования. Полиструктурная функциональная спортивнопеда

гогическая  система  в её  сложной  противоречивой  структуре, направленная  на 

'fc  ЯЖ 



формирование специалистов в области физической культуры и спорта и подго

товку споршвнкх резервов для сборных команд страны. 

Предмет  исследования.  Условия  оптимальноэффективного  функциони

рования  полиструктурной  функциональной  педагогической  системы,  (струк

тура, взаимосвязи и взаимозависимости компонентов педагогической системы). 

Дидактические, методические и организационные основы подготовки физкуль

турных кадров и спортивных резервов. 

Методы  и  организация  исследования.  Для  решения  поставленных  в ис

следовании задач были использованы следующие методы: 1) общенаучные ме

тоды теоретического  исследования; 2) педагогические наблюдения; 3) анкети

рование  и интервьюирование; 4) методы теоретического  и практического про

ектирования;  5) оценочнодиагностические  методы;  6)  инструментальные  ме

тоды;  7)  естественный  педагогический  эксперимент)  8)  методы  математиче

ской статистики. 

Исследование проводилось в течение 10 лет, в период с 1992 года по 2002 

год и включало в себя четыре этапа: первый этап (19921994  гг.); второй  этап 

(19941996 гг.); третий этап (19972000 гг.); четвёртый этап (20002002 гг.) 

Научная новизна. Впервые, в качестве предмета исследования, выдвинуты 

целевые ориентации  структурного, содержательного, методического  и процес

суального  обеспечения  подготовки  квалифицированных  спортсменов  и  физ

культурных кадров в структурном объединении ПСФПС. 

Предложен  проектноцелевой  подход к проектированию  системы подго

товки спортсменов в целом и программноцелевой подход подготовки физкуль

турных  кадров,  выделены  их  структурная,  содержательная  и  процессуальная 

сущность. Определены возможности и направления их оптимизации. 

Теоретическая  значимость.  Выдвинутые  прикладные  положения  могут 

дополнить  и  развить  теоретикометодические основы подготовки квалифици

рованных спортсменов и специалистов по физической культуре и спорту в сис

теме  образования  и спортивной  тренировки;  быть использованы  для дальней

шей научной  разработки  проблем совершенствования и оптимизации учебного 
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и учебнотренировочного процессов. 

Практическая  значимость.  Практическая  ценность работы  определяется, 

прежде  всего,  её  ориентацией  на  использование  полученных  результатов  в 

профессиональной деятельности  спецх^алистов в комплексной  спортивнопеда

гогической  системе. Представленные  теоретикометодические  положения  про

ектноцелевого  подхода  к  подготовке  квалифицированных  спортсменов  в 

структуре  ПСФПС  и  программноцелевого  подхода  в  подготовке  физкультур

ных кадров по существу  могут  быть перенесены  на всю  образовательноспор

тивную систему. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полиструктурная  функциональная педагогическая система является со

циальным  институтом  позволяющим  оптимизировать  систему  многолетней 

подготовки  спортсменов  и  специалистов  в  сфере  физической  культуры  и 

спорта. Структура,  содержательные  и процессуальные  основы этой  системы в 

полной  мере  соответствуют  запросам  общества  в деле  подготовки  высококва

лифицированных специалистов в этой сфере профессиональной деятельности и 

подготовки  резерва  сборных  команд  России.  Все  компоненты  системы  и  их 

структурнофункциональные  связи  полностью  соответствуют  современным 

тенденциям воспитания и образования подрастающего поколения. 

2. Теоретикометодические  положения развития,  воспитания, обучения и 

тренировки детей, подростков, юношей и девушек в процессе их совмещённой 

деятельности  (учебной  и спортивной) являются базовой основой в системе пе

дагогического  функционирования  спортивного лицея.  Оптимальное  сочетание 

учебной  и  спортивной  деятельности  в  условиях  лицея  позволяют  с  большей 

эффективностью решать общеобразовательные  и спортивнопедагогические  за

дачи, в максимальной  степени реализовать спортсменам  свои  индивидуальные 

спортивнодостиженческие возможности. 

3.  Модульноблочная  система  подготовки  юных  спортсменов  на  стадии 

базовой  подготовки,  отражает  современные  взгляды  на  организацию  и управ

ление учебнотренировочным  процессом, является одной из действенных форм 
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его  оптимизации  и  позволяет  обеспечить  структурнофункпиональную  преем

ственность этапов многолетней системы занятий. 

Модульнопредметная  система  обучения  в общеобразовательной  ппсоле, 

основанная  на  прогрессивных  взглядах  отечественных  педагоговноваторов, 

учитывает психологопедагогические  свойства и качества личности,  загружен

ность учащихся  в учебном и спортивном процессах и позволяет в зависимости 

от возраста и способностей  осуществлять обучение по различным общеобразо

вательным  предметам  по  концентрированной  или  рассредоточенной  техноло

гии. 

4. Проектноцелевой  подход в подготовке квалифицированных  спортсме

нов  на  стадии  максимальной  реализации  спортивных  возможностей  является 

методологической основой его построения и предопределяет вариативные про

екты годичных макроциклов  их структуру, целевую направленность, содержа

тельные и процессуальные основы. 

5. В подготовке физкультурных кадров основополагающим является про

граммноцелевой  подход.  Он  предусматривает  использование  в  учебном  про

цессе  современных  информационных  технологий  обучения  и  воспитания  в 

формах контекстного, проективного  и дистантного обучения и учебнометоди

ческих  комплексов  в  рамках  государственных  образовательных  стандартов  и 

программ. 

6. Технологии  обучения  и спортивной  тренировки  в  системе  среднего  и 

высшего  звена  ПСФПС  учитывают  индивидуальновозрастные  особенности 

спортсменов,  их общую  загруженность  в  общеобразовательном  и  учебнотре

нировочном  процессах,  и позволяют  оптимизировать  оба вида деятельности  и 

повысить эффективность образовательного и спортивного процессов. 

Реализация результатов исследования, внедрение их в практику проводи

лось по ряду основных направлений: публикация результатов исследования  (44 

публикации); доклады на международных  научных конгрессах,  всероссийских, 

региональных и межвузовских научных и научнопрактических  конференциях; 

использование  полученных  данных  при  подготовке  и  проведения  всероссий
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ских семинаров дня тренеров и педагогов УОР, ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ и 

ЦОП;  разработка  и  внедрение  в  практику  работы  тренеров  ДЮСШ,  игровых 

команд  высшей  лиги  высококвалифицированных  спортсменов  проектноцеле

вых программ по различным видам спорта (5аскетбол>', гакдбол>', борьбе, фех

тованию и др.), что подтверящается актами внедрения (10 актов). 

Структура диссертации.  Диссертация  состоит из введения, девяти глав, 

выводов,  библиографического  указателя  и  10  приложений.  Основное  текст 

диссертации  изложен на 358  страницах компьютерного текста и включает 57 

рисунков  и  86  таблиц.  Библиографический  указатель  содержит  395 

источников, из них  50  на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  настоящее  время  подготовка  кадров  и  квалифицированных  спортсме

нов в области физической культуры и спорта претерпевает существенные изме

нения  и  проводится  в  крайне  неблагоприятных  экономических  и  социальных 

условиях. Осуществляется  поиск оптимальных путей и возможностей, в реше

нии  наиболее  важных  задач  подготовки  специалистов  в  области  физической 

культуры  и спорта, а также, что особенно важно, спортивных резервов в сбор

ные команды Р.Ф. [Ю.Д. Железняк, Ж.К. Холодов, В.Т. Чичикин, В.И. Маслов, 

СП. Евсеев,  B.C. Кузнецов, А.А. Фёдоров, В.А. Боженар, В.М. Корягин]. 

Одним  из  нововведений  является  концептуальная  модель  полиструктур

ной  функциональной  педагогической  системы  (ПСФПС), являющаяся  базовой 

основой  в решении  задач  образовательной  и спортивной  подготовки  наиболее 

одарённых в спортивном отношении детей, подростков, юношей и девушек. 

Разработанный  нами  проект  (рис.1.)  включает  в  себя три уровня, в каж

дом  из  которых  наличествуют  спортивнообразовательные  учреждения.  Они 

имеют строгое функциональное назначение, соподчинённость и взаимосвязь. 

Системные основы моделирования содержания 

учебнотренировочного и учебного процессов в спортивном лицее 

Отсутствие  каких либо подходов  по оптимизахщи  совмещённой  учебной 

и  спортивной  деятельности  детей  и  подростков  в  спортивном  лицее  и 



2й уровень 

1 
3й уровень 

ш  Q 
П о л и с т р у к т у р н а я 

ф у н к ц и о н а л ь н а я  п е д а г о г и ч е с к а я 
с и с т е м а 

Спортивный 
лицей 

(19 классы) 

Общеобразовательная 
школа в системе УОР 

(911 классы) 

Училище 
олимпийского 

резерва 

Институт физической 
культуры в системе 

Университета 
(ШВСМ,  ЦОГ 

Неполное 
среднее 

образование 

Полное cpe^щeey 
и среднее 

специальное 
образование 

Высшее 
образование 
(бакЕшавр) 

Рис.1 Проект структурного образования в системе 
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особая  ак1уальность  вышеназванной  проблемы,  позволили  осуществить  по

пытку  по разработке  модулъноблочной  системы  подготовки  юных  спортсме

нов на стадии базовой подготовкл и модульнопредметной  системы обл^^екия в 

общеобразовательной школе. 

Отсутствие  собственно  соревнований  (в абсолютном значении), на кото

рые ориентирована  вся система  подготовки  юного  спортсмена,  постановка  за

дач, направленных на общеобразовательную и общую физическую  подготовку, 

достижение ближайших  целей, учёт структуры школьного  учебного года и за

нятости в нём детей, привело к необходимости построения учебнотренировоч

ного  процесса  в  годичных  циклах  на  стадии  базовой  подготовки  по типу мо

дульноблочной системы. 

На  начальном  базово   подготовительном  этапе тренировочный  процесс 

направлен на общую подготовку и строится по принципу единства двух сторон 

физического воспитания: общей образовательнодвигательной  и общей физиче

ской подготовки. Годичный цикл разбивается на пять блоков, каждый из кото

рых имеет блок базовой подготовки и блок реализации (рис.2). 

Первые  четыре  блока  по  длительности  соответствуют  4м  четвертям 

школьного учебного года. В них осуществляется основная работа по обучению 

и  воспитанию  юных  спортсменов. Пятый  блок    соответствует  продолжитель

ности летнего каникулярного отдыха, решает задачу  общей физической подго

товки, формирование простейших неспециализированных умений и навыков. В 

блоках реализации, которые соответствуют  каникулам  между четвертями, уст

раиваются спортивные праздники, простейшие  соревнования  между  группами 

по ООДП и ОФП. 

Общая  направленность  учебнотренировочного  процесса,  преследует 

цели  выработки  устойчивой  мотивации  к  систематическим  занятиям  физиче

скими упражне^гаями на основе средств общей подготовки: ООДП и ОФП. 

В качестве тестов контроля за общей физической  подготовленностью бы

ло  взято  пять  показателей  на  первом  году  занятий:  1)  Бег  30  м  с  высокого 
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старта (с); 2) Челночный бег 2x15 м (с); 3) Прыжок в длину с места (см); 4) Пя

терной прыжок с места (см); 5) Гарвардский стептест (индекс). 

Па  втором и третьем  годах тестирование  проводилось  по восьми тестам, 

т.е. было добавлено еще три: кистевая динамометрия (левая и правая) и челноч

ный бег с обеганием. 

Тестирование  по  всем  этим  показателям  осуществлялось  в  начале  года 

(исходный уровень) и в конце года (конечный уровень). В эксперименте участ

вовало  от  30  до  20  мальчиков  в  каждой  экспериментальной  и  контрольной 

группах. Возрастной ценз был  одинаковым: 1й год обучения  910 лет; 2й год 

обучения    1011 лет; 3й год обучения 1112лет. 

Анализ данных, полученньпс в конце 1го  года обучения, указьшает на их 

улучшение, как в экспериментальной, так и в контрольной  группах. Достовер

ность  различия  средних  между  исходным  и  конечным  уровнем  колеблется  в 

пределах  от р  <  0,05  до р  <  0,001  уровня  значимости.  Это  позволяет  сделать 

вывод  о  том,  что  и  экспериментальная  и  традиционная  методики  достаточно 

эффективны.  Однако  дальнейший  анализ  данных  позволяет  говорить  о  пре

имуществе экспериментальной методики. 

На таблице  1 показаны абсолютные приросты и темпы роста эксперимен

тальных и контрольных  групп. Как  видно, показатели  абсолютного  прироста 

и  темпа  роста  во  всех  случаях  выше  в экспериментальной  группе, чем  в кон

трольной.  Это  подтверждается  и  данными  достоверности  различия  средних 

между  экспериментальной  и  контрольной  группами,  полученными  в  конце 

1 года (р<0,05). Аналогичная тенденция сохраняется на 2м и 3м году занятий. 

Результаты  3летнего  эксперимента  на  юных  гандболистах  позволяют 

сделать  вывод  о  том,  что  разработанная  нами  модель  учебнотренировочного 

процесса дала  положительный  эффект  в той  его части,  которая  направлена  на 

общую физическую подготовку. 

Для подтверждения полученных данных был проведен 3х летний педаго

гический эксперимент на юных спортсменах   борцах. Анализ данных подтвер



13 

Таблица 1 
Показатели абсолютного прироста и темпов роста 

на конец 1го года обучения 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

Тесты 

Бег 30 м с высо
кого старта (с) 
Челночный бег 

2x15  (с) 
Прыжок в длину 

с места (см.) 
Пятерной пры

жок с места (см.) 

Гарвардский 
степ  тест (инд.) 

Экспериментальная группа 
Абсолютный 

прирост 

1,3 

2,53 

52,2 

198,8 

10 

Темп 
роста % 

18,9 

27,3 

48,4 

30,0 

16,8 

Контрольная  rpjoina 
Абсолютный 

прирост 

0,89 

2,17 

36,2 

95,3 

6,9 

Темп 
роста % 

12,7 

20,2 

35,2 

15,8 

11,6 

дил ту же положительную тенденцию, которая была отмечена при проведении 

эксперимента на юных гандболистах. 

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент на юных ганд

болистах и борцах с использованием экспериментальной методики дал положи

тельные результаты по решению задач ОФП юных спортсменов. 

Эффективность  общеобразовательной 
двигательной подготовки юных спортсменов 

Одной  из  сторон  системы  подготовки  юных  спортсменов  на  начальном 

базовоподготовительном  этапе  является  общеобразовательнодвигательная 

сторона.  Она  закладывает  фундамент  двигательной  подготовки  и  в  будущем 

играет решающую роль при рещении задач техникотактической подготовки. 

Для контроля за эффективностью и качеством общеобразовательной дви

гательной  подготовки  для  каждого  года  были  разработаны  тесты  повышаю

щейся трудности, которые оценивались экспертами по 5ти балльной системе. 

Оценка проводилась тремя экспертами. 

Тесты ООДП для первого года обучения: 1) техника преодоления полосы 

препятствий из пяти позиций; 2) техника кувырка вперед в группировке; 3) тех

ника прыжка в длину на дальность (оценивалась только техника); 4) пробегание 

через катящийся обруч; 5) Прыжки со скакалкой вращением рук  вперед. 



14 

Аналогичным  образом были разработаны  и тесты  повышающейся  слож

ности для 2го и 3го года об^^хекия. 

В таблице 2 даны показатели ООДП на начало и конец  1 года обучения. 

Как видно, суммарные показатели по всем тестам, отражающие ООДП в экспе

риментальных и контрольных группах на начало  1го  года обучения, примерно 

одинаковые.  Достоверных различий средних не обнаружено. 

Таблица 2 
Оценка уровня ООДП на 1м году обучения 

N 

1 

2 

3 

4 

Группы 

Гандбол 
ГЭКСП.  П5.) 

Борцы 
Сэксп. т.') 
Гандбол 

CKOHTD. roll 
Борщл 

Сконто, го.) 

Начало 1го года обучения 
X 

3,1 

2,94 

3,2 

3,21 

6 

0,32 

0,72 

0,46 

0,53 

m 

0,01 

0,19 

0,01 

0,1 

V 

10,4 

24,4 

14,5 

16,0 

Окончание  1го года обучения 
X 

3,89 

3,94 

3,71 

3,72 

б 

0,72 

0,56 

0,74 

0,3 

m 

0,22 

0,211 

0,24 

0,1 

V 

18,6 

14,6 

19,9 

8,9 

Дальнейший  анализ  показывает  существенный  и  достоверный  прирост, 

показателей к концу года, как в контрольных, так и в экспериментальных груп

пах. Так, достоверность различия средних в экспериментальных группах соста

вила ti=3,6 и t2=3,57 соответственно, а в контрольных  гз=2,1 и 14=3,6. Однако, 

сравнение показателей абсолютного прироста и темпа роста показывает на пре

имущество  экспериментальной  методики  (табл.  3),  хотя  и  не  было  получено 

достоверных различий средних. 

Таблица 3 
Показатели абсолютного прироста и темпа роста экспериментальных 

и контрольных групп 

N 

1 
2 
3 
4 

Группы 

Экспериментальная гр. 
Экспериментальная гр. 

Контрольная гр. 
Контрольная гр. 

Экспериментальные группы 

Абсолютный прирост 
0,79 
1,0 

0,51 
0,51 

Темп роста % 
20,8 
25,3 
13,0 
13,7 

Таким  образом,  выявилась  та  же  тенденция,  которая  наблюдалась  при 

анализе показателей по общей физической подготовке. 

На втором и третьем годах обз'чения тесты были усложнены. Анализ по
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лученных данных  показывает аналогичную тенденцию,  которая была отмечена 

в  предшествующем  эксперименте.  К  конц}'  года  отмечено  достоверное 

изменение  средних в экспериментальных группах при р<0,05. 

Рассматривая  общий  объем  нагрузки  на  начальном  базовоподготови

тельном  этапе  по  годам  обучения,  необходимо  отметить  следующее  (рис.  3). 

Прежде  всего,  1й  и  2й  годы  характеризуются  преобладанием  общеобразова

тельной  и  общей  физической подготовки.  Остальные виды подготовки имеют 

место только в четвёртом блоке и в небольшом объёме. Такой подход позволяет 

создать  базу для  последующей,  целенаправленной  работы  с  юными  спортсме

нами. На третьем году 00ДП и ОФП имеют место в 1м и 2м блоке; в 3м блоке 

преобладает СФП и СТП и незначительно СДД 

Уровень развития психофизических качеств у юных спортсменов 

Параллельно  с  целевой  работой,  направленной  на  ООДП и  ОФП,  инте

ресно  было проследить влияние  применяемой  нами  методики  на  показатели 

психофизических  качеств  юных  спортсменов.  Было  выбрано  пять  тестов,  ко

торые  адекватно  отражают  направленность  специфической  деятельности  в  иг

ровых видах спорта и единоборствах:  1) оперативное мышление (ОМ  бит/с); 2 

)распределение  внимания  (РВ    бит/с);  3)  реакция  пространственновременной 

антиципации  (РПВА   %  правильных  ответов); 4) зрительномоторная  реакция 

выбора (ЗМРВ  мс); 5) устойчивость внимания (УВ  бит/с). 

Необходимо  заметить, что целенаправленной  работы  в этом  направлении 

не  проводилось.  Анализ данных юных  гандболистов  1го  года  обучения  по

зволяет говорить следующее  (табл. 4). Исходный уровень  показателей по всем 

тестам, был  почти  одинаковый.  Достоверных  различий  средних не  наблюда

лось,  что указывает  на однородность  испытуемых  в группах.  Дальнейший  ана

лиз указывает  на существенный  и достоверный  прирост по всем показателям  к 

концу года,  как  в  контрольной  так и  экспериментальной  группах с уровнем 

значимости р < 0,001. 

Очевидно,  и  экспериментальная  и  обычная  программы  оказывают 
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оодп 
Рис. 3 Соотношение  объемов нагрузки  по видам  подготовки 

на начальном  базовоподготовительном  этапе 

Таблица 4 
Показатели исходного и конечного уровней психофизического 

состояния юных гандболистов 1го года обучения(910 лет). 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

Психофиз. 
показатели. 

ОМ 

РВ 

РПВА 

ЗМРВ 

УВ 

Гр. 

к 
э 
к 
э 
к 
3 

к 
э 
к 
э 

Исходный  уровень 
X 

0,82 
0,86 
0,85 
0,84 
2,38 
2,34 
578 
574 
0,84 
0,85 

6 

0,074 
0,067 
0,11 
0,083 
0,26 
0,25 
10,7 
6,1 
0,14 

0,082 

m 
0,015 
0,014 
0,023 
0,017 
0,05 
0,052 
2,23 
1.27 
0.03 

0,017 

V 
9% 

7,8% 
12,9% 
9,9% 
10,9% 
10,7% 
1,9% 
1,1% 
16,6% 
9,6% 

Конечный  уровень 
X 

0,99 
1,23 
1,12 
1,67 
3,22 
5,6 
565 
542 
1,43 
2,03 

5 

0,11 
0,15 
0,11 
0,17 
0,41 
0,45 
7,9 
7,96 
0,1 
0,13 

m 
0,023 
0,032 
0,032 
0,035 
0,08 
0,093 
1,66 
1,66 

0,022 
0,026 

V 
11,1% 
12,3% 
9,8% 
10,2% 
12,7% 

8% 
1,4% 
1,5% 
7% 

6,4% 

существенное  влияние  на развитие  этих  качеств у  юных  спортсменов  Однако, 

анализ абсолютного прироста и темпов роста показывает, что в эксперименталь

ной группе они были значительно выше, чем в контрольной группе (табл.5), что 

подтверждается  показателями  достоверности  различия  средних  конечного 

уровня экспериментальной и контрольной групп (при р< 0,001). 
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Таблица 5 
Показатели абсолютного прироста и темпа роста психофизической 

подготовленности к окончанию  1го года обучения 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

1  ^ L f  1  D l 

ОМ 

РВ 

РПВА 

МРВ 

УВ 

Гр 
Абсолютный 

приоост 
0,17 
0,37 
0.27 
0,83 
0,84 
3,26 
13 
32 

0.59 
.  1.18 

А 
/эк/ 

0.2 

0.56 

2.42 

19 

0.59 

Темп 
прироста 

20,7 
43 

31,7 
98,8 
35,3 
139 
2,2 
5.6 
70 
138 

А 
/эк/ 

22,3 

67,1 

103,7 

3,4 

68 

Таким  образом,  можно говорить,  что  разработанная  нами  эксперимен

тальная  методика  оказывает  большее  влияние  на  психофизические  качества 

юных  спортсменов, нежели обычная. Аналогичные  данные были получены  на 

2м и 3м годах обучения. 

Основной базовоподготовительный  этап в системе многолетних занятий 

спортом  охватывает  возраст  1215 лет  и характеризуется  специализированной 

направленностью  к конкретному  виду спортивной  деятельности. Одна из цен

тральных задач,  решаемых на этом этапе   фундаментальная техническая под

готовка.  Для  данного  этапа  также  был  разработан  примерный  проект  мо

дульноблочной  системы  подготовки  по  аналогии  как  это  было  сделано  и  на 

начальном базозоподготовительпом этапе. 

Для проверки проекта было создано две экспериментальные  и  две  кон

трольные группы на примере игрового вида спорта (баскетбол) и единоборства 

(фехтование).  Эффективность разработанного нами  подхода  прослеживалась 

на протяжении 3х лет по показателям функциональной и  специальной  подго

товленности и техникотактического  мастерства. В каждой группе участвовало 

от 15 до 20 юных спортсменов в возрасте:  на первом году  1213 лет;  на вто

ром году 1314 лет;  на третьем году 1415 лет. 

Функциональная  подготовленность  определялась  по  показателям  макси

мальной  аэробной  и  анаэробной  производительности. Контроль за специаль
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ной подготовленностью осуществлялся по семи тестам:  1) зрительномоторная 

реакция выбора (31vIPB);  2) зрительномоторная  реакция  различения  (SivlPP); 

3)  простая  зрительномоторная  реакция  (ГОМР);  4)  устойчивость  внимания 

(УВ); 5) переключение внимания (ПВ); 6) оперативное мышление (ОМ); 7) ре

акция пространственновременной  антиципации. 

Физическая  подготовленность  определялась  по пяти наиболее  информа

тивным  тестам,  отражающим  специфику  тех  физических  качеств,  которые 

обеспечивают успешность  соревновательной  деятельности:  1) бег 20 м с высо

кого старта; 2) челночный бег 3x10 м на первом году,  4x10 м на втором году и 

6x10 м на третьем году занятий; 3) прыжок в длину с места; 4) йша правой кис

ти; 5) сила левой кисти. 

В связи с тем, что первый год этапа  основной базовой подготовки  но

сил характер накопления техникотактического  потенциала  юных  спортсме

нов,  поэтому контроль по  этой  стороне  подготовки осуществлялся только на 

2м и 3м годах занятий. 

Техникотактическое  мастерство юных  фехтовальщиков  оценивалось  по 

семи показателям, наиболее специфично отражающим характер соревнователь

ной деятельности  в этом виде спорта:  1) общая результативность боевых дей

ствий; 2) результативность  атак; 3) количество промахов в атаках; 4. результа

тивность  защит  с  ответом;  5) количество  промахов  в ответах; 6) результатив

ность контратак. 7) количество неадекватных контратак. 

Техникотактическое мастерство юных баскетболистов  определялось по 

трем  играм  в  официальных  соревнованиях  в начале  и конце  года.  За  основу 

бьши  взяты  показатели  соревновательной  деятельности  по команде в целом. 

Всего было взято четыре показателя: 1) штрафные броски; 2) попадание в коль

цо с игры. 3) овладение мячом под своим щитом; 4) Овладение мячом под чу

жим щитом. 

Трехлетний  педагогический  эксперимент  по определению  эффективно

сти  разработанного  проекта  показал  существенный  и достоверный  прирост  в 
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экспериментальных  группах  почти  по  всем  показателям  по  каждому  году  на 

основном базовоподготовительном этапе (р < 0,05  до р < 0,001). 

Таким  образом,  разработанный  нами проект  построения  и  процессуаль

ного  обеспечения  годичных  макроциклов  дал  положительные  результаты  по 

всем  сторонам  подготовки  и  его  правомерно  использовать  в  работе  с юными 

спортсменами. 

Проект модульнопредметной системы обучения 
в спортивном лицее 

При  создании  проекта  модульнопредметной  технологии  обучения  учи

тывалось следующее. Основной принцип, который был положен в основу про

екта  это    личностная  ориентация.  Его  составляют:  личностная  ориентация 

учебного  материала;  личностная  ориентация  планирования  учебой  деятельно

сти и учебного времени; личностная ориентация форм организации обучения  и 

развития. [Г.К. Селевко]. 

Личностная ориентация как принцип и совмещённая деятельность как тип 

организации  не противоречат друг другу, так как последняя позволяет оптими

зировать  учебную  деятельность  юных  спортсменов,  создаёт  предпосылки  к 

полноценной жизни и улучшает показатели здоровья юных спортсменов. 

В этой  связи  школа  первой  ступени  (14  классы) является  центральным 

звеном возрастной образовательной системы. Ее задачи связаны с организацией 

личностноориентированного  учебного  процесса  и повьпцением  его эффектив

ности  [Е.Б. Куркин]. Деятельность  ДЮСШ  в  рамках  спортивного лицея по

зволяет расширить  возможности  обучения  и  воспитания  и  повысить  качество 

обучения. 

На второй ступени (59 классы) спортивного лицея отношение  к  учебной 

деятельности  меняется,  она  перестает  быть  основной.  Общеобразовательная 

деятельность не претендует на центральные позиции. Ее задача — высвободить 

больше времени для активного участия подростков в спортивной деятельности. 

Технология  модульнопредметной  системы  обучения  включает  в  себя 

разработку  и  конструирование  блоков учебных предметов  сгруппированных  в 
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многолетнюю  программ}' образовательных  процессов  [Н.Д.  Нккандрова,  В.П. 

Лапчинская]. В  спортивном  лицее  консфукция  модульнопредметного  учеб

ного плана (как пример) выглядит следующим образом (табл. 6). 

Согласно  проекту,  были созданы  и  функциональные  блоки  как учебные 

модули  одновременно  изучаемых  курсов  на  протяжении  определённого  вре

менного цикла. 

Таблица 6 
Блоки учебных предметов и их количественные параметры 

в спортивном лицее 

Количество учебных предметов 
в блоке 

Длительность одного учебного 
периода 

Н а ч а л ь н а я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а 
68 
68 
68 

Гол 
Четвеоть 
Неделя 

О с н о в н а я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а 
914 
813 
69 

Год 
Четвеоть 
Неделя 

С р е д н я я  ( п о л н а я )  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
1012 
810 
69 

  Год 
Полугодие 

Неделя 
Учебный процесс в общеобразовательной  школе оптимально сочетался с 

учебнотренировочным  процессом. В этих  целях  структура режима учебной и 

тренировочной деятельности была построена следующим образом. 

При одноразовой и двухразовой тренировке. Общеобразовательному про

цессу отводилось 5 часов утреннего времени с 9.00 до  14.00 часов. Учебнотре

нировочному процессу отводилось (первая тренировка) с 7.30 до 8.30 утреннего 

времени и с 17.00 до 20.00 часов вечернего времени (вторая тренировка) 

При  трёхразовой  тренировке.  Общеобразовательному  процессу  отводи

лось 2 часа до обеда (с  12.00 до  14.00 часов)  и  3 часа после обеда (с  15.00 до 

18.00  часов).  Учебнотренировочная  работа  проводилась:  1я  тренировка  с 

7.300  до  8.30  часов;  2я  тренировка  сШ.ОО до  12.00  часов;  3я  тренировка  с 

18.30ДО 20.30 часов. 

В пфвом случае общий режим жизнедеятельности бьш определен для детей на

чальной школы, а ю втором случае для детей средней общеобразовательной школы. 
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Эффективность обучения оценивалась в конце года по интегральному по

казателю  общепринятой  пятибальной  системы  оценки  знаний  по  всем  предме

там  (ИПЭО). Кроме  того,  были  зафиксированы  показатели,  отражающие  каче

г.тт»л  ттлсгтчаттг тто'^'т^'  •«/rTQTTTTTV/xT'  ттг\/мтлггчгтх  •эахтатгтм  тто  ЧТОЛОЧ^'^'^'  ттплгги'̂ 'ЕГСг  'зштатстй 

no неуважительным причинам; количество дисциплинарных взысканий. 

На таблице 7  (как пример) показана успеваемость учащихся, эксперимен

Таблица 7 
Показатели успеваемости учащихся 3 класса  (эксп. и контр, группы) 

N  Предметы  Группы 
"ТО  1Шб" 

m 
ШШ  Т7%~ 

ВУр 
11  о/„ 

1  Математика 
Русский язык, 

литература 

1,49 
ТГ% 

Е  jSi
131 

ЖШ 5,34 

"ШШ" Чтение 

i 1 ^  3,26 

Природоведение  ЙЕ 
~WST 

3,19 

ОБЖ  X .  й ш 
2,86 

5Г 
1Физкультура  Э 

"Шг 
Й " 

4,34 

Иностранный язык 
ш 
1?:4Г 

м 4,58 

Труд  X . 
"Э" 
X . 

ж 
1 3 г 
t l ? 

ТШГ 
JLSL 

"ШШ  •м
2,16 

Музыка  Т Т ^  0,72 

10  Рисование  Э 
К 

4Л8 
4,13 

0.534 
0,565 

0.08 
0,101 

13% 
14% 

0,39 

тальных  и  контрольных  групп  Наполняемость  класса  была  приблизительно 

одинаковой (от 20 до 25) человек. Всего в эксперименте участвовало  6 групп: 3 

экспериментальных и 3 контрольных 

Анализ  полученных данных свидетельствует  о том, что в спортивном ли

цее, несмотря  на то, что дети кроме учебной  деятельности  занимались ещё  и 

спортивной  деятельностью,  успеваемость  в  большинстве  случаев  была  лучше, 

чем в общеобразовательной  школе (при р < 0,05). Для проверки  эффективности 

модульноблочной  системы обучения  в среднем  школьном  возрасте было опре

делено 3 экспериментальных  класса в спортивном лицее  (5, 7, 9  классы) и ана

логичные 3  контрольных класса в общеобразовательной школе. 

Весь  цикл  учебных  предметов  был разбит  на модули,  учебных  материал 

подавался  концентрированно,  прохождение  учебного  материала  во  временном 
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ягпекте было дискретным в одном рабочем дне (утром и вечером), в недельном 

цикле, в четверти, по полугодиям и в течение  годичного цикла. Четверть (мак

роблок)  включала  в себя  от  6 до  1314 мезоблоков. Направленность  его  функ

ционирования  определялась  целевы?.ги  установками  и  задачами.  Объём  часов, 

отводимых на тот или иной предмет, сохранялся в соответствии с программой, а 

вот методика изучения предмета существенно менялась. 

На табл. 8 показана успеваемость учащихся  5 класса  экспериментальной 

и контрольной  групп. Анализ данных, указывает  на ту же положительную тен

денцию, которая была получена на младших классах, но с более ярко вьфажен

ной тенденцией  повышения  эффективности  успеваемости. 

Таблица 8 

Показатели успеваемости экспериментальных и контрольных групп учащихся 
5 класса спортивного лицея и общеобразовательной школы 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Предметы 
Математика 

Русский язык, 
литература 

Естествознание 

Труд 

История 

Иностранный язык 

Музыка 

Черчение 

Группы 
Э 
К 

э 
к э 
к э 
к э 
к э 
к э 
к э 
к 

X 
4Л2 
3,7 
4.43 
3,69 
4,47 
3,75 
4.25 
3,47 
4.52 
3,88 
4.25 
3,53 
4.33 
3,8 
4.49 
3,95 

д 
0,76 
0,619 
0,495 
0,655 
0,583 
0,661 
0,568 
0,573 
0.53 
0,583 
0.53 
0,59 
0,607 
0,709 
0,527 
0,374 

m 
0,126 
0,106 
0,079 
0,112 
0,087 
0,135 
0,112 
0,108 
0,084 
0,099 
0,102 
0,097 
0,104 
0,104 
0,079 
0,081 

V 
17% 
17% 
11% 
18% 
13% 
18% 
18% 
17% 
12% 
15% 
13% 
17% 
14% 
19% 
12% 
9% 

t 

2,55 

5,39 

4,48 

5,01 

4,9 

5,11 

3,6 

4,17 

Аналогичные результаты были получены по 7 и 9 классам. Значительная и 

достоверная  разница  средних  экспериментальных  и  контрольных  групп  полу

чена по всем классам (при р < 0,001). 

Данный  факт  показьшает,  что  разработанная  модульнопредметная  сис

тема обучения даёт положительный эффект, оптимизируя  организацию учебной 

деятельности учащихся и тем самым, повышая качество обучения. Это, в свою 
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очередь,  способствует  лучшей  организации  спортивной  деятельности,  т.к.  уст

паняет неппоизвольные затраты времени на различные ненужные мероприятия. 

Проектирование тренировочносоревновательной деятельности молодых 
cnopTC'vicKOB на стадии максимальной рсализацкк спортивных возможностей 

Проектноцелевая  система  подготовки  молодых  спортсменов  на  стадии 

максимальной реализации спортивных возможностей показана на Рис. 4. Анализ 

данных  анкетирования,  плановграфиков  учебнотренировочного  процесса, 

соревновательной  деятельности,  плановкалендарей  спортивных  мероприя

тий (на это указывалось  выше)  дает  основание говорить о наличии в построе

нии годичного макроцикла двух типов. 

В первом случае сохраняется традиционный подход к построению  струк

туры учебнотренировочного  процесса, т.е. наличествует  в  относительном  виде 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Во втором  случае 

построение  макроцикла  и  его  направленность  осуществляются  без  учета 

периодизации  тренировочного  процесса  с  целевой  подготовкой  к  каждому 

конкретному соревнованию. 

Проект 

Система 
соревнований 

Система подготовки спортсмена 

i 
Система тренировки  Система 

восстановления 

Система комплексного контроля 

Информационно
технологическое 

обеспечение 

Современные компьютерные 
технологии 

Прогнозный сценарий 
на каждом из этапов 

подготовки 

Моделирование 
систем подготовки 

спортсменов 

Система сетевого 
планирования и 

программирования 

Мультимедийные системы анализа 
техники и тактики действий 

Рис 4 Составляющие блоксхемы проектноцелевой 
подготовки спортсменов 
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Как показал анализ, второй тип построения учебнотренировочного  про

цесса в основном харакгсрсн для  командных,  шривых видов спор га,  входящих 

в суперлиги и там, где есть большая насыщенность соревновательной практики. 

Учитывая  сказанное, нами был разработан проект построения  годичного 

макроцикла,  который  существенно  меняет  взгляды  на  управление  развитием 

спортивной формы и ее длительное поддержание (первый вариант),Рис. 5. 

Экспериментальная модель. 

1. Молодежная  команда  по баскетболу,  входит в шестерку сильнейших 

команд  данного  ранга. Рейтинговое  место   4. В  основу  данной модели  было 

положено два фактора: 

  сохранение  по возможности  традиционного  подхода  в построении  го

дичного макроцикла; 

 управление развитием и поддержанием спортивной  формы за счет спе

циализированных  средств: скоростносиловой  и  техникотактической  сторон 

подготовки. 

Существенной новизной в подготовке игроков команды была целевая ус

тановка  на попеременное  использование  специализированных  средств скоро

стносиловой и техникотактической сторон учебнотренировочного  процесса. 

На отдельных этапах больший удельный вес падал на скоростносиловую 

подготовку  и меньший   на техникотактическую  подготовку,  на других   на

оборот. Годичный же суммарный объем в направленности  этих сторон подго

товки был приблизительно равен 10001100 часов. 

Опытная проверка  данной модели показала,  что построение макроцикла 

по традиционной системе, но с акцентом на скоростносиловой  и техникотак

тический  виды подготовок, дает положительный  эффект  на  успешность  вы

ступления  команды  в  соревнованиях,  позволяет  регулировать  состояние 

спортсменов, оптимально загружая их целевой работой на отдельных этапах  за 

счет смены скоростносиловой направленности на техникотактическую, и под

держивать спортивную форму на  протяжении  длительного  соревновательного 
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периода, периодически приобретая и временно утрачивая ее. 

В таблице 9 показаны абсолютные и относительные показатели силы бас

кетболистов,  характеризующие  их  общий  силовой  потенциал.  Суммарный  по

казатель  ИПОСБ  (интегральный  показатель  относительной  силы  баскетболи

стов)  показьгеает существенные достоверные сдвиги (при р < 0,001) между по

казателями  начала  активных  выступлений  в  состязаниях  и  их  окончанием. 

Улучшение  показателей  ИПОСБ  произошло  за  счет  целенаправленной  скоро

стносиловой работы на отдельных этапах макроцикла. 

Другим показателем,  подтверждающим наши югляды  являются  данные, 

отражающие скоростносиловую подготовленность баскетболистов. 

Таблица 9 

Абсолютные и относительные показатели силы баскетболистов 
в годичном цикле учебнотренировочного процесса 

N 

1 
2 
3 
4 
5 

Показа
тели силы 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 

PfflOCB 

Начало годичного 
цикла 

абс. 
42,6 
46.0 
157,7 
71.4 
130,7 

отн. 
0.53 
0.58 
2.0 
0.91 
1.65 
5.67 

Начало активных 
выступлений в 
соревнованиях 
абс. 
45,7 
49.8 
164.2 
72.8 
129,5 

отн. 
0,59 
0,64 
2,12 
0,93 
1.68 
5.96 

Окончание активных 
выступлений в 
соревнованиях 
абс. 
52.8 
57,2 
180,4 
87,7 
155.4 

отн. 
0.71 
0.74 
2,25 
1,15 
1,97 
6,82 

F1   сила левой кисти; F2   сила правой кисти; 
F3   сила спины; F4   сила рук; F1   сила ног; 

В таблице  10 отражены показатели  прыжка в длину с места, отражающие 

скоростносиловую  подготовленность  баскетболистов.  Как  видно,  показатели 

прыжка от начала сезона к  началу первой серии соревнований хотя и  вы
Таблица 10 

Показатели прыжка в длину с места (см) 

Стат. 
показатель 

X 
д 
та 

V 

Начало 
сезона 

266 

6,9 
22,9 
8% 

Начало 
1й  серии 

273,8 

4,67 
15,4 
6% 

Окончание 
2й серии 

соревнований 
286.3 

4,1 
13,6 
4% 

Окончание 
3й серии 

соревнований 
290.0 

1,79 
5,94 
2% 
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росли, однако не было получено различий средних (t =0,93). Результаты показа

телей  прыжка  к  окончанию  соревновательного  периода,  выросли  на  24,4  см 

(различие средних  между  1 и 4 срезами достоверно,  t=3.75),  что указывает на 

эффективность используемой методики. 

В  подтверждение  правомерности  использованной  нами  модели  построе

ния и содержательного  обеспечения годичного макроцикла  говорят  и показа

тели  соревновательной  деятельности,  отражающие  техникотактическую  под

готовленность  баскетболистов, отраженные в табл.  11. Во  всех  случаях  была 

отмечена  существенная  и  достоверная  разница  средних (р<0,01). 

Таблица 11 

Показатели соревновательной деятельности 

баскетболистов различного амплуа 

Показа
тели 

сорев
нователь
ной дея

тельности 
Попадание 
бросков с 
игры % 

Штрафные 
броски % 
3х очко
вые бро

ски % 

Разыгрывающий 
защитник 

1я 
серия 

со
ревн. 

53 

76 

42 

2я 
серия 

со
ревн. 

57 

78 

48 

3я 
серия 

со
ревн. 

62 

83 

55 

Х1 
Х2 

54,1 
57,3 

74,3 
79,0 

42,4 
48,3 

Крайний 
нападаюпщй 

1я 
серия 

со
ревн. 

56 

77 

51 

2я 
серия 

со
ревн. 

60 

76 

56 

3я 
серия 

со
ревн. 

65 

84 

60 

Х1 
Х2 

53,7 
60,3 

74,7 
79 

49,8 
55,6 

Первый центровой 
игрок 

1я 
серия 

со
ревн. 

59 

80 

49 

2я 
серия 
со

ревн. 

64 

78 

55 

3я 
серия 

со
ревн. 

68 

86 

59 

Х1 

Х2 

55,4 
63,6 

76,1 
81,3 

47,0 
54,3 

XI средняя (%) за все игры предыдущего года; 

Х2  средняя (%) за все игры экспериментального года 

Таким образом, использование специализированных  средств  скоростносиловой 

подготовки с целевой установкой на подготовку к  каждому  соревнованию  при 

сохранении периодизации дает положительный эффект в управлении развитием 

и  поддержанием  спортивной  формы  на  протяжении  годичного  цикла. 

Разработанный  нами  проект  позволяет  экономить  силы  спортсменов  за  счет 

физической  подготовки,  разнонаправлено  использовать  средства  скоростно

силовой  и  техникотактической  подготовки  в  нужный  момент  времени, 

исключить  непродуктивную  работу  по другим  видам  подготовки  баскетболи

стов, неприоритетным и неспецифичнь»! для осуществления качественной со 
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ревновательной деятельности команды. 

̂/кcпcPИMpнтaльнaя проверка построения и процессуального 
обеспечения годичного макроцикла на кульминационном этапе 

Характерная  для современного спорта тенденция  использование сорев

нований, как одного из наиболее эффективных методов  подготовки  спортсме

нов  высокого  класса,  хорошо адаптированных  к  обычным  тренировочным 

нагрузкам,  создала предпосылки к частичному пересмотру  традиционной сис

темы спортивной тренировки. 

Учитывая данный факт, нами был разработан и экспериментально прове

рен на кульминационном этапе проект  построения и процессуального обеспе

чения макроцикла подготовки команды по гандболу (рейтинговое место в выс

шей лиге 1)  Вошла в 1996/97 году в десятку сильнейших команд суперлиги. 

В основу данной модели был положен один фактор:  целевая подготовка 

к  конкретному  соревнованию  при отсутствии  периодизации  тренировочного 

процесса. 

Кроме того,  по этому  варианту  были разработаны  и  апробированы  три 

планаграфика  учебнотренировочного  процесса для мастеров спорта между

народного класса по различным видам спортивных единоборств: 1. Бадминтон. 

Член  сборной  молодежной  команды;  2.  Пулевая  стрельба.  Член  сборной  ко

манды, МСМК; 3. Грекоримская борьба. Член сборной команды, ЗМС. 

В  таблице  12  отражены  показатели  величин  нагрузок  в  году.  Команда 

вышла  почти на  1154часовой рубеж общего объема  нагрузки, что соответст

вует показателям  лучших  отечественных  и зарубежных команд. 

В  тренировочном  процессе  в  основном  использовались  средства  скоро

стносиловой,  скоростной  и техникотактической  подготовки,  а  в  отдельных 

случаях  средства, позволяющие поддерживать  общий уровень тренированно

сти аэробного,  анаэробного и смешанного типа. 

Анализ показателей скоростносиловой работы,  аэробной  и анаэробной 

выносливости  позволяет  говорить следующее.  Всего было проведено 4 изме

рения: в начале сезона; в начале спортивных активных выступлений в 1й серии 
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Таблица 12 

Величины нагрузок в годичном цикле учебнотренировочного 
проце'сса команды суперлиги по гандболу 

п~ 
~т 
т 

4 
~5~ 

6 
7 
8 
9 

ЛО 
11 
12 

Месяц 

Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль. 
Март 
Апрель 
Май 

Суммарные 

Количество 
тренировоч

ных дней 
16 
21 
23 
22 
18 
16 
24 
18 
15 
14 
15 
13 

215 

Колво тренировочных 
дней с различной нагузкой 
Большая 

8 
10 
12 
12 
8 
6 
12 
6 
6 
6 
4 
4 
94 

Средняя 

4 
6 
5 
4 
4 
4 
6 
6 
4 
4 
7 
3 
57 

Малая 

4 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
6 
64 

Колво 
соревно
ватель

ных дней 
1  4 

4 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
6 
6 
4 
4 
45 

чуиХЦСС 

количе
ство ча

сов 
80 
102 
120 
114 
94 
84 
124 
90 
76 
70 
74 
66 

1094 

соревнований;  в  начале  активных  выступлений  2й  серии  соревнований;  и  на 

заключительном этапе сезона. 

В таблице 13 даны показатели,  отражающие скоростносиловую и скоро

стную  подготовленность  гандболистов.  Анализ  показал  достоверный  рост ре

зультатов ко второй серии соревнований  (р < 0,001),  в период, когда проводи

лись подукоммерческие  встречи  и  упор  был  сделан  на  скоростносиловую 

подготовку  гандболистов,  затем  они  существенно  повысились.  К  окончанию 

/^*^*^ЛТ>ТТЛ'П'5'Т'атТТ  ТТ/̂ Т»!̂   oari/4TT»>  ТТЛЧжУПОО'Гчатттт  r\rvT'r\nr\nytt~tT  тто  г»т тЛ(чт//^ж #  4»>(^T>TT<i 
V4^|^vijxi.vijt*lwjii7ilvyi  V/ 4>v«j\^Јici  iivfivuou.i4^jIri.j  \j\ii.a,au^Lxy\ja  t\tx  Djaiv/Uivv.;ivi  VL/woi i^ . 

Ha  рисунке  6  показано  соотношение  результативности  игр  с  показате

лями общей и специальной выносливости.  Выявлена очень слабая  зависимость 

Таблица 13 
Показатели специальной подготовленности  гандболистов 

в годичном цикле 

1 

2 

Тесты 
Высота вертикаль
ного тэыжка. /см/ 

Скорость пробегания 
20 метров с места, /с/ 

Срезы 
Т 

47,7±1,84 

3,55±0,08 

II 
49,2±4,3 

3,25±0,03 

III 
58,0±1,11 

3,06±0,17 

IV 
57,5±1,25 

3,16±0,04 

* Цифры, приведешгые в таблице, означают  Х±т 



Месяцы 

туры чемпионата  B H H i  матчевые встречи  —  _  _  общая  выносливость — ^  специальная  выносливость 

Рис. 6  Соотношение результативности  игр с показателями  общей и специальной  выносливости 
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результативности игр от показателей аэробной выносливости (г от 0,09 до 0,21). 

Данный  факт дает  осповапие для  осторожного  использования  этого  показа

теля в качестве критерия функциональной подготовленности. 

Наибольший интерес  представляет  динамика анаэробной выносливости. 

Значительный рост ее был отмечен в июле,  а пик  к середине  1й  серии  со

ревнований.  Одной из причин этого, на наш взгляд,  является то,  что средства, 

используемые в предсоревновательной  подготовке (июль)  и  в  соревнователь

ном периоде,  являлись  более адекватными для специальной  подготовки, чем 

те, которые используются обычно в подготовительном периоде. 

Очевидно,  показатели  анаэробной  вьшосливости  могут  быть  взяты  на 

вооружение  тренерами  в  качестве  одного  из критериев,  отражающего  функ

циональную  подготовленность гандболистов. Подтверждением этому являются 

данные корреляции между показателями  анаэробной выносливости и надежно

стью техникотактической деятельности гандболистов (г=0,530,61). 

Всего за все игры чемпионата соотношение  очков выигранных и проиг

ранных составило 723  : 577. Суммарный коэффициент преимущества над про

тивником бьш равен К пр. = 1,25,  у противника он составил всего 0,8. Из 26 игр 

официального чемпионата команда выиграла 19 игр и проиграла 7. 

Таким образом,  предложенный нами проект по построению годичного макро

цикла,  содержательное  его  обеспечение,  апробация  экспериментальной  мо

дели в реальных  условиях  и  данные,  полученные  в результате  проведенной 

работы, позволяют говорить о целесообразности и правомерности использова

ния  такого  подхода  в  учебнотренировочном  процессе  высококвалифициро

ванных спортсменов. 

Проект содержания образования и его эффективность в системе УОР 

Учебное  направление  в  деятельности  УОР  обеспечивает  квалифициро

ванную  подготовку  специалистов  (тренеров  по  виду  спорта)  в среднем  звене 

физкультурнопедагогического  образования.  В  течение  3х  лет  направленно 

формируется специалист для педагогической деятельности в определённом виде 
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спорта. Он должен обладать свойствами  и  качествами ли^шости, способной на 

современном уровне обеспечить профессиональное  решение  задач в деле обу

чения, воспитания и развития  подрастающего молодого поколения. 

В  практике  работы  училищ  олимпийского  резерва  много  делается  в  ас

пекте профессиональной подготовки будущих тренеров по виду спорта. Однако, 

качество  их  подготовки  оставляет  желать  лучшего.  Анализ  данных  анке

тирования  и опыта практической деятельности  училищ олимпийского  резерва 

РФ  показывает,  что  содержательная  сторона  подготовки  профессиональных 

кадров направлена в основном на формирование знаний, их запоминание и по

следующее воспроизведение  [Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов]. 

Знания, приобретаемые учащимися, могут остаться мёртвым грузом, если 

их не перевести в умения и навыки интеллектуальной методической деятельно

сти, а затем и практической. Только последовательное овладение  содержанием 

образования  в  квазипрофессиональной  деятельности  тренера  по  виду  спорта 

позволяет сформировать высококвалифицированного  специалиста. 

Качество и эффективность технологии обучения в системе УОР 

В  предварительном  педагогическом  эксперименте  ставилась  задача  по 

выявлению  эффективности  традиционной  системы  обучения.  На  таблице  14 

отражены коэффициенты усвоения  знаний,  зафиксированные в конце года при 

компьютерном диагностировании знаний, а также на семестровом и государст

венном экзаменах  по предметам:  "Психология"  и «Основы  спортивной трени

ровки». 

Самые низкие показатели коэффициентов  отмечены  при  компьютерном 

диагностировании знаний. Они достоверно отличаются от аналогичных показа

телей семестрового и государственного экзаменов (р < 0,05). 

Высокие коэффициенты усвоения знаний отражают Государственные эк

замены, по существу являющиеся системой экспертного диагностирования зна

ний студентов. Они достоверно выще, чем показатели  компьютерного диагно

стирования и семестрового экзамена (р < 0,05). 
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Данные тестовой методики уровневого освоения знаний, умений и  навы

ков показывают  несколько ик^то  картину  (Рис.7). Хорошие  показатели  при 

традиционной методике обучения достигаются только  на первом  уровне  усво

Таблица 14 
Коэффициенты усвоения учебного материала 

(традиционная методика обучения) 

Стат. 
показат. 

X 
m 
б 
V 

X 
m 
о 
V 

X 
m 
б 
V 

~  Компьютерный контроль 
Психология 

1 гр. 
0,67 

0,022 
0,097.,' 
14,6% 

0,73 
0,022 
0,102 
13,9%  ' 

0,86 
0,02 
0,09 
10,5% 

2гр. 
0,65 
0,023 
0,1 
15,7% 

Основы спортивной тренировки 
3 гр. 
0,65 
0,023 
0,102 
15,7% 

Семестровый экзамен 
0,78 
0,019 
0,084 
10,9% 

0,77 
0,024 
0,106 
13,8% 

Государственный экзамен 
0,88 
0,018 
0,081 

•  9,1% 

0,87 
0,017 
0,078 
9% 

4гр. 
0,62 
0,023 
0,102 
16,4% 

0,79 
0,027 
0,122 
15,8% 

0,85 
0,018 
0,082 
9,7% 

ения  теоретических  знаний  (уровень  осознанного  восприятия  и  запоминания 

знаний  и  последующего их воспроизведения). Там же, где необходимо анали

тическое  мышление  (анализ, обобщение,  абстрагирование)  и творчество в ис

пользовании знаний (третий и четвёртый уровни)  показатели низкие. 

Таким  образом, традиционная  система  обучения  была и остаётся эконо

мичной и  целесообразной только для  обеспечения  восприятия  и  запоминания 

студентами теоретических  знаний  и  последующего их воспроизведения  (пер

вый уровень освоения знаний). 

Предложенный  нами  личнодеятельностный  подход  в  основе  которого 

лежит, личностно ориентированное образование (И.С. Якиманская), направлен 

на раскрытие и использование субъектного опыта каждого учащегося, освоение 
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и  становление  лично  значимых  способов  познания,  развитие  творческих  ка

честв личности  путём  организации  учебной  деятельности,  в которой  приори

тетное  значение  имеют  г>'манноличносткый  поход,  равноправное  и  «Я

концепция»  личности.  На  основе  данного  подхода  было  разработано  четыре 

технологии обучения, каждая из которых была апробирована в реальных усло

виях учебного процесса в Самарском училище олимпийского резерва 

Эффективность технологии модульнокомпьготерного обучения 

В  процессе  исследования  нами  использовалось  три  варианта модульно

компьютерной  технологии  обучения:  а)  проникающая  технология:  б) опреде

ляющая технология: в) монотехнология. 

На таблице  15 показаны усреднённые данные  контроля знаний по 25 те

мам в двух экспериментальных и двух контрольных группах. Постградуальный 

контроль, осуществлялся в конце каждого занятия. 

Таблица 15 

Сравнительные данные освоения знаний на основе модульно
программнокомпьютерного и традиционного обучения 

Статистические 
показатели 

X 
m 
б 
V 

Модульнокомпьютерное 
обучение 

1 группа 
8,64 
0,286 
1,442 
5,7% 

2 группа 
9,12 
0,145 
0,72 
2,9% 

Традиционное 
обучение 

3 группа 
6,48 
0,458 
2,29 
9,2% 

4 группа 
6,32 
0,354 
1,772 
7,1% 

Как  видно, суммарные показатели текущего контроля знаний в экспери

ментальных группах намного выше, чем в контрольных. Различия средних ме

жду показателями экспериментальных  и  контрольных  групп  достоверны  при 

р < 0,05  (Табл.  16). Данный  факт позволяет говорить о том, что в эксперимен

тальных группах управление процессом освоения знаний осуществлялось более 

качественнее,  чем  в контрольных.  Однако, эти  показатели,  как в эксперимен

тальных,  так  и в  контрольных  группах,  отражают только  первый уровень ос

воения знаний (запоминаниевоспроизведение), т.е. их объём. 
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Достоверность различия средних между показателями 
экспериментальных и кошролшых  групп 

Таблица 16 

1яэксп.  гр. 
2я эксп.  гр. 
3я контр, гр. 
4я контр, гр. 

1яэксп. гр. 

t = 0,31 
t = 4,0 
t = 5,l 

2я эксп. гр. 
t  — л  31 
V —  w , J  i 

t = 5,5 
t = 7,32 

3я контр, гр. 
t = 4,0 
t = 5,5 

t = 0,28 

4Я контр, гр. 
t=5,l 

t = 7,32 
t = 0,28 

Эффективность модульнопроблемного обучения 

В своей основе, модульнопроблемное обучение, с акцентом на предмет

ный и социальный контексты деятельности, предполагает (Рис. 8): организацию 

совместной  и индивидуальной  деятельности,  ведущую  к  активизации  учебно

познавательных процессов; обмен способами деятельности; приобретение  ЗУН 

различного уровня и типа. 

Лекция 
Методическое 

занятие 
Семинарское 

занятие 

Слушание лекций на 
объяснительноиллю
стративном, репроду
ктивном и проблем

ном уровнях деятель
ности  „^ 

Р^ 

Выполнение учебных 
заданий репродуктив
ного и проблемного 

типа 

Коллективная деятель
ность по разбору, ана

лизу и уточнению 
учебного материала 

^ 

Рис. 8 Система модульнопроблемного  обучения 

Анализ качественного (поуровневого) освоения ЗУН показывает, что мо

Д}'льнопро5лемкое  об^чснис  способствует  формированию  умственных  мето

дических умений первого и второго порядка и частичному развитию  аналити

ческого  мышления.  Прежде  всего,  необходимо  отметить  достоверно  лучшие 

показатели на всех уровнях в экспериментальной группе (Табл. 17). 

Таблица 17 
Достоверность различия средних между показателями  экспериментальной 

и контрольной группами при модульнопроблемном и традиционном обучении 

1уршшь(к.1р.) 
2урсвеяь(к..гр) 
3 уровень (к., гр.) 
4ур(жень(к.,1р.) 

1 уровень (э. гр.) 
t=3,31p<0,001 

2уровап. (э.гр.) 

t = 2,78p<0,001 

3 уровень (э. ф.) 

t = 5,54p<0,001 

4 уровень (э.1р.) 

t = 3,37p<0,001 
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Анализ коэффициентов корреляции между показателями ЗУН различного 

уровня показьгеает на достаточно высокую их связь в экспериментальной 

группе, что указывает на качественное решение задач в освоении содержания 

образования по предмету «Основы спортивной тренировки» (Табл.18) 

Подводя итог можно констатировать факт о том, что модульно  проблем

ное обучение является  прогрессивнойтехнологией,  которую  необходимо ис

пользовать в учебном процессе в соответствии с её целевым назначением. 

Таблица 18 
Показатели корреляционных связей между уровнями 

освоения знаний и умений при модульнопроблемном обучении 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 

1 уровень 

г = 0,83 

г = 0,79 

г = 0,65 

2 уровень 
г = 0,83 

г = 0,88 

г = 0,61 

3 уровень 

г = 0,79 

г = 0,88 

г = 0,59 

4 уровень 

г = 0,&5 

г = 0,61 

г = 0,59 

Модульнопроективное обучение 

Следующий  эксперимент  был  направлен  на  проверку  эффективности 

разработанного  нами  модульнопроективного  обучения  по  курсу  «Теория  и 

методика  физической  культуры».  Предыдущие  эксперименты  показали,  что 

творческий  компонент в содержании образования является наиболее уязвимьш 

местом  в  структуре  формирования  знаний,  умений  и  навыков.  Проективное 

обучение,  является  по  своей  направленности  именно  тем  подходом,  который 

призван  содействовать  развитию  творческих  начал  у  студентов  путём 

проектирования  предметного  и  социального  контекстов  будущей  профессии 

[А.А.  Вербицкий,  Г.Л.  Ильин,  Ж.К.  Холодов,.  Л.Н.  Кирюхина],  позволяет 

объединить  систему  знаний  с  деятельностью  по  её  усвоению,  открывает 

большие  возможности  для  развития  самостоятельной  и  коллективной 

деятельности субъектов учебного процесса. 

На  рис.  9  показана  структурнофункциональная  схема  модульнопроек

тного обучения, его направленность на формирование ЗУН различного  уровня. 

Анализ  данных  диаграммы  отражённой  на  рис.  10  позволяет  утверждать  о 

высокой  эффективности  модульнопроективного  обучения.  Введение  в 

занятия заданий по разработке и созданию  проектов  квазипрофессиональной  и 
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Практическое 
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ОБУЧЕНИЕ  у 
^ \ 

Методы обучения 

Объяснительно
иллюстративный, 
репродуктивный, 

хфоблемный, эври
стический, исследо

вательский 

Проблемный, 
Метод анализа кон
кретных ситуаций, 

дискуссия, исследо
вательский, эври

стический 

i 
Программированный, 
проблемный, проблем
нопрограммирован
ный, конструктивный 

Исследовательский, 
проективный, проб
лемный, конструк
тивный, эвристиче

ский 

в 
Деятельность 

студента 

Слушание, запомина
ние,  конспектирова
ние,  анализ, обобще

ние,  соучастие в 
решении проблемных 

вопросов 

Анализ, обобщение, 
постановка пробле

мы,  разрешение 
проблемных ситуа
ций, высказывание 

суждений 

Приобретение новых 
знании, выполнение 
стандартных и про
блемных заданий, 
расчётные работы 

Разработка и созда
ние проектов, рас
чётнографические 

работы, анализ, 
обобщение, 

поиск 

Рис.  9 Структурнофункциональная  схема модульно
ппоетпивногп обучения 
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деятельности 

ю 
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Вне 10.  Сравнительная эффективность модульнопроективного  и 
модульнокомпыотерного  обз^ения 
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анчлогичных  им  способов  деятельности  позволило  вывести  студентов  на 

третьем и четвёртом уровнях на более высокие показатели. 

Таким  образом,  эксперимент  показал,  что  модульнопроективное 

обучение  является  одним  из  эффективных  подходов  в  решении  задач 

формирования  знаний,  а  также  умений  и  навыков  стандартной  и  творческой 

деятельности. 
Технология обучения в системе высшего фшкультурного образования 

Эффективность аудиовидеоинформационной технологии обучения 

Современное  аудиовидеоинформационное  обучение  включает  в  себя 

обучающие модули различного назначения. Обучение, по такой системе включает в 

себя:  лекционные,  методические  и  практические  занятия.  Эффективность 

разработанного  подхода  к  обучению  была проверена  в  годичном  эксперименте  по 

предмету «Педагоппса». 

На рис. 11 отражены объём и качество ЗУН в экспериментальной и контрольной 

rpyimax. Как видно, успешность обучения в экспериментальной группе значительно 

Bbmie, нежели в контрольной. Особенно это ярко выражено на втором, третьем и 

четвёртом уровнях. Получены достоверные различия средних: на первом уровне при р 

< 0,005; на втором, третьем и четвёртом уровнях при р < 0,001. 

Для  высококвалифицированных  студентов,  бьш  организован 

пролонгированный  курс  обучения  в  институте.  Вместо  5  лет  они  обучались  в 

институте 7  8  лет. Это предусматривало и разработку индивидуально асинхронной 

кейстехнолохии разработанной  нами, основу  которой  составляют  проективное и 

контекстное обучение. Данная технология была апроб1фована на студентах 2го курса 

в течение 1го года. 

На рис.  12 показана  текущая  успеваемость  учащихся  по  предмету  ТФК. 

Как  видно, показатели  в экспериментальных  группах достаточно  высокие  на 

всех  уровнях  и  колеблются  в  пределах  8090 %.. В  контрольной  же группе 

относительно  высоких  показателей  обученности  студенты  достигают 

только  на  первом  уровне 70  80%) и частично на втором (45   50 %).  Таким 

образом,  разработанная  индивидуальноасинхронная  кейстехнология 

позволила  целенаправленно  решать  задачи  по  освоению  ЗУН  и  повысить 

качество обучения. 
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Рис. 12  Качественный уровень освоения теоретических знаний, умственных методических 
умений и навыков при дистанционном обучении 
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Выводы 

1. Ретроспективный анализ литературных и докуменхальных источников, 

экспертный опрос тренерскопреподавательского  состзвя  образовательных уч

реждений  спортивного  профиля  указывают  на  отсутствие  комплексного  под

хода в воспитании, обучении и развитии подрастающего  поколения в системе 

многолетних  занятий  спортом  и учебной  деятельности. Практически  отсутст

вуют научнообоснованные  положения  и методические разработки по органи

зационным,  содержательным  и процессуальньпл  основам  оптимальной  совме

щённой (учебной и спортивной) деятельности детей, подростков и юношества в 

различных спортивных и образовательных учреждениях. Это, в свою очередь, 

приводит к тому, что большое число одарённых в спортивном отношении юных 

спортсменов так и не достигает высот спортивного мастерства. 

2. Предложенная концептуальная модель полиструктурной функциональ

ной  педагогической  системы  (ПСФПС),  является  базовой  основой  в решении 

задач  образовательной  и спортивной  подготовки  наиболее одарённых  в спор

тивном  отношении  детей, подростков, юношей  и девушек. Эта модель опира

ется  на  исторический,  функциональный  и  предметный  аспекты  системного 

представления. 

Исторический  аспект отражает состав социального  опыта, функциональ

ный аспект   проектный и  процессуальный  виды деятельности,  предметный  

направленность содержания. Такая модель характеризуется свойствами универ

сальности, системности, мерности и прогностичности. 

Свойство универсальности  состоит в том, что модель, являясь обобщён

ной,  применима  для  определения  содержания  системы  подготовки  специали

стов и квалифицированных спортсменов на любом уровне. Свойство системно

сти заключается в том, что в проекте отражена целостность содержания подго

товки  юного  спортсмена  в  системе  образования  и воспитания  и  возможность 

обозначения  связей  между  компонентами.  Свойство  мерности  проявляется  в 

целесообразном  наборе  входящих  в  систему  компонентов.  Свойство  прогно

стичности состоит в том, что в модели заложены конкретные критерии дости

жения цели на каждом из этапов в системе образования и многолетней подго

товки спортсмена. 
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3.  Обращение  к  проблемам  физкультурного  образования  и  подготовки 

спортивных резервов с неизбежностью выдвигает задачи разработки теоретиче

ских  и  методических  основ  инновационной  деятельности  преподавателей  и 

тренеров. Одной из таких задач является осмысление и выработка базовых ос

нов физкультурноспортивного образования и подготовки высококвалифициро

ванных спортсменов. Образовательноспортивный  процесс в  полиструктурной 

функциональной  педагогической  системе  при таком  подходе, инициируется  и 

определяется  активной,  совместной  деятельностью  преподавателя,  тренера  и 

учащегося  на всех уровнях  его функционирования.  При этом организация  об

разовательной и спортивной среды определяется: 

 новой качественной профессиональной деятельностью тренера  препо

давателя; 

 персонифицированным подходом к каждому элитарному учащемуся; 

 целевыми установками в сфере спортивной деятельности учащегося; 

 потребностями, возможностями и способностями учащегося; 

 личным замыслом (проектом) спортивной деятельности учащегося  и, в 

соответствии с этим, его деятельностью в сфере учения. 

4. В настоящее  время  ощущается  острый дефицит  научнометодических 

сведений,  которые  бы раскрывали теоретикометодические  аспекты  проектив

ной деятельности тренерапреподавателя в системе образования и воспитания. 

Отсутствуют сведения о концептуальном проектировании в деятельности 

тренера  преподавателя и, предполагающем способа его изменения. ХЬложекие 

знаний, представлений и понятий о профессиональной деятельности, формиро

вание  умений  и  навыков  и  воспитание  физических  способностей  приобретет 

форму проекта, т.е. произведения человеческого ума и человеческой деятельно

сти, созданного для решения определённых задач в определённых условиях. 

Физкультурное образование в таком виде и в контексте с проектной куль

турой означает необходимость единения его с другими сферами  общественной 

жизни  наукой и производством. Созданный единый комплекс (ПСФПС), в ос

нове которого лежит проект, воплощает в себе новую роль сферы  образования 

и подготовки квалифицированных спортсменов. 

Всё  изложенное  выще  и проведённые  многолетние  исследования  позво
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лили конкретизировать выводы по двум основным направлениям: 

I. система подготовки квалифицированных кадров Б структуре ПСФПС; 

П.  система  подготовки  квалифицированных  спортсменов  в  структуре 

ПСФПС. 

1е направление 

1.1. Анализ организационных,  содержательных  и процессуальных основ . 

системы высшего и среднего специального физкультурного образования пока

зывает, что в учебном процессе  доминирует традиционный подход к обучению 

ориентируемый на «школу памяти», при котором процесс обучения направлен 

на освоение готовых знаний, умений и навыков. Учащийся выступает как объ

ект обучающих  воздействий  со стороны преподавателя, отсутствует его само

стоятельность и инициатива, нет должного, индивидуального и дифференциро

ванного подхода. Это объясняется несовершенством  концептуальной основы в 

методике  преподавания  и учения  и, соответственно  целей  обучения,  ориенти

рованных  преимущественно  на «стандарт  обучения», а не на развитие лично

сти,  его творческих начал; сохранение примата информированности  личности 

над её  культурой;  преобладание  субъектобъектных  отношений между препо

давателем и учащимся. 

Подтверждением  этому  являются  данные  количественного  и качествен

ного анализа знаний, умений и навыков по уровням обученностн^полученных с, 

помошью модифицированной методики В.П. Беспалько: 

  на первом уровне (восприятие, запоминание и воспроизведение инфор

мации)    70%; 

  на  втором  уровне  (умения  стандартной  умственной  деятельности)   ~ 

37,6%; 

 на третьем уровне (умения анализировать, обобщать, делать выводы)   

19%; 

  на  четвёртом  уровне  (умения  и навыки  творческой  деятельности)   ~ 

7,4%. 

Организация учебного процесса, методы и формы деятельности препода

вателя  и  учащихся,  диагностика  учебного  процесса,  управление  освоением 

учебного  материала  основываются  на  устаревших  взглядах.  Методическое  и 
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аппаратурное обеспечение ^'чебного процесса  оставляют желать  много лучше

го. 

1.2.  Образованный  в  структ '̂ре  ПСФПС  «Спортивный  лицей»  при  УОР 

является комплексным учебным заведением, в структуре которого  объединены 

начальная  и основная  ступени  общеобразовательной  школы  и ДЮСШ. Обще

образовательная  школа  решает  задачи  образования  сначала  по программе  на

чальной, а затем и основной общеобразовательной  школы. ДЮСШ решает за

дачи спортивной подготовки юных спортсменов. 

Общеобразовательная  учебная и спортивная  виды деятельности  привели 

к  необходимости  организовать  учебную  деятельность  юных  спортсменов  по 

модульнопредметной  технологии  обучения  в  спортивном  лицее,  которая 

включает  в  себя  разработку  и  конструирование  блоков  учебных  предметов 

сгруппированных в многолетнюю программу образовательных процессов.. При 

создании  проекта  модульнопредметной  технологии  обучения  учитывалось 

следующее: 

 личностные особенности юных спортсменов; 

 учебноважные и спортивные качества личности, состояние  готовности 

к обучению и занятиям спортом, врожденные программы  поведения, психиче

ские свойства и качества личности. 

Конструкция  модульнопредметного  учебного  плана  выглядит  следую

щим образом: 

  S начальной  общеобразовательной  школе спортивного лицея  (13 клас

сы): в году 68 предметов; в четверти 68 предметов; в неделе 68 предметов. 

  в  основной  общеобразовательной  школе  спортивного  лицея  (59  клас

сы): в году  914  предметов; в четверти  813 предметов; в неделе 69 предме

тов. 

Такой подход позволил оптимально организовать учебную и спортивную 

деятельность и решать целевые задачи без ущерба для здоровья и степени обу

ченности. 

1.3. Основной принцип, который бьш положен в основу проекта это  лич

ностная  ориентация.  Его  составляют:  личностная  ориентация  учебного  мате

риала и соответствующего содержания учебноспортивного процесса; личност
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пая  ориентация  планирования  спортивной  и учебой  деятельности  и учебного 

времени; личностная ориентация форм организации обучения и развит15я; Л1Г1

ностная ориентация спортивнопепагогических технологий. 

Основной формой организации деятельности в спортивном лицее в усло

виях проекта является совмещённая деятельность юных спортсменов. Она под

разумевает равенство активностей  в спортивном  и учебном процессах и пред

полагает разработку определенных педагогических технологий. 

Каждая из таких технологий позволяет решить проблемы организации оп

тимальной деятельности юных спортсменов по горизонтали (спортивная, учеб

ная) в целях исключения  перегрузок  и негативных явлений у юных спортсме

нов. 

Личностная  ориентация  как  способ  повышения  эффективности  учебно

спортивного процесса (УСП) используется на всех его этапах: 

  при организации  приема детей в начальную школу  в классы по груп

пам видов спорта (специализация учебных групп): по готовности детей к учеб

ной  и спортивной  видам деятельности;  по уровню умственных  способностей; 

по склонностям и проявившимся спортивным способностям. 

 при организации учебной и спортивной деятельности в начальной и ос

новной  школах  применяются  способы  опосредования  через  межличностное 

взаимодействие. 

 в ходе обучения и тренировки учащийся должен иметь возможность по

высить  уровень  обучения  и спортивной  подготовленности  при соответствую

щем повышении уровня его возможностей на основе использования личностно

ориентированных  учебных и тренировочных  планов; применения технологий, 

позволяющих  осуществлять  поступательное  оптимальное  продвижение  юных 

спортсменов  в  решении  ближайших  и перспективных  спортивных  и учебных 

задач. 

1.4. Теоретикопрактическое исследование позволило, с некоторой мерой 

условности, создать гипотетический проект методики обучения в УОР, опреде

лить  её  компоненты  и наполнить  их  содержанием.  Основными  её составляю

щими являются: 

  система  модулей  обучения  (модульно    компьютерное,  модульнопро
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бле?лное, модульноблочное, модульнопроективное); 

 программнометодическое  обеспечение учебного процесса  (обучающие 

и  контролирующие  программы; лекции преподавателей  и методический  мате

риал для студентов, записанные на видео и аудио носители информации; 

 учебное пособие; методические указания для студентов; учебные  зада

ния предметной деятельности; 

  аппаратурнотехническое  обеспечение  учебного  процесса  (компьютер

ные классы, видео классы, цифровые компьютерные  проекторы,  аудио плее

ры, накопители информации и др.); 

  формы организации  учебного  процесса  (организация  учебной  деятель

ности студентов в условиях стационарного и полустационарного обучения). 

1.5. Проверка эффективности методик обучения в системе  высшего физ

культурного образования показала следующее. 

Технология модульноблочного  обучения  с использованием  аудио и ви

део    учебных  материалов  показала  свою  эффективность  на  всех  уровнях  ос

воения знаний. Объём и качество ЗУН в экспериментальной  группе на третьем 

и  четвёртом  уровнях  значительно  повысились. Получены  достоверные  разли

чия  средних  между  экспериментальной  и  контрольной  группами:  на  первом 

уровне при р < 0,05; на втором, третьем и четвёртом уровнях при р < 0,001. О 

достаточно высокой эффективности  говорят и показатели предметного и соци

ального  контекста  деятельности  студентов. К  концу  эксперимента  они досто

верно улучшились (вдвое) в экспериментальной группе (р < 0,001\ В контроль

ной группе они улучшились, но недостоверно (р > 0,05). 

1.6.  Проверка  технологии  модульнопроективного  обучения  позволяет 

говорить о высокой её эффективности на всех уровнях обучения (объём и каче

ство ЗУН свыше 90%). Показатели  корреляционных  связей  между знаниями и 

умениями разного порядка показывают на их высокую преемственную связь (от 

г = 0,76 до г = 0,91). В группе, обучающейся по модульнопрограммнокомпью

терной технологии, показатели корреляции были высокими только между пер

вым  и вторым уровнями  (г =  0,83),  во всех остальных  случаях  они  были  сла

быми (от г = 0,17 до г = 0,45). 
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Ile направление 

2.1. Настоящая  система  подготовки спортсменов характеризуется преем

ственностью всех звеньев процесса спортивной подготовки, непрерывностью в 

системе  многолетних  занятий  спортом,  соответствием  всем  другим  устояв

шимся  положениям  и  закономерностям  традиционного  развертывания  подго

товки спортсменов. 

Теоретикометодические  и  содержательные  основы  этой  системы  отра

жают: 

  идеи,  принципы,  положения,  выработанные  коллективными  усилиями 

ученых,  тренеров,  методистов  и  апробированные  ходом  развития  отечествен

ного и зарубежного спорта; 

  сложившийся  подход целостного построения спортивной тренировки в , 

системе многолетних занятий спортом на основе логически и последовательно 

разворачивающихся во времени стадий и этапов; 

  единство  общей и специальной  подготовки, органическую  взаимосвязь 

физической, технической, тактической, интеллектуальной  и моральноволевой 

подготовки на всех этапах спортивного совершенствования; 

 постепенное и неуклонное, в общей тенденции, увеличение тренировоч

ных нагрузок и других развивающих воздействий, осуществляемых в процессе 

многолетней подготовки спортсменов. Методическими условиями при этом яв

ляются: соразмерность прироста нагрузок динамике функциональных и адапта

ционных  возможностей  конкретного  спортсмена;  соблюдение  волнообразной 

динамики  нагрузок  в малых, средних и больших циклах тренировки; регуляр

ный комплексный контроль эффективности нагрузок; 

  цикличность  процесса  подготовки,  выражающаяся  в  относительно  за

конченном круговороте занятий, этапов, периодов, образующих циклы; 

2.2.  Теоретикометодологические  предпосылки  содержательного  и  про

цессуального  обеспечения  профессиональной  подготовки  юных  спортсменов 

послужили основой для проектного построения модульно блочной системы го

дичных  макроциклов на этапах предварительной подготовки и начальной спе

циализации,  эффективность  которых  апробирована  и  подтверждена  экспери

ментально. 
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В  построении  и  содержательном  обеспечении  годичных  макроциклов 

учебнотренировочного  процесса  на  стадии  базовой  подготовки  необходимо 

ориентироваться на следующие основные положения: 

  построение  годичных  макроциклов  спортивной  тренировки  на  этапах 

предварительной  подготовки  и  начальной  специализации  весьма  эффективно 

осуществлять на основе блочной системы с учетом структуры школьного учеб

ного года и занятости в нем детей, предусматривать оптимальное взаимодейст

вие двух видов деятельности юного спортсмена: учебной (в общеобразователь

ной школе) и спортивной (в ДЮСШ); 

  система подготовки юных спортсменов на этапе предварительной  под

готовки в своём содержательном аспекте должна опираться на принцип единст

ва общеобразовательной (00ДТП и общей физической подготовки ЮФШ и оп

тимальное соотношение средств этих двух сторон подготовки в различных бло

ках годичного цикла и по годам этапа. Проекты спортивной тренировки по ти

пу блочной системы с предварительным  программированием  ближайших и ко

нечных  целей,  задач  и  средств  общей  подготовки  в  наибольшей  степени  со

ответствует  структуре  школьного  учебного  года,  в результате чего  общеобра

зовательные и оздоровительные задачи, как в школе, так и в ДЮСШ решаются 

на единой основе без рассогласования во времени; 

  система подготовки юных спортсменов на этапе начальной  специализа

ции в содержательном аспекте должна опираться на принцип оптимального со

отношения в преимущественной направленности тренировочных средств в году 

и  концентрации  их  во  времени  на  отдельных  этапах  учебнотренировочного 

процесса применительно к конкретным видам спортивной подготовки. Каждый 

из блоков несёт  свою  весомую  нагрузку,  по какойлибо  одной стороне  подго

товки юного спортсмена. 

2.3. На стадии базовой подготовки, при реализации  содержательной  сто

роны учебнотренировочного процесса, необходимо придерживаться критериев 

и способов его оптимизации. 

Опытным путем установлены наиболее значимые критерии: 

 достижение каждым юным спортсменом оптимального для данного воз

раста уровня физического развития и подготовленности; 
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  правильное  соотношение  норм  времени  ка  различные  мероприятия  з 

общем режиме дня юного спортсмена; 

  критерий соответствия программного материала возрастным .возмохспо

стям юных спортсменов; 

 критерий соответствия материальнотехнического  оснащения спещ1фи

ке вида спорта; 

Способами оптимизации являются: 

  комплексное  управление  (прогнозирование,  программирование,  плани

рование, моделирование, проектирование) и конкретизация  задач образования, 

воспитания и укрепления здоровья; 

  спецификация и рациональное использование средств и методов трени

ровки; 

 дифференцированный и индивидуализированный подход к юным спорт

сменам; 

  оптимальная  последовательность  в  решении  задач  спортивной  трени

ровки; 

  выбор  наиболее  рациональных  вариантов  структуры  в  подготовитель

ной, основной и заключительной частях тренировочного занятия; 

  систематический  комплексный  анализ результатов  учебнотренировоч

ного процесса; 

 активизация самостоятельной деятельности  спортсмена. 

2.4. Структурнофункциональный  анализ системы подготовки спортсмена 

на  стадии  максимальной  реализации  спортивных  возможностей  характеризу

ется противоречивостью  во взглядах на построение  структуры  годичного цик

ла, что вьфажается  в необходимости  существенного  пересмотра и дополнения 

положений,  отражающих  закономерности  периодизации  тренировочного  про

цесса. 

2.5. Построение тренировочного  процесса на предкульминационном  эта

пе целесообразно осуществлять с учетом следующих основных положений: 

  сохранение  традиционного  подхода  построения тренировочных макро

циклов на основе его периодизации; 

 годичный цикл может содержать одно, двух, и трёхцикловую структуру 
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построения макроцикла; 

 направленность тренировочного процесса характеризуется  преимущест

венно спе^'иализи^овакной подготовкой, при существенном снижении общбй! 

  уменьшение  временных  параметров  подготовительного  и  переходного 

периодов; 

 подготовка к каждому главному соревнованию года может содержать в 

себе  конкретную  целевую  направленность  учебнотренировочного  процесса  с 

преимущественным использованием специализированных средств подготовки; 

  приобретение,  поддержание  и  временная  утрата  спортивной  формы 

спортсменами  в игровых видах спорта может носить не одновременный,  а по

переменный  характер  (первый,  второй  и третий  составы  игроков,  или    напа

дающие, защитники и полузащитники). 

2.6. Построение годичных макроциклов на кульминационном этапе целе

сообразно  осуществлять  на  основе  следующих  основных  принципов  допол

няющих и уточняющих закономерности спортивной тренировки: 

 оптимизации учебнотренировочного процесса; 

 целевой направленности  на подготовку к каждому главному  соревнова

нию года; 

 неодновременного  приобретения  спортивной формы и разнонаправлен

ного  использования  специализированных  средств  спортивной  тренировки  на 

различных этапах годичного цикла (скоростносиловой и техникотактической). 

2.7. Оптимизация >'чебнотренировочкого  процесса пред^'сматривает вы

деление следующих его основных этапов: 

 этап педагогической диагностики; 

 этап постановки целей и задач; 

 выбор критериев оптимизации: их конкретизация по количеству, после

довательности и способам оценки; 

  выбор  на  основе  обоснованного  противоречия  соответствующих 

средств, методов и форм учебнотренировочного  процесса; 

 создание предпосылок для реализации цели; 

 решение задач и реализация цели; 

 анализ результатов работы и коррекции тренировочных программ. 
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2.8. В  це.чях обеспечения  системы многолетней  подготовки  спортсменов 

разработана многоуровневая  концепция целевых ориен1аций. Сформулирован

ные  целевые  ориентации  отражают  цели по уровню  их  значимости.  Так пели 

первого  уровня  являются  основанием.  Цели  второго  уровня  определяют  пути 

реализации  первых. Цели третьего уровня  конкретизируют требования по реа

лизации  этих  путей.  Представленная  система  целевых  ориентации  позволила 

достаточно  определённо  сформировать  приоритеты  и  критерии  результата 

применительно к концептуальным основам построения годичных макроциклов 

и  содержательного  обеспечения  учебнотренировочного  процесса  в  системе 

многолетних занятий спортом. 

2.9. Опытная  проверка созданных проектов структуры, содержательного 

обеспечения  и  процессуального  развертывания  учебнотренировочного  про

цесса на стадиях базовой  подготовки  и максимальной реализации  спортивных 

возможностей,  показала  достаточно  высокую эффективность  всех разработан

ных мероприятий, что подтверждается  данными  многочисленных  педагогиче

ских экспериментов, зафиксированных в виде цифрового и графического мате

риала. Достоверность и надёжность полученных данных подтверждается адек

ватным  математическим  аппаратом  и тщательно  подобранной  методикой  ис

следования. 
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