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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Процесс  подготовки  спортсменов  представ
ляет  собой  сложную  и  многогранную  систему.  Большое  значение  приобретает 
умелое  управление  этой  системой,  в  котором  главным  действующим  лицом  вы
ступает  тренер  (Лубинска  Ханка,  1992;  Л.П.Матвеев,  1999;  Ю.Ф.  Курамшин, 
2006).  Вместе  с  тем  качественное  управление  процессом  подготовки  спортсме
нов  невозможно  без  минимально  необходимой  и  достаточ1юй  информации,  так 
как сущ1юстью  любого  управления  является  процесс  получения,  хранения,  пере
работки,  обмена  и использования  информации,  другими  словами,  информацион
ноаналитическое  сопровождение.  Отсюда  следует,  что  наряду  с  существующи
ми  компонентами  системы  подготовки  спортсмена:  физическим,  техническим, 
тактическим,  психологическим  и  другими,  безусловным  компонентом,  по  мне
нию  Б.А. Подливаева,  2006,  является  умение  тренера  оперировать  информацией, 
анализировать  её  и  эффективно  использовать  гюлучаемую  информацию  для  ус
пешного  решения  задач  планирования,  организации  и  ведения  тренировочного 
процесса.  В то  же  время  это умение,  на  наш  взгляд,  можно  выделить  как один  из 
компонентов  информационноаналитического  сопровождения  деятельности  тре
нера  и  определить  его  как  информационноаналитические  способности  тренера 
(Н.В. Стеценко, Т.В. Хованская,  2011). 

За  последнее  десятилетие  возможности  технических  и  других  средств, 
обеспечивающих  информационное  сопровождение  деятелыюсти  тренера,  вы
росли  многократно.  В  настоящее  время  технические  и  методические  возможно
сти позволяют давать тренеру  информацию  одновременно  о нескольких  десятках 
показателей:  от  физиологических  и  биохимических  особе1Шостей  спортсмена  до 
эргономических  составляющих  спортивной  деятельности  (В.М.  Зациорский, 
A.C. Аруин,  19891992;  А.И.Фёдоров,  20002003;  П.К.Петров,  2008; 
А.Н. Тамбовский,  2011).  Умение  тренера  выделить  из  этих  показателей  основ
ные,  проанализировать,  сгруппировать  их  и  на  основании  этого  принять  наибо
лее корректное решение в процессе  подготовки  спортсмена и предопределяет  его 
квалификацию. 

Однако  практика  тренерской  деятельности  показывает,  что  многие  трене
ры  предпочитают  использовать  в  своей  деятельности  в  основном  ранее  апроби
рованные  ими  средства  и  методы  или  безосновательно  вводить  в  свою  практику 
чтото  из методического  арсенала  других  специалистов.  Отчасти  это  можно  объ
яснить  боязнью  или  неумением  пользоваться  большим  и обширным  потоком  те
кущей  информации  об  особенностях  тренировочного  процесса  и  как  следствие 
этого, тренер  часто  отбрасывает  95%  и  (даже  более)  информации,  не  анализируя 
её.  Стремление  тренера  добиться  высоких  результатов,  опираясь  на  один    два 
известных  ему  параметра,  без  обоснованной  и  аргументированной  корректиров
ки  тренировочного  и  соревновательного  процесса,  приводит  к  нежелательным 
последствиям,  как  в  спортивном  плане,  так  и  в  состоянии  спортсмена  (физиче
ском,  психологическом)  (В.Н. Платонов,  1997;  Ю.А. Ханин,  2002; 
Б.А. Подливаев,  2006). 



Умение  тренера  анализировать  и  использовать  информацию  для  достиже
ния  своих  целей  или,  другими  словами,  его  информационноаналитические  спо
собности,  во всех  видах  спорта  играют одну  из  самых  главных  ролей  в  успешно
сти тренерской  деятельности  (В.К. Бальсевич,  2001;  Ю.Ф. Курамшин,  2004;  A.B. 
Кротов, 2009;  Г.В. Сафонова,  2012).  В то же  время  существующий  образователь
ный  процесс  студентов  физкультурных  вузов  и  системы  повышения  квалифика
ции  тренерских  кадров  не  обеспечивают  достаточного  уровня  формирования  и 
развития  информационноаналитических  способностей  у  тренеров.  Помимо  это
го,  на  сегодняшний  день,  в  рамках  научных  исследований  имеется  очень  незна
чительное  количество  работ,  которые  в той  или  иной  мере  затрагивали  бы  реше
ние  обозначенного  вопроса,  в  частности:  по  умению  тренера  анализировать  ин
формацию,  по  достаточности  и  необходимости  воспринимаемой  им  информа
ции,  о  значимых  компонентах  информационноаналитической  способности  тре
нера.  Другими  словами  для  совершенствования  информационноаналитического 
компонента  тренерской  деятельности  необходимо  проведение  специальных  ис
следований.  Сказанное  подчёркивается  и тем,  что,  несмотря  на  существование  в 
физкультурных  вузах  специализированных  кафедр  и  программ  по  информаци
онным технологиям,  используемым  в спорте дипломированные  тренеры  не  гото
вы  оперировать  большим  объёмом  информации.  Всё  это  приводит  к  тому,  что 
информационноаналитическое  сопровождение  является  наиболее  отстающим 
участком тренерской  деятельности. 

Всё  выше  сказанное  обозначает  проблематику  нашего  диссертационного 
исследования,  которая  заключается  в  существовании  проблемы  необходимости 
повышения  эффективности  работы тренера  за  счёт качественного  улучшения  его 
информационноаналитических  способностей,  что,  как  уже  отмечалось,  не  обес
печивается  процессом  подготовки  тренерских  кадров.  Указанная  проблематика 
подчёркивает  своевременность  и  актуальность  выбранрюго  нами  направления 
диссертационного  исследова1шя. 

Объе1сг  исследования    деятельность  тренера  в  системе  подготовки 
спортсмена. 

Предмет  исследования  — информационноаналитическая  составляющая 
деятельности тренера  в системе подготовки  спортсмена. 

Цель  исследования    повышение  эффективности  деятельности  тренера  на 
основе  формирования  и  развития  его  информационноаналитических  способно
стей. 

Гипотеза  исследования.  Предполагается,  что  эффективность  деятельно
сти  тренера  предопределяется  успешностью  реализации  его  информационно
аналитических  способностей. 

Задачи  исследования: 
1. Проанализировать  информационноаналитическую  составляющую  тре

нерской  деятельности; 
2. Конкретизировать  компоненты  информационноаналитической  состав

ляющей тренерской  деятельности; 
3. Определить  структуру  и  содержание  информационноаналитической 

компетентности  тренера как части его профессиональной  деятельности; 



4. Экспериментально  оценить  целесообразность  и  эффективность  разрабо
танной  структуры  информационноаналитической  компетентности  тренера  в  его 
профессиональной  деятельности. 

Теоретической  и методической  основой  исследования  выступали: 
деятельиостиый  подход  (А.Н. Леонтьев),  который  применялся  при  разра

ботке  средств  и  методов  для  формирования  и  развития  информационно
аналитических  способностей  тренера; 

для  понимания  особенностей  интеграции  различных  "наук в процесс  подго
товки  спортсменов,  применялся  компетеитностлый  подход  (В.А.  Болотов, 
Е.Я. Коган, O.E. Лебедев, В.В. Сериков,  Д.Б.  Элькони); 

современные  теории  управления  подготовкой  специалистов  в  сфере  физи
ческой  культуры  и  спорта  (Л.П. Матвеев,  О.С. Никитина,  В.Н.  Платонов, 
A.A. Сучилин  и др.),  применялись  при  разработке  структуры  и  содержания  ин
формационноаналитической  компетентности  тренера; 

системный  подход  к  исследованиям  в  сфере  физической  культуры  и  спор
та  (Л.П. Матвеев,  В.Н. Платонов,  A.A.  Сучилин)  позволил  определить  и  конкре
тизировать  информационноаналитическую  составляющую  как  значимый  ком
понент успешности  тренерской  деятельности. 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  научнометодической  лите
ратуры;  метод  системного  анализа;  метод  экспертных  оценок;  педагогическое 
наблюдение;  анкетирование;  методы  определения  информационной  компетент
ности; педагогический  эксперимент;  методы  математической  статистики. 

Организация  исследования: 
Исследования  проводились  с  2003  г.  по  2010  г.  на  базе  Волгоградской  го

сударственной  академии  физической  культуры,  на  базе  СДЮСШОР  №  5 и №  10 
г. Волгограда.  Организация  исследования  носила  поэтапный  характер  (три  эта
па). Всего  в исследовании  приняли  участие более  130 студентов  ВГАФК,  30 учи
телей  физической  культуры,  более 30 тренеров  по видам  спорта,  30  преподавате
лей  специального  цикла  дисциплин  физкультурного  вуза,  более  100  учащихся 
детских  спортивных  пжол  (10   14 лет), 25  экспертов  (21  чел.  по проблемам  тео
рии  и  методики  спортивной  тренировки  в лёгкой  атлетике  и 4  чел.  специалистов 
по информационным  технологиям). 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  валидрюстью  и  ау
тентичностью  используемых  методов  исследования,  адекватных  поставленным 
цели  и  задачам,  логической  последовательностью  всего  процесса  исследования, 
возможностью  воспроизведения  опытноэкспериментальных  да1тых,  достаточ
ным  количеством  испытуемых,  корректной  интерпретацией  статистически  обра
ботанных экспериментальных  данных. 

Научная  новизна  исследования  обусловлена тем,  что: 
  впервые  рассмотрена  и  исследована  информационноаналитическая  со

ставляющая  как  значимый  компонент  успешности  деятельности  тренера,  также 
исследованы  соответствующие  компетенции  тренера,  влияющие  на  качество  ин
формационноаналитического  сопровождения  тренерской  деятельности; 

 обоснована  и  конкретизирована  структура  и содержание  информационно
аналитической  компетентности  тренера,  а  также  предложено  определение  ин



формационноаналитических  способностей  как  элемента  содержания  информа
ционноаналнтической  составляющей  тренерской  деятельности; 

  предложен  метод  оценки  уровня  сформированности  информационно
аналитической  компетентности  тренера; 

  выявлена  зависимость  физической  и  технической  подготовленности 
спортсменов  от уровня  информационноаналитической  компетентности  тренера. 

Теоретическая  значимость  исследования  обусловлена тем, что: 
  уточнено  понятие  информационноаналитического  сопровождения  дея

тельности тренера,  рассматриваемого  нами,  как  комплекс  средств  и методов,  вы
полняемых  тренером  для  получения  и  анализа  информации,  которая  может  со
провождать  процесс подготовки  спортсменов; 

 результаты  исследования  дополняют  теорию  и методику  спортивной  тре
нировки  новыми  знаниями  об  информационноаналитической  компетентности 
тренера  как  важной  составляющей  успещности  его  профессиональной  деятель
ности; 

  объясняется  каузальная  зависимость  повышения  эффективности  учебно
тренировочного  процесса  от  качества  информационноаналитической  компе
тентности тренера, управляющего  этим  процессом. 

Результаты  исследования  могут  выступать  основой  для дальнейших  иссле
дований  деятельности  тренера,  а  также  для  дальнейших  исследований  по  повы
шению эффективности  деятельности  тренера. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в  том, 
что  разработаны  структура  и  содержание  информационноаналитической  компе
тентности  тренеров,  а  также  метод  её  оценки,  которые  позволяют  тренеру  кон
кретизировать  особенности  своей профессиональной  деятельности. 

Полученные  результаты  могут  использоваться:  при  разработке  программ 
учебнотренировочного  процесса  для  детских  С1юртивных  школ  по  лёгкой  атле
тике  и другим  видам  спорта;  при  составлении  нормативных  документов  и  долж
ностных  инструкций  тренера;  при  подборе  руководством  спортивных  организа
ций  тренерских  кадров;  в  системе  повышения  квалификации  и  профессиональ
ной  переподготовки тренеров  по видам  спорта. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1. Успешность  деятельности  тренера  в системе  подготовки  спортсмена  за

висит  от  особенностей  информационноаналитического  сопровождения  данного 
процесса и умений тренера  пользоваться доступной  ему  информацией. 

2.  Информационноаналитическая  компетентность  тренера  представляет 
собой  способность  тренера  своевременно,  оперативно  и  объективно  анализиро
вать  и эффективно  использовать  доступную  ему  информацию.  Уровень  сформи
рованности  информационноаналитической  компетентности  тренера  обуславли
вает  успешность  деятельности  тренера,  что  указывает  на  значимость  информа
ционноаналитического  сопровождения  как  важного  компонента  процесса  под
готовки  спортсмена. 

3.  Уровень  сформированности  информационноаналитической  компетент
ности тренера может быть определён с помощью  разработанного  метода её  оцен
ки. 



Апробация  результатов  исследования.  Основные  материалы  диссерта
ции  докладывались  на  региональных,  всероссийских,  международных  научно
методических  и  практических  конференциях,  обсуждались  на  заседаниях  кафед
ры  естественнонаучных  дисциплин  и  информационных  технологий  ФГБОУ 
ВПО  «ВГАФК».  По  теме  диссертации  опубликовано  шестнадцать  работ,  три  из 
которых  в журналах,  рекомендованных  ВАК  Министерства  образования  и  науки 
РФ. 

Результаты  исследований  и  практические  разработки  внедрены  в  учебный 
процесс  кафедры  теории  и  методики  лёгкой  атлетики  ФГБОУ  ВПО  «ВГАФК», 
МОУ  СДЮСШОР  № 5 ,  СДЮСШОР  №10,  ГОУ  ОСДЮСШОР  «Каустик» 
г. Волгограда,  а  также  в  деятельность  Министерства  спорта  и  туризма  Волго
градской  области,  что подтверждается  соответствующими  актами  внедрения. 

Структура  II объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырёх  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  литера
туры.  Диссертация  изложена  на  153  страницах  машинописного  текста,  иллюст
рирована  11 рисунками  и  21  таблицей.  Список  литературы  включает  251  наиме
нование,  из  которых  17    на  иностранных  языках.  К  тексту  диссертации  прило
жены  пять актов внедрения  результатов  исследования  в практику  работы. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы,  определе
ны цель, объект,  предмет,  гипотеза,  теоретическая  и методическая  основы,  этапы 
и  методы  исследования.  Сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту, 
определены  научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость. 

В  первой  главе  обобщаются  совреме1П1ые  подходы  к  исследованию  сис
темы  подготовки  спортсмена,  рассматривается  содержание  и  организация  спор
тивной  тренировки  как  коммуникативной  системы,  как  творческого  тандема 
тренера  и  спортсмена.  Даётся  характеристика  основных  направлений  развития  и 
использования  информационных  технологий  в  сфере  физической  культуры  и 
спорта.  Проводится  анализ  научнометодической  литературы  по  изучаемой  про
блеме,  выявляются  особенности  профессиональной  деятельности  спортивного 
тренера  и  факторы,  обусловливающие  повышение  эффективности  деятельности 
тренера,  а также причины,  препятствующие  продуктивной  работе  тренера. 

Анализ  научнометодической  литературы,  посвященной  сложной  системе 
подготовки  спортсмена,  показал,  что  планирование  и  проектирование  трениро
вочного  процесса  на  всех  этапах  требует  информационного  сопровождения.  Од
нако,  на  основе  анализа  исследований  по  проблеме  тренерской  деятельности, 
можно  выделить  определённые  трудности,  которые  испытывают  тренеры  при 
подготовке  споргсменов.  К  ним  относятся:  недостаточная  информация  о  новых 
технических  элементах  в различных  видах спорта,  об  изменениях  в правилах  со
ревнований,  отсутствие  умений  в  составлении  учебнометодической  документа
ции,  затруднения  в  выборе  методов  тренировки  (В.М.  Постникова,  Г.И.  Хозяи
нов,  1999; Н.И. Пронина,  П.В. Кандаурова,  2012). 



Во  второй  главе  работы  формулируются  методы  исследования,  раскры

ваются  основные  этапы  организации  исследования. 

Третья  глава  посвящена  изучению  деятельности  тренера  и  системы  под

готовки  спортсмена  с позиций  коммуникативной  связи  в творческом  союзе  «тре

нер    спортсмен»,  выявлению  компетенций  тренера,  обеспечивающих  эффек

тивность  информационноаналитического  сопровождения  работы  тренера  и 

учебнотренировочного  процесса,  выявлению  структуры  и  содержания  инфор

мационноаналитической  компетентности  тренера.  В данной  главе  описана  орга

низация  построения  метода,  позволяющего  рассчитать  в  баллах  уровень  сфор

мированности  информационноаналитической  компетентности  тренера,  другими 

словами,  готовность  тренера  продуктивно  использовать  и  анализировать  инфор

мацию. 

Набор  стандартизированных  полномочий  должности  тренера  включает 

многие  направления:  техникотактическая  подготовка,  проектирование  трениро

вочного  процесса,  спортивные  соревнования,  комплексный  контроль,  делопро

изводство,  научнометодическая  деятельность  и  др.  В  каждом  таком  направле

нии  выделяют  три  составляющие:  теоретическую,  практическую  и  методиче

скую.  Анализ  деятельности  тренера  в  современных  условиях  позволил  выделить 

и  сформулировать  четвёртую  составляющую    информационноаналитическую, 

которая  бесспорно  оптимизирует  управление  тренировочным  процессом  (Табли

ца  1). 

Таблица  1 

Составляющие  тренерской  деятельности 
Теоретическая 

составляющая 

Практическая 

составляющая 

Методическая 

составляющая 

Информаг/ионио
аналитическая 
составляющая* 

I.  Техникотактическая  подготовка спортсмена 

Основы  физиче

ской  и  техниче

ской  подготовки 

спортсмена 

Накопление  опыта 

подготовки  спорт

смена  и  передача  его 

в  процессе  практиче

ских  занятий 

Методика  обу

чения  в  различ

ных  видах  спор

та 

Преобразование  посту

пающей  информации  в 

знания  и  понимание;  ис

пользование  автоматизи

рованных  обучающих 

систем 

II. Построение  процесса подготовки  спортсмена 

Основы  плани

рования  и  по

строения  трени

ровочного  про

цесса 

Планирование  и  про

ведение  учебно

тренировочного  про

цесса  и  спортивно

массовой  работы 

Методика  тре

нировки  спорт

сменов  различ

ного  возраста  и 

пола 

Оптимизация  управления 

тренировочным  процес

сом  с  помощью  автома

тизированных  и  эксперт

ных  систем 

III.  Система спортивных  соревнований 

Виды  и  правила 

спортивных  со

ревнований  (ком

плекс  знаний  в  об

ласти  организации 

и  судейства  сорев

нований) 

Организация  и  прове

дение  соревнований 

различного  ранга. 

Практическая  работа 

судейских  бригад  (со

ставление  судейской 

документации) 

Методика  судей

ства  спортивных 

соревнований; 

методика  опреде

ления  результата 

в  соревнованиях 

Информационно

технологическое  обеспе

чение  деятельности  ор

ганизаторов  соревнова

ний  и  судей  (сбор  видео

информации,  демонстра

ционное табло  и  т.п.) 



Продолжение  таблицы  1 

Теоретическая 

составляющая 

Практическая 

составляющая 

Методическая 

составляющая 

Информационно

аналитическая 

составляющая* 

IV. Комплексный  контроль  в тренировке спортсмена 

Характеристика 
и  виды  контроля 
в  тренировке 
спортсменов 

Контроль  и  оценива
ние  уровня  различ
ных  видов  подготов
ленности  спортсме
нов;  интенсивности 
нагрузок  в  процессе 
тренировки;  анализ 
уровня  работоспо
собности  и  самочув
ствия 

Методика  этап
ного,  текущего 
и  оперативного 
контроля  в  про
цессе  обследо
вания  спорт
смена 

Оценка  и  мониторинг  со
стояния  спортсменов  с  по
мощью  автоматизирован
ных  диагностических  ком
плексов;  Комплексный 
контроль  специалыюй  под
готовленности  спортсменов 
с  помощью  компьютеризи
рованных  тренажерно
диагностических  стендов 

V. Делопроизводство 
Основы  делопро
изводства  тренера 
по видам  спорта 

Ведение  учебно
методической  доку
ментации 

Методы  пред
ставления  доку
ментации;  тек
стовые,  таблич
ные,  графические 

Оформление  информации 
с  помощью  компьютер
ных  программ  и  компью
терной  техники 

VI. Научноисследовательская  деятельность 

Проблемное  ноле 
научных  исследо
ваний  в  легкой  ат
летике;  подходы  к 
научным  исследо
ваниям 

Научно  исследова
тельская  работа  в 
условиях  трениро
вочного  процесса  по 
легкой  атлетике; 
представление  мате
риалов  научных  ис
следований 

Методы  научных 
исследований  и 
эксперимеиталь
но

исследователь
ской  работы 

Использование  стандарт
ных  офисных  программ; 
баз  данных  и  баз  знаний; 
информационно
поисковых  систем,  спра
вочных  и  аналитических 
сисгем  и т.п. 

VII. Моделирование  и прогнозирование 

Виды  моделей, 
используемые  в 
спорте;  прогнози
рование  на  раз
ные  сроки 

Разработка  моделей, 
прогноз  и  выявление 
пугей  повышения 
спортивных  достиже
ний  и  оптимизации 
процесса  спортивной 
тренировки 

Систематизация 
модельных  харак
теристик  спорт
сменов;  регресси
онный  анализ  экс
периментальных 
данных 

Математическое  и  ком
пьютерное  моделирова
ние;  имитационное  мо
делирование  процессов 
и  явлений 

*Прт1ечание:  данная  составляющая  выделена  и  сформулирована  в  ходе  системного 
анализа деятельности  тренера 

Включение  информационноаналитической  составляющей  в  процесс  под

готовки  спортсмена  требует  от тренера  знаний,  умений  и навыков,  которые  обес

печивали  бы  ему  возможность  постоянно  адаптироваться  к  изменениям  внешних 

условий  информационного  общества  и тем  самым  воспитывать  успешных  спорт

сменов. 

Перечисленные  особенности  тренерской  деятельности  касаются  всех  видов 

спорта,  в  том  числе  массовых  и  наиболее  популярных,  к  которым  по  своей  уни

версальности  влияния  на  организм  спортсмена  можно  отнести  лёгкую  атлетику. 



10 

Как  показывают  исследования  по  проблемам  данного  вида  спорта,  подготовка 

легкоатлетов  характеризуется  учётом  значителыгого  количества  параметров  тре

нировочной  и  соревновательной  деятельности  (Н.Г. Озолин,  1989; А.И.  Жилкин, 

2003; и др.). 
Учитывая,  что  способности  тренера  формируются  не только  на этапе  обра

зовательного  процесса,  но  и на  первых  этапах  его  работы,  которые,  как  правило, 
связанной  с молодыми  спортсменами,  в частности  в детскоюношеских  школах  и 
от  успешности  этой  работы  зависит  умение  вовремя  распознать  и  объективно 
оценить  физические  и  другие  возможности  начинающего  спортсмена  и  предо
пределяет повышенные  требования  именно  к тренерам  детскоюношеских  школ. 

На  основе  анализа  научной  литературы,  должностных  инструкций  тренера 
и  других  нормативных  документов,  учитывая  социальный  заказ  общества,  был 
составлен  перечень  из 25ти  компетенций,  которые  в той  или  иной  мере  отража
ют  информационноаналитическую  составляющую  деятельности  тренера  на 
примере  лёгкой  атлетики  в  детскоюношеских  школах.  В  каждой  такой  компе
тенции  просматривается  наличие  знаний, умений  и навыков,  как в области  спор
та,  так  и  в  области  информационных  технологий.  Например,  обучение  двига
тельным  действиям  в избранном  виде спорта предусматривает  умение работать  с 
компьютерными  видео  программами,  с  помощью  которых  возможно  анализиро
вать  действие,  замедляя  просмотр  видеозаписи  и  разбивать  видеоматериал  на 
кадры,  сравнивать  движение  сгюртсмена  с  эталоном,  перевернуть  видео  матери
ал слева направо,  чтобы  обучить действию, как правшей, так  и левшей. 

Для  проведения  экспертизы  была  сформирована  референтная  группа  в  со
ставе  12 экспертов:  4 тренера  высшей  категории  по  легкой  атлетике,  4  препода
вателя  ВГАФК  кафедры  теории  и  методики  легкой  атлетики  (2  кандидата  педа
гогических  наук,  2 доктора  педагогических  наук)  и 4  выпускника  ВГАФК  с  ука
занной  кафедры,  успешно  сдавших  квалификационный  экзамен  и  защитивших 
дипломную  работу  на  отлично,  С  учетом  принятого  коллективного  решения  из 
25ти  были  отобраны  10  компетенций,  набравших  наибольший  вес.  Именно  эти 
информационноаналитические  компетенции,  по  мнению  экспертов,  характерны 
для  наиболее  продуктивной  работы  тренера  и  обеспечивают  эффективность 
учебнотренировочного  процесса. 

Для  проверки  результатов  на  обоснованность  применялся  метод  оценки 
степени  согласованности  экспертов  с  помощью  коэффициента  конкордации 
Кендалла  \У(25;  12) =  0,7973.  Согласно  проведенному  анализу  результатов,  сов
падение  мнений  экспертов  не случайно  и имеет  объективную  подоплеку  (с  веро
ятностью ошибки  0,01). 

Далее  была сформирована  вторая референтная  группа: 2 кандидата  педаго
гических  наук  кафедры  естественнонаучных  дисциплин  и  информационных  тех
нологий  ВГАФК,  2  кандидата  физикоматематических  наук  кафедры  информа
тики  и  методики  преподавания  информатики  ВГПУ  и  1  доктор  физико
математических  наук  кафедры  теории  и  методики  обучения  физике  и  информа
тике  ВГПУ.  Данной  группой  экспертов  способом  ранжирования  факторы  были 
расположены  в порядке сложности  их освоения  (Рисунок  1). 
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№ 
Фсрмулировна  фактора 

Э к с п е р т ы № 
Фсрмулировна  фактора 

3 2  э »  Э4  •Э5 

Ф1 

Уt*eниe  распознавать  проблемы  з  подготовке 

спортсмена,  которые  могут  быть  решены  средствами 

информационных  и  компьютерньЕх  технологий. 

9  8  в  7  Э 

• 2 

Моделирование  спортивных  ситуаций  и 

прогнозирование  спортивных  результатов  на 

компьютере. 

10  10  9  9  10 

« 3 
Использование  информационных  технологий  в 

оптимизации  тренировочного  процесса. 
8  9  10  10  8 

Ф4 

Оформление  (структурироеание)  тренировочной  и 

соревновательной  информации  посредством 

подходящих  информационных  технологий. 
3  2  1  3 

Ф5 

•  ^̂    ~ ,  1, 

Умение  оценивать  достоверность,  полноту, 

объективность  поступающей  информации  на 

тренировках  и  соревнованиях,  в  том  числе  при 

межличностном  информационном  общении. 

5  4  6  1  5 

Анализ  и  синтез  полученной  информации,  и 

применение  её  для  принятия  решений  при 

планировании  тренировочного  процесса. 
7  6  5  4  7 

ФГ 

Поиск  и  отбор  информации  в  современных 

йнформационноЕХ  массивах  для  решения  любой 

стоящей  перед  тренером  задачи. 
2  1  2  2  1 

Ф8  Организация личного  информационного  пространства.  4  6  4  6  4 

Ф9 
Представление  результатов  своей  профессиональной 

деятельности  для  использования  их  коллегами. 
6  7  7  8  Б 

Понимание  закономерностей  информационных 

процессов  (основы  информатики,  преобразование 

информации  в знание  и  понимание). 
1  3  3  6  3 

Матрица  нсринрсваннык  вепоэ 

Эксперты 

Э1  3 2  ~  Э4  •  9 5  фяккфЯ 
п . ,  ll.l^тl•ll1'^^^тo.ч 

к,1Ч11ет1гт1111. гн 

р^шг 

•  Ф1  0,022  0.044  0,044  0,067  0,022  0,040  0,040  8 

Ф2  0,000  0,000  0.022  0,022  0,000  0,009  0,009  10 

ФЭ  0,044  0,022  0.000  0,000  0,044  0,022  0,022 

<м  0,156  0,178  0.200  0,156  0,178  0,173  0,173 

:  0,111  0,133  0,089  0,200  0,111  0,129  0,128  4 

0,067  0,089  0,111  0,133  0,067  0,093  0,093  6 

Ф7.  0,178  0,200  0,178  0,178  0,200  0,187  0,187  1 

  Ф8  ,  0 , 1 3 ^  0.111  0,133  0,111  0,133  0,124  0,125  5 

0,089  0,067  0.067  0,044  0.089  0,071  0,071  т 

Ш  0,200  0,156  0,156  0,089  0,156  0,151  0,152  ? 

0,136  0,138  0.136  0,132  0,137  ИГ|1 МИ],* ЦЩ1С1ЛП ШТ» • 

I  . .цпр 

к^^птет^птпи'  тп 
0,200  0,203  0,201  0,194  0,202  0,679 

Рис.  1. Результаты  группового  мнения  второй  референтной  группы 

Анализ  результатов  голосования  данной  группы  экспертов  также  проверял
ся с помощью  коэффициента  конкордации  Кендалла  \¥  (10;  5)  =  0,8778,  который 
значим  с вероятностью  ошибки  0,01,  что  позволяет  доверять  полученному  груп
повому  мнению. 

На  основе  принятого  коллективного  решения,  а  также  анализа  компонент
ного  состава  информационной  компетентности  в  рамках  других  педагогических 
исследований  была  оформлена  структура  информационноаналитической  компе
тентности тренера в графическом  виде  (Рисунок  2). 
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Четвёртый  уровош»   творческий 
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На  этом  этапе  факторы  переименовывались  в  информационно
аналитические  компетенции  с  номером  по  рангу  ИАК1    ИАК10.  Структура 
представлена  в  виде  цилиндра  тремя  блоками:  когнитивным,  мотивационным  и 
спортивнотехнологическим,  последний  содержит  операционально
деятельностные  способности  тренера,  отражающие  его  информационно
аналитические  компетенции. 

Когнитивный  и  мотивационный  блоки  являются  основополагающими, 
стержневыми  для  10ти  компетенций,  составляющих  спортивно
технологический  блок.  Компетенции  в  структуре  (в  цилиндре)  выстроены  в  по
рядке  сложности  освоения:  «снизу  вверх»    «от  простого  к  сложному».  Таким 
образом,  такая  структура  характеризует  уровневую  сформированность  информа
ционноаналитической  компетентности  тренера.  Первый  уровень  интуитивный 

предполагает,  что  при  решении  учебнотренировочных  задач  тренер  полагается 
на  интуицию.  Второй  уровень  нормативный  предполагает,  что  при  решении 
учебнотренировочных  задач  тренер  ориентируется  на  знания,  полученные  из 
одного  учебника  или  использует  одну  известную  ему  методику.  Третий  уровень 
ориентационный  предполагает  наличие  у  тренера  представлений  о  возможных 
формах  внедрения  информационнокоммуникационных  технологий  в  учебно
тренировочный  процесс.  Четвёртый  уровень  творческий  предполагает  уверенное 
знание  и  использование  перспективных  информационных  технологий  в  спор
тивной  тренировке. 

Для  определения  количественной  характеристики  уровня  информационно
аналитической  компетентности  тренера  был  рассчитан  вес  каждой  компетенции. 
Этот  вес  характеризует  конкретную  величину  вклада  той  или  иной  компетенции 
в  общую  компетентность.  Вес  рассчитывался  методом  принятия  коллективных 
решений  экспертной  группой,  в  которую  вошли  специалисты  по лёгкой  атлетике 
(четыре  тренера  высшей  категории  и  четыре  преподавателя  с  кафедры  теории  и 
методики  легкой  атлетики).  Эксперты  ранжировали  представленные  формули
ровки  информационноаналитических  компетенций  (ИАК~1    ИАК10)  в  поряд
ке  убывания  их  важности  для  эффективной  работы  тренера.  Наиболее  весомой 
оказалась  8ая  по  сложности  освоения  компетенция  «умение  распознавать  про
блемы  в  подготовке  спортсмена,  которые  могут  быть  решены  средствами  ин
формационных  и компьютерных  технологий»    её вес равен  0,172.  На  основе  по
лученных  значений  весов  каждой  компете1щии  составлена  формула,  по  которой 
можно  оценить  уровень  информационноаналитической  компетентности  тренера 
в баллах: 

45x^+0,041л'з+0,047л^ 10,022x5 
10,161;Сй+0,125.x7+0,172x^+0,058л>+0,070ху„  ^  '' 

где  ХгХю    оценка,  соответствующая  степени  освоенности  каждой  из  10ти 
компетенций  ИАК1   ИАК10. 

Для  объективной  оценки,  отражающей  степень  освоенности  соответст
вующей  компетенции,  был  выявлен  необходимый  набор  знаний,  умений  и  навы
ков  для  освоения  информационноаналитических  компетенций,  что  позволило 
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составить  практические  профессиональнозначимые  для  тренеров  информаци

оннотехнологические  задания,  адекватно  отражающие  суть  каждой  из  10ти 

компетенций.  Выполнение  одного  такого  задания  оценивается  от  1го до  10ти 

баллов.  Подставив  в формулу  (1)  баллы,  полученные  за  все  10 заданий,  получаем 

коэффициент  показывающий  информацию  в  баллах  об  уровне  сформиро

ванности  информационноаналитической  компетентности. 

В  четвёртой  главе  описывается  сущность  и результаты  эксперимента. 

Для  проверки  эффективности  разработанной  структуры  и  способа  оценки 

информационноаналитической  компетентности  тренера  с  2007  года  по  2009  год 

был  проведен  эксперимент.  Для  проведения  эксперимента  была  проанализиро

вана  информация  о  детскоюношеских  спортивных  школах  города  Волгограда, 

где  культивируется  вид  спорта    «лёгкая  атлетика».  По  количеству  учащихся  в 

группах  начальной  подготовки  и  учебнотренировочных  группах,  по  их  спор

тивным  показателям,  по  количеству  призовых  мест,  полученных  на  городских  и 

областных  соревнованиях  за  учебный  год,  а  также  по  статусу  и  тренерскому  со

ставу  были  выбраны  две  наиболее  равнозначные  школы:  СДЮСШОР  №  10  и 

СДЮСШОР  №  5.  В  эксперименте  приняли  участие  учащиеся  выбранных  спор

тивных  школ  и  тренеры,  выпускники  Волгоградской  государственной  академии 

физической  культуры  специализации  «Лёгкая  атлетика».  С  помощью  1критерия 

Стьюдента  была  проведена  проверка  гипотезы  об  однородности  двух  выборок, 

на  основании  которой,  при  5%ном  уровне  значимости  был  сделан  вывод  об  от

сутствии  различий  в  уровне  гюдготовки  учащихся  данных  школ.  Результаты 

проверки  представлены  в таблице  2. 

Таблица  2 

Спортивные  показатели  юных  спортсменов 

•  Показатели 
110 видам  спорта 

СДЮСШОР  №5  СДЮСШОР  №10  и 
•  Показатели 
110 видам  спорта 

контрольная  группа  экспериментальная  группа  Стью Р •  Показатели 
110 видам  спорта 

п  X  о  а  X  (У 
дента 

Бег на 60 м  (с)  38  9,58  0,66  46  9,61  0,57  0,22  >0,05 

Бег на 300  м (с)  25  56,19  6,06  27  56,58  3,77  0,28  >0,05 

Бег  на 600  м  (с)  23  120,13  9,91  21  119,11  11,83  0,3 l _ j  >0,05 

Бег  на  1000 м  (с)  И  230,15  15,08  14  227,33  17,66  0,43  >0,05 

Бег  на 60 м с/б  (с)  12  11,7  1,09  13  11,63  1,31  0,15  >0,05 

Бег  на 300  м с/б  (с)  8  56,86  2,18  11  58,77  1,91  1,99  >0,05 

Эстафета  4x100  м  (с)  6  59,48  3,24  4  61,19  2,88  0,88  >0,05 

Прыжок  в длину  (см)  17  383,3  36,32  17  377,5  44,43  0,42  >0,05 

Прыжок  в высоту  (см)  7  123,25  3,87  13  124,65  4,18  0,75  >0,05 

Тройной  прыжок  (см)  13  932  17,69  11  945,1  16,06  1,90  >0,05 

Метание  копья  (м)  5  23,18  3,83  5  22,13  4,06  0,42  >0,05 

Толкание ядра  (м)  8  5,8  1,40  12  5,5  1,27  0,49  >0,05 
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Перед  началом  эксперимента  проводилась  диагностика  тренеров,  по  ре
зультатам  которой  с  помощью  формулы  (1)  рассчитывался  коэффициент  сфор
мированности  их информационноаналитической  компетентности К„ак

По  результатам  измерений  тренеры  с  коэффициентом  информационно
аналитической  компетентности  равным  семи  баллам  и  выше  (>7),  который  ука
зывает  на  наличие  высокого  уровня  компетентности,  выполняли  свою  деятель
ность  в  СДЮСШОР  №  10,  с учащимися  экспериментальной  группы.  Тренеры  с 
коэффициентом  компетентности  менее  7ми  осуществляли  тренерскую  деятель
ность в процессе работы  с учащимися  контрольной  группы  в СДЮСШОР №  5. 

Анализ  тренерской  деятельности  за  время  эксперимента  показал,  что  тре
неры  с  высоким  уровнем  сформированности  информационноана41итической 
компетентности,  систематически  использовали  информационные  технологии  в 
своей  работе.  63%  тренеров  с  невысоким  показателем  уровня  компетентности, 
работающих  в  контрольной  группе  учащихся,  вообще  ни  ра;1у  не  прибегали  к 
помощи  информационных  технологий  за весь  период  наблюдений. 

Кроме  того,  учащиеся  экспериментальной  группы  оказались  более  успеш
ными  в технической  подготовке  и более заи1ггересованными  в занятиях  спортом, 
чем учащиеся  контрольной  группы. 

Юные  спортсмены  из  экспериментальной  группы  отмечали,  что  информа
ция  на тренировочных  занятиях  была  представлена  в  новой,  необычной  для  уча
щихся  форме,  которая  оказалась  более доступной  и  понятной.  Например,  на  тре
нировке  по  обучению  учащихся  технике  выполнения  прыжка  в длину  с  разбега 
велась  видеосъёмка.  Далее  тренеры  производили  в  видеоредакторе  раскадровку 
прыжка  юного  сгюртсмена  и  сравнение  его  с  видеоэталоном.  На  следующей 
тренировке  разбирались  технические  ошибки  в  мультимедиарежиме.  Успеш
ность  освоения  техники  прыжка  в  длину  с  разбега  подопечными  тренеров  с 
уровнем  информационноаналитической  компетентности  более  семи  баллов 
подтверждается  дополнительными  испытаниями,  анализ  которых  представлен  в 
таблице  3. 

При  оценке  освоения  техники  данного  двигательного  действия  определя
лись  следующие  количественные  и  качественные  показатели:  результат  прь1жка, 
количество  выполненных  ошибок  и  качество  выполнения  движения.  Качество 
оценивалось  по  пятибалльной  шкале,  при  этом  использовалось  принятое  в  лёг
кой  атлетике  разделение  всего  прыжка  на  4  фазы:  разбег,  отталкивание,  полёт  и 
приземление. 

В  экспериментальной  группе  тренеры  самостоятельно  выбирали  метод 
компьютерного  видеоанализа,  так  как  не  только  понимали,  что  он  позволяет  ус
корить  процесс  обучения  и совершенствования  техники  двигательного  действия, 
но  и  не  испытывали  трудностей  в  использовании  технологий  видеопрограмм. 
Тренеры  же,  работающие  в контрольной  группе,  в данной  ситуации,  часто  огра
ничивались  словесным  объяснением,  что  не  позволило  учащимся  оперативно 
корректировать  технику  движения,  а повторение данного упражнения  приводило 
к закреплению  ошибок. 
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Таблица  3 
Результаты  освоения  техники  прыжка  в длину  с  разбега 

юными  легкоатлетами 

§ ^ 
Количестпенные 

показатели 
Качественные  показа!ели,  , 

ч,  бал.1ы 

и 
о  о. 
о,  ш 

э  ^^ 

и  " 

Группы  учащихся, 

в «и   р 
йи 

с 

"Л  о

'  Е ® 
а  • 

•  3  о 
а 

— 

0 
• '..Н  .  • 

ш 
се 
а 

1  г 

5 

О  . 
сз 

•  • В.. 
ш  „ 

1 
л ш 
а. 
а 

Контрольная 

(«=29) 
3,13  7,2  3,6  2,8  4,0  3,9 

2007 
Экспериментальная 

(«=27) 
3,26  4,8  4,1  3,7  3,9  4,3 

е  1,73  5,40  3,64  3,88  1,70  2,26 

р  >0,05  <0.001  <0,01  <0,001  >0,05  <0,05 

Контрольная 

(«=30) 
2,95  5,9  4,2  3,2  3,8  4,3 

2008 
Экспериментальная 

(«=20) 
3,25  4,7  4,3  4,0  4,6  4,7 

3,44  2,56  0,44  4,98  8,5!  5,66 

Р  <0,01  <0,05  >0,05  <0,001  <0,001  <0,001 

Контрольная 

(п=28) 
3,23  6,6  3,3  3,0  4,3  3,8 

2009 
Экспериментальная 

(п=26) 
3,18  3,9  3,8  3,6  4,4  4,1 

0,75  6,82  2,56  2,20  0,81  2,44 

Р  >0,05  <0,001  <0,05  <0,05  >0,05  <0,05 

Юные  легкоатлеты  экспериментальной  группы  получили  более  высокие 

баллы  (от  3,6  до  4,7)  за  выполнение  каждой  части  прыжка  по  сравнению  с  уча

щимися  контрольной  группы  (от  2,8  до  4,3).  Наиболее  достоверные  межгруппо

вые  различия  (с  вероятностью  допустимой  ошибки  р<0,001)  выявлены  в 2008  го

ду  по трём  показателям:  отгалкивание,  полёт и  приземление. 

Сравнительный  анализ  показателей  до  и  после  эксперимента  показал,  что 

за  время  наблюдения  средние  спортивные  результаты  в  беговых,  прыжковых  и 

метательных  упражнениях  показали  больший  прирост  у  учащихся  эксперимен

тальной  группы  (Рисунок  3). 
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Рис.3.  Прирост  средних  показателей  учащихся  у  студентов  экспериментальной  и  кон

трольной  групп  за  весь  период  исследования. 

В экспериментальной  группе учащихся  наиболее  существенно  повысились 
результаты  в беге  на 60  м  (8,7%),  в беге  на  60  м с барьерами  (7,8%),  в прыжке  в 
длину  (13,5%)  и  в  тройном  прыжке  (4,4%),  что  составляет  в  среднем  на  13% 
больще,  чем прирост в контрольной  группе  учащихся. 

По окончании  педагогического  эксперимента  был  проведен  сравнительный 
анализ  динамики  средних  спортивных  показателей  учащихся  СДЮСШОР,  в ко
торых  проводился  эксперимент. Результаты  представлены  в таблице  4. 

Межгрупповые  конечные достоверные  различия  выявлены  по семи  показа
телям  из  исследуемых  двенадцати:  бег  на  600  м  и прыжок  в длину  (с  вероятно
стью допустимой  ошибки  р<0,01),  бег на 60 м, бег  на  1000  м, бег на 60 м с барье
рами,  прыжок  в  высоту  и тройной  прыжок  (с  вероятностью  допустимой  ошибки 
р<0,05). 

По  нашему  мнению,  такая динамика  показателей  обусловлена  позитивным 
влиянием  компетентных  специалистов  в  направлении  широкого  использования 
информационных технологий  в тренерской  деятельности. 
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Таблица  4 

Спортивные  показатели  юных  спортсменов 
после  педагогического  эксперимента 

Пока «а ими 
11(1  11Н.1ЯМ  гиор1я 

Контрольная 
1|)>т|» 

)кс11с|)имс1м ^1ьмая 
труппа  Стью

деита 
Р 

Пока «а ими 
11(1  11Н.1ЯМ  гиор1я 

п  II  1  в 

Стью
деита 

Р 

Бег  на 60  м  (с)  38  8,85  0,41  46  8,67  0,30  2,30  <0,05 

Бег на 300  м  (с)  25  51,64  3,58  27  52,17  3,27  0,56  >0,05 

Бег  на  600  м  (с)  23  116,88  4,70  21  113,23  3,96  2,79  <0,01 

Бег  на  1000 м  (с)  И  221,12  7,10  14  214,05  6,69  2,54  <0,05 

Бег  на 60  м с/б  (с)  12  11,37  0,65  13  10,72  0,73  2,36  <0,05 

Бег  на 300  м с/б  (с)  8  55,62  2,94  11  56,44  2,39  0,65  >0,05 

Эстафета  4x100  м  (с)  6  56,93  2,91  4 

17 

58,73  2,47  1,05  >0,05 

Прыжок  в длину  (см)  17  407,8  31,95 

4 

17  438,67  33,34  2,76  <0,01 

Прыжок  в высоту  (см)  7  137,13  4,43  13  142,65  5,79  2,38  <0,05 

Тройной  прыжок  (см)  13  957  41,58  И  994,1  44,48  2,10  <0,05 

Метание  копья  (м)  5  23,91  4,06  5  22,88  3,83  0,41  >0,05 

Голкание  ядра  (м)  8  6,89  1,57  12  6,71  1,61  0,25  >0,05 

Подтверждением  данного  вывода  может  служить  и  то,  что  все  остальные 
условия,  в  которых  проходил  тренировочный  процесс  в  обеих  школах  не  изме
нялись.  Также  не  было  выявлено  других  факторов,  в:шяющих  на  повышение 
спортивных  результатов,  кроме  известных  ранее.  С  помощью  однофакторного 
дисперсионного  анализа  была  проведена  оценка  влияния  исследуемого  фактора 
~  «информационноаналитическая  компетентность  тренера»  на  спортивные  ре
зультаты  обучающихся  (Таблица  5). 

Таблица 5 
Результаты  однофакторного  дисперсионного  анализа 

Расчс1 ныс  •  Виды  лёгкой  атлетики 

значения 
днспсрси

оииого  ана

1| 
<  я 
•Ўя 

'л

^  , 

1 ' 
ш.  ^ 

«л  а  ;  й 

1 ::• 1 = 
1 ^ 

я 

§ 5 
§ а 
(Я 

лиза  1|  II 

«л 

^  "  л  о. 

я 

§ 5 
1  1 

Критерий 

Фишера

Снедекора,К 

1,75  0,99  3,98  4,46  3,33  4,25  0,81  4,81  3,74  3,78  0,14  1.17 

Степень 

влияния  4,1  3,9  16,2  28,8  23,2  34,6  18,7  23,7  30,6  26,5  3,9  12,1 
фактора,(%) 

Примечание.  Выделены  виды  легкой  атлетики,  на  которые  фактор  влияет достоверно  

существенно  при  уровне  значимости  а=0,05. 
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Наиболее  существенно  данный  фактор  влияет  на те  виды  лёгкой  атлетики, 
в  которых  важную  роль  играет  техническая  подготовленность  спортсмена,  на
пример, на прыжковые упражнения  (от 23,7% до  30,6%). 

Полученные данные  позволяют утверждать,  что  владение  информационно' 
аналитическими  способностями  позволило  тренерам  оптимизировать  учебно
тренировочный  процесс  за  счёт  более  рационального  использования  информа
ции в системе «тренер   спортсмен». 

За  время  проведения  эксперимента  было  отмечено,  что  применение  ком
пьютер1Г0Г0  видеоанализа  движений  способствовало  повышению  технической 
подготовленности  юных  спортсменов,  компьютерных  презентаций  с  видео,  зву
ком  и  анимацией    регулярности  посещения  учебнотренировочных  занятий, 
Интернеттехнологий    качественной  организации  и  проведению  спортивных 
соревнований,  компьютерного  моделирования    быстрому  и точному  прогнози
рованию спортивных  результатов. 

Таким  образом,  по  всем  выделенным  диагностическим  показателям  эф
фективности  структуры  информационноаналитической  компетентности  тренера 
и  метода  количественного  определения  уровня  сформированности  данной  ком
петентности,  просматривается  положительная  динамика.  Это  позволяет  утвер
ждать,  что  информациошюаналитическая  компетентность  тренера  является 
важным  фактором  эффективного  информационноаналитического  сопровожде
ния  тренерской  деятельности,  а  разработанные  нами  структура  и  метод  оценки 
уровня  компетентности  тренера  адекватны  закономерностям  протекания  трени
ровочного  процесса,  их  реализация  обеспечивает  более  эффективную  подготов
ку спортсменов  и оптимизируют тренерскую  деятельность. 

ВЫВОДЫ 

1.  Выяснено,  что,  несмотря  на  существующее  современное  технико
методическое  оснащение  процесса  подготовки  спортсменов  подавляющее  боль
шинство  тренеров  используют  в  своей  профессиональной  деятельности  недоста
точно  эффективные  для  управления  средства  и  методы,  при  этом  аналитические 
возможности  тренера  находятся  на  очень  низком  уровне.  В  частности,  73%  тре
неров  со  стажем  при  построении  учебнотренировочных  занятий  не  опираются 
на новейшие достижения  и разработки  в данной  области. 

2.  Выделена  и  детализирована  информационноаналитическая  составляю
щая  как  часть  методического  арсенала  деятельности  тренера,  в  которой  основ
ными  являются  использование  тренером  автоматизированных  обучающих  сис
тем,  компьютеризированных  тренажернодиагностических  комплексов,  спра
вочноаналитических  и экспертных  систем. 

3.  Информационноаналитическая  составляющая  реализуется  через  инфор
мационноаналитическое  сопровождение,  в свою  очередь  успешность  последне
го  предопределяется  уровнем  информациошюаналитической  компетентности 
тренера.  Структурно  данная  компетентность  представлена  тремя  блоками:  ког
нитивным,  мотивационным  и  спортивнотехнологическим  и  учитывает  четыре 
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уровня  сформированности:  интуитивный,  нормативный,  ориентационный  и 
творческий. 

Первый  интуитивный  уровень  характеризуется  отсутствием  мотивации,  в 
решении  учебнотренировочных  задач тренеры  полагаются  только  на  интуицию, 
осуществление  работы  по  обработке  информации  выполняется  преимуществен
но за счёт интуитивнопонятного  интерфейса. 

Второй  нормативный  уровень  характеризуется  низкой  мотивацией,  при  ре
шении  учебнотренировочных  задач  тренеры  ориентируются  на  знания,  полу
ченные  из одного  учебника. 

Третий  ориентационный  уровень  характеризуется  высокой  мотивацией  и 
представлением  о  возможных  формах  внедрения  информационно
коммуникационных  технологий  в учебнотренировочный  процесс. 

Четвёртый  творческий  уровень  включает  в  себя  умение  моделировать  и 
прогнозировать  различные  спортивные  ситуации  включать  абстрактные  по  сути 
знания  по  информационным  и  компьютерным  технологиям  в  тренерскую  дея
тельность. 

4.  Определено  содержание  информационноаналитической  компетентно
сти тренера,  которая  включает  в себя следующие способности  тренера: 

 организация поиска и отбор  информации  по видам  спорта; 
 оформление  (структурирование)  тренировочной  и  соревновательной 

информации  посредством  подходяпщх  информационных  технологий; 
 понимание  закономерностей  информационных  процессов; 
 оценка  достоверности,  полноты,  объективности  поступающей  информа

ции  на тренировках  и соревнованиях,  в том  числе  при  межличностном  информа
ционном  общении; 

понимание  структуры  системы  элементов  собственного  информацион
ного  пространства; 

 применение  полученной  информации  для  принятия  решений  в  планиро
вании тренировочного  процесса; 

понимание  необходимости  и  умение  представить  результаты  своей  ин
формационной  деятельности  для  использования  их другими  участниками  трени
ровочного  процесса; 

 распознавание  проблем  в  подготовке  спортсмена,  которые  могут  быть 
решены  средствами  информационных  и компьютерных  технологий; 

использование  знаний  и  методов  информационных  технологий  в  опти
мизации тренировочного  процесса; 

моделирование  спортивных  ситуаций  и  прогнозирование  спортивных 
результатов на  компьютере. 

5. Предложен  количественный  показатель  (0,0 <К„ак<  10,0) уровня  сформи
рованности  информационноаналитической  компетентности  отдельного  тренера 
(в  баллах),  как  инструментарий  реализации  разработанной  структуры  данной 
компетентности,  также  предложен  метод  его  вычисления  на  основе  веса  каждой 
компетенции  тренера  и  оценок  освоения  этих  компетенций.  Данный  метод  пре
дусматривает  использование  разработанных  нами  профессионально
ориентированных  задач,  содержащих  необходимый  набор  знаний,  умений  и  на



21 

БЫКОВ в области  применения  информационных  технологий  в  спортивной  трени
ровке.  Рассчитанный  вес  каждой  компетенции  характеризует  конкретную  вели
чину  вклада  той  или  иной  компетенции  в  общую  информационно
аналитическую  компетентность  тренера.  В  связи  с  разным  весом  каждой  компе
тенции,  высокое  значение  коэффициента  сформирован1Юсти  информационно
аналитической  компетентности  может  достигаться  за  счёт  владения  тренером 
наиболее весомой компетенцией.  ; 

6. В результате  практической  реализации  разработанного  нами  метода  оцен
ки  информационноаналитической  компетентности  тренера  установлено,  что,  в 
экспериментальной  группе юных  легкоатлетов,  занимавшихся  под  руководством 
тренеров  с  коэффициентом  сформированности  информационноаналитической 
компетентности  > 7 баллов,  средние  спортивные  результаты  улучшились  в 
прыжках  в длину  на  13,5%,  в тройном  прыжке  на  4,4%,  в беговых  видах  легкой 
атлетики  юные спортсмены  повысили  свою результативность  в среднем  на  6,1%. 
В  контрольной  группе,  где  тренировки  вели  тренеры  с  коэффициентом  инфор
мационноаналитической  компетентности  менее 7ми баллов,  прирост  показате
лей  в  прыжках  составил  соответственно  7,6%  и  3,8%,  а  в  беговых  видах  юным 
спортсменам  удалось  повысить  результаты  в среднем  на 4,9%, то  есть  их  показа
тели  ниже,  чем  это  было  в экспериментальной  группе.  Средние  выборочные  зна
чения  данных  показателей  в экспериментальной  и  контрольной  группах  в  конце 
педагогического  эксперимента  отличаются  достоверно  с  вероятностью  =  0,95. 
Таким  образом,  результаты  педагогического  эксперимента  показывают,  что  вы
сокий  уровень  сформированности  информационноаналитической  компетентно
сти  тренера  (рассчитанный  разработанным  нами  методом)  является  фактором 
повышения  эффективности  подготовки  спортсменов. 

7. Выявлено  влияние  на  cпopтивF^ыe  результаты  юных  легкоатлетов  инфор
мационноаналитической  компетентности  тренера.  Данный  фактор  существенно 
влияет  на  результаты  юных  спортсменов  в  беге  на  300  м  с/б  (34,6%),  в  беге  на 
600 м  (16,2%), в  беге на  1000 м  (28,8%),  в беге на 60  с/б (23,2%),  прыжка  в длину 
(23,7%),  прыжка  в высоту  (30,6%)  и тройного  прыжка  (26,5%).  То  есть  на те  ви
ды  лёгкой  атлетики,  в  которых  важную  роль  играет  техническая  подготовлен
ность  спортсмена. 
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