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ботку технологий, форм и видов деятельности по формированию культуры межнацио-
нального общения курсантов необходимо моделировать с учетом специфики социокуль-
турного образовательного пространства, приведенных выше принципов и педагогиче-
ских условий. 
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С целью оценки планирования учебно-тренировочного процесса c тренерско-
преподавательским составом отделения тхэквондо в ноябре 2011 года было проведено 
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анкетирование. По результатам анкетирования стало ясно, что тренеры-преподаватели не 
планируют проведение мероприятий по восстановлению физической работоспособности 
спортсменов ни в процессе учебно-тренировочных занятий, ни после них. Были даны со-
ответствующие рекомендации. 

В сентябре 2012 года проводилось повторное анкетирование тренерского состава. 
В результате проведения повторного анкетирования были выявлены недостатки и приня-
то решение о привлечении специалистов СДЮШОР к проведению восстановительных 
медико-биологических и психолого-педагогических способов восстановления работоспо-
собности спортсменов.  

В обязанности инструктора-методиста входило: анализ работы тренерского соста-
ва со спортсменами; подведение итогов; помощь в проведении дополнительных занятий 
по общей и специальной физической подготовке; проведение контрольных занятий. 

В октябре 2012 года для работы со спортсменами был привлечен врач, который 
после учебно-тренировочных занятий проводил медико-биологический комплекс восста-
новительных мероприятий. В обязанности врача входило: определение и проведение ме-
дико-биологических процедур; контроль и соблюдение массажистом графика работы со 
спортсменами, сопровождение их на соревнованиях Всероссийского и Международного 
уровня. 

Поэтапно вводились дополнительная нагрузка и дополнительный комплекс общей 
физической подготовки для повышения физических качеств: сила, быстрота, выносли-
вость. Спортсмены прошли тестирование программной предназначенной для контроля 
функционального состояния при выполнении физических нагрузок. 

Полученные результаты позволили охарактеризовать общее состояние организма 
спортсмена. 

Был составлен график посещения восстановительного комплекса и индивидуаль-
ные назначения врача по использованию восстановительных аппаратов. Был заведен 
журнал назначения и учёта соблюдения назначенных процедур. 

В 2013 году со спортсменами проводилось психологическое анкетирование с це-
лью выявления уровня волевой саморегуляции и тревожности в данный момент, а также 
личной тревожности. Данные состояния ОФП и СФП обобщались и доводились до 
спортсменов.  

В каждом тренировочном цикле подводился итог работы воспитанников и резуль-
таты их выступлений. Спортсмен ощущал внимание к его работе в учебно-
тренировочном процессе, к выступлению в соревновательной деятельности, к повыше-
нию его физической работоспособности и восстановлению организма, а также к обеспе-
чению экипировкой и необходимым оборудованием.  

В результате соблюдения и выполнения всех рекомендаций в 2014-2015 учебном 
году у спортсменов появилась устойчивость к выполнению дополнительной физической 
нагрузки, что показал анализ протоколов контрольных занятий по ОФП и СФП за период 
2012-2015 гг. (таблица 1). 

По результатам работы были уточнены ранее разработанные рекомендации для 
тренеров и спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

На этапах спортивного совершенствования достижения высшего спортивного ма-
стерства выполнение рекомендаций спортсменами, соблюдение ими спортивного режи-
ма, самоконтроль и контроль тренерским составом позволило достигнуть поставленных 
задач. Результаты Чемпионата РФ по тхэквондо ВТФ (17-21.11.2015 г.), показанные уча-
щимися школы, позволяют утверждать, что опыт работы коллектива СДЮШОР необхо-
димо рекомендовать для работы спортивных школ. 
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Таблица 1 
Динамика изменения контрольных параметров занимающихся по ОФП и СФП  

за период 2012-2015 гг. 
Ф.И.О. Скоростная сила Статистическая сила СФП Гибкость  
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Норма 6,0 11,50 260 10 40 15 13 120 0 0  

М.Ю.Ч. 

6,3 12,00 250 8 35 10 13 118 0 0 10.10.11 
6,2 11,57 258 9 34 13 14 121 0 0 10.04.12 
6,1 11,54 255 9 37 14 14 120 0 0 15.10.13 
6,0 11,50 258 10 38 15 15 121 0 0 15.05.14 
6,0 11,50 260 10 40 15 15 122 0 0 27.09.14 
5,9 11,48 260 10 40 15 15 122 0 0 25.04.15 

Норма 5,0 10,50 290 18 70 20 15 140 0 0  

И.В.Н. 

5,7 10,51 275 17 65 15 14 140 0 0 10.10.11 
5,65 10,55 275 17 68 16 14 140 0 0 10.04.12 
5,2 10,55 278 18 70 19 15 141 0 0 15.10.13 
5,1 10,50 280 18 70 20 15 143 0 0 15.05.14 
5,0 10,50 280 19 70 20 15 143 0 0 27.09.14 
5,0 10,49 280 20 70 20 15 144 0 0 25.04.15 

Норма 5,0 10,50 290 18 70 20 15 140 0 0  

В.В.Н. 

4,6 11,00 272 17 60 18 15 130 0 0 10.10.11 
4,7 11,00 289 17 68 18 15 138 0 0 10.04.12 
5,0 10,50 290 18 70 20 17 140 0 0 15.10.13 
5,0 10,50 290 19 70 20 18 142 0 0 15.05.14 
5,0 10,50 290 19 72 21 18 145 0 0 27.09.14 
5,0 10,48 292 20 73 23 19 146 0 0 25.04.15 

Норма 4,9 10,50 205 13 53 13 8 98 0 0  

М.В.А. 
4,93 10,60 215 15 50 15 19 106 0 0 18.09.14 
4,9 10,50 217 16 53 15 21 115 0 0 20.05.15 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию показателей го-

товности студентов технических вузов к профессиональной деятельности. Результаты ранжирова-
ния этих показателей свидетельствуют, что основными из них являются: наличие технического 
склада ума у студентов и хорошо развитые умения выполнять профессиональные действия по из-
бранной специальности. Сюда же можно отнести наличие опыта самостоятельного конструирова-
ния технических систем, приобретенного в ходе обучения в вузе, а также наличие хорошего здоро-
вья у студентов, позволяющего реализовать весь потенциал в ходе профессиональной деятельно-
сти. Большое значение имеют грамотное использование, полученных в вузе знаний при выполне-
нии профессиональных действий по избранной специальности, стремление эффективно использо-
вать дополнительные средства при конструировании новых технических систем, а также высокая 


