
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 12 (130). 
 

 250

средств и методов, применяемых в процессе подготовки спортсмена.  
2. Применение физиотерапевтических средств желательно по определенному ал-

горитму, учитывающему различные аспекты тренировочного процесса спортсмена. 
3. Алгоритм применения данных средств в спортивной практике должен опирать-

ся на выделенные принципы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс подготовки спортсмена – многофакторная и многокомпонентная сложная 
взаимосвязанная система, каждый элемент которой направлен на решение определенной 
конкретной задачи или даже нескольких из них. При этом одной из самых значимых за-
дач является обеспечение достижения такого состояния организма спортсменов, которое 
необходимо для успешного выполнения запланированных тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок, то есть, достижение спортсменом физических, функциональных и 
психологических возможностей, способствующих своевременному и полноценному ре-
шению вопросов процесса его подготовки. Однако сложность решения данной задачи 
связана с очень высокими объемами и интенсивностями современных тренировочных и 
соревновательных нагрузок на спортсмена, что предопределяет необходимость примене-
ния восстановительных средств и методов (как отдельных, так и в сочетаниях) [1, 2]. 

Результаты применения таких средств в подготовке спортсмена выявляются в виде 
различных последствий (эффектов), которые отражаются в изменениях его возможностей 
или состояний [3]. В этой ситуации одной из важных и вместе с тем одной из очень 
сложных задач становится объективное и одновременно оперативное знание тренером 
сдвигов, происходящих в организме спортсмена под влиянием применяемых восстанови-
тельных средств. Помимо вышесказанного, специалистам важно представить наиболее 
значимые изменения (сдвиги) в такой форме, которая была бы полностью понятна и тре-
неру, и спортсмену [4]. 

Практически любому тренеру, стремящемуся к повышению эффективности своей 
работы, необходимо на протяжении всей своей деятельности постоянно учитывать целый 
комплекс изменений, происходящих в организме спортсмена, и условий, приводящих к 
состоявшимся или планируемым изменениям, то есть, оперировать очень большим коли-
чеством различных показателей и их количественными значениями. Перечисленные осо-
бенности предопределяют анализ большого объема информации, что заставляет тренера 
интенсивно и оперативно использовать свои информационно-аналитические способно-
сти. В конечном итоге результаты такого анализа должны трансформироваться в кон-
кретные методические решения по коррекции тренировочно-соревновательной нагрузки. 
Вместе с тем на практике тренерами и врачами команд в различных видах спорта это 
фактически не учитывается как при составлении плана подготовки спортсмена, так и при 
его выполнении, то есть, практически не принимаются во внимание восстановительно-
стимулирующие эффекты (причем и по их уровню, и по их продолжительности). Данное 
положение можно объяснить тем, что на сегодняшний день затронутая нами проблема 
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практически никем пока не анализировалась на серьезном уровне [2]. Учитывая все вы-
шесказанное, рассмотрение некоторых аспектов принятия решений тренером с учетом 
его информационно-аналитических способностей и стало целью данной работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании анализа современного тренировочного процесса можно констатиро-
вать, что он характеризуется тем, что при достижении конкретных результатов примене-
ния в процессе подготовки спортсмена определенных восстановительно-стимулирующих 
средств и методов, тренеры по своему усмотрению, практически ничем не обосновывая 
свои решения, используют достигаемый эффект: кто увеличивает (не понятно на какие 
величины) объемы, кто интенсивность, кто выделяет это время на технику или тактику, а 
кто ничего не делает – просто отводит появившееся время на дополнительный отдых 
своему подопечному [1, 2].  

Принимая во внимание последнее замечание, представляется естественным, что 
успешности решения тренером обозначенной проблемы будет способствовать (на первом 
этапе) конкретизация механизма принятия им своего решения. При этом тренеру необхо-
димо понимать, что успешность педагогической реализации последствий применения 
восстановительно-стимулирующих средств и методов в процессе подготовки спортсмена 
предопределяется учетом этапных задач подготовки спортсмена, его индивидуальными 
особенностями и информационно-аналитическими способностями тренера.  

Учитывая комплексный характер рассматриваемой проблемы, можно утверждать, 
что ее решению должна способствовать формализация целого ряда моментов отмеченно-
го механизма принятия решения, которые представляют собой комплексную совокуп-
ность взаимосвязанных исходных опорных позиций для конкретизации тренером своих 
последующих педагогический решений.  

Данные положения сформулированы нами в следующем виде: 
1. Применение восстановительно-стимулирующих средств и методов определяет-

ся педагогическими, физиологическими и психологическими задачами конкретного этапа 
(мезоцикла, микроцикла или даже одного-двух дней) годичного цикла подготовки 
спортсмена;  

2. Тренер должен не просто знать, а и понимать возможности, биофизические ме-
ханизмы, степень воздействия, сочетаемость намечаемых восстановительно-
стимулирующих средств и методов, продолжительность возможных эффектов их приме-
нения, а также реакцию организма конкретного спортсмена на данные средства;  

3. Выбор конкретных восстановительно-стимулирующих средств или методов 
определяется целесообразностью их применения индивидуально для каждого спортсме-
на, сочетаемостью и последовательностью использования выбранных средств и методов; 

4. Тренеру необходимо знать целесообразную индивидуальную для спортсмена 
степень восстановления или повышения его возможностей; 

5. Тренер должен обладать информационно-аналитическими способностями, до-
статочными для анализа соответствующей информации [1].  

Опираясь на выделенные исходные положения, в методическом плане важным 
моментом в успешном решении отмеченной проблемы, должно быть четкое представле-
ние как об основных предпосылках, формах, видах и характерах решений, которые необ-
ходимо принимать тренеру.  

Естественно, что принятию тренерского решения должны предшествовать предпо-
сылки, или, другими словами, знания тренером конкретной информации и умения ею 
оперировать. В зависимости от этапа подготовки спортсмена, текущего состояния его ор-
ганизма, решаемых задач базовые и т.д., предпосылки принятия решения могут быть раз-
ные, но перечень их можно с определенной степенью условности конкретизировать. В 
него целесообразно включить физиологические, биохимические, биофизические, биоме-
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ханические, фармакологические, психологические, мотивационные, конфликтологиче-
ские (межличностные), метрологические, методические, педагогические, эргономиче-
ские, логические, теоретические, материальные и другие условия. Обоснованность дан-
ного перечня можно пояснить на примере некоторых из условий, в частности, биофизи-
ческих, биомеханических и метрологических. Первые из них предопределяют знание 
тренером возможных сочетаний различных средств коррекции возможностей спортсмена 
с учетом его индивидуальных особенностей, тренировочно-соревновательных нагрузок и 
конкретных задач этапа спортивной подготовки. Вторые условия требуют определенного 
уровня знаний в области биомеханики, так как это необходимо для понимания различных 
аспектов формирования и коррекции техники тренировочных и соревновательных 
упражнений, выполняемых спортсменом. Метрологические условия объясняются жела-
тельностью наличия у тренера четкого аргументационного материала, поясняющего 
обоснованность применяемых им средств и методов.  

Как показывает практика, наставник спортсмена принимает решение в нескольких 
формах: субъективной, объективной, административной и стороннего мнения. Первая 
форма практически ничем не обосновывается, кроме варианта «я так считаю». Обычно 
правильность решения в этом случае не превышает 22÷24%. Нередко решение принима-
ется при административном вмешательстве со стороны руководителей тренера или лиц, 
от которых зависит работа тренера. При этом вероятность принятия правильных решений 
очень редко достигает 10÷12%. Существенное место при принятии тренером своих ре-
шений занимает стороннее мнение, которое складывается из мнений знакомых и незна-
комых специалистов, друзей, болельщиков.  

Практически всем тренерам приходится оперировать следующими видами реше-
ний: педагогическими (которые нужно подразделить на стратегические и оперативные), 
организационными, материально-техническими, кадровыми и научно-методическими. 

В свою очередь все эти виды решений предусматривают разные и при этом вполне 
понятные характеры решений: частичный, интегральный, логический, интуитивный, 
принципиальный.  

ВЫВОДЫ  

1) сформулированные нами основные аспекты принятия решений тренером в его 
профессиональной деятельности подчеркивают важность информационно-аналитических 
способностей тренера;  

2) формализация структурных особенностей принятия тренерских решений долж-
на способствовать конкретизации механизма принятия таких решений, что в свою оче-
редь должно положительно влиять на качество и своевременность принимаемых реше-
ний в процессе подготовки спортсмена.  
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Аннотация  
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безопасного поведения на дорогах у школьников. Все метафоры, используемые для формирования 
культуры безопасного поведения на дорогах, объединены общим концептуальным вектором – это 
метафоры воздействия, имеющие ярко выраженный деятельностный характер и ориентированные 
на постепенное, целенаправленное развитие личности обучающегося. Метафоры предстают и свое-
образным средством диагностики, которое позволяет установить связи между пониманием аб-
страктных ситуаций на дорогах через сопряжение их с конкретными жизненными ситуациями. 
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Annotation  
This article contains the attempt to apply the transdisciplinary approach based on the use of the 

metaphors as the most important mechanism of thinking during the formation of the culture of safe behav-
ior on the roads among the schoolchildren. The general conceptual vector unites all metaphors used for 
formation of the culture of safe behavior on roads – these are the metaphors of influence with the pro-
nounced activity character and focused on the gradual, purposeful development of the trained personality. 
Metaphors appear also to be the peculiar means of the diagnostics, allowing establishing the connection 


