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Аннотация  
Физические нагрузки в спорте стали не только средством достижения выдающихся резуль-

татов, но и острейшим стрессовым фактором, способным разрушить физическое и духовное благо-
получие человека. В этой связи в теории и методике спорта существует потребность в поиске и 
обосновании подходов к подготовке спортсменов, позволяющих решить проблему строгой инди-
видуализации тренировочного процесса, т. е. привести систему тренировочных воздействий в со-
ответствие с объективными закономерностями деятельности организма человека, как эволюционно 
сформировавшейся биологической системы. 
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Annotation 
Physical exercises in sports have not only became a way of outstanding professional results 

achievement, but also an extremely important stress factor which is capable of destroying the mental and 
physical health of a human. In terms of this, a necessity of sportsmen training approach research and ex-
planation has emerged in the sports science. Such are to solve the problem of personalizing the training 
process, which means to transform the system of personal training exercises so it would match the natural 
laws of human body activity explained by evolutionary processes that had arranged it as a complete living 
system.  
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Прогресс современного спорта обусловливают социальные, организационные, ма-
териально-технические и собственно методические факторы. Не принижая значения для 
роста спортивных достижений всех этих факторов, специалисты отмечают, что дальней-
шее повышение эффективности подготовки спортсменов в первую очередь связано с оп-
тимизацией методики подготовки.  

Проблема ситуации определяется тем, что некоторые общепринятые в настоящее 
время базовые представления и основанные на них понятия и методики неоправданно 
упрощают или даже искажают реальность со всеми вытекающими из этого последствия-
ми и поэтому нуждаются в серьёзном пересмотре [2, 5, 10, 11].  

Обновления представлений и понятий, которые в последние десятилетия предпри-
нимаются в области теории и методики ФК и спорта на базе экспериментальных иссле-
дований, не могут разрешить проблему, скорее – усложняют её, убедительно для многих 
маскируя внутренние и внешние противоречия. В частности, эти внутренние противоре-
чия между теорией и практикой спортивной тренировки выражаются в том, что, во-
первых, за последние десятилетия кардинально изменилась система соревнований и со-
ответственно требования к организации тренировочного процесса. Во-вторых, теория 
спортивной тренировки по целому ряду аспектов уже давно не соответствует современ-
ным требованиям спортивной практики. В-третьих, одним из важных направлений пре-
одоления существующих противоречий в теории и практике спорта мы считаем внедре-
ние системы непрерывного контроля состояния организма спортсменов, обеспечиваю-
щей позитивную динамику развития его двигательных способностей. Здесь под понятием 
«непрерывность» мы понимаем философскую категорию, характеризующую «взаимо-
связь (взаимообусловленность) элементов и состояний объекта» в процессе его развития 
[9; С. 1066]. Общепринятая методология комплексного подхода дать объективную оцен-
ку целостному состоянию организма неспособна, т. к. оперирует вероятностной инфор-
мацией. 

Одно их главных внешних противоречий теории и практики физического воспита-
ния и спорта заключается в том, что в настоящее время эта область знания представлена 
совокупностью концепций, методик, практических рекомендаций, которые в арсенале 
своего обоснования содержат лишь экспериментальные критерии. Поэтому при сравни-
тельной оценке, в частности теорий, предпочтение отдаётся той, которая имеет большее 
эмпирическое содержание. В тоже время современная методология познания отмечает 
ошибочность такого рода обоснования [1]. 

В этой связи для преодоления противоречий в теории и практике спорта требуется 
пересмотр научных основ системы управления и прежде всего её основных звеньев – ме-
тодики планирования спортивной тренировки и методики контроля состояния спортсме-
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нов. 
В контексте поставленной в работе задачи правомерно начать рассмотрение про-

блемы с обоснования целесообразности определившихся современных тенденций в пред-
ставлениях о путях совершенствования системы управления подготовкой спортсменов.  

За время развития теории спорта как науки, изучающей различные аспекты про-
цесса подготовки спортсменов, у специалистов определились заметные расхождения в 
понимании и употреблении её основных терминов и понятий. Анализ публикаций, свя-
занных с исследованием проблемы управления подготовкой спортсменов, показывает, 
что в области методологии управления процессами практически отсутствует разночтение 
в основных положениях и трактовке терминов. С нашей точки зрения, это обусловлено 
относительно небольшим сроком их использования в теории спорта. К тому же термино-
логия, как правило, заимствована из соответствующих разделов таких фундаментальных 
наук, как кибернетика, теория систем, теория оптимального управления, имеющих доста-
точно хорошо развитый категорийный аппарат. 

С нашей точки зрения, наиболее адаптированным к теории спорта и достаточно 
полно отражающим содержание реальной практики управления тренировочным процес-
сом является следующее определение: «Управление – контроль и регулирование хода 
тренировочного процесса по заранее определенным критериям его эффективности» [3; С. 
8]. 

На основании анализа вариантов технологических схем управления, встречаю-
щихся в теории и практике подготовки спортсменов [6], мы выделяем три взаимосвязан-
ных фактора, обеспечивающих в полной мере реализацию процесса управления:  

1) методология и методика планирования спортивной тренировки;  
2) методология и методика контроля и оценки состояния спортсмена и динамики 

этого состояния в процессе подготовки; 
3) методология и методика коррекции реального процесса по отношению к пла-

нируемому. 
В системе управления целевая направленность может реализовываться за счет ли-

бо создания условий, обеспечивающих выполнение критериев оптимальности объектив-
ного закона развития объекта управления, либо осуществления заданного закона, разра-
ботанного человеком (тренером) в соответствии со сформированной им целью. 

Такая точка зрения на структуру системы управления позволяет дифференциро-
вать существующие в области спорта теории тренировки (подготовки) по способу реали-
зации целевой направленности, т. е. в зависимости от природы закономерностей. Разли-
чают следующие закономерности. 

1. Причинно-следственные («причинность – генетическая связь между отдельны-
ми состояниями видов и форм материи в процессе её движения и развития» [9; с. 1073]). 
Внутри причинно-следственных закономерностей выделяют следующие формы: динами-
ческая закономерность; статистическая закономерность. Вероятностная составляющая 
обусловлена объективной причиной; функциональная зависимость – когда каждому воз-
можному значению Х поставлено в однозначное соответствие определённое значение Y.  

2. Не причинно-следственные закономерности – «статистическая зависимость», 
или связь между случайными переменными. 

3. Субъективная закономерность – закон, разработанный человеком в соответ-
ствии со сформулированной им целью. 

Рассмотрим историю развития системы управления в области спорта. 
Возникновение элементов управления подготовкой спортсменов относится ещё к 

эпохе Олимпийских игр древности. Из древних литературных источников известно, что в 
эпоху расцвета Олимпийских игр участники соревнований должны были пройти не ме-
нее чем десятимесячный период предварительной подготовки и затем ещё месяц упраж-
няться и проходить испытания на месте состязания под руководством специальных лиц. 
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В последующем большинство достижений в этой области деятельности человека было 
утрачено. 

Проявление интереса к этой проблеме связано с возрождением Олимпийских игр. 
Оно послужило причиной последующего бурного развития теоретических и практиче-
ских исследований, как в сфере спортивной деятельности, так и в сопряженных с ней об-
ластях науки. Этот период характеризуется интенсивным поиском закономерностей 
спортивной подготовки и критериев её планирования.  

В результате взаимодействия различных точек зрения специалистов в области тео-
рии и практики подготовки спортсменов сформировалась система управления спортив-
ной деятельностью, которая нашла наиболее полное отражение в «теории спортивной 
тренировки» [7]. Эта система управления в качестве теоретической основы планирования 
спортивной деятельности использовала статистические зависимости, выявленные в ре-
зультате анализа спортивной практики или специально проведенных экспериментов. 

Широкое применение этой системы управления подготовкой спортсменов в 1970-
1980-е годы показало её высокую эффективность в плане как научной систематизации 
знаний в области спортивной деятельности человека, так и практической реализации.  

Последующее совершенствование этого направления ряд специалистов связывают 
с разработкой общей теории спорта. В частности, в качестве методологии последующих 
исследований по совершенствованию программно-целевого принципа управления в об-
ласти спорта Л.П. Матвеев предлагает развёртывание «усилия, направленного на то, что-
бы системно наполнить и углубить фактологическое содержание теории спорта в её 
определившихся контурах» [7; С. 49]. 

На рубеже 1980-1990-х годов сформировался другой вид программно-целевого 
принципа управления. Его важное отличие заключается в способе реализации целевой 
направленности процесса управления. Возникновение этого направления обусловлено 
рядом объективных причин. 

Первой из них стала высокая сложность системы планирования спортивной тре-
нировки за счет введения в цикл управления большого числа критериев планирования. 
Второй является несоответствие возможностей существовавшей методологии контроля и 
оценки состояния спортсмена и возросших требований к эффективности системы управ-
ления. Третьей причиной стало появление научных публикаций ряда специалистов [4], в 
которых были предприняты попытки рассмотреть физическое воспитание (преимуще-
ственно спорт) с точки зрения понятий кибернетики. Четвертая причина – внедрение в 
нашей стране показавших высокую эффективность комплексных программно-целевых 
методов управления народным хозяйством. 

Преимущество этого направления в программно-целевом принципе управления, в 
сравнении с вышеназванным, выражается в следующем: 

 с помощью системного подхода можно учесть множество факторов самого 
разного характера, сгруппировать их и выделить наиболее существенные для достижения 
высоких спортивных результатов; 

 при целевом планировании практически исключаются понятия «физический», 
«технический», «психологический» виды подготовок, приобретает особое значение пока-
затель, выраженный в некоторых «конечных величинах»; 

 целевая направленность реализуется методом целевого моделирования подго-
товки спортсменов и является главным инструментом в управлении сложными система-
ми и обязательным условием эффективности управления. 

В 1980 г. этот методологический подход был применен в процессе подготовки 
сборной команды СССР по бегу на средние, длинные дистанции и ходьбе и ряде других 
видов спорта.  

Дальнейшее совершенствование этой методики управления подготовкой спортс-
менов специалисты связывали в основном с разработкой системы моделей [8].  
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Как показывает анализ научных публикаций по проблемам подготовки спортсме-
нов [6], многие специалисты считают, что концепция спортивной тренировки и концеп-
ция спортивной подготовки (программно-целевой принцип управления подготовкой) в 
своей основе существенно отличаются друг от друга. 

Исследование проблемы взаимосвязи этих систем методом анализа исторического 
развития позволяет говорить, что обе концепции управления процессом подготовки 
спортсменов имеют единую основу, а с общенаучной точки зрения их необходимо оце-
нивать как разновидности программно-целевого принципа управления, отличительной 
чертой которых является метод реализации целевой направленности. Изменение целевой 
направленности было связано с падением эффективности работы первой системы управ-
ления из-за её чрезмерно возросшей структурной сложности. В этой связи появление 
второй системы управления необходимо рассматривать как процесс совершенствования 
первой.  

Ещё одним доводом в пользу этой точки зрения служит то, что модернизированная 
система управления унаследовала от первой не только достоинства, но и главный недо-
статок, заложенный в её основу. 

Ранее уже отмечалось, что основой планирования спортивной тренировки являют-
ся статистические зависимости, выявленные в области практической деятельности 
спортсменов. Статистическая, или опытная, зависимость лишь с определенной вероятно-
стью отражает последующее состояние системы. Этот факт говорит о том, что при при-
нятии тренером n управленческих воздействий на основании данной закономерности ко-
личество правильно принятых решений будет исчисляться величиной неопределенности 
и всегда будет меньше, чем n. Ошибочное решение сказывается на качестве управления 
системой. Чем существеннее ошибка, тем менее управляемой становится система. При 
увеличении количества статистических зависимостей, участвующих в формировании 
управленческого воздействия, принятие верного решения зависит не только от неопреде-
лённости каждой из них, но от их взаимодействия. Эта закономерность случайных явле-
ний приводит к тому, что из-за взаимодействия неопределенностей, усложнения системы 
планирования, управляемость спортивной тренировки становится неудовлетворительной. 
Учитывая, что концепция спортивной подготовки практически впитала в себя основу 
планирования спортивной тренировки, то она унаследовала и этот недостаток. 

В результате введения в структуру концепции спортивной подготовки системы 
модельных характеристик она приобрела ещё один существенный недостаток. Природа 
этого недостатка скрывается в следующем. 

Известно, что в основе методологии построения структуры любой системы, и в 
частности модельных характеристик, лежит системный анализ. Одной из проблем си-
стемного анализа является вопрос целостности системы – принципа, позволяющего объ-
единять уровень целого и уровни частей. В качестве такого основания используется 
сформированный П.К. Анохиным принцип, согласно которому функциональная система 
есть образование, деятельность которого определяется динамикой объединения, направ-
ляемой качеством конечного приспособительного эффекта. Эта точка зрения вводила в 
структуру системы модельных характеристик долю неопределенности, природа которой 
субъективна. Во-первых, конечный результат, от которого идёт построение «дерева» це-
лей, есть расчётный результат, полученный методом прогнозирования на основе законов-
тенденций. Во-вторых, факторный анализ структуры функциональной системы (модель-
ных характеристик) имеет ряд недостатков, например, объясняет только то, что выбрал 
исследователь, наряду с этим существуют латентные факторы с аддитивным действием. 
Изложенное выше позволяет констатировать, что система управления спортивной подго-
товкой относительно системы управления спортивной тренировкой внутри цикла управ-
ления имеет как минимум на порядок больше неопределенностей, т.е. по критерию 
«управляемость» она стала ещё более чувствительной к такому определяющему фактору, 
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как сложность структуры. 
Анализ состояния проблемы управления в сфере спорта позволяет выделить сле-

дующие тенденции дальнейшего развития этих систем. 
1. Компенсация основных недостатков, заложенных в их основу, путем упроще-

ния структуры подсистем: для системы спортивной тренировки – подсистемы планиро-
вания; для системы спортивной подготовки – одновременно подсистемы планирования и 
подсистемы модельных характеристик. Задача этого направления совершенствования – 
найти оптимальное количество элементов структуры подсистем, которое обеспечивало 
бы надежное управление. 

2. Поддержание эффективности работы системы управления за счет совершен-
ствования других подсистем. В частности, такие возможности скрыты в системе оценки и 
контроля состояния спортсмена. 

3. Принципиально новым направлением совершенствования рассмотренных си-
стем управления мы считаем, во-первых, переход к анализу структуры системы с пози-
ции принципа взаимодействия. Идея взаимодействия, которая, по Ф. Энгельсу, является 
causa finalic вещей, предопределяет наличие в структуре системы только причинно-
следственных связей, т. е. такая структура не имеет в себе неопределённости. Во-вторых, 
при формировании управленческого воздействия переход к использованию функцио-
нальных зависимостей, не имеющих в своей природе неопределённости данного состоя-
ния системы и всех последующих. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проектная деятельность и ее компоненты. Представлены критерии 

готовности к проектной деятельности будущих выпускников магистратуры вузов физической куль-
туры. Обозначена роль диагностики и определены ключевые методы диагностирования. Проектная 
деятельность рассматривается как активная форма организации образовательного процесса. Обос-
нована необходимость в формировании компетенций проектной деятельности у будущих выпуск-
ников уровня магистратуры направлений подготовки физическая культура и спорт. Описаны кри-
терии и методы диагностики уровней сформированности различных компонентов готовности к 
проектной деятельности будущих выпускников магистратуры. 
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Annotation 
The article discusses the project activity and its components. It presents the criteria for readiness 

for the project activity of future Master's graduates of University of physical culture. The article denoted 
the role of diagnostics and identified the key diagnostic methods. The project activity is regarded as an 
active form of the organization of the educational process. The authors substantiate the necessity in the 
formation of the key competencies of the project activity for the future master's degree graduates in the 
training areas of physical culture and sports. It describes the criteria and methods for diagnostics of the 
levels of formation of the different components of readiness to the project activity among the future gradu-


