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В настоящее время одной из важнейших составля-
ющих в практике тренировки спортсменов высокой 
квалификации является проблема энерготрат и окис-
ления при плавании на высоких скоростях.

Способность преодолевать утомление, возникающее 
в процессе соревновательной деятельности, в значи-
тельной степени обуславливает достижение высоких 
спортивных результатов. Расход энергии при плава-
нии несколько больше, чем при циклической работе 
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в других видах спорта. Это обусловлено большими по-
терями энергии в виде тепла, что зависит от большей 
теплопроводности воды по сравнению с воздухом.

Расход энергии при плавании на различные дистан-
ции зависит от их длины и мощности работы. Фомин 
Н. А., Вавилов Ю. Н. (1991) отмечают, что энерготраты 
у пловцов при выполнении упражнений на различных 
скоростях и стилей плавания, также носят неодинако-
вый характер. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Таблица 1
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ  ПРИ ПЛАВАНИИ РАЗНЫМИ СТИЛЯМИ

С РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТЬЮ

Плавание Энергетическая стоимость, ккал/1 мин
Кроль

0,9 м/с
1,3 м/с
1,8 м/с

На спине
0,6 м/с
1,2 м/с
1,4 м/с
1,5 м/с

Брасс
0,8 м/с
1,1 м/с
1,2 м/с

14,03
40,09
125,2

10,02
40,09
70,16
14,31

20,04
50,11
81,14

Принимая во внимание значимость построения 
тренировочного процесса, направленного на раз-
витие скорости и быстроты движения у пловцов 
специализирующихся в способе брасс, необходимо 
отметить, что одним из важнейших компонентов 
эффективной техники является длина скольжения. 

Как показывает соревновательная практика, во время 
нарастающего утомления у пловцов, специализирую-
щиеся в способе брасс, при увеличении темпа движе-
ний на отрезках 75м и 150м  дистанций 100 и 200м 
соответственно существенно снижается качество 
скольжения и наблюдается резкое падение скорости.  

В процессе подготовки девушек, специализирующих-
ся в плавании способом брасс, мы использовали тест 
8х100 со старта с увеличением скорости плавания от 
отрезка к отрезку. В первом случае в тесте принима-
ла участие С. С. (1 разряд), на  момент исследования 
ей было 12 лет. В настоящее время МС России, чем-
пионка Всероссийской спартакиады школьников, по-
бедительница Всероссийского фестиваля «Веселый 
дельфин», победительница Первенства России среди 
юношей, неоднократная победительница  Первен-
ства России среди юниоров, чемпионка Европы среди 
юниоров, бронзовый призёр Чемпионата России, ре-
кордсменка России среди юниоров на короткой воде.  

Таблица 2

8х100 БРАСС ОТДЫХ (200М СВОБОДНО)

30.01.2010 

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.21,53                                                          БАССЕЙН 50 МЕТРОВ

отрезки 100 100 100 100 100 100 100 100
результат 1.30,02 1.34,48 1.31,51 1.28,98 1.29,58 1.32,83 1.35,58 1.34,61
гребки 21 22 22 23 24 24 25 26
гребки 24 24 25 26 27 27 27 28
ЧСС 168 168 168 174 180 174 168 186

Ф. В. (1 разряд), на  момент исследования ей 12 лет. В настоящее время – КМС, победительница Всероссийских 
соревнований «Северное сияние», победительница Первенства области среди юношей. 

Таблица 3
30.01.2010 

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.23,30                                                        БАССЕЙН 50 МЕТРОВ

отрезки 100 100 100 100 100 100 100 100
результат 1.30,66 1.31,86 1.30,49 1.29,56 1.28,93 1.25,97 1.25,98 1.28,68
гребки 16 16 17 19 19 22 22 23
гребки 20 19 20 21 22 27 31 31
ЧСС 160 164 168 170 174 176 180 182



6 7

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В первом случае из представленных таблиц видно, 
что С. С. волнообразно выполняет тестовое задание, 
сохраняя плавную тенденцию к увеличению циклов 
движения, ЧСС возрастает. Ф. В. выполняет зада-
ние, увеличивая скорость плавания, лишь 7 отрезок 
повторяется, при этом необходимо отметить более 

низкий темп движений и плавное увеличение ЧСС. 
Продолжая подготовку Ф. В. к предстоящим отбороч-
ным соревнованиям VII Всероссийской спартакиады 
школьников и Первенству России среди юношей, мы 
провели ещё один срез, после восьминедельного ба-
зового мезоцикла работы.

Таблица 4

Ф. В. – 12 ЛЕТ 14.11.2014  

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.21,37                                                              БАССЕЙН 50 МЕТРОВ

отрезки 100 100 100 100 100 100 100 100
результат 1.31,40 1.28,35 1.28,39 1.27,73 1.25,64 1.25,89 1.24,74 1.23,33
гребки 18 18 18 19 19 19 20 21
гребки 21 22 22 23 24 24 25 26
ЧСС 164 170 170 174 180 176 176 176

В ноябре индивидуальный личный результат на дис-
танции 100м способом брасс у Ф. В. был примерно 
такой же, как у С. С. – 12 лет (30.01.2010). 

Уровень физической подготовленности девушек сле-
дующий:

• подтягивание на перекладине: С. С. – 14, Ф. В. – 12;
• сгибание разгибание рук на брусьях: С. С. – 16, 
Ф. В. – 12;
• кросс 60 мин: С. С. – 7500м, Ф. В. – 8200м; 
• прыжок в длину с места: С. С. – 2.25, Ф. В.– 2.15;

• прыжки через скамейку боком за 1 мин: С. С. – 38, 
Ф. В. – 46;
• выпрыгивание из глубокого приседа за 1 мин: С. С. – 
42, Ф. В. – 40.

По физическим кондициям спортсменки примерно 
одинокого уровня подготовленности, рост/масса тела 
у С. С. 168см/54кг, Ф. В. – 170см/48 кг, т.е. С. С. суще-
ственно мощнее. Показатели повторного теста Ф. В. 
существенно превышают данные первого теста С. С., 

отмечается явная экономизация движений на фоне 
возрастания скорости плавания, а так же заметно 
ниже результаты ЧСС. 

Данный эффект достигался следующими специальны-
ми упражнениями:

• 10–12х100м брасс (16/18 гребков) R–2.00, 
скорость плавания 1.30–1.32, ЧСС 26–28 уд/мин;
• 10–2х100м брасс (14/16 гребков) R–2.00, 
скорость плавания 1.34–1.37, ЧСС 24–26 уд/мин;
• 10-12х100м брасс (12/14 гребков) R–2.00, 
скорость плавания 1.37–1.39, ЧСС 24 уд/мин;

• 6–8х200м брасс (16/18/19/20 гребков) R–4.00, 
скорость плавания 3.06–3.09, ЧСС 26 уд/мин;
• 6–8х200м брасс (14/15/17/19 гребков) R–4.00,
скорость плавания 3.08–3.10, ЧСС 24-26 уд/мин;
• 6–8х200м брасс (12/14/15/17 гребков) R–4.00 
скорость плавания 3.10–3.12, ЧСС 24 уд/мин.

Далее мы изучили показатели биохимических процес-
сов при выполнении интервально-повторной нагрузки.

Таблица 5

8х100 БРАСС ОТДЫХ (200М СВОБОДНО)

С. С. 12 ЛЕТ  КМС   17.03.2010 

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.17,34                                                     БАССЕЙН 50 МЕТРОВ

отрезки 100 100 100 100 100 100 100 100

результат 1.24,86 1.28,10 1.28,42 1.29,11 1.32,46 1.33,12 1.32,78 1.33,46

гребки 20 19 20 21 22 22 23 24

гребки 25 24 25 26 26 26 27 27

лактат 6,9 10,0 11,2 8,0 9,7 10,8 11.0 11.4

ЧСС 186 174 186 174 174 182 188 182
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Из представленных данных видно, что первый отре-
зок С.С. проплыла значительно сильнее, но при этом 
затрачено очень много сил, количество гребков 45, 
лактат 6,9 ммоль/л, ЧСС 186, результат Ф.В. значи-
тельно скромнее, но при этом энергозатраты суще-
ственно ниже 33 гребка, лактат 4,9 ммоль/л, ЧСС 166. 

Можно предположить что если, бы Ф.В. поплыла с 
более высоким темпом, то несомненно смогла повто-
рить результат С.С.. Данная тенденция отмечается 
на последующих отрезках дистанции 100 м. Тестовое 
упражнение Ф.В. выполняет с последующим улуч-
шением результатов, значительно более меньшим 
количеством гребковых движений, более низкими 
показателями лактата и ЧСС и выигрывает каждый 
последующий отрезок у самой себя и С.С.. 

Мы отмечаем существенную экономизацию в инди-
видуальной технике на фоне высокой скорости пла-
вания. На наш взгляд данный подход в системе под-

готовки спортсменов высокого класса достаточно 
эффективен и позволяет спортсмену анализировать 
собственные пространственно-временные харак-
теристики техники движений и скорости плавания 
способом брасс.  

Так же мы отмечаем специализацию С. С. – 50м и 
100м брасс – спринтерское плавание, способность 
достаточно быстро развивать начальную скорость, 
но при этом низкие показатели специальной вы-
носливости и достаточно короткую цикловую фазу 
скольжения. 

У Ф. В. эффективный  амплитудный шаг, «чувство 
воды», длинную цикловую фазу скольжения, но при 
этом существенно отстающие показатели взрывной 
начальной скорости и мощности движения.  Специ-
ализируется в первую очередь на дистанции 200м 
способом брасс, дополнительные дистанции 100м и 
50м способом брасс соответственно.

Ф. В. 12 ЛЕТ  КМС  24.01.2015 

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.17,95                                                     БАССЕЙН 50 МЕТРОВ

отрезки 100 100 100 100 100 100 100 100

результат 1.28,06 1.27,93 1.25,88 1.25,30 1.25,19 1.23,36 1.23,30 1.23,13

гребки 16 16 17 17 17 18 20 20

гребки 17 17 18 20 20 21 25 25

лактат 4,9 6,0 7,2 9,0 8,7 9,6 10,2 9,6

ЧСС 166 170 176 178 174 180 184 178
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Тюменский государственный университет

Сегодня в системе образования происходят карди-
нальные изменения. 

Возникла потребность в создании единого образо-
вательного пространства, способного обеспечить 
непрерывность в обучении, что позволит каждому 
учащемуся двигаться вперёд своим темпом в зави-
симости от потребностей, интересов, способностей и 
сделать логически обоснованный выбор профессии. 

Личностная ориентация образовательно-воспита-
тельного процесса, выстраивание индивидуальной 
траектории обучения создают перспективу для осоз-
нанного выбора старшеклассниками будущей про-
фессии. Но для этого необходимы концептуально 
новые программы предпрофессиональной подготов-
ки школьников по различным профилям. В Тюмени, 
благодаря интеграционным процессам, происходя-
щим в основном, дополнительном и профессиональ-
ном образовании, разработаны концепции единой 
системы предпрофессиональной подготовки по на-
правлениям: «Физическая культура» и «Безопас-
ность жизнедеятельности».

Общей целью проектов является формирование го-
товности школьников к овладению профессиями и 
специальностями по данным направлениям. Посту-
пательное развитие сферы физической культуры и 
спорта в России требует кадрового обеспечения. К 
сожалению, сегодня в некоторых видах спорта рос-

сийских спортсменов готовят зарубежные тренеры. 
Для институтов физической культуры нужны моти-
вированные на профессию тренеры, абитуриенты, 
а в сфере спорта более качественно подготовленные 
специалисты. Подготовка таких специалистов по фи-
зической культуре, безусловно, требует введения си-
стемы совершенной профессиональной ориентации 
и предпрофессиональной подготовки в общеобразо-
вательной школе.

Необходимость введения такой системы обусловле-
на следующими обстоятельствами:

• ФГОС второго поколения предполагает развитие 
профильной подготовки и даже возможность осу-
ществления индивидуальной траектории получения 
профильного образования;

• увеличена по объёму и усложнена по содержанию 
общетеоретическая и общекультурная подготовка 
студентов, что вызвало наибольшие изменения в со-
держании физкультурного образования, традицион-
но включающего в себя ранее относительно большую 
долю спортивно-практических дисциплин;

• необходимость совершенствования системы отбо-
ра абитуриентов в физкультурные образовательные 
учреждения, поскольку традиционно в этой системе 
одним из главных является уровень спортивной ква-
лификации абитуриентов в ущерб их общетеорети-
ческой и общекультурной подготовленности.
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В целом предлагаемая концепция предпрофессио-
нальной подготовки школьников по направлению 
«Физическая культура» носит пропедевтический 
характер, т. е. даёт наиболее общее представление 
и элементарные знания и умения в области высше-
го физкультурного образования, прежде всего его 
первого уровня. Усвоение программы данной подго-
товки позволит выпускникам общеобразовательной 
школы приобрести необходимые знания и умения 
для поступления не только в вузы и не только физ-
культурного, но и в целом гуманитарного профиля: 
педагогические, медицинские и классические уни-
верситеты.

В рамках проекта решаются следующие задачи пред-
профессиональной подготовки:

• воспитание потребностно-мотивационного компо-
нента готовности к овладению физкультурно-спор-
тивными профессиями и специальностями;

• профессиональная ориентация школьников в обла-
сти физической культуры и спорта;

• усвоение пропедевтических знаний на уровне не-
полного высшего образования;

• формирование начальных психолого-педагогиче-
ских умений в профессиях физкультурно-спортивно-
го профиля;

• совершенствование двигательной подготовленно-
сти школьников;

• получение школьниками знаний общественного ин-
структора, тренера и судьи по определенному виду 
спорта.

Безусловно, предпрофессиональная подготовка 
школьников является неотъемлемой частью всего 
учебно-воспитательного процесса, поэтому она ре-
шает и общие цели и задачи общеобразовательной 
школы, в частности, способствуя решению задач об-

щего развития личности школьников, повышению их 
общекультурного уровня.

Усвоение программы предпрофессиональной под-
готовки по физкультурным и спортивным специаль-
ностям предлагает соблюдение учащимися старших 
классов следующих требований к их подготовленно-
сти:

• выпускник обязан знать основы гуманитарных, со-
циально-экономических, естественно-научных, ме-
дико-биологических, психолого-педагогических дис-
циплин;

• выпускник должен овладеть: начальными педаго-
гическими умениями проведения частей урока фи-
зической культуры или тренировочного занятия по 
определенному виду спорта, начальными умениями 
организации физкультурно-спортивных меропри-
ятий и судейства соревнований по определённому 
виду спорта;

• выпускник должен иметь высокий и разносторон-
ний уровень физической подготовленности, а также 
двигательной подготовленности в определённом 
виде спортивной или физкультурной деятельности.

Планирование предпрофессиональной физкультур-
ной подготовки школьников включает в себя опреде-
ление её содержания и объёма учебного времени на 
освоение программы данной подготовки.

Учебный план при 5-дневной учебной неделе пред-
усматривает объём аудиторной нагрузки 34 часа. Из 
них:

• 21 час на изучение базовых учебных предметов;

• 6 часов на изучение профильных предметов (био-
логия – 2 часа и физическая культура – 4 часа);

• 5 часов – на вариативный компонент (элективы, в 
том числе русский язык – 1 час, алгебра и начала ана-
лиза – 1 час, теория и методика физической культуры 

– 1 час, введение в педагогику – 1 час в 10 классе, вве-
дение в психологию – 1 час в 11 классе, естественные 
науки – 1 час).

Разработка концепции предпрофессиональной под-
готовки по направлению «Безопасность жизнедея-
тельности» обусловлена:

• необходимостью кадрового обеспечения в области 
безопасности;

• необходимостью формирования профессионально-
квалификационной структуры подготовки кадров в 
регионе с учётом потребностей инновационной эко-
номики;

• необходимостью повышения уровня культуры без-
опасности среди школьников;

• необходимостью подготовки мотивированных на 
профессию кадров, подготовленных как физически, 
так и психологически;

• потребностью в более качественной подготовке ре-
бят к службе в армии.

Стратегическая цель проекта: создание системы про-
фессионального отбора кадров в области безопасно-
сти, основанной на межведомственном взаимодей-
ствии.

Исходя из концепции предпрофессионального обу-
чения, необходимо сформировать у школьников:

• умение объективно оценивать свои возможности и 
способности к продолжению образования по данно-
му профилю;

• умение осознанно осуществлять выбор профиля, 
соответствующего своим склонностям, индивидуаль-
ным особенностями и интересам;

• готовность нести ответственность за сделанный вы-
бор;

• высокий уровень учебной мотивации на обучение 

по избранному профилю, готовность прикладывать 
усилия для получения качественного образования.

Учебный план состоит из инвариантной и вариатив-
ной частей.

Инвариантная часть устанавливает состав обяза-
тельных для изучения учебных предметов и время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-
ния, установленных федеральными государственны-
ми образовательными стандартами – 21 час.

Вариативная часть представлена количеством ча-
сов, отводимых на обеспечение реализации задач по 
данному профилю – 6. Учебный план предусматри-
вает проведение учебных практических занятий по 
«Основам военной службы», «ОБЖ» в 10–11 классе, 
увеличение физической культуры на 1 час. Также в 
соответствии с № 53 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28.03.1998 в 10 классе организу-
ется проведение учебных сборов юношей, проходя-
щих подготовку по основам военной службы в объ-
ёме 35 учебных часов в течение 5 дней. В школьный 
компонент входят 3 часа на предпрофессиональное 
обучение и 4 часа – на подготовку к экзаменам: фи-
зика – 2, русский – 1, математика – 1. 

Таким образом, объём учебной нагрузки по профи-
лю (элективы) составляет 204 часа – по 102 часа в 
10 и 11 классах. Содержание обучения построено не 
только по концентрическому принципу, предусма-
тривающему изучение тем, с которыми учащиеся 
уже знакомы, но и по линейному, предусматриваю-
щему знакомство с новыми темами. Военная служ-
ба рассматривается как один из видов будущей де-
ятельности.

В целом же, выпускники оборонно-спортивного про-
филя могут рассматривать возможность получения 
высшего профессионального образования в ВУЗах 
города Тюмени по направлениям в области безопас-
ности жизнедеятельности. Организация учебного 
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процесса по предпрофессиональной подготовке как в 
направлении «Физическая культура», так и в направ-
лении «Безопасность жизнедеятельности» включает в 
себя:

• заключение договора о сотрудничестве школы с 
соответствующими профессиональными образова-
тельными учреждениями;

• проведение пиар-кампании по информированию 
населения о проведении набора в класс предпрофес-
сиональной подготовки;

• организацию проведения набора в классы предпро-
фессиональной подготовки (отбор проходит в соот-
ветствии с Положением о профильном обучении);

• проведение учебных занятий по предпрофесси-
ональной подготовке учителями или педагогами 
дополнительного образования, а также препода-
вателями средних специальных и высших учебных 
заведений. (Занятия проходят не только на базе 
школы, но и в тех учреждениях профессионального 
образования, с которыми заключён договор сотруд-
ничества. Утверждается план проведения совмест-
ных мероприятий, практических занятий. Тем самым 
осуществляется знакомство школьников с академи-
ческой средой ВУЗов, колледжей и с возможным бу-
дущим местом работы);

• разработку и обеспечение научно-методической 
литературой школьников и учителей по учебным 
дисциплинам предпрофессиональной подготовки;

• формирование «Портфолио достижений» учащихся 
по профилю, оформление зачётной классификаци-
онной книжки государственного образца спортсме-
нов-разрядников.

Таким образом, школьники, успешно прошедшие 
обучение в профильных классах, получат представ-
ление об интересующей профессии, возможность 
попробовать себя в ней, сделать осознанный выбор 

дальнейшего учебного заведения, а благодаря моти-
вации, укрепиться в профессии.

В рамках практической реализации проектов пред-
профессиональной подготовки сформирована нор-
мативно-правовая база и методический комплекс. 

С 1 сентября 2014 года началась реализация проек-
та предпрофессиональной подготовки по направ-
лению «Безопасность жизнедеятельности» на базе 
школ №27 и №67 города Тюмени. С 1 сентября 2015 
года планируется внедрение проекта предпрофесси-
ональной подготовки по направлению «Физическая 
культура» на базе ОУ №57 и №64. 

В классы приглашаются выпускники 9-х классов 
школ города Тюмени, имеющие высокие спортивные 
достижения, составляющие основу сборных команд 
города и области по различным видам спорта, а так-
же все желающие связать свою профессиональную 
деятельность с работой в качестве тренера-препо-
давателя, фитнес-инструктора, учителя физической 
культуры. Выпускники профильных классов смогут 
поступать в учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования на направление «Фи-
зическая культура». В городе Тюмени это институт 
физической культуры ТюмГУ и Западно-Сибирский 
Государственный колледж. Информация об условиях 
приёма размещается на сайтах учреждений.

Данные концепции предпрофессиональной подго-
товки школьников по физической культуре и без-
опасности жизнедеятельности могут быть рекомен-
дованы и для ряда других специальностей. 

Предполагается также, что реализация основных на-
правлений по проектам обеспечит удовлетворение 
личных потребностей обучающихся, позволит сфор-
мировать профессионально-квалификационную мо-
дель подготовки кадров в регионе с учётом потреб-
ностей инновационной экономики.

© Хромин Е.В., Короткова Е.А., Колычев А.В., Субботина С.В, 2015.

Механизм реализации управленческих решений 
по совершенствованию учебно-тренировочного процесса 

спортивных школ города Тюмени

Солошенко Н. Б., Алексеева М. В.
Департамент по спорту и молодёжной политики Администрации города Тюмени

С 2013 по 2014 год в Тюмени в рамках проекта «Мо-
ниторинг состояния здоровья и физической под-
готовленности учащихся спортивных школ»  был 
реализован подход, позволивший осуществить ком-
плексные мероприятия по наблюдению, анализу, 
оценке и прогнозу состояния здоровья и физиче-
ской подготовленности спортсменов, занимающих-
ся в специализированных учреждениях дополни-
тельного образования.

Исследование показало, что по общей физической 
подготовленности и физическому развитию 83% 
спортсменов имеют результаты средние и выше 
среднего и только у 17% обучающихся результаты 
ниже среднего уровня.  В то же время анализ резуль-
татов развития физических качеств дал чёткое по-
нимание того, что у большинства спортсменов недо-
статочно развита общая выносливость и мышечная 
сила, что напрямую влияет на показатели   физиче-
ской работоспособности спортсмена.

Результаты тестов, проведённых в ходе мониторин-
га, выявили низкий уровень жизненного и силового 
индексов. Оценка показала, что 51% юношей и 33% 
девушек имеют низкий жизненный индекс. Такие же 
показатели прослеживаются и по результатам оцен-
ки силового индекса. Как у юношей 48%, так и у де-
вушек 62% спортсменов имеют низкий  уровень.

Специальная физическая подготовленность у юно-
шей и девушек по возрастным группам определя-

лась в тех видах спорта, в которых более качествен-
но осуществляется процесс развития специальных 
физических качеств. Тесты проводились по следую-
щим видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, спор-
тивная гимнастика, греко-римская борьба, дзюдо, 
лыжные гонки, плавание, скалолазание, танцеваль-
ный спорт, теннис, фигурное катание, футбол, хок-
кей, художественная гимнастика.

Во всех возрастных группах стабильно высокие 
результаты показали спортсмены в видах спорта: 
спортивная гимнастика, скалолазание и дзюдо. 

Ниже среднего уровень специальной подготовлен-
ности у хоккеистов и футболистов. 

Таким образом, одним из основных выводов ста-
ло то, что предстоящая коррекция тренировочного 
процесса должна идти по пути увеличения внима-
ния тренеров на развитие общей выносливости и 
мышечной силы спортсменов.

По итогам проведения мониторинга были сформу-
лированы управленческие решения, способству-
ющие эффективной организации учебно-трениро-
вочного процесса обучающихся спортивных школ 
города.

Непосредственно были разработаны практические 
рекомендации, направленные на коррекцию струк-
туры и содержания системы планирования трени-
ровочного процесса. 
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Во-первых, благодаря полученным результатам, 
были обозначены основные направления модифи-
кации тренировочного процесса в контексте пере-
смотра содержания тех частей программ, которые 
отвечают за развитие выносливости и силы. При 
этом учитывались сенситивные периоды развития 
других физических качеств спортсменов, не в ущерб 
эмоциональной привлекательности (которая для 
детей является одним из ключевых мотивов, почему 
они выбирают тот или иной вид спорта).

В рекомендациях были отражены главные аспекты 
развития выносливости:

1. Необходимо помнить о законах долговременной 
адаптации. Результат в процессе работы достига-
ется постепенно, процесс перестройки в организме 
проходит на различных уровнях развития системно, 
то есть вовлекается большое количество звеньев 
функционирования организма.  

2. Регулярные физические нагрузки динамического 
характера приводят к умеренной гипертрофии мио-
карда, уряжению ЧСС, улучшению перефирического 
кровоснабжения, увеличению мощности систем, от-
ветственных за энергообеспечение, сочетающееся 
с повышением эффективности использования кис-
лорода активными мышцами, повышение произ-
водительности аппарата кровообращения в целом, 
экономизацией функции сердца в состоянии покоя 
и при умеренной нагрузке.

Во-вторых, было рекомендовано уточнить суть, со-
держание, формы и технологию планирования по 
всем видам спорта, с учётом возраста и пола спор-
тсмена, в соответствии с образовательными про-
граммами, реализующимися в детско-юношеских 
спортивных школах, а также общими закономерно-
стями теории и методики спортивной тренировки.С 
сентября 2014 года в образовательный процесс 

были введены  общие формы планирования трени-
ровочного процесса (микро-, мезо-, и макроцикл), 
предусматривающие основные разделы спортивной 
подготовки и последовательность реализации про-
граммного материала. Принципиально, было реко-
мендовано, уделять должное внимание реализации 
разделов общей физической подготовки и двига-
тельно-коррекционной подготовки спортсменов.

На следующем этапе совершенствования трениро-
вочного процесса была проведена работа по повы-
шению квалификации педагогических работников 
отрасли спорта.

С этой целью были организованы семинары для 
специалистов управленческого состава, методистов, 
тренеров ДЮСШ и СДЮСШОР. Тематикой таких 
встреч стало информирование об итогах монито-
ринга, определение проблематики и современного 
положения различных аспектов процесса спортив-
ной подготовки, путей их совершенствования.

Для более организованного и эффективного осво-
ения рекомендаций, направленных на коррекцию 
планирования тренировочного процесса, был ис-
пользован механизм методического сопровожде-
ния. К данной работе привлечён специалист с вы-
соким уровнем профессиональной компетенции в 
области теории и методики спорта, который на си-
стематичной основе осуществляет коррекцию учеб-
но-тренировочного процесса каждой спортивной 
школы.

Помимо этого, с тренерским составом спортивных 
школ были проведены встречи, на которых анализи-
ровались личные достижения спортсменов, состоя-
ние их физической подготовленности, документы 
планирования.

Руководителям спортивных школ было рекомендо-
вано прохождение курсов повышения квалифика-

ции для специалистов учреждений, в том числе в 
направлении психолого-педагогического сопрово-
ждения. 

Для ознакомления и приобретения нового практиче-
ского  опыта были организованны открытые уроки с 
участием всех тренеров, методистов, заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе.

Ожидаемый эффект – совершенствование учебно-
тренировочного процесса позволит:

• улучшить результаты физической и специальной 
подготовленности спортсменов;

• повысить уровень квалификации и профессио-
нальной компетентности всех участников педагоги-
ческого процесса спортивных школ;

• наметить перспективы дальнейшего совершен-
ствования системного подхода в части сохранности 
спортивного контингента спортсменов, в том числе, 
контролируя мотивационные аспекты обучающихся.

Внедрение передового опыта отдельных специ-
алистов поможет увеличить мотивацию самих тре-
неров, выявить среди них бесперспективных и не 
желающих повышать свою квалификацию, что не-
гативно сказывается не только на низкой подготов-
ке спортсменов, текучести состава тренировочных 
групп, усиления негативного напряжения между ро-
дителями воспитанников и спортивной школой, но и 
в целом на имидже всей отрасли. Усилить здоровую 
конкурентную среду среди педагогов и учреждений 
отрасли. Разработать мероприятия по поддержке 
лучших из лучших, в том  числе с учётом внедрения 
показателей стимулирования в рамках трудовых от-
ношений.

Полученный опыт в процессе проведения самого 
мониторинга позволяет внедрять его с целью вну-

треннего контроля деятельности отдельно взятой 
школы. На данный момент уже сформированы все 
предпосылки: наличие профессиональных кадров, в 
том числе медицинских работников. 

Спортивные объекты имеют собственные меди-
цинские кабинеты и необходимое оборудование. 
Наличие информационной базы действующих 
спортсменов, а также налаженные контакты со спе-
циалистами технического сопровождения смежных 
организации и учреждений. 

Перевод работников учреждений на эффективные 
контракты, в которых определены основные показа-
тели качества оказания предоставляемых образова-
тельных услуг – соответственно процесса спортив-
ной подготовки. 

Создание мотивационной среды для всех участни-
ков процесса: управленцев, специалистов учрежде-
ний, преподавателей, спортсменов и их родителей. 

Кроме того, сегодня основной ориентир  сделан 
на повышение уровня физической подготовленно-
сти спортсменов, на особый контроль поставлена 
системная общефизическая подготовка. Благода-
ря тесному взаимодействию с Департаментом по 
спорту и молодёжной политике Тюменской обла-
сти спортсмены разных видов уже сегодня посеща-
ют легкоатлетический манеж, имеющиеся лыжные 
базы (в зимнее время), бассейны, игровые и трена-
жёрные залы.  

Всё это будет способствовать достижению высоких 
результатов тюменских спортсменов на соревнова-
ниях различного уровня, увеличению количества 
присвоенных массовых разрядов и привлечению 
ещё большего количества детей и подростков к си-
стематическим занятиям физической культурой и 
спортом.

© Солошенко Н. Б., Алексеева М. В., 2015
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Развитие толерантности у обучающихся 
в секции мини-футбола

Зеленовский В. В. * 
педагог дополнительного образования МАОУ ДОД  детско-юношеский центр «Старт»

О, спорт, ты – мир! С этой фразой французского де-
ятеля, историка, педагога литератора барона Пьера 
де Кубертена знакомы,  пожалуй большинство людей. 
Барон считал, что «молодёжь мира» должна мириться 
силами в спортивных состязаниях, а не на полях битв.

Толерантность – это ценность и социальная норма 
гражданского общества, проявляющаяся в праве всех 
граждан быть различными в обеспечении устойчивой 
гармонии между различными конфессиями, полити-
ческими, этническими и другими социальными груп-
пами, уважении к разнообразию различных мировых 
культур, цивилизаций и народов, готовности к пони-
манию и сотрудничеству с людьми, различающимися 
по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верова-
ниям.

Необходимость обращения к проблеме этнической 
толерантности продиктована рядом обстоятельств, 
касающихся проявлений толерантности и нетерпимо-
сти в условиях роста социального разнообразия в Рос-
сии. К сожалению, сегодня часто приходится иметь 
дело с таким феноменом, как неадекватность межэт-
нического восприятия, т. е. с расовыми и этническими 
стереотипами, предрассудками, этнофобиями, и про-
чими явлениями этнического сознания. Эти явления 
сопровождают жизнь человечества и служат регуля-
торами межгруппового взаимодействия. Во времена 
стабильные они мирно дремлют в архетипическом со-
знании народов, однако в моменты социальных или 
экономических кризисов могут вырваться на поверх-
ность и начать играть не свойственную им роль моти-
вов поведения. Оговоренные моменты могут сопрово-

ждаться усилением проявлений в массовом сознании 
различных предрассудков и страхов: ксенофобии как 
реакции на встречу с чужим человеком или культурой, 
этнофобии, кавказофобии и антисемитизма, национа-
лизму, дискриминации и нетерпимости.

Проблема формирования толерантных отношений 
между детьми разных национальностей в современ-
ной России – одна из самых актуальных. Она вызвана 
к жизни двумя разными группами причин: социаль-
ными, к которым относятся распад Советского Союза, 
миграция населения и т. п., и педагогическими, к ко-
торым относятся снижение внимания к воспитанию 
культуры межнациональных отношений, дружеских 
чувств и толерантности к людям разных националь-
ностей. Необходимость решения данной проблемы, 
а так же поиск средств и способов формирования то-
лерантности у детей обуславливает актуальность дан-
ной темы.

Осуществление этого возможно при всестороннем из-
учении проблемы, основанной на комплексном под-
ходе к здоровью ребёнка, неразрывной связи психо-
логического и физического здоровья и их взаимном 
влиянии на самочувствие ребёнка.

Ожидаемый результат – успешная адаптация обучаю-
щихся, повышение уровня сплочённости коллектива, 
отсутствие или снижение количества конфликтов на 
межнациональной почве.

Старшие дошкольники осваивают подвижные игры, в 
которых участники делятся на команды (эстафетные 
игры). В играх этой группы ясно видна роль каждого 

* Участник областного конкурса 
«Мастер педагогического труда по внеурочным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

участника в достижении общего результата. Дети на-
глядно убеждаются в преимуществе общих усилий и 
начинают осознавать, что успех выполнения заданий 
во многом зависит от умения действовать согласован-
но с другими.

Приобретённые в подвижных играх навыки положи-
тельных взаимоотношений должны служить прочной 
основой для проявления у играющих чувства товари-
щества, взаимовыручки, способности заботиться об 
общем успехе, а не только о своих результатах.

Содержание методики развития толерантности. За-
кладывать основы толерантности лучше всего в дет-

стве, когда ребёнок наиболее восприимчив для этого, 
он ещё не скован стереотипами, открыт для всего но-
вого. 

Знакомство с традициями разных народов, формиро-
вание толерантности у детей должно проходить через 
все виды двигательной активности. И прежде всего 
через игру. Она способствует тесному общению детей, 
установлению контактов. В игре дошкольники учатся 
вступать в отношения со сверстниками и регулиро-
вать их. 

Подвижные игры создают благоприятные условия для 
формирования важных нравственных качеств: умение 
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проникаться общими интересами, радоваться успе-
хам товарищей, проявлять желание оказать помощь.

Толерантность является важнейшим условием на-
хождения компромиссов, преодоления конфликтов. 
Исходя из того, что проблема межэтнической толе-
рантности в настоящее время обрела международ-
ный смысл, можно обозначить основные принципы 
обучения и воспитания подрастающих поколений в 
духе терпимости:

• воспитание в духе открытости и понимания других 
народов, многообразия их культур и истории;

• обучение пониманию необходимости отказа от на-
силия, использованию мирных средств разрешения 
разногласий и конфликтов;

• привитие идей альтруизма и уважения к другим, 

солидарности и сопричастности, базирующихся на 
осознании и принятии собственной самобытности 
и способности к признанию множественности чело-
веческого существования в различных культурных и 
социальных контекстах. Изучая острую проблему то-
лерантности, было решено провести исследование, 
включающее в себя три блока:

1 блок. Диагностический. Включает в себя метод педа-
гогического наблюдения, тестирование, мониторинг 
физической подготовленности.

Главная задача этого блока: определение психофизи-
ческого состояния обучающегося. Используя метод 
педагогического наблюдения, мы опирались на разли-
чие между толерантным и интолерантным человеком, 
которые представлены в таблице 1.

Таблица 1
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНЫМ И ИНТОЛЕРАНТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Толерантный человек Интолерантный человек
Знание самого себя Знает себя, свои достоинства 

и недостатки
Замечает у себя больше 
достоинств, чем недостатков

Критичность по отношению к себе Критичен к себе, не стремится 
во всём обвинять окружающих

Менее критичен к себе, во всех 
проблемах чаще обвиняет окружа-
ющих

Соотношение «Я — идеальное» 
и «Я — реальное»

Существенный разрыв между 
«Я — идеальное» и «Я — реальное»

«Я — идеальное» и «Я — реальное» 
практически совпадают

Способность к эмпатии Выражена в достаточной степени Практически не выражена
Защищённость Чувствует себя в безопасности Опасается социального окружения 

и себя
Ответственность За происходящее берёт 

ответственность на себя
Стремится снять с себя ответствен-
ность за происходящее

Потребность в определённости Признаёт многообразие мира, 
позиций и мнений

Мир видит с двух сторон: чёрное и 
белое
Людей делит на хороших и плохих

Приверженность к порядку Порядок не представляет 
большой ценности и отходит на 
второй план

Порядок важен во всём, особенно 
любит социальный порядок

Ориентация на себя или на других Ориентирован на себя
Стремление к личной 
независимости

Стремление принадлежать к 
общественным институтам

Чувство юмора Способен посмеяться над собой, 
обладает чувством юмора

Чувство юмора выражено слабо

Авторитаризм Предпочитает жить в свободном, 
демократическом обществе

Предпочитает авторитарное 
общество с сильной властью
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Методика выявления уровня толерантности у обучаю-
щихся. Проводился опрос (таблица 2),  позволяющий 
определить отношения детей с людьми, направлен-
ность их деятельности, способность отстаивать свои 

интересы, заинтересованность в решении возника-
ющих проблем, агрессивность, склонность к раздра-
жительности, тревожность. Эти качества позволяют 
судить о толерантности в детском коллективе.

Таблица 2
ВОПРОСЫ ТЕСТА «ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ»

1 Наибольшее удовлетворение я получаю от A. Одобрения моей работы
Б. Сознания того, что работа сделана хорошо
B. Сознания того, что меня окружают друзья

2 Мне нравится, когда люди A. Радуются выполненной работе
Б. С удовольствием работают в коллективе
B. Стремятся выполнить свою работу лучше других

3 Я хотел бы, чтобы мои друзья A. Были отзывчивы и помогали людям, когда для 
этого представлялись возможности
Б. Были верны и преданны мне
B. Были умными и интересными людьми

4 Лучшими друзьями я считаю тех A. С кем складываются хорошие взаимоотношения
Б. На кого всегда можно положиться
B. Кто может многого достичь в жизни

5 В детстве мне больше всего нравилось A. Проводить время с друзьями
Б. Ощущение выполненных дел
B. Когда меня за что-нибудь хвалили

6 Если бы у меня было больше свободного 
времени, охотнее всего я использовал бы его

A. Для общения с друзьями
Б. Для отдыха и развлечений
B. Для своих любимых дел и самообразования

7 Я люблю, когда А. Другие люди меня ценят
Б. Испытываю удовлетворение от выполненной 
работы
В. Приятно провожу время с друзьями

8 Для меня нет ничего хуже, чем A. Оскорбление личного достоинства
Б. Неудача при выполнении важного дела
B. Потеря друзей

9 Я не люблю людей, которые A. Считают себя хуже других
Б. Часто ссорятся и конфликтуют
B. Возражают против всего нового

10 Приятно, когда А. Работаешь над важным для всех делом
Б. Имеешь много друзей
В. Вызываешь восхищение и всем нравишься

11 В свободное время я охотно прочитал бы 
книги

A. О том, как заводить друзей и поддерживать 
хорошие отношения с людьми
Б. О жизни знаменитых и интересных людей
B. О последних достижениях науки и техники

12 Человек должен стремиться к тому, чтобы A. Другие были им довольны
Б. Прежде всего выполнить свою задачу
B. Его не нужно было упрекать за выполненную 
работу

13 Лучше всего я отдыхаю в свободное время A. В общении с друзьями
Б. Просматривая развлекательные фильмы
B. Занимаясь своим любимым делом

Ключ к ответам

№ Я 0 Д № Я 0 Д

1 А В Б 8 А В Б

2 В Б А 9 А Б В

3 Б А В 10 В Б А

4 В А Б 11 Б А в

5 В А Б 12 В А Б

6 А Б В 13 Б А В

7 А Б В
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Интерпретация результатов теста:

Я – ориентация на прямое вознаграждение и удов-
летворение безотносительной работы и сотрудни-
ков, агрессивность в достижении статуса, властность, 
склонность к соперничеству, раздражительность, тре-
вожность (интолерантность).

О – стремление при любых условиях поддерживать 
отношения с людьми, ориентация на совместную дея-
тельность, но часто в ущерб выполнению конкретных 
заданий или оказанию искренней помощи людям, 
ориентация на социальное одобрение, зависимость 
от группы, потребность в привязанности и эмоцио-
нальных отношениях с людьми (толерантность, тре-
бующая коррекции).

Д – заинтересованность в решении деловых проблем, 
выполнение работы как можно лучше, ориентация на 
деловое сотрудничество, способность отстаивать в 
интересах дела собственное мнение, которое полезно 
для достижения общей цели (толерантность).

2 блок. Коррекционная работа.

Задачи:

1. Обучение приёмам игры в мини-футбол с взаимо-
действием.

2. Определение и осознание толерантности в коллек-
тиве у обучающихся.

3. Формирование навыков эмоциональной поддерж-
ки, коммуникативных навыков, как условий сплочё-
ния коллектива.

4. Создание условий для формирования толерантно-
сти.

Для решения поставленных задач неразрывно с тре-
нировочным процессом ведётся воспитательная ра-
бота, включающая в себя опросник, элементы дискус-

сии, обучающие упражнения, ролевое проигрывание, 
рефлексия. 

Основные принципы групповой работы:

• Принцип добровольности. Хоть и желательна рабо-
та со всей группой в целом, но если кто-то из обуча-
ющихся по тем или иным причинам отказывается от 
участия в занятиях, то заставлять его нельзя. Здесь 
срабатывает принцип «соленого огурца»: если боль-
шая часть детей прошла обучение по какой-либо 
программе, то отдельные учащиеся, не проходившие 
данное обучение, быстро проникаются идеями, при-
оритетными в данном детском коллективе.

• Принцип конфиденциальности. Все, что говорится 
и происходит в группе, не должно стать достоянием 
третьих лиц. Это требование является условием соз-
дания атмосферы психологического комфорта, дове-
рия и принципа безопасности.

• Принцип безопасности. Педагог выступает гарантом 
психологической и физической безопасности обучаю-
щихся.

3 блок. Итогово-диагностический.

Итоговая диагностика  сравнивается  с результата-
ми первичной диагностики. Выявление взаимосвязи 
выявленных диагностических результатов со спор-
тивными достижениями команды. Осуществляются 
индивидуальные рекомендации необходимые в по-
вседневной жизни и деятельности. Всё это определяет 
эффективность проведённой коррекционной работы.

Выводы.  Психологические исследования показыва-
ют, что высокий уровень непринятия чужой культуры, 
чуждого природного и климатического окружения, 
внешнего облика людей другой национальности про-
являет 61% от общего числа учащихся. Это значит, 
что двое из троих детей, явно предпочитают род-
ную этнокультуру. Они не желают дружить с детьми, 

имеющими иной национальный облик, не хотели бы 
проживать в условиях чужого климата и ландшафтов 
(для эмигрантов это окружение, в котором они жи-
вут), употреблять в пищу блюда чужой национальной 
кухни. Любой выбор, который делают дети, отражает 
черты их этнокультуры.

Средний уровень непринятия чужого имеют 20% всех 
школьников. Они не столь категоричны в своих наци-
ональных предпочтениях. Потенциально они не про-
тив дружить с детьми других национальностей. 

Наряду с предпочтением родной природы не отрица-
ют красоту далёких краёв, где раньше жили их одно-
классники, иные национальные обычаи и блюда.

Низкий уровень непринятия чужого отмечен у 13% 
учащихся. В их выборе преобладают объекты, имею-
щие явные признаки чужой этнокультуры. Для мест-
ных детей такой выбор означает рассогласование 

предпочитаемого образа этнокультурной самоиден-
тификации с их реальным окружением, а для детей 
иммигрантов – высокую степень принятия той этно-
культурной ситуации, в которой они оказались.

Примерно у 6% процентов детей из-за возрастных 
особенностей невозможно определить отношение к 
проявлениям своей-чужой культуры.

После итоговой диагностики была проведена коррек-
ционная работа. Результаты исследования показали 
резкое повышение уровня толерантности и повыше-
ние результатов спортивного мастерства в игре мини-
футбол, слияние группировок и размывание их гра-
ниц, уменьшение количества «отверженных», смену 
«лидеров» на социально более позитивных. Обучаю-
щиеся стали меньше проявлять агрессию между этно-
группами, у них появилась единая цель – воля к по-
беде. Отмечается повышение чувства товарищества и 
взаимовыручки. 
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