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НаправлеНие 3. УправлеНие отраСлью «ФизичеСкая кУльтУра, Спорт  
и тУризм», подготовка, повышеНие квалиФикации и переподготовка кадров

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛА «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 
В СПОРТЕ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

М.Е. Агафонова, канд. биол. наук, 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 
физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической 
культуры, 
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В настоящий момент тенденция развития различных видов спорта на международной спортивной арене 
характеризуется увеличением числа стран-участниц соревнований, сложной системой квалификационных тре-
бований, высоким уровнем технической и функциональной подготовки спортсменов. Такая ситуация закономер-
но вызывает повышенный интерес тренеров национальных команд по видам спорта к медико-биологическому 
обоснованию подготовки спортсменов, а также способам и средствам оптимизации тренировочного процесса 
и повышения результативности соревновательной деятельности при условии сохранения здоровья и спортив-
ного долголетия атлетов. 

Более того, по результатам многочисленных социологических исследований, проведенных среди про-
фессиональных спортсменов, установлено, что экономические мотивы могут значительно влиять на приня-
тие решения о продолжении спортивной карьеры, в том числе при наличии установленных и осознаваемых 
самими атлетами проблем со здоровьем [1, 3, 8]. Также достоверно известно, что у спортсменов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, часто имеющими бессимптомный характер и поэтому нередко являющимися не-
распознанными, повышен риск внезапной сердечной смерти [2, 5, 8].

По результатам исследований причин внезапной смерти 1435 молодых спортсменов, проведенных На-
циональным институтом сердца (Миннеаполис, США) установлено, что более 90 % случаев составляет карди-
альная патология, 7 % – несердечные причины: 2 % – бронхиальная астма, 1,5 % – тепловой удар, 1 % – трав-
мы, 1 % – передозировка препаратов, 1 % – другие причины (рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты исследований причин внезапной смерти у молодых спортсменов [2]
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При анализе причин внезапной сердечной смерти у спортсменов установлено, что 20 % случаев состав-
ляет сотрясение сердца (сommotio сordis) – это тупая травма прекардиальной области, возникновение которой 
связано со спецификой спортивной деятельности и возможности ее профилактики весьма ограничены. При 
этом 68,5 % причин ВСС приходятся на группу сердечно-сосудистых заболеваний, которые можно диагности-
ровать при жизни и своевременно провести лечебно-профилактические мероприятия [1–3, 5, 7].

Поскольку основной риск (26 %) внезапной сердечной смерти связан с развитием у спортсменов пато-
логического спортивного сердца, поэтому на первом месте в перечне мер профилактики опасных для жизни 
состояний должно быть информирование тренерско-преподавательского состава о причинах и механизмах раз-
вития, первых признаках и способах ранней диагностики специфических сердечно-сосудистых заболеваний у 
спортсменов, а также видах лечебно-профилактических мероприятий.

В связи с вышеизложенным в образовательный процесс повышения квалификации специалистов фи-
зической культуры и спорта в Институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работни-
ков и специалистов физической культуры, спорта и туризма (ИППК) обязательно включен раздел «Медико-
биологические основы подготовки по видам спорта». Данный раздел содержит курс лекционных занятий (от 6 
до 10 часов) по следующим актуальным темам: 

Тема 1. «Физиолого-биохимические основы спортивной подготовки»
1. Адаптация организма к физическим и психоэмоциональным нагрузкам спортивной деятельности.
2. Основы энергообеспечения мышечной деятельности: принципы и механизмы.
3. Характеристика спортивной деятельности.
3.1. Физиологическая характеристика движений спортсмена. 
3.2. Требования к функциональному состоянию ведущих систем организма спортсмена. 
3.3. Физиологическая характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок в различных видах 

спорта.
3.4. Особенности энергообеспечения мышечной деятельности и целенаправленная тренировка.
4. Психофизиологическая характеристика состояний, возникающих при выполнении тренировочных и 

соревновательных нагрузок.
Тема 2. «Медико-биологические основы безопасности и эффективности спортивной деятельности»
1. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом.
1.1. Спортивный травматизм: причины возникновения травм, специфические травмы в зависимости 

от вида спорта, способствующие факторы и причины развития профессиональных заболеваний спортсменов, 
меры профилактики. 

1.2. Факторы, влияющие на безопасность и эффективность выполнения физической нагрузки.
2. Спортивное сердце: механизм развития, причины развития сердечно-сосудистых заболеваний у спор-

тсменов, первые признаки и методы ранней диагностики заболеваний сердца, средства и методы восстановле-
ния и повышения работоспособности сердца.

3. Внезапная сердечная смерть: способствующие факторы и причины развития, профилактика опасных 
для жизни состояний.

Раздел «Медико-биологические основы подготовки по видам спорта» разработан автором при выполне-
нии НИР ИППК по теме 1.2.4. «Теоретико-методические основы повышения квалификации и переподготовки 
кадров в области физической культуры и спорта» на основании результатов обобщения и анализа современных 
источников [1–5, 7, 8]. При составлении учебно-тематического плана повышения квалификации слушателей 
тематики раздела корректируются и дополняются с учетом специфики профессиональной деятельности трене-
ров и инструкторов по видам спорта. 

Для определения образовательных запросов слушателей и оценки степени удовлетворенности полу-
ченными знаниями Центром психологической службы образования ИППК постоянно проводится анализ ре-
зультатов анкетирования слушателей. Эффективность такого подхода в образовательном процессе повышения 
квалификации специалистов можно продемонстрировать на примере проведения повышения квалификации 
«Современные основы психолого-педагогической и практической подготовки», которые были организованы в 
2011 г. по запросу Центра специальной подготовки БФСО «Динамо» для инструкторов по специальному аль-
пинизму и практической стрельбе [6].

По результатам мониторинга качества образовательного процесса, проведенного Центром психологической 
службы образования ИППК, установлено, что 93 % слушателей повышения квалификации «Современные основы 
психолого-педагогической и практической подготовки в специальном альпинизме» удовлетворены полученными 
знаниями. При этом 72 % слушателей отметили, что лекционные занятия по разделу «Медико-биологические 
основы подготовки спецальпинистов», которые содержали темы «Физическая подготовка в специальном альпи-
низме» и «Медико-биологические основы безопасности и эффективности деятельности спецальпиниста», явля-
лись наиболее актуальными для учебно-методической работы инструктора по специальному альпинизму.

При оценке образовательного процесса повышения квалификации «Основы психолого-педагогической 
и практической подготовки в практической стрельбе» отмечена высокая удовлетворенность слушателей по-
лученными знаниями (94 %). Установлено, что раздел «Физиолого-биохимические основы спортивной под-
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готовки», содержащий темы «Физиологическая характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок 
в практической стрельбе», «Адаптация организма к физическим и психоэмоциональным нагрузкам», «Психо-
физиологическая характеристика состояний, возникающих при спортивной деятельности», 35 % слушателей 
отметили как наиболее важный для инструктора по практической стрельбе.

Таким образом, результаты мониторинга образовательного процесса на факультете повышения квали-
фикации ИППК указывают на высокую практическую значимость информирования специалистов отрасли о 
современных задачах спортивной медицины.
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«МАКРОТЕКСТ – ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УРОКА»
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Республика Молдова

Специфика ритмической организации дидактического общения учителя физической культуры заключа-
ется в проявлении широкого комплекса умений двигательной и коммуникативной деятельности. И та, и другая 
могут быть представлены сугубо самостоятельно либо в абстрактном виде, либо за редким исключением. Как 
правило, дидактическое общение учителя физической культуры является результатом симбиоза речевой и ки-
нестетической деятельности (речедвигательной), в процессе взаимодействия которых синтезируется ритмовая 
структура техники общения (в широком смысле) на основе координации и интеграции адекватных подструк-
турных элементов. В этом плане целостная макродидактическая деятельность «Урок» должна быть подчине-
на, с одной стороны, целостному ритму общей двигательной деятельности и, с другой – соответствующему 
целостному ритму коммуникативной педагогической ситуации «Макротекст». Проект целостной двигательной 
деятельности должен рассматриваться, так же как и текст в виде определенной композиции, где ее операции 
и действия, сообразуясь с дидактическими принципами, обеспечиваются адекватным коммуникативным рит-
мовым контекстом. В идеальном случае обеспечение каждого подструктурного компонента целостной двига-
тельной деятельности «Макрокомпозиция» адекватными подструктурными компонентами коммуникативной 
дидактической деятельности «Макротекст» осуществляется на основе и в рамках производного интегрального 
фактора «ритмоструктурный компонент» дидактического общения. Таким образом, ориентируясь на педаго-
гическое мастерство как на высокий уровень проектировочной и моделирующей деятельности (и в том, и в 
другом случае – уровень педагогической техники), необходимо отметить, что сам уровень «педагогического 
мастерства» в его показателях по реализации дидактического процесса зависит, в первую очередь, от уровня 
адекватности наложений ритмоструктурных основ композиционной двигательной и текстовой коммуникатив-
ной деятельностей и, во вторую – от уровня проявления общих координационных способностей и сформули-
рованных на их основе педагогических умений учителя физической культуры. 

В системе школьного образования урок физической культуры представляет собой основную органи-
зационную форму процесса образования. Его структура предполагает внутреннюю организацию во времени 
однородных и неоднородных учебных ситуаций (деятельностей), следующих одна за другой в определенном 
порядке в соответствии с логикой учебного процесса, что детерминирует ритмовой характер процесса обуче-
ния [6]. В плане проектирования стереотипных учебных ситуаций на сегодняшний день определена структу-
ра урока-стереотипа, состоящая из следующих доминант-учебных ситуаций: подготовительная часть урока; 
основная часть урока; заключительная часть урока. 

Каждой дидактической ситуации соответствует свой инвариант – текст-стереотип коммуникативно-
дидактической деятельности-стереотипа [2]. Стереотип-инвариантами коммуникативно-дидактической де-
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