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решению тех дидактических задач, которые не могут быть эффективно реализованы с использова-

нием исключительно традиционных компонентов УМК. 
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В рамках осуществляемых научных исследований представляется важным рассмотрение во-

просов, связанных с проблематикой научно–методического обоснования качественной реализации 

учебно–тренировочного процесса спортсменов высшей квалификации и связанным с ним эффек-

тивным психолого–педагогическим обеспечением учебно–тренировочной деятельности ее субъек-

тов. Актуализация проблемы связана  с необходимостью разработки и реализацией современных 

эффективных подходов в комплексной психолого–педагогической оптимизации учебно–

тренировочного процесса квалифицированных спортсменов (в том числе и в циклических видах 

спорта). Несмотря на имеющиеся научные исследования, посвященные вопросам организации 

учебно–тренировочной деятельности спортсменов высшей квалификации [1–3], они не дают пока 

целостного и завершенного представления обо всех психолого–педагогических аспектах детерми-

нированности достигаемых результатов. В данном аспекте заявляемой нами проблемы необходи-

мым представляется рассмотрение научно–методических основ эффективной организации и осу-

ществления учебно–тренировочного процесса в циклических видах спорта на примере академиче-

ской гребли и лыжного спорта. 

Одним из важнейших детерминантов учебно–тренировочного процесса у спортсменов высокой 

квалификации является его оптимизация, конечной целью которой представляется достижение 

высоких учебно–тренировочных и соревновательных результатов. Одним из направлений совер-

шенствования подготовки в современном спорте высших достижений (в том числе и в цикличе-

ских видах спорта) является совершенствование управления тренировочным процессом на основе 

осуществляемого мониторинга и объективизации знаний о структуре тренировочной деятельности 

и различных психо–генетических факторах всех аспектов учебно–тренировочного процесса. Дан-

ный поход, базирующийся на применении современных методов диагностики функционального 

состояния спортсмена с использованием компьютерных технологий, позволяет создать необходи-

мые условия для рационального управления специальной работоспособностью спортсмена и про-

текания адаптационных процессов в его организме. 

В осуществляемом исследовании нами учтена специфика учебно–тренировочной и соревнова-

тельной деятельности спортсменов циклических видов спорта (на примере рассмотрения академи-

ческой гребли и лыжного спорта). В нашем понимании циклические виды спорта – это виды спор-

та с преимущественным проявлением выносливости через повторяемость фаз движений, лежащих 

в основе каждого цикла, и тесную взаимосвязь каждого цикла с последующем и предыдущим. Су-

тью циклических видов спорта является цикличное повторение движений для перемещения соб-

ственного тела в пространстве, а общими признаками циклических упражнений являются следу-

ющие: 

– многократность повторения одного и того же цикла, состоящего из нескольких фаз; 

– все фазы движения одного цикла последовательно повторяются в другом цикле; 
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– последняя фаза одного цикла является началом первой фазы движения последующего цикла. 

Процесс подготовки спортсменов в спорте высших достижений является эффективным при 

условии согласования комплекса тренирующих воздействий с динамикой адаптационных процес-

сов. При этом высокий уровень специальной работоспособности в циклических видах спорта 

обеспечивается приростом мощности функциональных систем организма, значимость которых 

закономерно изменяется на разных этапах подготовки. В основе управления данным комплексом 

лежит анализ генов медиаторных систем головного мозга. В таком понимании чрезвычайно зна-

чимой представляется оптимизация учебно–тренировочного процесса в циклических видах спорта 

на основании психологического и психо–физиологического мониторинга резервных возможностей 

спортсмена (на примере академической гребли и лыжного спорта). В методике проведения учеб-

но–тренировочной деятельности спортсменов высокой квалификации выделяют этапы совершен-

ствования и достижения надежности технического мастерства. Первый этап должен иметь целевой 

задачей относительную для данного уровня специальной психо–физической подготовленности 

завершенность процесса совершенствования спортивной техники. Второй этап заключается в до-

стижении высокого уровня ее надежности в соревновательных условиях. Реализация требований, 

предъявляемых к организации учебно–тренировочного процесса на каждом из этих этапов, явля-

ется важным резервом в повышении эффективности тренировочных занятий (или микроциклов) и 

чрезвычайно значимым условием применения методических принципов их эффективного исполь-

зования в циклической подготовке. Результаты исследуемых нами групп спортсменов отслежива-

ются на примере спортсменов высшей квалификации – членов сборных команд Республики Бела-

русь по академической гребле и лыжному спорту при комплексной организации тренировочных 

занятий с сопряженно–последовательной системой предъявления нагрузки с аэробным, смешан-

ным аэробно–анаэробным и анаэробным режимом энергообеспечения. 

Примененяемые в учебно–тренировочном процессе спортсменов циклических видов спорта ме-

тоды и приемы осуществляемой деятельности могут стать эффективным средством прочного вы-

сокоуровневого освоения умений и навыков в рамках деятельностного компонента содержания 

предъявляемых целе–задачных требований, если в основание организации такой деятельности бу-

дут положены принципиальные теоретические и методические положения, отражающие основные 

закономерности дидактики, положения современной научной методологии. В учебно–

тренировочной подготовке спортсменов высших достижений по циклическим видам спорта  дан-

ные положения опираются на учет специфики их применения в педагогической практике. Они 

должны всегда находиться в основе отбора содержания предъявляемого к освоению учебного ма-

териала при конструировании моделей учебно–тренировочного занятия с учетом его алгоритмиза-

ции. В таком понимании в качестве научно–методических основ эффективной организации учеб-

но–тренировочного процесса спортсменов циклических видов спорта нами определены следую-

щие: 

– системный дидактический подход к пониманию сущности учебно–тренировочного процесса 

и его организации, связанный с учетом специфики дисциплинарной направленности и особенно-

стей осуществляемой учебно–тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов; 

– методические принципы организации учебно–тренировочной деятельности спортсменов, 

определяемые в качестве основных положений, детерминирующих содержание, организационные 

формы и методы учебно–тренировочного процесса во взаимосвязи с его спецификой, целями и 

закономерностями; 

– организационные и методические условия эффективного осуществления учебно–

тренировочного процесса; 

– критерии содержательного наполнения этапов организуемой учебно–тренировочной деятель-

ности с учетом результатов осуществляемого психологического и психо–физиологического мони-

торинга резервных возможностей спортсменов. 

Определяемые нами научно–методические основания эффективной организации учебно–

тренировочного процесса спортсменов циклических видов спорта соотносятся с пониманием спе-

цифики формирования и развития их персонализированных показателей, что позволяет говорить о 

целесообразности психологического и психо–физиологического учета и мониторинга резервных 

возможностей спортсменов в качестве одного из чрезвычайно важных методических условий в 

процессе организации их учебно–тренировочной деятельности. 
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К числу правоохранительных органов относятся и таможенные органы Республики Беларусь. 

Деятельность таможенных органов направлена на обеспечение экономической безопасности Рес-

публики Беларусь. Отличительной особенностью таможенных органов как правоохранительных 

органов является то, что не все функции, отнесенные к компетенции таможенных органов, носят 

явно выраженный правоохранительный характер. Исходя из этого правоохранительную деятель-

ность таможенных органов можно определить как такую деятельность, которую они, являясь ча-

стью единой системы правоохранительных органов республики, на основе закона и в соответ-

ствующих формах осуществляют с целью охраны общественных отношений в сфере таможенного 

дела. 

Таможенные органы Республики Беларусь, являясь республиканскими органами государствен-

ного управления специальной компетенции, то есть исполнительно–распорядительными органами, 

имеют право во исполнение решений высших государственных органов издавать акты управления 

по вопросам таможенного дела, обязательные для исполнения другими ведомствами, юридиче-

скими и физическими лицами, причастными к перемещению товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу республики. В этом проявляется первая составляющая правоохранитель-

ной деятельности таможенных органов, выраженная в форме непосредственного участия в адми-

нистративно–правовом и уголовно–правовом регулировании таможенных отношений. 

С другой стороны, таможенные органы призваны стоять на защите прав, свобод, личных инте-

ресов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств пу-

тем охраны урегулированных нормами таможенного, уголовного, административного, междуна-

родного, гражданского и других отраслей права отношений, возникающих в процессе взаимодей-

ствия участников внешнеэкономической деятельности и должностных лиц таможенных органов 

по поводу перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу республики 

или помещения их под ту или иную таможенную процедуру. 

Рассмотрим правоохранительную функцию Государственного таможенного комитета Респуб-

лики Беларусь. Так, в Положении о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, 

утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 21.04.2008 № 228 «О некоторых во-

просах таможенных органов», определено, что ГТК является правоохранительным органом (п. 1 

Положения о ГТК) и одной из основных задач ГТК является обеспечение в пределах своей компе-

тенции экономической безопасности Республики Беларусь, защита ее экономических интересов 

(подп. 6.2 п. 6 Положения о ГТК). Эти положения, безусловно, являются основным ориентиром 

для раскрытия правоохранительного характера деятельности таможенных органов. 

Как и все другие правоохранительные органы, таможенные органы Республики Беларусь вы-

полняют возложенные на них функции с помощью применения юридических мер воздействия, к 

числу которых относятся меры государственного принуждения и юридические взыскания, уста-

новленные соответствующими законами. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов осуществляется в различных формах. 

Основными из них являются: 

– административно–правовая форма; 

– административно–процессуальная форма; 
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