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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫ Ж НЫ Х АКРОБАТОВ

Пенигин А.С., канд. пед. наук, Заслуженный тренер Республики Беларусь,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Объективный обстоятельный анализ целого ряда научных данных свидетельствует о том, что 
в ходе спортивной подготовки каждый тренер должен точно представлять модель текущего состо
яния спортсмена и мысленно создавать некоторую модель желаемого состояния, а также организа
цию предстоящих тренирующих воздействий для достижения этого состояния.

Целью данного исследования является определение основных направлений совершенствова
ния технической подготовленности лыжных акробатов и разработка модельных характеристик по
казателей технической подготовленности квалифицированных лыжных акробатов.

Методы исследования. В процессе исследования применялись теоретические и эксперимен
тально-эмпирические методы исследований. Для получения данных эмпирического характера при
менялись следующие группы методов научного исследования: педагогические -  анализ специальной 
научно-методической литературы по проблеме исследования, протоколов международных и респу
бликанских соревнований по фристайлу различного масштаба в олимпийском цикле 2006-2010 гг. и 
2010-2014 гг., моделей подготовки национальной команды и индивидуальных планов спортсменов- 
фристайлистов, специализирующихся в лыжной акробатике, специальной литературы по судейским 
критериям и оценочным категориям при проведении соревнований по фристайлу, педагогическое 
наблюдение за тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов национальной и 
сборной команд; методы экспертной оценки, педагогические контрольные испытания (тесты), моде
лирование, педагогический эксперимент.
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Анализ результатов исследования. Принято считать, что модель -  это упрощенная копия ори
гинала, лишенная второстепенных признаков, но воспроизводящая главные, которые и составляют в 
совокупности основу моделируемого объекта. Моделирование -  это поиск некоторых оптимальных 
по заданному критерию вариантов построения этих структур. Это говорит о том, что от качества ис
пользуемых моделей зависит в значительной мере и правильность принимаемых решений, а следова
тельно, в конечном счете, и достижение ожидаемых спортивных результатов. Абсолютно бесспорно 
то, что темпы роста спортивного мастерства и абсолютных результатов повышаются в большей сте
пени там, где поиск методов моделирования ведется на более объективной количественной осно
ве [2]. По мнению В.Н. Платонова (1997, 2005), процессу оптимизации управления спортивной тре
нировкой способствует использование различных моделей, которые он рекомендует отнести к двум 
основным группам. Первая группа моделей отражает модели состояния спортсмена, вторая -  модели 
организации тренирующих воздействий. К первой группе относятся модели состояния спортсмена: 
категория, характеризующая структуру соревновательной деятельности, необходимую для достиже
ния заданного спортивного результата; категория, характеризующая основные стороны подготовлен
ности спортсмена; категория, отражающая морфологические особенности организма спортсмена и 
возможности отдельных его функциональных систем, обеспечивающих достижение определенного 
заданного уровня спортивного мастерства. Ко второй группе относятся модели организации трени
рующих воздействий: категория, отражающая продолжительность и динамику становления спор
тивного мастерства в многолетнем аспекте, а также в пределах тренировочного макроцикла; моде
ли крупных структурных образований тренировочного процесса (макроструктура); модели средних 
структурных образований тренировочного процесса (мезоструктура); модели тренировочных заня
тий и их частей; модели отдельных тренировочных упражнений и их комплексов [4; 6].

При этом обратим внимание, что знание наиболее эффективных параметров моделей первой и 
второй группы составляет основу профессиональных знаний тренера, а умение адаптировать их при
менительно к конкретному спортсмену отличает опытного тренера от начинающего. Именно сово
купность всех вышеперечисленных моделей в их конкретном выражении составляет тренировочную 
концепцию грамотного тренера и специалиста. Она может быть лучше или хуже, но даже наличие 
самой несовершенной лучше, чем отсутствие какой-либо. Нет концепции -  нет соответственно и 
управления, а нет управления -  нет целенаправленной тренировки и всего тренировочного процесса. 
Сказанное, к великому сожалению, не такое уж редкое явление на практике, хотя тренерская работа 
заключается отнюдь не в том, чтобы просто направить спортсмена на каждую предстоящую трени
ровку каким-то набором определенных практических заданий. Объективные научные данные ясно 
показывают, что при разработке и использовании моделей в тренировочном процессе необходимо 
ясно представлять себе сложность моделируемых объектов, явлений и процессов, структурную и 
функциональную взаимосвязь моделей, относящихся к различным сторонам тренировочного про
цесса, а также необходимость количественного выражения основных модельных характеристик. В 
частности, при разработке модельных характеристик соревновательной деятельности и специальной 
подготовленности необходимо ориентироваться на показатели, свидетельствующие о качествах и 
способностях, подлежащих направленному совершенствованию средствами определенного педаго
гического воздействия [1; 3]. Далее, в таблице 1 представлена примерная блок-схема модели силь
нейших спортсменов (по В.В. Кузнецову и А.А. Новикову, 2003).

Таблица 1 -  Примерная блок-схема модели сильнейших взрослых спортсменов (по В.В. Кузнецову, 
А.А. Новикову, 2003)

Уровень Вид модели Модельные характеристики
I Соревновательная

модель
Наиболее характерные показатели 

соревновательной деятельности в конкретном виде
II Модель мастерства Специальная физическая подготовленность. 

Техническая подготовленность. 
Тактическая подготовленность

III Модель спортивных 
возможностей

Функциональная подготовленность. 
Психологическая подготовленность. 

Морфологические особенности. 
Возраст и спортивный стаж
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Специалисты отмечают, что эффективное управление учебно-тренировочным процессом свя
зано с применением моделирования -  процессом построения, изучения и использования моделей 
для определения и уточнения характеристик и оптимизации процесса спортивной подготовки и уча
стия в соревнованиях [7].

Модель технической подготовленности во фристайле позволяет раскрыть резервы достижения 
запланированных показателей соревновательной деятельности, определить основные направления 
совершенствования технической подготовленности лыжных акробатов и могулистов, установить 
оптимальные уровни развития различных ее сторон у спортсменов-фристайлистов, а также связи 
и взаимоотношения между ними. Как показывают результаты изучения совокупности фрагментов 
тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов-фристайлистов, специализирующих
ся в лыжной акробатике, полученные с помощью видеозаписи, ошибки в технике акробатических 
прыжков, как правило, взаимообусловлены и проявляются с определенной вероятностной последо
вательностью в зависимости от уровня владения спортсменом навыками техники выполнения сальто 
и вращений, а также достигнутым уровнем кондиционных возможностей [5]. В таблице 2 представ
лены разработанные нами модельные характеристики показателей технической подготовленности 
квалифицированных лыжных акробатов (мужчины).

Таблица 2 -  Модельные характеристики показателей технической подготовленности квалифицированных 
лыжных акробатов (мужчины)

Основные показатели оценки
Модельный уровень (в баллах)

эталонный усредненный минимальный
Оценка за технику отталкивания 1.8-2.0 у 1.6-1.7 1.4-1.5
Оценка за технику исполнения 
акробатических прыжков:
1. Коэффициент трудности (DD).
2. Оценка за форму исполнения прыжка.
3. Название прыжка

4.525-5.0
4.6-5.0

bdFFF-bdFFdF

4.175-4.525
4.1-4.5

bLdFF-bdFFF

4.05-4.175
3.6-4.0

bFFF-bLdFF
Оценка за приземление 2.8-3.0 2.5-2.7 2.0-2.4
Сумма баллов ^125,0-150,0 103,0-121,0 85,0-99,0

В таблице 3 представлены разработанные модельные характеристики показателей техниче
ской подготовленности квалифицированных лыжных акробатов (женщины).

Таблица 3 -  Модельные характеристики показателей технической подготовленности квалифицированных 
лыжных акробатов (женщины)

Основные показатели оценки
Модельный уровень (в баллах)

эталонный усредненный минимальный
Оценка за технику отталкивания 1.8-2.0 1.6-1.7 1.4-1.5
Оценка за технику исполнения акробатиче
ских прыжков:
1. Коэффициент трудности (DD).
2. Оценка за форму исполнения прыжка.
3. Название прыжка

3.5-4.175
4.6-5.0

bLTF-bLdFF

3.15-3.525
4.1-4.5

bFF-bdFF

2.9-3.15
3.6-4.0

bLF-bFF
Оценка за приземление 2.8-3.0 2.5-2.7 2.0-2.4
Сумма баллов 97,0-125,0 77,0-94,0 61,0-75,0

Таким образом, в процессе педагогического эксперимента по проблеме моделирования тре
нировочной и соревновательной деятельности спортсменов-фристайлистов, специализирующихся 
в лыжной акробатике, в разделе технической подготовленности, были применены разработанные 
модельные характеристики показателей технической подготовленности квалифицированных лыж
ных акробатов. Нами оптимизирован процесс управления спортивной тренировкой спортсменов на
циональной команды Республики Беларусь по фристайлу при подготовке к крупнейшим междуна
родным соревнованиям, что подтверждается экспериментальными данными и соответствующими 
высокими спортивными результатами в основной соревновательной деятельности.
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А®ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-КОННИКОВ 
В ПРЕОДОЛЕНИИ ПРЕПЯТС

Петухова Н.А.,
Гинько Н.П.,
Белорусский государственный университет физ культуры,
Республика Беларусь

В конном спорте необходимо осуществлять подготовку спортивной пары исходя из строгого 
учета индивидуальных способностей спортсмена и его лошади. Общая культура и кругозор спортсме
на и тренера, знание специальных вопросов организации и методики тренировки, техники и тактики 
видов конного спорта играют важнейшую роль в достижении высокого спортивного мастерства [1].

Успешность выступлений ведущих спортсменов-конкуристов во многом связана с использо
ванием новейших достижений в области психологии и физиологии спорта. Использование приемов 
ментального тренинга в процессе подготовки высококвалифицированных спортсменов в значитель
ной мере повышает ее эффективность [2]. К сожалению, в конном спорте использование идеомотор- 
ных установок еще не приобрело должного масштаба, однако необходимость их применения для раз
вития тактического мышления спортсменов уже признана рядом специалистов по конному спорту [3].

Целью исследования является дальнейшее совершенствование тактической подготовки в 
преодолении препятствий (конкуре). Для ее решения в работе были поставлены следующие задачи: 
изучить структурные компоненты тактической подготовки спортсмена-конника в преодолении пре
пятствий; определить влияние ментального тренинга на конечный результат в соревновании.

В работе использовались следующие методы исследования: педагогические наблюдения; ана
лиз документов планирования; моделей подготовки; сравнительный анализ результатов соревнований.

Объектом наблюдения были высококвалифицированные спортсмены-конники, проходящие 
подготовку на ведущих базах Минского района.

Предметами наблюдения являлись: разработка и реализация стратегических планов подго
товки; средства и методы психологической подготовки спортсменов; результативность соревнова
тельной деятельности.

Для экспериментального исследования были отобраны 8 квалифицированных спортсменов- 
конников, входящих в основной и переменные составы национальной команды по преодолению пре
пятствий. Из них были сформированы две группы: экспериментальная и контрольная, по четыре 
спортсмена в каждой. Исследование проходило с января 2014 года по сентябрь 2015 года. На про
тяжении двух сезонов спортсмены экспериментальной группы с закрепленными за ними лошадьми, 
представляющие Минский областной центр олимпийского резерва по конному спорту, готовились по
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