
306

отдыха. Этому способствует включение спортивной аэробики в программу универсиады с добавле-
нием в программу упражнений танцевальной аэробики и упражнений на степ-платформах без эле-
ментов сложности.

Происходящие изменения в правилах соревнований побуждают к соответствующим измене-
ниям в методике тренировки. Все более значимыми становятся базовая подготовка, формирование 
стиля исполнения и школы движений. Новые элементы требуют углубленного изучения биомехани-
ческих характеристик упражнений, знания фазовой структуры, умения выделять профилирующие 
элемента, рабочие фазы, грамотно подбирать подводящие и подготовительные упражнения. Необ-
ходимо больше внимания уделять акробатической подготовке, совершенствованию скоростно-сило-
вых качеств и специальной выносливости спорт сменов. Не должны остаться без внимания вопросы, 
связанные с подготовкой массовых видов аэробики, таких, какими могут стать данс и степ-аэробика.
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Современная методика тренировки в беге на короткие дистанции отличается высоким уровнем 
научно-методического обеспечения. Вместе с тем, в плане дальнейшего ее совершенствования, име-
ются неиспользованные резервы. Одним из таких резервов является более широкое использование 
метода моделирования.

В широком смысле моделирование – это исследование различных объектов, используя их мо-
дели. Важной функцией моделирования является возможность получения новой информации об 
объекте исследования, которую можно получить, изучая не сам объект, а его модель [6]. 
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В настоящее время управление учебно-тренировочным процессом легкоатлетов высокой ква-
лификации предполагает использование различных моделей или модельных характеристик [2; 8; 10]. 
Научные термины «моделирование», «модель», «модельные характеристики» вошли в практику 
спортивной работы в начале 60-х годов прошлого столетия и получили широкое распространение в 
настоящее время. Результатом моделирования является получение «модельных характеристик спорт-
смена», которые отражаются в виде определенных величин. Использование различных модельных 
характеристик в спорте обусловлено еще и тем, что с ростом познавательных возможностей науки 
постоянно увеличивается число изучаемых параметров. 

Моделью можно назвать любой образец того или иного объекта, процесса или явления. В спор-
те – это образец или эталон комплекса характеристик, отражающих состояние спорт смена, уровень 
его физической подготовленности, технического или тактического мастерства [3; 4; 6]. 

Использование моделей позволяет успешно переводить полученные экспериментальным пу-
тем научные данные в практику спорта, в результате чего получаются новые теоретические знания 
и их практическая реализация [1; 2; 7; 10]. Эмпирические знания, представленные в разнообразных 
моделях, приводят к новым теоретическим положениям и способствуют развитию спортивной науки.

Моделирование в спорте проводится по трем основным направлениям:
1. Моделирование характеристик мастерства спорт смена и прогнозирование возможности до-

стижения успехов в будущем [1; 10].
2. Моделирование системы спортивной тренировки [2; 3; 4].
3. Моделирование различных систем развития спорта высших достижений в отдельных странах [6].
Используемые в спорте модели обычно разделяют на две большие группы. Первую группу 

составляют модели, характеризующие структуру соревновательной деятельности и модели, оцени-
вающие различные стороны подготовленности спорт смена (физическую, техническую тактическую, 
психологическую), а также морфофункциональные модели, отражающие морфологические особен-
ности организма, обеспечивающие спортивное мастерство. Вторая группа состоит из моделей, от-
ражающих продолжительность и динамику становления спортивного мастерства, уровней подготов-
ленности спорт смена на различных этапах многолетней подготовки; моделей больших, средних и 
малых структурных образований; моделей отдельных тренировочных занятий и моделей комплексов 
упражнений различной направленности [6].

Анализ моделей, используемых в спортивной деятельности, показывает, что их можно разде-
лить на три уровня: обобщенные модели, групповые и индивидуальные [4; 6].

Наиболее высокий уровень имеют обобщенные модели, которые обеспечивают общие направ-
ления спортивной подготовки, отражают суть объекта или процесса, выявленную путем массового 
исследования спорт сменов различного возраста, пола и квалификации. В качестве примера можно 
привести модели многолетней подготовки бегунов на короткие дистанции [10], функциональные мо-
дели [2; 3; 7], модели соревновательной деятельности [1]. Такие модели отражают основные законо-
мерности тренировочной и соревновательной деятельности спорт сменов.

Средний уровень составляют групповые модели, построенные на основе исследования команд 
или определенной совокупности спорт сменов, отличающихся специфическими признаками (например, 
модели десятиборцев типа «бегун», «прыгун», «метатель»). Однако следует отметить, что в действи-
тельности очень редко встречаются спорт смены, которые полностью соответствуют идеальной модели.

В качестве групповой модели могут быть представлены разработанные нами модельные харак-
теристики силовых показателей различных мышечных групп у легкоатлетов-спринтеров на этапах 
многолетней подготовки (таблица 1).

Примером групповой модели могут также служить ориентировочные показатели объемов тре-
нировочных нагрузок в циклических видах легкой атлетики [8] (таблица 2).

Обобщенные и групповые модели рекомендуется использовать в подготовке начинающих 
спорт сменов. Они помогают правильно строить учебно-тренировочный процесс, делать его более 
целенаправленным [10]. А вот ориентация спорт сменов высокого класса на обобщенные и группо-
вые модели часто оказывается малоэффективной [6].

Низший уровень составляют индивидуальные модели, которые разрабатываются для отдель-
ных спорт сменов на основе динамики показателей их специальной подготовленности, особенностей 
реакции на различные тренировочные нагрузки и прогнозирования структуры соревновательной 
деятельности. Для спорт сменов высокой квалификации лучше всего подходят индивидуальные мо-
дели, в которых максимально учтены закономерности становления спортивного мастерства и оп-
тимальное использование индивидуальных адаптационных ресурсов с целью достижения высшей 
степени подготовленности [8; 9].
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Таблица 1 – Модельные характеристики силовой подготовленности бегунов на короткие дистанции, Н

Группы мышц

Этапы многолетней подготовки
Углубленной 
тренировки

Спортивного 
совершенствования

Высшего спортивного 
мастерства

X ± δ X ± δ X ± δ
Разгибатели бедра 976,8±76,4 1461,5±98,0 1713,3±110,2
Сгибатели бедра 290,3±29,5 502,3±35,1 589,7±47,1
Разгибатели голени 535,1±50,1 692,3±49,7 703,6±55,7
Сгибатели голени 157,8±16,2 283,3±23,4 288,7±25,7
Разгибатели стопы 310,1±28,7 439,2±38,3 532,5±38,4
Сгибатели стопы 1685,0±116,6 2165,4±134,5 2485,9±154,5

Таблица 2 – Модельные характеристики объемов беговых упражнений у легкоатлетов высокой квалификации

Группы видов легкой атлетики
Объемы беговых нагрузок, км

за день за неделю
Бег на короткие дистанции 8 48
Бег на средние дистанции 42 220
Бег на длинные дистанции 70 250
Спортивная ходьба 103 350

В спортивной практике широко распространены модели специальной подготовленности, по-
зволяющие раскрыть имеющиеся резервы для достижения запланированных результатов, выявить 
основные направления повышения специальной подготовленности. 

Использование моделей, направленных на достижение определенных уровней подготовлен-
ности спорт смена, дает возможность сравнения его индивидуальных данных с модельными характе-
ристиками, что необходимо для выявления сильных и слабых сторон его подготовленности. Это по-
зволяет рационально управлять тренировочным процессом, разрабатывать эффективные программы 
дальнейшего совершенствования. В качестве примера можно привести модель специальной беговой 
подготовленности бегуна на короткие дистанции [5] (таблица 3).

Таблица 3 – Модель специальной беговой подготовленности бегуна на 100 и 200 м 

Показатели
Бег на 30 м 

с ходу, с
Бег на 20 м 
со старта, с

Бег на 60 м 
со старта, с

Бег на 100 м 
со старта (±0,1 с), с

Бег на 200 м 
со старта (±0,2 с), с

2,5 3,5 6,4 9,9 20,0
2,6 3,6 6,5 10,0 20,4
2,7 3,7 6,6 10,3 21,0
2,8 3,8 6,7 10,5 21,4
2,9 3,9 6,8 10,8 22,0

Основным фактором, определяющим структуру и содержание тренировочного процесса, явля-
ется модель предстоящей соревновательной деятельности. В процессе создания такой модели выде-
ляются наиболее существенные характеристики. Так, например, в циклических спринтерских видах 
спорта рекомендуется ориентироваться на следующие характеристики соревновательной деятель-
ности [6]:

– график прохождения соревновательной дистанции, а также скорость и время на отдельных 
ее отрезках;

– темп движений на дистанции в целом и на отдельных отрезках;
– длина шага на отдельных отрезках и на дистанции в целом;
– максимальная скорость на отдельных отрезках и на дистанции в целом.
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При использовании моделей в процессе подготовки спорт сменов специалисты рекомендуют [6; 9]:
1. Добиваться соответствия применяемых моделей задачам оперативного, текущего и этапного 

контроля. 
2. Выявлять степень детализации модели, т. е. уточнять необходимое количество параметров, 

включаемых в модель. 
3. Уточнять продолжительность действия используемых моделей, диапазон их использования, 

при необходимости - порядок их доработки и коррекции.
В спортивной практике нередко встречаются случаи, когда сравнительный анализ индивиду-

альных показателей спорт сменов высокого класса с групповыми модельными характеристиками 
показывает, что по одним показателям спорт смен существенно превышал должные модели, а по 
другим – значительно уступал им. Что в таких случаях необходимо для дальнейшего совершенство-
вания? Наиболее распространенным путем считается устранение диспропорции, то есть «подтягива-
ние» отстающих показателей до модельных характеристик [2; 5; 10].

Однако такой подход не всегда оправдывает себя, особенно в подготовке квалифицированных 
спорт сменов, обладающих яркой индивидуальностью. Для таких спорт сменов предпочтительнее 
ориентироваться не только на групповые модели, но и на максимальное развитие индивидуальных 
сильных сторон подготовленности. Вместе с тем, преимущественное развитие сильных индивиду-
альных качеств должно сочетаться с разносторонней физической подготовкой, для того чтобы не 
допустить явной диспропорции в структуре подготовленности спорт смена [1; 6; 8].

Развитие спортивной науки привело к необходимости создания целостной системы управле-
ния подготовкой спорт сменов высокой квалификации. Эффективное управление предполагает ис-
пользование метода моделирования. Управление – это процесс перевода сложной динамической си-
стемы из одного состояния в другое путем воздействия на ее переменные [2; 6; 10]. Однако для этого 
необходимы модели объекта в его данном состоянии и в том состоянии, которого нужно достигнуть.

Разработка модельных характеристик специальной подготовленности легкоатлетов-спринте-
ров предполагает их количественное выражение не только в зависимости от соревновательной дис-
танции, но и конкретного спорт смена. При этом предусматривается определенная вариативность от-
дельных параметров в зависимости от состояния спорт смена [6]. Эти положения были нами учтены 
при разработке модельных характеристик специальной физической подготовленности бегунов на 
короткие дистанции. 

Выводы. Результаты проведенного нами исследования показывают, что использование 
моделей, направленных на достижение определенных уровней подготовленности спорт смена, дает 
возможность сравнения его индивидуальных данных с модельными характеристиками, что необходимо 
для выявления сильных и слабых сторон подготовленности. Это позволяет рационально управлять 
тренировочным процессом, разрабатывать эффективные программы дальнейшего совершенствования. 
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