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Анотація
Проблеми підготовки персо-

налу та змагальної діяльності 
спортсменів, які спеціалізують-
ся з фрістайлу, за технічної го-
товності, враховуючи характе-
ристики моделі, розробленої із 
використанням технічних індика-
торів готовності кваліфікованих 
лижних акробатів, використана в 
педагогічному експерименті для 
оптимізації управління спортив-
ної підготовки спортсменів фріс-
тайл збірної Республіки Білорусь.
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technical preparedness, given the 
characteristics of the model devel-
oped by the technical readiness indi-
cators qualified ski acrobats, allowing 
in the pedagogical experiment to opti-
mize the management of sports train-
ing of athletes of the freestyle national 
team of the Republic of Belarus.
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Постановка проблемы.  Про-
блема научного обоснования ра-
ционального построения и управ-
ления учебно-тренировочным 
процессом актуальна с момента 
зарождения спорта.  Многочис-
ленными исследователями было 
отмечено, что самое непосред-
ственное отношение к рациональ-
ному построению спортивной 
тренировки имеют те краеуголь-
ные положения, которые рас-
крывают закономерности ее 
структурного упорядочения как 
системы специализированных за-
нятий, направленных на индиви-
дуально возможные достижения в 
избранном виде спорта, и обязы-
вают, исходя из этого, обеспечи-
вать определенные структурные 
соотношения, черты и тенденции 
в развертывании тренировочного 
процесса. Объективный обстоя-
тельный анализ целого ряда науч-
ных данных свидетельствует так-
же и о том, что в ходе спортивной 
подготовки каждый тренер дол-
жен точно представлять модель 
текущего состояния спортсмена 
и мысленно создавать некоторую 
модель желаемого состояния, а 
также организацию предстоящих 
тренирующих воздействий для 
достижения искомого эффекта.  
В связи с этим, острые проблемы 
улучшения системы спортивной 

подготовки белорусских спор-
тсменов-фристайлистов, специ-
ализирующихся в лыжной акро-
батике, связанные с разработкой 
эффективных путей управления 
учебно-тренировочным процес-
сом в годичном цикле трениров-
ки, являются общественно важ-
ными и крайне актуальными. 

Анализ последних иссле-
дований и публикаций. Дис-
циплина фристайла – лыжная 
акробатика является олимпий-
ским видом спорта. Белорусские 
фристайлисты имеют достаточно 
стабильные высокие позиции в 
мировом рейтинге, а созданная 
система тренировки и традиции 
подготовки квалифицированных 
спортсменов во фристайле идут 
в постоянном тренде мирового 
фристайла, однако теоретические 
и методические основы все еще 
не имеют достаточно прочной 
аргументации и собственной на-
учно-исследовательской базы. 
Исследование современных тен-
денций в зимних видах спорта 
вообще, и во фристайле – в част-
ности, разработка и внедрение 
новых технологий, повышающих 
эффективность управления учеб-
но-тренировочным и соревнова-
тельным процессами при помощи 
моделирования, учитывает все 
аспекты подготовки, а особенно 



280

наиболее важную – технико-так-
тическую подготовку лыжных 
акробатов, и является важнейшим 
условием для высших достиже-
ний в данном виде спорта.

Цель исследования. Целью 
данного исследования является 
раскрытие резервов достижения 
запланированных показателей 
соревновательной деятельно-
сти, определение основных на-
правлений совершенствования 
технической подготовленности 
лыжных акробатов, установле-
ние  оптимального уровня разви-
тия различных ее сторон, связей 
и взаимоотношений между ними 
у спортсменов–фристайлистов, 
а также разработка модельных 
характеристик показателей тех-
нической подготовленности ква-
лифицированных лыжных акро-
батов.

Результаты исследования 
и их обсуждение. Принято счи-
тать, что модель – это упрощен-
ная копия оригинала, лишенная 
второстепенных признаков, но 
воспроизводящая главные, кото-
рые и составляют в совокупности 
основу моделируемого объекта. 
Моделирование – это поиск неко-
торых оптимальных по заданно-
му критерию вариантов постро-
ения этих структур. От качества 
используемых моделей зависит 
в значительной мере и правиль-
ность принимаемых решений, а 
следовательно, в конечном счете, 
и достижение ожидаемых спор-
тивных результатов. Абсолютно 
бесспорно то, что темпы роста 
спортивного мастерства и абсо-
лютных результатов повышаются 
в большей степени там, где поиск 
методов моделирования ведется 
на более объективной количе-
ственной основе [1, 12].

По мнению В.Н. Платонова 
(1997, 2005), процессу оптими-
зации управления спортивной 
тренировкой способствует ис-
пользование различных моделей, 
которые он рекомендует отнести 
к двум основным группам. Пер-
вая группа моделей отражает 

модели состояния спортсмена, 
вторая – модели организации тре-
нирующих воздействий. Далее 
подробно и обстоятельно рассмо-
трим основные категории моде-
лей, используемых при организа-
ции тренировочного процесса (по 
В.Н. Платонову, 1997):

К первой группе относятся мо-
дели состояния спортсмена:

1) категория, характеризую-
щая структуру соревновательной 
деятельности, необходимую для 
достижения заданного спортив-
ного результата;

2) категория, характеризую-
щая основные стороны подготов-
ленности спортсмена;

3) категория, отражающая 
морфологические особенности 
организма спортсмена и возмож-
ности отдельных его функцио-
нальных систем, обеспечиваю-
щих достижение определенного 
заданного уровня спортивного 
мастерства.

Ко второй группе относятся 
модели организации тренирую-
щих воздействий:

1) категория, отражающая 
продолжительность и динамику 
становления спортивного мастер-
ства в многолетнем аспекте, а 
также в пределах тренировочного 
макроцикла;

2) модели крупных структур-
ных образований тренировочного 
процесса (макроструктура);

3) модели средних структур-
ных образований тренировочного 
процесса (мезоструктура);

4)  модели тренировочных за-
нятий и их частей;

5) модели отдельных трени-
ровочных упражнений и их ком-
плексов. 

При этом обратим внимание, 
что знание наиболее эффектив-
ных параметров моделей первой 
и второй группы составляет ос-
нову профессиональных знаний 
тренера, а умение адаптировать 
их применительно к конкретному 
спортсмену отличает опытного 
тренера от начинающего. Имен-
но совокупность всех вышепе-

речисленных моделей в их кон-
кретном выражении составляет 
тренировочную концепцию гра-
мотного тренера и специалиста. 
Она может быть лучше или хуже, 
но даже наличие самой несовер-
шенной – лучше, чем отсутствие 
какой-либо. Нет концепции – нет 
соответственно и управления, а 
нет управления – нет целенаправ-
ленной тренировки и всего трени-
ровочного процесса. 

Вышесказанное, к великому 
сожалению, не такое уж редкое 
явление на практике, хотя тренер-
ская работа заключается отнюдь 
не в том, чтобы просто  направить 
спортсмена на каждую предстоя-
щую тренировку с каким-то набо-
ром определенных практических 
заданий. Объективные научные 
данные ясно показывают, что при 
разработке и использовании мо-
делей в тренировочном процессе 
необходимо ясно представлять 
себе сложность моделируемых 
объектов, явлений и процессов, 
структурную и функциональную 
взаимосвязь моделей, относя-
щихся к различным сторонам тре-
нировочного процесса, а также 
необходимость количественного 
выражения основных модельных 
характеристик [7, 9, 10]. 

В частности, при разработке 
модельных характеристик со-
ревновательной деятельности и 
специальной подготовленности 
необходимо ориентироваться 
на показатели, свидетельствую-
щие о качествах и способностях, 
подлежащих направленному со-
вершенствованию средствами 
определенного педагогического 
воздействия [3, 8].

Далее, для наглядного при-
мера, в таблице 1 представлена 
примерная блок-схема модели 
сильнейших спортсменов (по Куз-
нецову В.В. и Новикову А.А, 2003) 
и в таблице 2 примерная блок-
схема модели юного спортсмена 
на этапе углубленной тренировки 
(по М.Я. Набатниковой, 1995).

Нельзя не отметить, что мно-
гие локальные способности ор-
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Таблица 1
Примерная блок-схема модели сильнейших взрослых 
спортсменов (по В.В. Кузнецову, А.А. Новикову, 2003)

Уровень Вид модели Модельные характеристики

I Соревнователь-
ная модель

Наиболее характерные пока-
затели соревновательной дея-
тельности в конкретном виде

II Модель мастерства

Специальная физичес-
кая подготовленность. 

Техническая подготовленность. 
Тактическая подготовленность

III Модель спортивных  
возможностей

Функциональная под-
готовленность.

 Психологическая под-
готовленность. 

Морфологические особенности. 
Возраст и спортивный стаж

Таблица 2 
Примерная блок-схема модели юного спортсмена на этапе 

углубленной тренировки (по М.Я. Набатниковой, 1995)

Уровень Вид модели Модельные характеристики

I
Модель потенциальных 

спортивных 
возможностей

Спортивный стаж. Физи-
ческое развитие. Функцио-
нальная подготовленность

II Модель мастерства

Общая и специальная фи-
зическая подготовленность. 
Техническая подготовлен-
ность. Тактическая подго-
товленность. Психологи-
ческая подготовленность

III Соревнователь-
ная модель

Основные показатели со-
ревновательной деятель-
ности в зависимости от 

возрастных особенностей

ганизма спортсмена недоступны 
для направленного совершен-
ствования средствами и метода-
ми, которыми в настоящее время 
располагает тренер. Поэтому вве-
дение показателей, характеризу-
ющих эти способности, не только 
не приносит реальной пользы, но 
даже излишне усложняет модель 
и не позволяет реализовать по от-
ношению к ее параметрам весь 
управленческий цикл. Модели 
должны быть настолько сложны, 

чтобы обеспечивать возможность 
дифференцированной оценки и 
последующего совершенствова-
ния всех основных компонентов 
соревновательной деятельности 
и структуры подготовленности. 
Однако эта мера сложности не 
должна превышать определенных 
границ, за которыми эффектив-
ный процесс управления отдель-
ными компонентами, входящи-
ми в модель, становится совсем 
маловероятным. Таким образом, 

в первой группе моделей (модели 
состояния спортсмена) необходи-
мо хорошо понимать уровень от-
носительной значимости модель-
ных характеристик в зависимости 
от квалификации спортсменов и 
вида спорта. В настоящее время 
используется два подхода к разра-
ботке моделей, предназначенных 
для юных и квалифицированных 
спортсменов. Отметим, что разра-
ботка моделей второй группы (мо-
делей организации тренирующих 
воздействий) построения этапов 
многолетней подготовки, макро-
циклов и периодов круглогодич-
ной тренировки должна предус-
матривать соблюдение основных 
закономерностей развития чело-
веческого организма и станов-
ления спортивного мастерства с 
целью достижения оптимально-
го для демонстрации наивысших 
спортивных результатов уровня 
подготовленности в конкретной 
возрастной зоне оптимальных 
возможностей. Специалисты от-
мечают, что эффективное управ-
ление учебно-тренировочным 
процессом связано с применени-
ем моделирования – процессом 
построения, изучения и исполь-
зования моделей для определения 
и уточнения характеристик и оп-
тимизации процесса спортивной 
подготовки и участия в соревно-
ваниях [2, 6, 11]. 

Как показывают результаты из-
учения совокупности фрагментов 
тренировочной и соревнователь-
ной деятельности спортсменов-
фристайлистов, специализиру-
ющихся в лыжной акробатике, 
полученные с помощью видеоза-
писи, ошибки в технике акроба-
тических прыжков, как правило, 
взаимообусловлены и проявля-
ются с определенной вероятност-
ной последовательностью, в за-
висимости от уровня владения 
спортсменом навыками техники 
выполнения сальто и вращений, а 
также достигнутым уровнем кон-
диционных возможностей [4]. В 
таблице 3 представлены разрабо-
танные нами модельные характе-
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ристики показателей технической 
подготовленности квалифициро-
ванных лыжных акробатов (муж-
чины).

В таблице 4 представлены 
разработанные нами модельные 
характери-стики показателей тех-
нической подготовленности ква-
лифицированных лыжных акро-
батов (женщины).

Разработанные и предложен-
ные модели технической под-
готовленности во фристайле 
позволяют раскрыть резервы до-
стижения запланированных по-
казателей соревновательной дея-
тельности, определить основные 
направления совершенствования 
технической подготовленности 
лыжных акробатов, установить 
оптимальные уровни развития 
различных ее сторон у спортсме-
нов-фристайлистов, специализи-
рующихся в лыжной акробатике, 
а также связи и взаимоотношения 
между ними.

В таблице 5 представлены 
разработанные нами модельные 
характеристики показателей тех-
нической подготовленности ква-
лифицированных лыжных акро-
батов (юниоры).

В таблице 6 представлены 
разработанные нами модельные 
характеристики показателей тех-
нической подготовленности ква-
лифицированных лыжных акро-
батов (юниорки).

Выводы. Таким образом, в 
процессе педагогического экс-
перимента по проблеме моде-
лирования тренировочной и со-
ревновательной деятельности 
спортсменов-фристайлистов, 
специализирующихся в лыжной 
акробатике, в разделе техниче-
ской подготовленности, были 
применены разработанные нами 
модельные характеристики по-
казателей технической подготов-
ленности квалифицированных 
лыжных акробатов, что в итоге 
позволило оптимизировать про-
цесс управления спортивной 
тренировкой спортсменов наци-
ональной команды Республики 

Таблица 3
Модельные характеристики показателей 

технической подготовленности квалифицированных 
лыжных акробатов (мужчины)

Основные по-
казатели оценки

Модельный уровень (в баллах)

Эталонный Усредненный Мини-
мальный

Оценка за технику 
отталкивания 1.8–2.0 1.6–1.7 1.4–1.5

Оценка за техни-
ку исполнения 
акробатичес-
ких прыжков:
1. Коэффициент 
трудности (DD)
2. Оценка за 
форму исполне-
ния прыжка
3. Название 
прыжка

3.5–4.175

4.6–5.0

bLTF–bLdFFF

3.15–3.525

4.1–4.5

bFF–bdFF

2.9–3.15

3.6–4.0

bLF–bFF

Оценка за при-
земление 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

Таблица 4
Модельные характеристики показателей технической 

подготовленности квалифицированных 
лыжных акробатов (женщины)

Основные по-
казатели оценки

Модельный уровень (в баллах)

Эталонный Усредненный Мини-
мальный

Оценка за технику 
отталкивания 1.8–2.0 1.6–1.7 1.4–1.5

Оценка за техни-
ку исполнения 
акробатичес-
ких прыжков:
1. Коэффициент 
трудности (DD)
2. Оценка за 
форму исполне-
ния 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 при-
земление 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
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Беларусь по фристайлу при под-
готовке к крупнейшим между-
народным соревнованиям, что 
подтверждается эксперименталь-
ными данными и соответствую-
щими высокими спортивными 
результатами в основной сорев-
новательной деятельности.
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Таблица 5
Модельные характеристики показателей технической 

подготовленности квалифицированных 
лыжных акробатов (юниоры)

Основные по-
казатели оценки

Модельный уровень (в баллах)

Эталонный Усредненный Мини-
мальный

Оценка за технику 
отталкивания 1.8–2.0 1.6–1.7 1.4–1.6

Оценка за техни-
ку исполнения 
акробатичес-
ких прыжков:
1. Коэффициент 
трудности (DD)
2. Оценка за 
форму исполне-
ния прыжка
3. Название 
прыжка

3.15–3.525

4.6–5.0

bLTF–bLdFF

2.9–3.15

4.1–4.5

bFF–bdFF

2.6–2.9

3.6–4.0

bLF–bFF

Оценка за при-
земление 2.8–3.0 2.5–2.7 2.0–2.4

Сумма баллов 87,0 – 105,0 71,0 – 84,0 55,0 – 69,0

Таблица 6
Модельные характеристики показателей технической 

подготовленности квалифицированных 
лыжных акробатов (юниорки)

Основные по-
казатели оценки

Модельный уровень (в баллах)

Эталонный Усредненный Мини-
мальный

Оценка за технику 
отталкивания 1.8–2.0 1.6–1.7 1.4–1.6

Оценка за техни-
ку исполнения 
акробатичес-
ких прыжков:
1. Коэффициент 
трудности (DD)
2. Оценка за 
форму исполне-
ния прыжка
3. Название 
прыжка

3.525–3.9

4.6–5.0

bFdF–bdFdF

3.15–3.525

4.1–4.5

bFF–bdFF

2.9–3.15

3.6–4.0

bLF–bFF

Оценка за при-
земление 2.8–3.0 2.5–2.7 2.0–2.4

Сумма баллов 97,0 – 117,0 77,0 – 94,0 61,0 – 75,0
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