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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Уровень спортивных достижений в значитель-

ной степени зависит от эффективности системы управления ходом 

подготовки спортсменов (Годик 1Л_А., 1963; Платонов В.Н. ,1982: 

Иванов В.В., 1985). Исследования в этой области показывают, 

что собственно эффективность подготовки в свою очередь опре-

деляется как структурой системы управления, объемом и качест-

вом информации о состоянии спортсменов, выполненных им трениро-

вочных нагрузках, так и алгоритмом принятия решений о коррек-

тии тренировочного процесса (Кряжев В.Д., 1988). 

Желание получить упорядоченную картину о ходе подготовки 

привело к значительному увеличению потока информации. Ее объем 

так возрос, что тренер уже не в состоянии ее обработать "вруч-

ную" всю информацию в практической работе (Кедзиор К. и др., 

1987). Стал образовываться своего рода информационный ресурс, 

использование которого возможно только с помощью вычислитель-

ной техники. В связи е этим в практике подготовки спортсменов 

охали применять компьютерные системы, организующие информацию 

в удобном для пользователя виде (Моудер Дж., Элмаграби С., 

1981). Однако методика использования такого рода систем в спор-

те, и,в частности, в управлении тренировочным процессом, копа 

экспертами выступают как специалисты разных профилей, так и 

тренеры, до сих пор недостаточно разработана. 

Пель работы. Совершенствование методов управления трени-

ровочным процессом применением информационно-экспертных 

систем. Подобные системы аккумулируют и обрабатывают данные 

а состоянии спортсменов, тренировочных нагрузках, текущих и 

планируемых по 'показателям их подготовленности, биомеханико-

с'ноэнергзтических характеристиках техники выполнения движений. 
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•Гипотеза исследований строится на следующих положениях. 

Предполагается, что эффективность подготовки спортсменов можно 

повысить, используя информационно-экспертные системы (ИЗС). Их 

определяющая характеристика - целевая ориентация на планируемый 

результат и на модельный уровень подготовленности. Тренировочный 

процесс корректируется на основе данных комплексного контроля 

подбором тренировочных средств и режимов их использования в зави-

симости от поступающей в ИЭС информации о состоянии спортсмена. 

Алгоритм управления формируются непосредственно в ходе трениро-

вочного процесса. Для этого на персональных компьютерах непре-

рывно выявляются и анализируются взаимосвязи между спортивным 

результатом, тренировочными нагрузками и показателями подготов-

ленности» 

Для проверки данной гипотезы были поставлены следующие 

задачи: 

1. Разработать методические цриемы управления тренировкой 

и алгоритм принятия педагогических решений о коррекции трениро-

вочного процесса в микро-, мезо- и ыдкрогрклах подготовки бегу-

нов на средние дистанции по результатам анализа и прогноза от-

дельных составляющих подготовленности. 

2. Разработать машинно-ориентирсванйую информационно-

организационную схему управления подготовкой бегунов на средние 

дистанции. 

3. Проверить в педагогическом процессе эффективность рабо-

ты предлагаемых моделирующих, информащонных и экспертных компо-

нент ИЭС для анализа процесса подготовки бегунов на средние дис-

танции и адекватной коррекции тренировочных программ в течение 

годового цикла. 
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Новизна. Впервые научно обоснована целесообразность исполь-

зования ИЗС в управлении подготовкой спортсменов высшей квалифи-

кации. Эффективность ИЭС доказана в серии педагогических экспери-

ментов. 

Разработаны алгоритмы принятия педагогических решений и 

обоснована методика использования информационных ресурсов для 

коррекции тренировочного процесса на основе применения персональ-

ных компьютеров и микрокомпьютеров. 

Практически г^щр-«?^ работы заключается в разработке 

методики управления- ходом подготовки ВКС (бегунов на средние 

дистанции) с использованием информационных компьютерных техно-

логий. Алгоритмизированы процедуры принятия решений на основных 

уровнях управления: дашаенняш и режимами тренировки в микро-, 

мезо- и макроциалах. Системный анализ на персональных компьюте-

рах с помощью ИЭС позволил выявить для среднего бега взаимо-

связи между тренировочными нагрузками (в режимах их использова-

ния) и физиологической реакцией организма спортсмена, его кине-

матическими параметрами*- тренировочными программами и спортивным 

результатом. Эти данные легли в основу перспективных биомехани-

ческих, педагогических и физиологических моделей подготовленности. 

3 ходе педагогического эксперимента разработаны и внедрены 

следующие методики: 

1. Автоматизированная система формирования заключений для 

экспресс-анализа уровня функциональной и технической подготов-

ленности по данным ЭКО. 

2. Компьютерная система анализа динамики тренировочной ра-

бота и спортивного результата бегунов в годичном цикле. 

3. Компьютерная система анализа спортивны:' результатов в 

<5еге на средние дистанции в олимпийском цикле. 
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4. Компьютерная система контроля функционального состояния, 

тренировочных и соревновательных нагрузок в микро- и мезоцик-

лах подготовки. 

5. Компьютерная методика экспресс-анализа результатов ЭКО 

и ТО в условиях УТС. 

6. Методика математического моделирования и контроля техни-

ко-тактической подготовленности для проведения ОСД. 

Разработана информационно-организационная схема, ставшая 

методической основой для функционирования разработанных компью-

терных методик в процессе подготовки. Информационной основой ИЭС 

является база данных, включающая: 

- Банк данных об этапных обследованиях, содержащий 107 за-

писей о сильнейших спортсменах СССР, прошедших тестирование на 

комплексном тренажерном стенде "Тредбан" в лаборатории биомеха-

ники ВНИШК в 1984-88 гг. Каждая запись содержит 28 параметров 

об уровне подготовленности. 

- Банк данных о соревновательной деятельности, содержащий 

сведения о 10 лучших спортсменах мира и 10 лучших спортсменах 

СССР за 1980-1988 гг. Всего 606 записей по 12 параметрам сорев-

новательного бега. 

Важнейшими элементами ИЭС являются разработанные классифи-

каторы тренировочных нагрузок и методик комплексных обследова-

ний. 

Практическая значимость работы подтверждается пятью актами 

о внедрении в практику подготовки, сборной команды СССР по бегу 

на средние дистанции и сборной комашш - ЭДСО врофсюшгв ш> вело-

сипедному спорту Сшоссе). 
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Апробация работы.. Результаты исследования, опубликованные . 

в 16 работах, представлены на Всесоюзных конференциях: "Совер-

шенствование управления отраслью физической культуры и спорта на 

базе ЭВМ и современных математических методов" (Одесса, 1982); 

"Моделирование соревновательной деятельности с учетом резервных 

возможностей спортсменов" (Москва, 1983); "Применение ЭВМ и мате-

матических методов в управлении подготовкой сборных команд" (Из-

маил, 1983); "Проблемы комплексного контроля в спорте высших дос-

тижений" (Москва, 1983); "Прогнозирование спортивных достижений 

в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов" (Моск-

ва, 1904); "Научные основы управления подготовкой высококвалифи-

цированных спортсменов" (Москва, 1986); "Проблемы биомеханики в 

спорте" (Москва, 1987); на Республиканской школе-семинаре "Био-

механика и спорт" (Смоленск, 1988). 

0<?;гдвщ?е по^р^гзд, дщредздаз щ ЗЭДЙД. 

L. Информационно-организационная схема управления подготов-

кой бегунов на средние дистанции и пути ее совершенствования ис-

пользованием современных информационно -экспертных систем. 

2. Алгоритмы принятия педагогических решений по коррекции 

индивидуальных программ подготовки спортсменов с учетом информа-

ции, получаемой в ходе комплексного контроля. 

3. Методические приемы управления тренировочным процессом 

в микро-,, мезо- и макроциклах подготовки бегунов на средние дис-

танции, учитывающие результаты анализа и прогноза отдельных сос-

тавляющих подготовленности, полученные в помощью ИЗС. 

Структура диссаетагат. Диссертация изложена на 152 

страницах' машинописного текста» содержит введете, пять глав. 
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выводы, практические рекомеддащи, приложения. Диссертация ил-

люстрирована 14 таблицами и 18 рисунками. В списке использован-

ной литературы представлено §35 раоот: 160 отечественных и 75 

зарубежных авторов. 

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИИ 

Для решения поставленных задач использованы следующие 

методы исследования: изучение и анализ научно-методической 

литературы, сообщение опыта передовой спортивной практики, пе-

дагогические наолвдения, пв^утя'дчептпгй эксперимент. Применены 
инструментальные методы исследования - падометрия, биомеханиче-
ская кинематография, газоанадиз вадааеыого воздуха, сейсмомио» 
тонометрия, оценка экономичности оега, цульоометрия, математичес-
кий анализ в—к-кардиокятарвзлов > контроль ГВРПГЯНИЗМЯ адаптации и 
развития специальной выносливости» Эти методы проанализированы 

для определения количества и путей йвянятш информации на раз-

личных этапах подготовки ВКС, что неебходрмо для их эффективно-

го использования в алгоритмах принятия решений. 

душ оценки тренировочных нагрузок, анализа результатов 

комплексных обследований, а также соревновательной деятельности 

использованы методы системного адвдиза: физическое и математи-
ческое моделирование; штямяз^гческая статистика Щ Ш этАГОад? ): 

базы данных (ШШ ПВАЯЕ Щ ?хиз ), а щре црогрдийы, раз-
работанные на этой основе для парсональндх вШЯЙЬЩвров и микро-

компьютеров. 

Исследования проведаны в дабердиддр бщтахвшж нв трена-

жерном стенда "Тредбан", а та^е непосредственно в ходе учебно-

тренировочного процесса. 
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Организация педагогического эксперимента била направлена на 

разработку и проверку эффективности работы И Х для экспресс-диа-

гностики уровня подготовленности' бе'гунов и адекватной экспресс-

коррекции их тренировочных 'програш в течение олимпийского цикла 

1984-Б8гг. Разрабатываемые компьютеризированные комплексы прове-

рялись как по частям (для отдельных аспектов подготовки), так и 

в целом (как единая информационно-экспертная система). 3 экспери-

менте участвовали сильнейшие бегуны СССР высшей (мсмк) и высокой у 
(мс) квалификации. Планы подготовки спортсменов кооректировались 

по результатам анализа предшествующего года с помощью ИХ. Иссле-

дование проведено в четыре этапа. Описание экспериментальной ра-
боты, цели и задачи этапов, состав испытуемых представлены в 
табл. I. 

П1 )Д№ЙАНИИ РАБОТЫ 

I . Звтоддчесжяв иринин управления тренировкой и алгоритмы 
п^Ш^иурт^ п а д я т у ) 1'1АЦш'.к.иу решений 

В ттрялйяритальннх исследованиях разработаны методические 
приемы управлений и алгоритмы принятия педагогических решений 
для следующих уровней управления спортивной подготовкой: 

- управление движениями и режимами подготовки в естествен-
ных и искусственно созданных условиях тренировки; 

- управление текущим состоянием спортсмена, перераспределе-

нием в микроцикле тренировочных средств в зависимости от динами-

ки показателей подготовленности; 

- коррекция тренировочной программы на основе данных этапных 

комплексных обследований; 

- ежегодная коррекция тренировочных планов с учетом г® лей 

и задач каздого этапа олимпийского циклэ. 
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Таблица I. 

Экспериментальная работа, выполненная в 1984-88 гг. 

Цели и задачи 
эксперимента 

Состав Ведущий 
.испытуемых тренер 

Выявить условия реализа-
ции рекордах режимов 
бега на средние дистан-
ции 

Анализ характера выпол-
нения и направленности 
тренировочных нагрузок 
по результатам обследо-
вания уровня функциона-
льной подготовленности 
ВКС 

Констатирующий педаго-
гический эксперимент 
ПО изучению ИЗ! енений 
эконошчности бега в 
годичном цикле подго-
товки 

Констатирующий педаго-
гический эксперимент по 
изучению эффективности 
компьютерных методик и 
алгоритмов коррекции 
подготовки 

г г г 
Время Разработанные мешо^ Ос 
проведения дичеекие приемы: и -

1' А Д Т О № — 

вторы 

12 ВКС Братчиков В.Н. І984-Є6 

18 ВКС Чернецкий А.К. 
Евстратов В.М. 

1985-86 

14 ВКС Нивин А.И. 
Едьянов Я.И. 

1986-87 

14 ВКС Нивин А,И. 1987-88 
Литовченко П.Ф. 

Метод совершенство- Карпов В.Ю. 
вания техники бега. Кряжев В.Д. 
о рекордной скорое- Артамонов В,А 
тью. в искусственно 
созданных условиях 

Методические приемы, Кряжев В.Д, 
и алгоритмы принятия скуднов В.М. 
решений по коррекции. Афанасьев В,В 
тренировочного про- Дубинин В.Н. 
цесса в макроцикле Апанаокж Н.А. 

Костина Л.В* 
Чудов Н.С. 
[уркина Л .И. 

Методические приемы Кряжев В.Д. 
и алгоритмы принятия Дубинин В.Н, 
решении по коррекции Костина Л.В. 
тренировочного про- Дудов ».С. 
цесса в мезо- и Журкина д.И; 
макроциклах 

Методические приемы Крякев В.Д. 
и алгоритмы принятия Костина Л.В. 
решении по коррекции 
соревновательного 
бега. База данных о 
подготовке и сорев-
нованиях 



10 

Использование первой вереда ИЗО, созданной на материале 

этих исследований, способствовало совершенствованию управления 

тренировкой спортсменов экспериментальной группы в естественных 

условиях. Полученные индивидуальные и групповые "портреты" спорт-

сменов по комплексу биомеханических, педагогических и физиологи-

ческих показателей позволили сформулировать алгоритмы принятия 

педагогических решений на отдельных этапах подготовки. На этих 

алгоритмах базируется разработка путей индивидуального выведения 

спортсменов на запланированный результат. Оперативный анализ 

первичного материала, собранного в предварительных исследованиях 

(экспериментальные индивидуальные данные, групповые модельные 

характеристики, модели тактики и техники бега, динамика выпол-

нения тренировочных и -соревновательных нагрузок, алгоритмы при-

нятия решений, заключения и рекомендации экспертов, информация 

о сильнейших спортсменах мила), позволил .расширить и доработать 

ИЗО. 

Все этапы и процессы управления подготовкой связаны алгорад» 

мами принятия решений с использованием выявленных и проверенных 

в эксперименте модельных зависимостей. Далее, с учетом мнения 

экспертов различных специальностей, ИЗО мокет "автоматически'" 

формировать педагогические рекомендации. Таким образом разрабо-

тана машинно-ориентированная информационно-организационная схетза 

управления подготовкой бегунов на средние дистанции (рис.1). В 

соответствии с ней определена структура банков данных. Изучены 

технологические потоки информации в управлении спортизной под-

готовкой бегунов и процедуры принятия педагогических решений 

(рис. 2). Это способствовало разработке "ЭВМ-ориентированных" 

универсальных форм входных и выходных документов, уточнению де-
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Таблица 2 

Пс«*домт*льиость неполнао>ц#кя раз работавших комльотерншс программ и систем обработки мина» 
И» различных этада» поустовки 

И 
ТШ Наимеиоввиие кэмяьетернс* метод*™ Мероприятия N оадач* 

использования 

Î . Автоматизированная система Ьормировиния 
зампчени* на основе двниах этапиых 
комплекс..» обследования 

Результаты, полученные о» 
использования 

Во время УКС, аио 
orcnpocc-адализ уровня 
функционально* я тесни-
ческо* подготовленности 

Вид компьютера 

Иидиви цельные значения этапных 
параметров, компьютерные зиилв-
чения я рекомендации « о коррек-
ции подготовки ив atone 

С М 600 
lea PC/XT 

2 . Ног»<гтерная система анализа динаміт 
тренировочно* работы и спортивного ре-
зультата бегунов в Годично«! цикле 

Во время УКО 
Сопоставление эффектив-
ности разных грениро-
вочних Программ 

Индивидуальная кдд^кция 
годичного плана подготовки 
спортсменов 

ск- іаоо 
Ш PC/XT 

3 . Компьютерная систе«» анализа динамики 
спортивного результата в олиипи»ском 
цикле 

После ОСД на главном 
старте. Анализ г прогноз 
модели бега на дистаипш 
по изменения и распреде-
ление скорости во время 
соревновательного бега 

модельные кинематические 
параметры спортсмена, 
модель тактики бега для 
достижений планируемого 
результата 

микрокомпьютеры 
"CÂNON" Х-07 
БК-0010 и др. 

4, Компьютерная методика контроля 
функционального состояния и трени-
ровочных и соревновательных Нзгру5-
зок в микро- и мезоциклах подготовки 

9, Компьютерная методика экспресс-
анализа результатов ЭКО и ТО 
в условиях 'ЛС 

Во время ЭКО, ТО 
Анализ динамики пороговых 
скоростей го результатам 
в микроциклах подготовки 
и сопоставление с объема-
ми тренировочных и сорев-
новательных нагрузок 

Параметры и диаграммы распре» 
деления нагрузок в макро-, 
пезо- и микроциклах подготовки 
» сочетании с результатами в 
контрольных стертих и динамЯ-
кпи ''«апологических кривых 

СМ-ІЧ00 
lai PC/XT 
микрокомпьютеры 
"Салон" Х-07 
БК-0010 и цр. 

Во время ЭКО CjKO) 
Анализ показателе* теста 
6x1000 Я теста Конкони 

в , Методика математического моделирова-
ния бега и контроля технико-тактичес-
кое Подготовленности 

Теууцие показатели пороговых 
значении ЧСС и скорости для 
адекватного планирования в 
микро- и мезоциклах 

микрокомпьютер 
"Сапоп" Х-07 
БК-0010 и др. 

Во время ОСД 
Расчет скорости на отрез-
ках дистанции 

Цоцель забега и реальные 
значения скорости на отрез-
ках дистанции Э00 и 1500 м 

микрокомпьютер 
"Савоп" Х-07 
БК-0010 и др. 

W 



П. Результаты компьютерного анализа олимпийского цикла 

подготовки бегунов с использованием ИЗО 

В результате системного анализа выявлены некоторые тенден-

ции современного этапа подготовки бегунов-средневиков высшей 

квалификации. Они учтены при планировании заключительного этапа 

подготовки к олимпийским играм 1988 г. в констатирующем педаго-

гическом эксперименте. 

В итоге изучения динамки спортивных де зтаьтаюз в 1980-

88 гг. составлен прогноз на предстоящие цййШ подготовки. Из 

анализа линии трендов следует, чтс спортивные результаты стаби-

лизировались, а из анализа дисперсионных остатков определен диа-

пазон их колебаний в течении олимпийского цикла. Наивысшие ре-

зультаты наблюдаются на чемпионатах мира-. Олимпийские старты 

характеризуются общим снижением результатов бега (за исключени-

ем бега на 1500 м у женщин), что обусловлено наиряаенностью 

спортивной борьбы и особенностями тактики бега. 

Анализ биомеханических показателей достоверно выявил более 

высокую частоту движений в беге на модельной скорости в весенний 

период. При этом существенно сокращается время опоры, что указы-

вает на экономизацию' параметров бегового шага. 

Динамика тренировочных нагптзок в процессе педагогического 

эксперимента исследована с учетом индивидуального планирования 

и календаря международных соревнований. Рассмотрены базовые ва-

рианты пострэения годичного цикла (аэробной и скоростно-силовой 

направленности), выявлены характеризующие их структурные соот-

ношения парциальных объемов нагрузок в зонах интенсивности по 

месяцам годичного цикла. Спортсмены, которые тренировались по 

плану, соответствующему их индивидуальным особенностям, выявлен-
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ным в ходе этапных обследований, -показали максимальные резуль-

таты. 

Первый вариант предусматривал высокий уровень готовности к 

серии зимних соревнований, удлинение второго подготовительного 

периода и начало соревновательной деятельности не ранее конца 

июня. Подведение к максимальной форме планировалось на конец 

соревновательного сезона к чемпионату мира (1937 г.) к Олнмпиа-

де (1988 г.). По этой схеме готовились Н.Олизаренко, Т.Самолен-

ко, В.Граудынь, 

Второй вариант подготовки предусматривал практически одно-

пиковое гщщррвщйе, когда спортсмены не готовились специально 

к зимним соре^шеадаям. Они достигали пика спортивной формы к 

тем же главным стартам за счет соревновательной практики в лет-

нем периоде. Так готовились Л.Ікрина, А.Суднпк, В.Чувашева и др. 

Анализ трениповочных НЗГПУЗОК сильнейших бегунов СССР в 

олимпийском цикле 1984-1988 гг. показал следующее. Несмотря на 

значительный разброс индивидуальных параметров трекирозочной 

работы, существует их рациональный диапазон, в котором спортсме-

ны достигают наивысших результатов. Объем бега у женщин устано-

вился на уровне 3600-3800 км в год, хотя отдельные спортсменки 
гч 

достигли высоких результатов (I.58-1.56), пробегая значительно 

меньше - околр 3000 км в год. Это наиболее характерно для спорт-

сменок, у которщс высокие результаты в -беге на дистанции 400 гл. 

У бегуний на 1500 м- объем тренировочного бега несколько боль-

ше - 3800-4200 км в год. Наблюдается определенная взаимосвязь 

между спортивным результатом и объемом бега даже у спортсменок 

высшей квалификации, например, у Н.Олизарелко и Т.Самоленко. 
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Статистические данные по периодам олимпийского., цикла 1984 -

1988 гг. позволили 'уточнить этапные модельные нормативы функцио-

нальной и технической подготовленности. Выявленные на чемпионате 

мира (1987) закономерности стали основой кинематических моделей 

бега на олимпийские старты. Разработанные модейй МбГУ'т ИсПользо-
« 

заться и в следующем олимпийском цикле. 

Компьютерный анализ показал, что подготовка бегунов на 

средние дистанции будет проходить в основном по Трем методиче-

ским направлениям: 

I - использование большого объема сраДвгРЬ сйоростно-силовой 

направленности и анаэробной производительности (ПоДРоТовка от 

скорости); 

г - развитие аэробной производительности как базового ка-

чества для формирования специальной выносливости (подготовка • 

от выносливости); 

3 - управление состоянием спортсмена на основе формирова-

ния необходимых двигательных и физических качеств в специально-

организованных моделирующих условиях с использований! методов 

получения срочной информации, информационно-экспертных систем, 

компьютеризированных тренажерных стендов 2 других компьютерных 

технологий (экспериментальная подготовка). 
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. В Ы В О Д Ы 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что 

подготовку спортсменов следует рассматривать как процесс адап-

тивного управления с элементами прогнозирования, моделирования, 

планирования, контроля, коррекции и большим информационным ре-

сурсом. Для использования информационного ресурса требуется 

внедрение вычислительной техники. Оно сдерживается отсутствием 

методология рационального применения ЭВМ, а также методически; 

приемов и алгоритмов принятия педагогических решений для кор-

рекции тренировочного процесса. 

2. Использование комцьютеризированяого тренажерного сте-

ла "Тредбан" в сочетании с информационно-экспертной системе 

позволила разработать методические приемы управления движенн 

ми, режимами тренировки и состоянием спортсмена по комплекс; 

биомеханических, педагогически? в физиологических показателе 

Это заметно повышает эффективность тренировочного процесса. 

Кроме того, с помощью методики можно выявить динамику как у 

ня подготовленности в микро- и мезоциклах, так и обеспечить 

выведение спортсменов на уровень запланированного результата. 

Спортсменки экспериментальной группы (я= 6), которые пользова-

лись этой методикой в подготовительном периоде:за 3-х недельны: 

мезоцикл добились большого прироста показателей подготовленнос-

ти (в среднем на 5-7%, р ^ 0.05), чем спортсмены контроль-

ной грущу, А после применения этой методики на предсоревяоза-

тааьнрм этапе (два мезоцикла длительностью по 20 дней) эти 

спортсменки'показали в серии соревнований более высокие резуль-

таты по сравнению с контрольной группой. 
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о 

3. В результате использования компьютеризированных мето-

дик управления тренировочным процессом в микро- и мезациклах 

(на базе микрокомпьютеров) при подготовке 18 сильнейших спорт-

сменов получена динамика их функционального состояния в годич-

ном цикле подготовки. Результаты спортсменок экспериментальной 

группы, у которых тренгровочные программы корректировались с 

помощью ИХ, в беге на 800 м в среднем на 2,1+0,3 с лучше, 
» 

чем в контрольной группе. 

4. Выявленные в предварительных исследованиях закономер-

ности управления позволили формализовать алгоритмы принятия 

педагогических решений для коррекции йедготовки в микро-, мезо-

и макроциклах подготовки. Разработана методика применения 

этих алгоритмов в соответствии с машинно-ориентированной орга-

низационно-информационной схемой -основой для создания ИЗО о 

среднем беге. 

5. Разработанная ИЗС включает комплекси "Ткбмеханика", 

"Тренировочные нагрузки", "Тактика бега", "Прогноз". Алгоритмы 

принятия педагогических решений, заложенные в них, эффективно 

использованы при коррекции тренировочного процесса в ходе под-

готовки команды ВКС в сезонах 1986-88 гг. Анализ' и подготовка 

рекомендаций на ЗВЫ занимает 10-20 минут на сйортсмена вместо 

традиционных 3-5 дне.1. Спортсмены экспериментальных групп пока-

зали в период 1986-88 гг. высокие спортивные результаты, за-

воевав высшие места на крупнейших Всесоюзных и международных 

соревнованиях. 

6. 3 результате анализа- трехлетнего предварительного есте-
ственного педагогического экепоршеята (с использованием ЙЭС) 
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составлен прогноз основных составляющих тренировочного процес-

са. С учетом этого прогноза планировалась подготовка спортсме-

нов на заключительном этапе олимпийского цикла в констатирую-

щем эксперименте; 

7. Комплексная проверка методики и системный анализ резуль-

татов основного эксперимента подтвердили эффективность предла-

гаемого подхода к компьютеризации процесса управления подготов-

кой бегунов с использованием имеющегося информационного ресур-

са. 

8. Компьютерный анализ четырехлетнего цикла подготовки 

сильнейших бегунов на средние дистанции, проведенный по данным 

о ходе подготовки» собранным в ИЭС, выявил ряд тенденций. I&, 

на наш взгляд, целесообразно учитывать в предстоящие олимпий-

ские циклы. 

- Выявлены характерные закономерности изменения результа-

тов по годам олимпийского цикла, что поззоляет осуществлять 

прогноз на следующий четырехлетний цикл с точностью до +0,5^, 

причем лучшие результаты стабилизировались: 

у женщин в беге на 800 м на уровне 1.55,5-1.56,5; 

на 1500 м - 3.57,5-3.58,5; 

у мужчин 'в беге на 800 м г- 1.45,1-1.45,2; 

на 1500 м - 3.36-3.37. 

- Стабилизировался ежегодный уровень объемов нагрузок: 

у бегуний на 800 м - 3600-3800 км; 

на 1500 м -' 3800-4200 км; 

у бегунов на 800 м - 3500-4100 км; 

на 1500 м - 4500-5000 км. 
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Вариация указанных объемов составляет 15-20%. Отмечается 

корреляция общих объемов тренировочной работы и спортивных ре-

зультатов по годам олимпийского цикла у женщин, завоевавших 

зысзие места на крупнейшх соревнованиях, г = 0,7-0,8. У муж-

чин такой зависимости не отмечено. 

- Анализ частных объемов в зонах интенсивности выявил 

тенденцию увс *лчения доли нагрузок в развивающих зонах с 

13СС до 25СО км от качала до конца олимпийского цикла. Определе-

ли вариации частных объемов по зонам интенсивности (в процентах 

от плановых): 

мужчины женщины 

восстановительная зона 20 30 

развивающая зона 20 30 

экстенсивная зона 50 100 

интенсивная зона 100 500 

максимальная зона 200 600 

- У спортсменов, достигших в олимпийском цикле лучшиг 

результатов, весьма близки процентные соотношения выполненных 

объемов в зонах интенсивности: восстановительная зопв - 30-45?; 

развивающая зона - 45-5С$; экстенсивная зона - 6-10?; интен-

сивная зона - 1-3$; максимальная зона - 0,2-0,6?. 

- Динамика параметров функционального состояния также по-

казывает на ъи. стабилизацию в олимпийском цикле, причем отмеча-

ется достоверное различие между показателями осеннего и весен-

него тестирования. Это позволило составить этапные групповые 

глодели подготовленности, которые могут применяться в новом 

олимпийском цикле. 
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- Из анализа соревновательного бега на 800 м выяснилось, 

что скорость на отрезке 0-200 м на 8-12? выше средней дистан-

ционной, на отрезке 200-400 ы снижается на 1,5-2,5?, к отметке 

600 м возрастает на 8-10? и на финишном отрезке опять падает 

на 1,5-3?. Распределение параметров скорости в беге на 1500 м 

характеризуется высокой стартовой скоростью (отрезок 0-200 м), 

ее снижением на 2-8? на отрезке 200-1000 м, повышением ее на 

отрезке 1000-1200 м и удержанием на последних метрах дистан-

ции. 
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