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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема моделирования 

учебно-тренировочного процесса. Представлен анализ оптимизации учебно-

тренировочного процесса легкоатлетов посредством использования современ-

ных технологий, моделирования и прогнозирования. 
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В современных условиях подготовки спортсменов одной из актуальных яв-

ляется проблема моделирования учебно-тренировочного процесса. Рассмотрим 

состояние данной проблемы и степень ее разработанности на современном этапе. 

Рассматривая философию экспертного моделирования спортивных дости-

жений атлетов-профессионалов Й. Боян, В. Янез, Т.В. Скобликова [1], выявили 

тенденции и условия моделирования спортивных достижений атлетов-профес-

сионалов. Ученые осуществили комплексный анализ, позволяющий осуществ-

лять целенаправленное планирование достижения конкретных спортивных ре-

зультатов спортсменами. 

Моделирование, направленное на модернизацию физкультурного образова-

ния обучающихся посредством применения информационных технологий, поз-

воляет целенаправленно воздействовать на развитие физических качеств занима-

ющихся. Инновационно-моделирующее проектирование способствует оптими-

зации процесса развития как отдельно взятых физических качеств: быстроты, 

силы, координационных способностей, выносливости, гибкости, так и комплекс-

ного их развития [1; 6]. О.В. Смоляр, исследовал проблему оптимизации бега на 
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короткие дистанции. Бег на 100 м один из видов программного материала, по-

этому ученый счел необходимым выявить значимые компоненты физической 

подготовленности в спринтерской дистанции. Полученные результаты исследо-

ваний подтверждают, что в процессе моделирования перенос качества быстроты 

с одного упражнения на другое можно выявить только в том случае, если движе-

ния сходны по координации [4]. 

В.Д. Бурлыков, Э.В. Тюрбеева, Д.О. Утнасонов, исследуя проблему разви-

тия скоростных качеств у учащихся 5 класса на основе применения калмыцких 

национальных подвижных игр, разработали методику, позволяющую целена-

правленно воздействовать на развитие скоростных качеств. Моделирование, 

проведенное исследователями, позволяет осуществлять различную комбинацию 

двигательной деятельности на основе калмыцких национальных подвижных 

игр [2]. 

Развитие быстроты, скоростных и скоростно-силовых качеств у бегунов в 

процессе моделирования учебно-тренировочного процесса представлены в тру-

дах Н.Г. Головко, Т.А. Потрашкова, Т.Н. Божук, А.И. Филиппов, О.М. Головко 

[3]. Учеными на примере спринтерского бега рассмотрены стратегия, планиро-

вание, технологии подготовки спортсменов-легкоатлетов. Освещены базовый 

фундамент, система планирования, тренировочные средства подготовки спортс-

менов, а также содержание тренировочных занятий. Описаны моделирование в 

тренировочном процессе, непосредственная подготовка к главным соревнова-

ниям четырехлетнего цикла и некоторые его индивидуальные особенности. 

Современные подходы к планированию учебно-тренировочного процесса 

спринтеров высокой квалификации представлены в исследованиях А.С. Юдина, 

Г.А. Ушанова, А.Т. Черных. Авторами рассмотрено планирование учебно-тре-

нировочного процесса спринтеров высокой квалификации. Дальнейшее совер-

шенствование учебно-тренировочного процесса подготовки спринтеров высокой 

квалификации возможно путем разработки формализованных программ и блоч-

ной системы построения годичного цикла тренировок с использованием трени-

ровочных программ [6]. 
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Таким образом, в результате проведенного анализа выявлены современные 

тенденции, характеризующие условия моделирования учебно-тренировочного 

процесса. 
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