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Основоположником имитационного динамического программирования по праву 
считается Дж. Форрестер (1971, 1974, 1978) [7, 8, 9]. В этих монографиях он не только 
разработал технологию построения имитационных моделей, но и сумел реализовать их 
на ЭВМ, создав специальный язык динамического программирования DYNAMO. В 
дальнейшем технология Дж. Форрестера применялась и применяется при решении задач 
управления предприятием, отраслью и т.п. 

Сущность метода имитационного динамического моделирования состоит в следу-
ющем: модель представляет собой систему уравнений, связывающих между собой ос-
новные выбранные нами основные переменные модели, называемые уровнями модели и 
темпами (характеризующими скорости изменения уровней модели с течением времени). 
Процесс моделирования в этом случае состоит в решении этой системы уравнений на 
компьютере. При использовании метода имитационного динамического моделирования 
приоритетной задачей является разработка модели, установление связей между перемен-
ными и составление уравнений функционирования этой модели.  

Согласно определению Дж. Форрестера (1971) [9]: Имитационное моделирование 
– это процесс создания модели реальной системы и проведение экспериментов на этой 
модели с целью понять поведение этой системы и оценить различные стратегии, обеспе-
чивающие ее функционирование. 

Основоположником применения имитационного моделирования в сфере физиче-
ской культуры является Гришин Н.Ф. (1982) [1]. В своем диссертационном исследовании 
«Имитационно-динамическое моделирование массовой физической культуры по месту 
жительства населения большего города» Гришин Н.Ф. выявил уровни и темпы и постро-
ил имитационную модель развития массовой физической культуры по месту жительства 
населения. Модель была встроена в систему управления физической культурой и спор-
том, осуществляемой спорткомитетами районов и города. Управляющие воздействия на 
процесс развития массовой физической культуры – приказы и распоряжения спорткоми-
тета. Прогноз (влияние тех или иных приказов и распоряжений вышестоящего началь-
ства) на развитие массовой физической культуры по месту жительства служил веским 
основанием для коррекции. Прогноз развития массовой физической культуры по месту 
жительства, проведенный на этой модели (19821987), впоследствии полностью под-
твердился.  
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Трудоемкость проектирования имитационной модели существенно тормозила 
практику внедрения имитационного моделирования в сфере физической культуры. Сле-
дующим удачным примером имитационного динамического моделирования к исследова-
нию процессов, происходящих в сфере физической культуры, служит диссертационная 
работа Пискуна О.Е. «Интенсификация развития физической культуры и спорта на осно-
ве имитационного динамического моделирования в условиях промышленного предприя-
тия» (1989) [5]. К сожалению, в 1991 году наступил конец плановой экономики, и нача-
лось плановое разрушение промышленных предприятий. В первую очередь это косну-
лось социальной сферы предприятий. Здоровый образ жизни, социальные гарантии, фи-
зическая культура и спорт на предприятиях подверглись секвестру в первую очередь, как 
не приносящие сиюминутной прибыли. Поэтому исследование О.Е. Пискуна было забы-
то на долгие годы.  

Смена экономической формации надолго затормозила использование методов 
имитационного моделирования в практике прогноза и управления  развитием физической 
культуры и спорта, что совершенно естественно – так как говорить о каком либо осмыс-
ленным управлении в 90-е годы 20-го века вряд ли приходится. 

С началом 21-го века началось восстановление Российской Федерации. Первым на 
развитие массовой физической культуры по месту жительства обратил Г.З. Аронов (в 
настоящее время доктор экономических наук), бывший в 2002 году депутатом муници-
пального образования «Московская застава». Он адаптировал исследования 
Н.Ф. Гришина и О.Е Пискуна к новым социально-эконмическим условиям, учитывая 
определенную самостоятельность муниципальных образований. Им была подготовлена и 
защищена кандидатская диссертация «Организационно-педагогическое управление мас-
совой физической культурой в муниципальном образовании» [3]. Следующим успешным 
применением имитационного моделирования является диссертация Г.С. Пригоды «Со-
держание управления маркетингом предприятий сферы физкультурно-оздоровительных 
услуг» (2006) [6]. В своем исследовании Г.С. Пригода на основе имитационной модели 
осуществил прогноз успешной деятельности предприятия физкультурно-
оздоровительных услуг на основе применения сетевого маркетинга. В своем исследова-
нии Г.С. Пригода путем моделирования различных стратегий показал, что успешность 
деятельности системы управления сетевым маркетингом базируется на формировании 
коммуникативных качеств у занимающихся. В эти же годы было опубликован ряд статей 
этих авторов по вопросам применения имитационного моделирования к различным 
направлениям управления физической культурой и спортом [10, 11, 12].  

В декабре 2007 года был опубликован Федеральный закон РФ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» № 329 от 4 декабря 2007 года, который 
унифицировал деятельность спортивных федераций, а, именно, устав, цели и задачи (ст. 
2, п.6:, п.16; ст.ст.5, п.1; Статьи 14, 15, 16) (http://base.garant.ru/12157560/). 

Опираясь на типовой устав федерации, Алиев Г.З. (в то время генеральный дирек-
тор Ассоциации мини-футбола России, в настоящее время президент этой ассоциации) 
разработал имитационную модель (структурно-функциональную) федерации. Он допол-
нил общеизвестное определение организационно-педагогическое управления, как пере-
вод системы из известного начального состояние в желаемое конечное, педагогическими 
методами, введя это определение необходимость соответствующего ресурсного обеспе-
чения и включением в контур обратной связи (ЛПР – лица, принимающего решение) [4]. 
В своем исследовании Алиев Э.Г. применил идеологию процессного моделирования, ба-
зирующуюся на стандартах IDEF, что позволило на практике реализовать такие про-
граммы, как Мини-футбол в школы, мини-футбол в вузы и ссузы. На базе этих исследо-
ваний была подготовлена и успешно защищена докторская диссертация «Содержание и 
направленность управления деятельностью спортивной федерации» (2009) [2]. 
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С момента появления работ Д. Форрестера, имитационное моделирование на Запа-
де проделало огромный путь. Были разработаны программные комплексы для решения 
задач моделирования, а методология моделирования социально-экономических систем 
была стандартизована. Речь идет о хорошо разработанном семействе методологий IDEF, 
которые являются государственным стандартом в США. «Данное семейство состоит из 
методологии функционального моделирования IDEF0 и методологии информационного 
моделирования IDEF1X. Предполагалось создание стандарта на методологию динамиче-
ского моделирования IDEF2, однако по хорошо известным причинам оптимизм в вопро-
сах моделирования динамических систем угас по сравнению с эпохой ранней компьюте-
ризации и стандарт так и не был создан. Однако существуют реализации систем динами-
ческого моделирования, преобразующие статические модели семейства IDEF0 в модели 
на базе "раскрашенных сетей Петри". IDEF – методологии создавались в рамках предло-
женной ВВС США программы компьютеризации промышленности – ICAM, в ходе реа-
лизации которой выявилась потребность в разработке методов анализа процессов взаи-
модействия в производственных (промышленных) системах. Принципиальным требова-
нием при разработке рассматриваемого семейства методологий была возможность эф-
фективного обмена информацией между всеми специалистами – участниками программы 
ICAM (отсюда название: Icam DEFinition – IDEF)» (http://www.cfin.ru/vernikov/idef/). 
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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основополагающим документом, регламентирующим процесс спортивной подго-
товки прыгунов на лыжах с трамплина, является Федеральный стандарт спортивной под-
готовки по прыжкам на лыжах с трамплина, который предполагает учет индивидуальных 
особенностей спортсмена. В то же время методики технической подготовки женщин 


