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Аннотация 
В статье представлена дескриптивная модель управления тренировочным процессом в 

многолетней спортивной подготовке юных хоккеистов, основанная на теоретико-методологических 
основах спортивной деятельности, описывающая реальный процесс принятия решений в 
экстремальных условиях хоккея. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Построение дескриптивной модели управления тренировочным процессом в много-
летней спортивной подготовке юных хоккеистов основано на следующих принципах:  

1) управление тренировочным процессом подготовки юных хоккеистов – это до-
стижение целевых показателей соревновательной деятельности хоккеистов на каждом 
этапе спортивной подготовки с минимальным, но достаточным количеством используе-
мых ресурсов;  

2) достижение целевых показателей управления тренировочным процессом подго-
товки юных хоккеистов в многолетней спортивной подготовке возможно при условии осу-
ществлении постоянного мониторинга показателей хоккеистов и управляемого процесса, 
а также при реализации операции отбора хоккеистов на каждом этапе данного процесса;  

3) управление тренировочным процессом спортивной подготовки хоккеистов бу-
дет результативным в случае своевременного оперативного реагирования на изменения 
внешней среды в рамках управления данным процессом и наличия достоверной информа-
ции о данных изменениях [1, 2]. 

Формирование конечного множества юных хоккеистов осуществляется на основа-
нии потока детей в возрасте пяти лет, желающих заниматься хоккеем, задаваемого множе-
ством: 

K k , 1  

где k  – совокупность j-х детей пяти лет, желающих заниматься хоккеем. 

Данные дети характеризуются матрицей показателей: 

Z z , 2  

где z  – значение i-го показателя для j-го ребенка, желающего заниматься хоккеем. 

В результате проведения начального отбора формируется конечное множество 
юных хоккеистов, отобранных из потока детей K , которое определяется выражением: 

K k , 3  

где k  – совокупность j-х детей, отобранных для подготовки их к спортивной карь-
ере хоккеистов. 

Формирование данного множества задается выражением: 
K F K ; Z ;	PO ;	M , 4  

где PO  – план набора детей для формирования хоккейной команды (данный план 
представляет собой план проведения тестирования детей, а также сроки принятия;  

M  – методика отбора детей конечное множество K , включающее совокупность те-
стов и правила начального отбора детей в хоккейную команду, задаваемые в форме правил 
«что …, если…», определяющие диапазоны значений показателей z , характеризующих 

детей, желающих заниматься хоккеем, и условия, при которых данные дети могут быть 
отобраны в множество K . 

На основании проведенной процедуры начального отбора детей и формирования 
хоккейной команды, определяемой конечным множеством K , запускается тренировоч-
ный процесс многолетней подготовки юных хоккеистов. Реализация тренировочного про-
цесса многолетней спортивной подготовки юных хоккеистов осуществляется в результате 
профессионального взаимодействия тренера (совокупности тренеров) и юных хоккеистов, 
в результате которого осуществляется профессиональная подготовка хоккеистов.  

Юные хоккеисты характеризуются матрицей показателей: 
Z z , 5  

где z  – значение i-го показателя для j-го ребенка – юного хоккеиста, допущенного 
и участвующего в тренировочном процессе; 
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Тренировочный процесс многолетней подготовки юных хоккеистов реализуется в 
течение периода времени T и включает следующие этапы, реализуемых последовательно 
во времени:  

1) физкультурно-оздоровительный (для юных хоккеистов 5-8 лет),  
2) начальной подготовки (для юных хоккеистов 9-10 лет);  
3) тренировочный этап (для юных хоккеистов 11-16 лет);  
4) спортивного совершенствования (для юных хоккеистов 17-18);  
5) высшего спортивного мастерства (для юных хоккеистов 19 лет и старше).  
Результативность данного процесса определяется достижением значений целевых 

показателей данного процесса, задаваемых матрицей: 
A a , 6  

где a  – значение i-го целевого показателя реализации тренировочного процесса 
многолетней подготовки юных хоккеистов в такты времени t. 

В структуру показателей результативности входят показатели, определяющие реа-
лизацию данного тренировочного процесса и показатели, характеризующие юных хокке-
истов, задаваемой матрицей Z . 

В результате реализации тренировочного процесса многолетней спортивной подго-
товки юных хоккеистов формируется хоккейная команда, определяемая конечным множе-
ством хоккеистов, задаваемое выражением: 

K k , 7  

где k  – совокупность j-х детей, прошедших тренировочный процесс многолет-
ней подготовки в хоккее. 

Попадание детей в множество K  обеспечивается реализацией следующих усло-
вий:  

1) данные дети полностью прошли все подэтапы тренировочного процесса много-
летней спортивной подготовки юных хоккеистов, реализуемого в течение периода T;  

2) показатели, характеризующие данных детей z , имеют значения выше (ниже) по-

роговых значений данных показателей z  (определяется направлением их изменения в 
ходе тренировочного процесса). 

Дети, не попавшие в множество K , отсеиваются в рамках реализации трениро-
вочного процесса в течение периода T в результате операции отбора.  

Операция отбора и формирование множества K  задается выражением: 

K F K ; Z ;MS ; DA , 8  

где MS  – модель отбора юных хоккеистов в множество K ,	включающая сово-
купность; 

DA  – диагностический аппарат определения перспективности и спортивной ориен-
тации юных хоккеистов. 

Операция отбора реализуется циклически в заданные такты времени t, пока не будет 
сформировано множество K . 

Управление тренировочным процессом многолетней спортивной подготовки юных 
хоккеистов осуществляется с помощью третьего типа управления системами – управления 
по параметрам или регулирование. В рамках данного управления осуществляется мини-
мизация расхождения существующей траектории реализации управляемого процесса, за-
даваемого значениями его параметров, с целевой траекторией, определяемой значениями 
целей [2].  

На основании сформированного конечного множества юных хоккеистов осуществ-
ляется стратегическое планирование тренировочного процесса многолетней спортивной 
подготовки и строится стратегический план управления данным процессом, 
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представляющий собой кортеж: 
SP 〈A , PT ,MT , PS , PR 〉, 9  

где PT – тренировочный план многолетней спортивной подготовки юных хоккеи-
стов, представляющий собой укрупненное описание реализации этапов данного процесса, 
может быть представлен с применением диаграммы Ганта и нотаций языка UML с учетом 
тактов времени t; 

MT  – модель тренировочного процесса многолетней спортивной подготовки юных 
хоккеистов, может быть представлен в форме концептуальной или аналитической модели; 

PS – план соревнований, в которых планируется участие юных хоккеистов с дета-
лизацией в такты времени t; 

PR – план ресурсного обеспечения тренировочного процесса с детализацией в 
такты времени t.  

Формирование кортежа SP  задается выражением: 
SP F K ;M ; E ; TL , 10  

где M  – модель управления тренировочным процессом многолетней подготовки 
юных хоккеистов; 

E  предпочтения тренера (совокупности) тренеров по планированию и организа-
ции тренировочного процесса; 

TL   совокупность шаблонов тренировочных процессов многолетней подготовки 
юных хоккеистов. 

На основании разработанного стратегического плана управления тренировочным 
процессом многолетней спортивной подготовки юных хоккеистов формируются методо-
логическое обеспечение данного процесса, разрабатываются управленческие решения и 
определяется необходимое ресурсное обеспечение данного процесса. 

Методологическое обеспечение тренировочного процесса многолетней подготовки 
юных хоккеистов определяется кортежем: 

MO 〈IM , IM 〉, (11) 
где IM  – инструментарий, используемый для решения задач управления трениро-

вочным процессом многолетней подготовки юных хоккеистов,  
IM  – правила применения инструментария, их возможности и ограничения. 
Формирование данного кортежа задается выражением: 

MO F SP ; A ; K ;MO , 12  
где MO  – методологический инструментарий современной спортивной науки, си-

стемного анализа и теории управления. 
Одним из ключевых аспектов управления тренировочным процессом многолетней 

подготовки юных хоккеистов является реализация процедура мониторинга показателей 
данного процесса. Мониторинг осуществляется либо постоянно, либо в заданные такты 
времени t по показателям, задаваемым матрицей: 

A a , 13  
где a  – значение i-го показателя реализации тренировочного процесса многолет-

ней подготовки юных хоккеистов в такты времени t, используемого для мониторинга. 
Данная матрица A  формируется на основании матриц A a 	и	Z z .	 
Решение задачи мониторинга задачи мониторинга задается выражением: 

MTA F SP ; A ; K ; A , PL , 14  
где PL  – план проведения мониторинга управляемого тренировочного процесса.  
Управленческие решения, лежащие в основе регулирования тренировочного про-

цесса многолетней спортивной подготовки юных хоккеистов задаются кортежем: 
U 〈UR , RUL 〉, 15  

где UR  – множество управленческих решений, направленных достижение постав-
ленных целей реализации тренировочного процесса многолетней спортивной подготовки 
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юных хоккеистов и обеспечения условий для их достижения, задаваемых матрицей: 
UR ur , 16  

где ur  – i-е управленческое решение, реализуемое в такт времени t; 
RUL  – правила реализации разработанных управленческих решений, могут быть 

представлены в форме «что …, если…». 
Формирование кортежа UR  задается выражением: 

UR F MO ; SP ;	A ; A ; K , 17  
Ресурсное обеспечение управляемого тренировочного процесса осуществляется на 

основании разработанного кортежа UR , информации о наличии необходимых ресурсов 
на соответствующих производителей и особенностях использования данных ресурсов. Ре-
сурсное обеспечение данного процесса задается выражением: 

R F UR ; K ; SP ; IR , 18  

где IR  - соответствующая информация о ресурсах. 
Достижение целевых значений реализации тренировочного процесса многолетней 

спортивной подготовки юных хоккеистов задается выражением: 
A F UR ; K ; K ; SP ; R ;MO ; E , 19  

С применением дескриптивной модели управления тренировочным процессом мно-
голетней спортивной подготовки юных хоккеистов выделено три контура управления: 

K 〈K → K → K 〉 – контур набора и отбора хоккеистов в ходе реализации 
управляемого тренировочного процесса; 

K 〈K → K → SP → MO → MTA → UR 〉 – контур разработки и реализации 
управленческих решений, направленных на планирование, организацию, координацию, 
контроль и корректировку управляемого тренировочного процесса; 

K 〈K → K → SP → UR → R 〉  – контур ресурсного обеспечения управляе-
мого тренировочного процесса. 

Все контуры управления запускается в заданные такты времени t, когда необходимо 
решение соответствующих задач, на решение которых направлена функционирование дан-
ных контуров.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Савин, В.П. Теория и методика хоккея / В.П. Савин. – М. : Издательский центр «Акаде-
мия», 2003. – 400 с. 

2. Тарасенко, Ф.П. Прикладной системный анализ / Ф.П. Тарасенко. – М. : КНОРУС, 2010. – 
244 с. 

REFERENCES 

1. Savin, V.P. (2003), Theory and methodology of hockey, publishing center "Academy", Moscow. 
2. Tarasenko, F.P. (2010), Applied system analysis, KNORUS, Moscow. 
Контактная информация: nvpavlova@inbox.ru 

Статья поступила в редакцию 04.10.2018 

УДК 796.011.1 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПОНЯТИЯ «СПОРТ» В КОНТЕКСТЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Владимир Анатольевич Пегов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

(СГАФКСТ), г. Смоленск 

Аннотация 
В статье представлены результаты анализа семантического поля концепта «спорт». 

Актуальность данного анализа определяется нарастающими процессами спортизации образования. 


