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ВВЕДЕНИЕ 

Современная система подготовки спортсменов высокой квалификации диктует но-
вые требования к управлению тренировочной и соревновательной деятельности лыжни-
ков-двоеборцев. В содержании научных исследований, проведенных в области спортив-
ной деятельности, прослеживается стремление к глубокому научному обоснованию си-
стемы подготовки спортсменов высокой квалификации и спортивного совершенствова-
ния. Известно, что основным резервом совершенствования процесса подготовки спортс-
менов является, прежде всего, разработка научных основ его управления [7, 10, 16]. В 
связи с этим, актуальным представляется анализ существующих инноваций и подходов к 
управлению спортивной подготовкой, в том числе и в лыжном двоеборье. 

Одной из первостепенных задач совершенствования системы спортивной подго-
товки в лыжном двоеборье становится систематизация инновационных подходов в оцен-
ке тренировочной и соревновательной деятельности лыжников-двоеборцев и обоснова-
ние их применения в процессе управления подготовкой квалифицированных лыжников-
двоеборцев на этапах годичного цикла, что и стало целью нашего исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы показал, что в современной практике 
спортивной тренировки достаточно широко используются инновационные подходы, тех-
нологии, методики, методы, средства и т.д. Однако они реализуются без определенного 
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концептуально-методологического обоснования, что приводит к тому, что инновации, 
инновационность, инновационные подходы и технологии трактуются и реализуются од-
носторонне [2, 9, 10, 12]. 

Чаще всего под инновациями понимают материально-технические, включающие 
преимущественно новые технологии в экипировке, лыжном инвентаре, современном диа-
гностическом биомеханическом, функциональном оборудовании, отдельных техниче-
ских приспособлений и т.д. Поэтому актуальным в рамках данной научно-
исследовательской темы является формулировка концептуально-методологических обос-
нований инновациям, инновационным технологиям и подходам. С этой точки зрения по-
лезно использовать значения слов, предлагаемые в латинском языке, на наш взгляд, 
наиболее точно отражающие существенные признаки инновационности. Так «Инно» 
[inno – лат.] переводится как иное, другое или по-другому, а «новация» [novation – лат.] – 
обновление, изменение в существующем с добавлением иного, отказ от прежнего в поль-
зу другого. В целом, «инновация» [innovitio – лат.] понимается как перемена, обновление 
[6]. 

Стоит также отметить, что существуют различия между новшеством и нововведе-
нием, различаемого по жизненному циклу:  

а) новшества – разработка – проектирование – изготовление – использование – 
устаревание;  

б) нововведение – зарождение – освоение – распространение – стабилизация [9, 
10].  

Нововведением считается только то, что прошло все стадии жизненного иннова-
ционного цикла. Новшество может быть спроектировано, изготовлено, даже устареть, а 
реализации его в нововведение так и не началось. Оба жизненного цикла осуществляют-
ся в результате инновационного процесса как реализации перехода из одного существу-
ющего на данный момент состояния в другое качественно иное. Состояние стабильно 
интегрированного в повседневную практику, в результате различного по характеру и 
степени выраженности взаимодействия, взаимоотношений людей [9, 10].  

Таким образом, в инновационный процесс входят две различные группы иннова-
ций и два различного жизненного цикла новшества и нововведения. 

Для определения более точного понимания важно систематизировать существую-
щие инновации. Относительно управления подготовкой квалифицированных лыжников-
двоеборцев можно выделить два укрупненного типа инноваций в оценке тренировочной 
и соревновательной деятельности [3]. 

1. Социальные инновации, включающие в себя собственно педагогические, педа-
гогические в области физической культуры и спорта, психологические, управленческие и 
др. Это новый концептуально-методологический подход к оценке в тренировочной и со-
ревновательной деятельности, соответственно, иное планирование и периодизация, новая 
методика, методы, средства комплексного контроля спортивной подготовки, иной харак-
тер обучения и взаимоотношений и т.п. В данном аспекте начало XXI века знаменова-
лось интеграцией инновационных подходов разных областей науки. Так наряду с разра-
боткой методологии постмодернистской парадигмы, системным подходом и внедрением 
методик использования информационных технологий можно выделить тенденцию к раз-
работке и научному обоснованию новой модели интегративного управления спортивной 
подготовкой в лыжном двоеборье. 

Интегративный подход включает в себя определения и описание специфики лыж-
ного двоеборья, спортивных результатов, системы соревнования и структуры соревнова-
тельной деятельности как обобщенно ориентирующих оснований концентрированного 
характера для соотнесения и соответствия с ними структуры, содержания и процессуаль-
ной динамики видов подготовленности, разработки структуры, содержания и процессу-
альной реализации основных видов подготовки. Реализация и достижение, которого 
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обеспечивается соответствующей структурой, содержанием и процессом оценки и кон-
троля на этапе годичного цикла. При этом важным моментом является взаимоотношения 
участников подготовки, характер интерпретации (объяснения, истолкования) и обратной 
связью как способом помочь спортсмену увидеть себя со стороны [12]. В процессе 
управления с точки зрения интегративного подхода предполагается учитывать принцип 
холархичности, где все виды подготовленности и подготовки лыжников-двоеборцев, яв-
ляются одновременно целым самими по себе и частично другого целого. Для холархиче-
ской подготовки лыжников-двоеборцев и достижения модельных характеристик подго-
товленности, важно осуществить развитие не только каждого вида подготовленности, но 
и организовать необходимое и достигаемое взаимодействие. Физические кондиции необ-
ходимо развивать во взаимосвязи с технико-тактическими особенностями, а в лыжном 
двоеборье важно взаимодействие гоночной и прыжковой подготовленности как двух раз-
личающихся видов спортивной деятельности. Если на последний аспект обращается 
внимание, то на внутренние взаимосвязи, например, функциональной подготовленности 
в гоночном и прыжковом компоненте не всегда уделяется должное внимание. 

2. Материально-технические инновации – собственно технические, технологиче-
ские, материальные: новая экипировка, инвентарь, оборудование контроля, эффективно 
реализуемые в процессе подготовки и достигнутое в ином уровне подготовленности, со-
ревновательной деятельности и спортивном результате. 

На основе исследования опыта подготовки сильнейших спортсменов, результатов 
теоретических и экспериментальных данных, методологических принципов общей тео-
рии интегративного подхода можно отметить, что в системе подготовки лыжников-
двоеборцев тренировочный процесс является только одной из подсистем, тесно взаимо-
связанной с соревновательной деятельностью и восстановительными мероприятиями. 
Причем, на современном этапе развития спорта высших достижений эффективное вы-
полнение целенаправленной управленческой деятельности спортивной подготовкой 
лыжников-двоеборцев неосуществимо без единства планирования, ориентированного на 
будущий ожидаемый результат, и контроля, основанного на принципах интегративного 
подхода. Постоянное сопоставление текущего состояния системы с переходным, полу-
ченным в результате применяемых управляющих воздействий, позволяет оценить каче-
ство управления во времени. 

При построении плана подготовки квалифицированных лыжников-двоеборцев не-
обходим учет целого ряда организационно-педагогических условий, которые являются 
определяющими в тренировочном процессе и соревновательной деятельности. Прежде 
всего, это: адекватный спортивный отбор [11]; учет условий окружающей среды; учет 
индивидуальных анатомических особенностей [1, 8] и физических кондиций [14] учет 
модельных характеристик спортсменов; использование адекватного подбора средств 
подготовки лыжников-двоеборцев (технических, педагогических, психологических, ме-
дико-биологических); внедрение передового опыта спортивной подготовки [5]; ориента-
ция в подготовке лыжников двоеборцев на современную структуру соревновательной 
деятельности лыжников двоеборцев [14, 15]. Так, ключевым компонентом в системе 
обеспечения эффективности управления подготовкой лыжников-двоеборцев, сущность 
которого составляют получение, передача, переработка информации, принятие на этой 
основе управленческого решения и выдача рекомендаций по организации процесса под-
готовки спортсменов для всех его участников в соответствии с принципом обратной свя-
зи является контроль [13]. При этом большой вклад здесь имеет электронизация, разви-
тие информационно-коммуникационных технологий и их использование в тренировоч-
ном и соревновательном процессе. 

Сопоставляя возможности применения средств информационно-
коммуникационных технологий и ключевые виды подготовки лыжников-двоеборцев, 
можно выделить основные блоки применения инноваций в оценке их спортивной подго-
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товленности. Контроль результатов прыжковой подготовленности связан с применением 
более технологичного оборудования, например: интерактивных очков; лазерной размет-
ки для создания ориентиров движения; систем биомеханического анализа движений [4] и 
т.д. 

В процессе совершенствования гоночной подготовленности примерами техноло-
гичного оборудования являются: миниатюрные аудиоплееры для создания аудио и зву-
ковых подсказок во время тренировки; программно-аппаратные комплексы для тестиро-
вания спортивного инвентаря с целью уточнения лыжного профиля при разных нагруз-
ках и различной жесткости трассы; тренажеры типа Thorax Trainer, Skier; беговой про-
фессиональный тредбан типа SkyMill и т.д. Кроме того, веб-технологии и технологии 
дистанционного обучения позволяют вести информационное сопровождение лыжного 
двоеборья, создавая единое электронное пространство и поддержку квалифицированных 
спортсменов в плане профессионального обучения. 

В процессе совершенствования физической и функциональной подготовленности 
наряду с традиционными контрольными нормативами и стандартными тестами с физиче-
ской нагрузкой в настоящее время для оценки функциональной подготовленности 
спортсменов актуально использование: дистанционных и персональных пульсометров c 
функциями подбора и моделирования тренировочных программ, контроля и распределе-
ния нагрузки, а также изменения пространственно-временных характеристик передвиже-
ний; диагностических программно-аппаратных комплексов для тестирования различных 
показателей функционального состояния спортсменов (Омега – С/М, D&K-тест, Полис-
пектр); систем кардиореспираторной нагрузочной диагностики (MetaLyzer, велоэргомет-
ры и т.п.); комплексов психофизиологических исследований (Мираж, Нейрософт) и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, опираясь на основные положения современной системы управле-
ния социальными процессами, рассматривая структуру и содержание спортивной подго-
товки в лыжном двоеборье, а также физиологические закономерности достижения 
спортсменами оптимального уровня подготовленности, где системообразующим факто-
ром является спортивный результат, отметим, что в структуре систематизации методов 
комплексного контроля тренировочной и соревновательной деятельности стержневой 
составляющей подготовки квалифицированных лыжников-двоеборцев на этапах годич-
ного цикла является интегративно-комплексный контроль во взаимосвязи с моделирова-
нием индивидуальных характеристик основных показателей подготовленности в аспек-
тах базовой структуры соревновательной деятельности в части гоночного, прыжкового и 
функционального компонентов. 

Важно отметить, что социальные инновации и нововведения являются условием 
возникновения материально-технических инноваций и сопутствуют последним. Соци-
альные инновации имеют ярко выраженный социально-культурный и социально-
психологический характер параметров и осуществляются очень трудно. Поэтому в одних 
условиях, в одних группах, организациях они могут реализовываться, а в других нет, но 
нельзя просто передать от одного к другому. Учитывая современный уровень развития 
общества, стоит отметить, что активное развитие материально-технического обеспечения 
спортивной подготовки требует быстрого реагирования по внесению корректив в трени-
ровочный и соревновательный процесс лыжников-двоеборцев. 

Например, внедрение мультимедийных, интерактивных, имитационных и дистан-
ционных технологий требует изменения подходов и форм обучения; использование про-
граммно-информационных комплексов регистрации биомеханических характеристик – 
повышения информационно-коммуникационных компетентностей тренеров и совершен-
ствование технологий организации технической подготовки спортсменов; а использова-
ние многофункционального диагностического оборудования – дифференцированной 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12 (118) – 2014 год 
 

 18

коррекции тренировочных нагрузок и восстановительных мероприятий. Так, в процессе 
соревновательной деятельности оперативный контроль проводится непосредственно в 
процессе спортивного мероприятия по лыжному двоеборью (спортивных соревнований 
различного уровня, включая общероссийские и международные спортивные соревнова-
ния). Он осуществляется исходя из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного 
оснащения, а также при наличии в организации, в которой осуществляется спортивная 
подготовка по лыжному двоеборью, технического персонала, который обеспечивает 
надлежащее состояние необходимого технического оборудования [16]. 

Регистрируется каждый прыжок спортсмена, направление прыжка, дальность, ка-
чество выполнения прыжка, время и скорость пробегания дистанции. Используя компь-
ютерную обработку такой записи, можно говорить о: разносторонности технических 
действий, стабильности действий, эффективности, результативности, результативной 
активности каждого прыжка, о динамике этих показателей во время соревнования. Полу-
ченные результаты ложатся в основу текущего и этапного планирования. 

Из вышесказанного следует, что материально-технические инновации в спортив-
ной практике в существенной мере зависят от социальных инноваций. А также можно с 
большой долей уверенности сказать, что социальные инновации в управлении подготов-
кой спортсменов являются основными. 
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