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Аннотация  
В работе дается научное обоснование адаптивно-формирующего метода в системе педа-

гогического управления предсоревновательной подготовкой бегунов. Его использование обес-
печивает своевременность внесения коррективов в рабочую программу, позволяет получить 
новое, более высокое качество тренировочного процесса. 
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Abstract 
The scientific foundation of the adaptation-forming method in the process of coachers' man-

agement during the preparation of runners before the competition is given in this paper. Application of 
the method provides the due improvements in the curriculum that will increase the quality of the train-
ing process as a whole. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим фактором повышения эффективности подготовки бегунов на сред-
ние дистанции является обеспечение высокого качества педагогического управления, 
достигаемого соответствием тренировочных воздействий индивидуальным особенно-
стям, динамике специальной работоспособности и спортивного результата бегунов [1, 
2]. Вместе с тем, сложившиеся взгляды на выбор методов управления подготовкой 
бегунов зачастую вступают в противоречие с современной практикой, требующей 
применения более гибких и информативных методик. Это актуализирует проблему 
использования адаптивно-формирующего метода управления, позволяющего не толь-
ко адаптировать спортсменов к соревновательным режимам бега, но и повысить уро-
вень готовности накануне соревнований.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило разработать технологию предсоревнова-
тельрной подготовки бегунов на средние дистанции. В ней имеет место наличие 
«входных», связывающих ее с внешней средой в точках ресурсного, энергетического и 
информационного обеспечения, и «выходных» переменных, отражающих результат ее 
функционирования и развития. Между передающими и принимающими системными 
блоками возникают «искажения», затрудняющие восприятие указаний тренера [3].  

Под функциями адаптивно-формирующего управления понимается программи-
руемый переход системы из одного качественного состояния в другое – более высо-
кое. Это предусматривает точечное воздействие на главные факторы, детерминирую-
щие высокий результат – эффективность техники и тактики бега в соревновательных 
режимах, уровень специальных скоростных, скоростно-силовых качеств и выносливо-
сти, психическую устойчивость к соревновательному стрессу. Использование с этой 
целью адаптивно-формирующего метода позволяет адресно воздействовать на лими-
тирующие факторы подготовленности, а также своевременно предупреждать несоот-
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ветствие между состоянием бегунов накануне соревнований и модельными парамет-
рами. Его характеризует совокупность функционально связанных видов взаимодейст-
вия тренера и спортсмена, преобразующая системные «входы» в «выходы» управлен-
ческого алгоритма (рис. 1). Как видно из рис. 1, управление предсоревновательной 
подготовкой включает в себя: прогностический процесс, связанный с расчетом мо-
дельных параметров структуры соревновательной деятельности; диагностический 
процесс, связанный с оценкой текущего и оперативного состояния работоспособности 
и готовности бегунов; организационный процесс, связанный с подбором специализи-
рованных средств подготовки. Это позволяет рассматривать систему педагогического 
управления как серию взаимосвязанных «входов» и «выходов», обеспечивающих сни-
жение энергетических затрат и сокращение временного цикла достижения максималь-
ной готовности к старту за счет более эффективного использования имеющихся у тре-
нера ресурсов. Управление качеством подготовки переходит в этом случае от тради-
ционного управления результатами педагогического процесса к управлению самим 
процессом, обеспечиваются четко сориентированные и выстроенные по приоритетам 
возможности для повышения эффективности подготовки в целом.  
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Рис. 1. Адаптивно-формирующий метод в системе педагогического управления пред-

соревновательной подготовкой бегунов. 
Где: 
Ā – вводные переменные, определяющие потребность формирования физических конди-

ций, обеспечивающих высокие и стабильные спортивные результаты; 
Y – требуемое состояние готовности к максимальным спортивным результатам (ГМР); 
Q – критерии оценки темпов прироста спортивно-технического мастерства;  
B – воздействие на объект управления; 
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Е – модельные параметры объекта. 
 
Основываясь на анализе срочного и кумулятивного эффекта, адаптивно-

формирующая стратегия управления подготовкой позволяет своевременно учитывать 
доминантные и лимитирующие факторы специальной подготовленности бегунов, их 
индивидуальные особенности и реактивность к нагрузкам различной мощности. Его 
преимущество заключается в организации непрерывности управления на стыках от-
дельных процессов.  

На практике они реализуются двумя взаимосвязанными функциональными бло-
ками. Содержание первого блока определяет стратегию подготовки, рабочую про-
грамму и процесс ее реализации. Рабочая программа обусловлена не только сроками 
предстоящих соревнований, но и имеющимися временными ресурсами. Обеспечи-
вающие процессы формируются, исходя из необходимости улучшения ресурсного 
обеспечения предсоревновательной подготовки бегунов. 

Второй блок предусматривает ряд технологических операций, определяющих 
качество специальной подготовки. Он связан с функциями прогнозирования и плани-
рования, управленческими процедурами, улучшением качества в рамках каждого 
идентифицированного процесса. В результате проведенного исследования установле-
но, что в этот блок входят следующие процессы: 

– определение факторов, соответствующих содержанию подготовки и опреде-
ляющих успешность предстоящей соревновательной деятельности; 

 – постановка и анализ целей в области качества педагогического управления; 
 – определение критериев качества подготовки, обеспечивающих достижение 

поставленных целей с требуемой эффективностью; 
– построение тренировочного процесса с учетом степени влияния показателей 

различных сторон подготовленности на достижение высокого результата.  
Формализация процессов формирования готовности бегунов является, на наш 

взгляд, ключевой задачей педагогического управления, поскольку обеспечивает логи-
ческое построение цепочки процессов, выход одного из которых является входом дру-
гих процессов. Например, прогнозирование высокого спортивного результата – уро-
вень удовлетворенности ходом спортивной тренировки – внесение коррективов в ра-
бочую программу и т.д. При этом предупреждающие педагогические воздействия без-
условно должны быть нацелены на недопущение повторения обнаруженных в ходе 
подготовки и потенциальных несоответствий [4]. По существу, это – адресные воздей-
ствия, направленные на устранение несоответствия, необходимость которого опреде-
ляется в ходе педагогического мониторинга [5]. При формировании системы процес-
сов особое внимание уделяется анализу взаимодействия входов и выходов. В этой свя-
зи важно определить, какие требования предъявляет процесс к предыдущему, а также 
какие требования предъявляет последующий процесс к рассматриваемому. Помимо 
этого устанавливаются сроки реализации целей предсоревновательной подготовки [6, 
7]. Таким образом осуществляется оценка эффективности использования адаптивно-
формирующего метода управления.  

Входными данными для анализа являются информация о степени достижения 
задач подготовки и выполнения программных требований; результаты осуществления 
предупреждающих и корректирующих педагогических воздействий. Критериями 
оценки эффективности системы педагогического управления предсоревновательной 
подготовкой являются: прогрессивная динамика специальной работоспособности бе-
гунов на средние дистанции; достижение готовности к максимальным спортивным 
результатам накануне кульминационных соревнований; повышение результативности 
и надежности соревновательной деятельности бегунов на главных соревнованиях [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование адаптивно-формирующего метода в системе педагогического 
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управления имеет глубокий методологический смысл, поскольку своевременность 
внесения коррективов в рабочую программу позволяет получить новое, более высокое 
качество управления подготовкой. Его ориентация на технологическую группу прин-
ципов повышает возможности организации адресного тренирующего воздействия на 
лимитирующие факторы специальной подготовленности бегунов. Предлагаемая сис-
тема педагогического управления базируется на интеграции теоретических и экспери-
ментально обоснованных положений, позволяющих рассматривать процесс спортив-
ной тренировки как динамичную мета-систему предсоревновательной подготовки с 
присущими ей особенностями и закономерностями.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности примене-
ния адаптивно-формирующего метода управления для улучшения подготовки спорт-
сменов в целом. 
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