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Аннотация  
В статье представлен алгоритм управления временной структурой и структурой соревно-

вательной деятельности на тренировочных занятиях и соревнованиях. Определены внешние и 
внутренние контуры и показатель качества в системе управления тренировочным процессом.  
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ALGORITHM AND CONTOURS IN CONTROL SYSTEM OF TRAINING 
PROCESS IN POWER LIFTING 
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Abstract  
The control algorithm of time structure and structure of competition activity at training lessons 

and competitions is compiled in the article. The author defines external and internal contours in control 
system of training process.  

Keywords: algorithm of management, training process, power lifting, contours of manage-
ment. 

Познание и управление направлено от единичных явлений к статистическим за-
кономерностям и связям [8, 11]. В статистическом исследовании тренировочного про-
цесса нами определена проблема управления среднестатистическими величинами в 
пауэрлифтинге [5]. В системе управления со случайными возмущениями спортсмен – 
тренер существуют закономерные отклонения от заданных значений переменных. По-
этому нами составлен алгоритм, определены контуры и показатель качества критерия 
управления – быстродействие. В проектируемой системе через стандартные отклоне-
ния определены обратные связи и замкнуты контуры управления.  

В наших работах определены идея и проблема оптимизации структуры и управ-
ления тренировочным процессом в циклах на основе статистических данных, разрабо-
тано решение оптимизационных задач [3, 5]. Выявлены состав и блок–схема системы 
управления тренировочным процессом со случайными возмущениями [3–5]. Опреде-
лены структура двух макроциклов тренировочного процесса и структура соревнова-
тельной деятельности во всех квалификационных группах пауэрлифтинга [4]. Разрабо-
тана информационная система управления тренировочным процессом [7].  
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Цель данной работы – определить алгоритм, внешние и внутренние контуры, 
показатель качества критерия управления быстродействие в СУТП.  

РЕШЕНИЕ  

Применяемые сокращения: с.о. – стандартное отклонение; с.з. – среднее значе-
ние; с.д. – статистические данные; СУТП – система управления тренировочным про-
цессом; ТР – тренер; СП – спортсмен.  

Для применения среднестатистических величин в СУТП нами составлен сле-
дующий алгоритм управления.  

Алгоритм управления временной структурой и структурой соревновательной 
деятельности на тренировочных занятиях и соревнованиях в СУТП 

1. Отрицательная обратная связь. Момент недовыполнения с.з. в количестве со-
ревнований двух макроциклов на величину с.о. СП – рассогласование. Управляющее 
воздействие ТР – увеличить количество микроциклов подготовительного и соревнова-
тельного периодов на величину с.о., уменьшить количество микроциклов переходного 
периода на величину с.о. и выполнить с.з. в количестве соревнований следующих двух 
макроциклов.  

2. Выполнение с.з. в количестве соревнований и периодов двух макроциклов 
СП – согласование. Управляющее воздействие ТР – выполнить с.з. в количестве со-
ревнований и периодов следующих двух макроциклов. 

3. Положительная обратная связь. Момент перевыполнения с.з. в количестве 
соревнований двух макроциклов на величину с.о. СП – рассогласование. Управляющее 
воздействие ТР – уменьшить количество микроциклов подготовительного и соревно-
вательного периодов на величину с. о., увеличить количество микроциклов переходно-
го периода на величину с. о. и выполнить с. з. в количестве соревнований следующих 
двух макроциклов.  

На основе анализа работ [1–6, 8–12] в СУТП нами определены следующие замк-
нутые контуры управления. 

Первый внутренний замкнутый контур управления – контур саморегуляции – 
симметричный элемент. Контур циркуляции оперативной информации в гомеостазе 
спортсмена и тренера. Контур саморегулирования тренировочного процесса для дос-
тижения результатов тренировок и соревнований с минимумом ошибки управления.  

Первый внешний замкнутый контур управления – контур саморегуляции, это – 
также симметричный элемент. Контур циркуляции оперативной информации во внеш-
нем мире и среде. Контур поведения спортсмена и тренера для достижения результа-
тов тренировок и соревнований с минимумом ошибки управления.  

Второй внутренний замкнутый контур управления – контур саморазвития – 
асимметричный элемент. Второй внутренний замкнутый контур управления – контур 
структурной информации спортсмена и тренера. Контур выбора и накопления разно-
образия. Контур опыта и развития, детерминации. Контур хранения теорий и концеп-
ций в памяти мозга. Контур планирования и коррекции обратного воздействия резуль-
татов тренировочного процесса по алгоритмам анализа и управления на основе с.д.  

Второй внешний замкнутый контур управления – контур саморазвития, это – 
также асимметричный элемент. Контур хранения структурной информации в инфор-
мационной системе управления и тренировочном плане. Контур сбора, расчёта, выбо-
ра, преобразования, планирования, сравнения и коррекции обратного воздействия ре-
зультатов тренировочного процесса по алгоритмам анализа и управления на основе 
с.д.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Алгоритм управления временной структурой и структурой соревновательной 
деятельности определяет информационное соединение в СУТП через с.о. Алгоритм в 
СУТП составлен так, что ТР уменьшает и увеличивает на величины с.о. внешние от-
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клонения СП от заданного количества соревнований в тренировочном плане годично-
го цикла (двух макроциклов). ТР планирует тренировочную нагрузку и количество 
соревнований в списковой структуре календаря года на основе с.д. В СУТП поведение 
СП и ТР на основе с.д. организовано через алгоритмы анализа и управления. Поэтому 
замкнутые контуры управления являются циклами в СУТП.  

Коэффициент корреляции предназначен для оценки взаимовлияний между слу-
чайными величинами. Следовательно, коэффициент корреляции определяет качество 
критерия управления – быстродействие в СУТП. Определение быстродействия в пове-
дении СП и ТР основано на среднестатистических значениях переменных величин 
тренировочного процесса и алгоритмах управления через которые замкнуты контуры. 

Состав переменных величин и остальные алгоритмы управления СУТП опреде-
лёны в источниках [3, 5]. 

ВЫВОДЫ  

1. Гомеостаз в системе управления тренировочным процессом замкнут через 
с.о.  

2. Управляющий субъект и управляемый объект через асимметричные эле-
менты в памяти (базис моделей поведения) инвариативно согласовывают тренировоч-
ный процесс в замкнутой среде.  

3. Алгоритм управления тренировочным процессом на основе с.д. – метапро-
цедура обработки вводимой и выводимой информации.  

4. Управление тренировочным процессом на основе с. д. оптимально опреде-
ляет закон статистического распределения и корреляционный закон, т. к. источник 
возмущающих воздействий в СУТП внешний мир и среда.  

5. Вероятностно–детерминированное управление информационно–
энергетически оптимально, т. к. в алгоритмах управления потенциально выбрано такое 
разнообразие ограничений и управлений, при которых достижим максимум информа-
тивности управления в СУТП.  

6. Психофизически алгоритмы анализа и управления переменными величи-
нами тренировочного процесса – стимул воспринимаемой и передаваемой информа-
ции в СУТП. Психология – реакция в СУТП.  

7. Коэффициент корреляции – показатель качества критерия управления (бы-
стродействие) между переменными и их совокупностями в СУТП.  
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ДИАГНОСТИКА ЧУВСТВА ТЕМПА И ОДНОВРЕМЕННОСТИ ДВИЖЕНИЙ У 
СПОРТСМЕНОК В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ 

Борис Иванович Беспалов, кандидат психологических наук,  
старший научный сотрудник,  

Сергей Владимирович Леонов, аспирант, 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) 

Аннотация 
В работе описана профессионально-специфичная тестовая методика и диагностические 

показатели чувства темпа музыки, темпа внутреннего счета и одновременности движений у 
спортсменок в синхронном плавании. Приведены результаты тестирования чувства темпа и син-
хронности движений у спортсменок молодежной сборной РФ по синхронному плаванию. 

Ключевые слова: синхронное плавание, одновременность движений. 

DIAGNOSTICS OF FEELING OF RATE AND SIMULTANEITY OF MOVEMENTS 
AT SPORTSWOMEN IN SYNCHRONOUS SWIMMING TEAM 

Boris Ivanovich Bespalov, the candidate of psychological sciences,  
the senior scientific employee,  

Sergey Vladimirovich Leonov, the post-graduate student, 
Moscow State University 

Abstract 
The method of diagnostics of the sense of the musical tempo, pace of internal count and con-

current execution of movements of sportswomen in synchronized swimming is described. The results 
of testing of Russian youthful synchronized swimming team are presented at this article. 

Keywords: synchronous swimming team, simultaneity of movements. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная программа в синхронном плавании выполняется под музыкальную 
композицию, различные части которой могут звучать в разном темпе. В соответствии 
с темпом музыки спортсменки ведут внутренний счет - «тройками» (1, 2, 3, 1, 2, 3 ...), 
«восьмерками» и пр., выполняя на каждый счет определенное спортивное движение. 
Некоторые фрагменты музыкальной композиции внутренним счетом не сопровожда-
ются. Во время таких пауз между периодами счета осуществляется перестроение и 
подготовка к выполнению следующей серии спортивных движений. Для синхронного 
выполнения этих движений спортсменки должны иметь достаточно близкие характе-
ристики чувства темпа звучащей музыки, внутреннего счета и собственных движений, 
т.е. они должны: а) одинаково воспринимать и воспроизводить во внутреннем счете 
темп музыки; б) начинать и оканчивать внутренний счет строго в одни и те же момен-


