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Выявлено, что при формировании моделей соревновательной деятельности следует 

ориентироваться на значимые для достижений в конкретном виде соревнований 

характеристики. Основываясь на данных о средних результатах, показанных 

спортсменками в отдельных видах, построена обобщенная модель соревновательной 

деятельности высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в 

современном пятиборье и определены основные направления оптимизации системы 

подготовки женщин в современном пятиборье.    
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activity, you should focus on characteristics significant for achievements in a particular type of 

competition. Based on the data on the average results shown by athletes in individual games, a 

generalized model of competitive activity of highly qualified athletes specializing in modern 

pentathlon has been built and the main directions for optimizing the system of training women in 

modern pentathlon have been determined. 

Keywords: competitive activity, sports training, all-around, modeling, modern pentathlon, 

highly qualified athletes, training women. 

 

Введение. Современная спортивная подготовка представляет собой многогранный 

цикл, интегрирующий различные компоненты спортивной деятельности и 

ориентированный на осуществление конечной цели – достижение наивысших результатов, 

что является одной из важнейшей составляющих спортивного менеджмента [1, 2]. 

Сущность функционирования системы подготовки элитных спортсменов 

заключается в необходимости проявления двигательных способностей в оптимальном их 

сочетании в экспериментальных условиях, какими являются главные соревнования [2-5]. В 

этой связи особая роль отводится четкому определению цели и управлению процессом 

спортивной подготовки [6-10].   

В последние годы повысился интерес специалистов к анализу специфики 

соревновательной деятельности, изучению которой в индивидуальных видах спорта 

уделено достаточно большое внимание в специальной литературе [11-15]. Однако явно 

недостаточными являются сведения, относящиеся к данному аспекту в комплексных видах 

соревнований – многоборьях, отличающихся чрезвычайным разнообразием и сложностью 

требований к проявлению специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности спортсменов [16]. 

Следует подчеркнуть, что ряд исследователей определяет изучение структуры 

соревновательной деятельности спортсменов с позиций системного подхода [3, 17-21] 

одним из основных направлений оптимизации управления тренировочным процессом 

спортсменов высокой квалификации. При этом их соревновательная деятельность создает 

необходимые условия для моделирования структурных образований тренировочного 

процесса, начиная с построения отдельного занятия и заканчивая планированием 

макроциклов, что, в свою очередь, обусловливает необходимость планирования 

содержания тренировочного процесса в строгом соответствии с требованиями реальной 

соревновательной деятельности [3, 5, 20]. 

Становится очевидным, что в построении и практической реализации программ 

подготовки спортсменов должна лежать прерогатива получения индивидуально 

запрограммированных двигательных действий и тренировочных эффектов, а не стремление 

к выполнению не обоснованных параметров задаваемых нагрузок, что во многом 

характерно для сегодняшнего дня [22-25]. Перспективный путь в решении проблемы 

повышения эффективности системы подготовки атлетов высокого класса и роста их 

спортивных результатов, как считают отдельные авторы, лежит в определении тех 

специфических задаваемых тренирующих воздействий, которые учитывают состояние 

спортсмена, его индивидуальные особенности и адаптивность ответов различной 

срочности, выраженности и направленности [26-33]. 

Многоборцы должны обладать целым комплексом, казалось бы, несовместимых 

двигательных способностей, характерных для спортсменов, выступающих в отдельных 

видах. Современное пятиборье является одним из прикладных видов спортивных 

многоборий. Для достижения высокого результата здесь необходимо рациональное 

сочетание объемов средств, направленных на совершенствование во всех отдельных видах. 

Эффективному планированию подготовки в современном пятиборье, на наш взгляд, будут 

способствовать информативные аналитические данные, характеризующие взаимосвязь 

результатов в отдельных видах пятиборья с общим соревновательным [19, 31]. 
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Цель исследования: построение обобщенной модели соревновательной 

деятельности высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в 

современном пятиборье.  

Задачи исследования: изучить специфику соревновательной деятельности в 

комплексных видах соревнований – многоборьях; определить результаты 

соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменок в видах 

современного пятиборья. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Нами был проведен анализ выступлений высококвалифицированных спортсменок-

пятиборцев на топ турнирах, в частности чемпионате мира 2018 года в Мехико (Мексика) 

и чемпионате мира 2019 года в Будапеште (Венгрия).  

Анализируя результаты выступления сильнейших спортсменок (Таблица 1), можно 

отметить диспропорцию в отдельных видах многоборья. Так, чемпионка мира 2019 года О. 

Силкина наивысшего результата – 270 очков, в сравнении с другими 

высококвалифицированными спортсменками, достигла в фехтовании. 

 

Таблица 1 – Результаты высококвалифицированных спортсменок в видах 

современного пятиборья 
Вид 

современного 

пятиборья 

Чемпионат мира (Mexico 2018) Чемпионат мира  (Budapest 2019) 

I II III I II III 

Prokopenko A. 

Belarus 

Schleu  A. 

Germany 

Oteiza  M. 

France 

Silkina O. 

Belarus 

Micheli  Е. 

Italy 

French  К. 

Great Britain 

очк. % очк. % очк. % очк. % очк. % очк. % 

Фехтование 230 17,1 226 17 252 19,0 270 19,7 244 18,0 246 18,1 

Плавание 258 19,2 273 20,5 282 21,2 283 20,7 289 21,3 281 20,7 

Верховая езда 286 21,2 293 22 300 22,6 297 21,7 286 21,1 283 20,9 

Комбинированны

й вид  
572 42,5 540 40,5 495 37,2 518 37,9 538 39,6 547 40,3 

Итоговая  сумма 1346 100 1332 100 1329 100 1368 100 1357 100 1357 100 

 

Наименьший результат – 226 очков показала А. Schleu – чемпионка мира 2018 года 

А. Прокопенко имеет абсолютно лучший результат в комбинированной эстафете – 572 очка, 

наименьший показатель зафиксирован у М. Oteiza - 495. 

Наиболее равномерные результаты спортсменки показывают в верховой езде - от 286 

до максимально возможных 300 очков. Итоги в плавании так же не имеют высокой 

диспропорции от 258 до 289 баллов.  

Следует отметить, что наибольший вклад в итоговый результат принадлежит 

комбинированному виду (Таблица 2)  в пределах 40,5-41%, далее следуют верховая езда 

(20,9-22,6%), плавание (19,2-21,3%), фехтование (17-19,7%). 

Интересен в данном аспекте и следующий факт: нередко спортсменки, находящиеся 

далеко от лидеров перед последним видом, показав высокие результаты в 

комбинированном виде, становились призерами  или  победителями соревнований (А. 

Прокопенко,  А. Schleu А., 2018). 

Комбинированный вид объединяет бег (800м × 4) и стрельбу (4 огневых рубежа). С 

целью определения чистого времени, затраченного на бег, нами было суммировано время, 

затраченное на каждом огневом рубеже (таблица 2). Результаты, показанные 

спортсменками, колеблются от 0.34,07 минуты (4,68 %) до 1.03.57 минуты (8,36%). 
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Таблица 2 – Результаты высококвалифицированных пятиборок в комбинированном 

виде 

  
 

Вид современного 

пятиборья 

Чемпионат мира (Mexico 2018) Чемпионат мира  (Budapest 2019) 

I II III I II III 

Prokopenko 

A. 
Belarus 

Schleu  A. 
Germany 

Oteiza  

M. 
France 

Silkina O. 
Belarus 

Micheli  Е. 
Italy 

French  К. 
Great 

Britain 

Комбинированный 

вид, мин 
12:08.23 12:40.02 13:25.14 13:02.20 12:42.01 12:33.82 

Бег, мин 11:34.16 11:16.55 12:33.61 12:19.44 11:53.4 11:45.61 

Стрельба, мин 0:34.07 1:03.57 0:51.53 0:42.76 0:48.61 0:48.21 
Время стрельбы от  

общего 

результата, % 
4,68 8,36 6,4 5.78 5,61 6,4 

 

Как правило, элитные спортсменки показывающие лучшие результаты в беге 

(А.Schleu, М. Oteiza) на стрельбу затрачивают порядка 6-8 % от общего времени 

комбинированного вида.   

Элитные спортсменки, как правило, имеют ярко выраженную индивидуальность, 

заключающуюся в высоких результативных показателях одного из видов современного 

пятиборья. Так М. Oteiza (2018) и О. Силкина (2019) имеют лучший показатели в 

фехтовании (253, 270 баллов соответственно), А. Прокопенко (2018) в комбинированном 

виде – 572 балла.  Однако, показывая высокие результаты в одном из видов спортсменки, 

значительно уступают средним показателям в других.   

В таблице 3 отражены максимальные и минимальные результаты, показанные 

сильнейшими спортсменками на чемпионатах мира 2018, 2019 годов (n=30) 

 

Таблица 3 – Результаты соревновательной деятельности 

высококвалифицированных спортсменок мира в видах современного пятиборья 

Вид современного 

пятиборья 

Минимальный  

 результат 
Средний 

результат, 

100% 

Максимальный  

результат 

очки 
%  

среднего 
очки 

% 

среднего 

Фехтование 166 76,15 218,0 270 123,85 

Плавание 248 91,51 271,0 294 108,49 

Верховая езда 257 92,28 278,5 300 107,72 

Комбинированный вид 478 90,44 528,5 579 109,56 

  

Самая высокая разница между усредненными данными и максимальными, 

минимальными величинами выявлена в фехтовании – более 23%. В комбинированном виде 

– около 10 %, в плавании и верховой езде – более 8 % и 7% соответственно. 

Таким образом, проанализировав структуру соревновательной деятельности 

квалифицированных спортсменок, специализирующихся в современном пятиборье, 

представляется возможным рекомендовать специалистам, тренерам и спортсменам при 

совершенствовании системы подготовки пятиборцев особое внимание уделить фехтованию 

и повышению эффективности беговой подготовки – основному резерву роста спортивных 

результатов в современном пятиборье. 

Следует отметить, что, по мнению В.Н. Платонова, подготовка 

высококвалифицированных спортсменов неразрывно переплетается с моделированием. 

Важнейшим его элементом в современном спорте является моделирование 

соревновательной деятельности, ее количественная и качественная характеристики, 
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обеспечивающие достижение запланированных результатов (2). Данный вид 

моделирования предопределяет содержание тренировочного процесса. При формировании 

моделей соревновательной деятельности следует ориентироваться на характеристики, 

значимые для достижений в конкретном виде соревнований.  

В видах спортивных многоборий авторы предлагают использовать модели трех 

типов: 

 обобщённые; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

 Обобщённые модели имеют усредненный характер и отражают соревновательную 

деятельность большой группы спортсменов и, по мнению авторов, могут быть 

использованы при планировании разносторонней специальной подготовки.  

Групповые модели отражают предрасположенность ряда спортсменов к высоким 

результатам в отдельных видах многоборья, что позволяет с большой точностью 

формировать индивидуальные модели соревновательной деятельности, и таким образом 

индивидуализировать спортивную подготовку (5). 

На основании полученных данных (средние результаты, показанные спортсменками 

в отдельных видах (таблица 3) была построена обобщенная модель соревновательной 

деятельности высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в 

современном пятиборье.  

На рисунке 1 представлены средние результаты, показанные спортсменками в видах 

современного пятиборья: 1 – фехтование, 2 – плавание, 3 – верховая езда, 4 – 

комбинированный вид. 

 

Рисунок 1 – Обобщенная модель соревновательной деятельности 

высококвалифицированных спортсменок в современном пятиборье 

 

В процессе исследований определено, что выход на уровень 1296 очков при 

реализации обобщенной модели обеспечивается следующими показателями: фехтование – 

218 очков; плавание – 271 очко; верховая езда – 278,5 очков; комбинированный вид – 528,5 

очков. 

Представленная модель отображает только общие закономерности 

соревновательной деятельности в современном пятиборье и, на наш взгляд, не учитывает 

индивидуальной предрасположенности спортсменок к отдельным видам пятиборья. 
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Сравнительный анализ модельных и индивидуальных характеристик 

соревновательной деятельности победителей и призеров последних чемпионатов мира 

показал, что спортсменки, показывающие наиболее высокие итоговые результаты в одном 

из видов многоборья, явно доминируют (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Модельные и индивидуальные характеристики соревновательной 

деятельности высококвалифицированных пятиборок: а – Silkina O. (Belarus); б – Micheli  Е. 

(Italy); в – French  К. (Great Britain); г –  Prokopenko A. (Belarus); д – Schleu  A. (Germany); е – 

Oteiza  M. (France). 

 

Так, на рисунке 2 (а) видно, что результаты чемпионки мира 2019 года О. Силкиной 

превышают обобщенные показатели в фехтовании на 23,9 %, плавании на 4,4 % и верховой 

езде на 6,6 %, исключение составляет комбинированный вид с отклонением в сторону 
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уменьшения - 2%. Однако следует отметить, что выступая в финале чемпионата мира в 

Будапеште (Венгрия) и имея достаточно большой отрыв от соперников после последней 

стрельбы, спортсменка достаточно свободно пробежала последний 800-метровый отрезок, 

контролируя соперников.  

У чемпионки мира 2018 года А. Прокопенко  результаты превышают обобщенные 

показатели в фехтовании на 5,5%, верховой езде на 2,7%, комбинированном виде на 8,23%, 

отклонение в сторону уменьшения в результатах по плаванию - 4,8% (рисунок 2 r.). 

Сравнительный анализ индивидуальных и модельных характеристик призеров 

чемпионатов мира показал, что у Е. Micheli (рис. 2 б) результаты превышают обобщенные 

показатели в фехтовании на 11,9 %, плавании на 2,6 %, верховой езде на 2,7%, 

комбинированном виде на 1,8 %.  

Результаты А. Schleu (рис. 2 д) превышают обобщенные показатели в плавании на 

2,95 %, верховой езде на 5,21%, комбинированном виде на 5,96 %, отклонение в сторону 

уменьшения в результатах фехтования - 4,6%.  

М. Oteiza (рис. 2 е) – показанные результаты превышают обобщенные показатели в 

фехтовании на 18,35 %, плавании на 4,06 %, верховой езде на 7,72%, отклонение в сторону 

уменьшения в результатах в комбинированном виде на 6,34%.   

Результаты К. French (рис. 2 в) превышают обобщенные показатели в плавании на 3,69 

%, фехтовании на 12,84 %, верховой езде на 1,62 %, комбинированном виде на 3,5 %.  

Анализируя полученные данные, можно выделить два типа групповых моделей 

соревновательной деятельности в женском современном пятиборье. 

Первый тип характерен для группы спортсменок, способных преимущественно 

достигать высоких результатов в фехтовании, отличающихся высоким уровнем скоростно-

силовых и координационных способностях.  

Второй – объединяет спортсменок, достигающих высоких результатов в 

комбинированном виде современного пятиборья. Спортсмены, соревновательная 

деятельность которых соответствует второму типу, уступают представителям первого в 

отношении скоростно-силового потенциала и развитии координационных способностей, но 

они значительно превосходят их в проявлении видов выносливости.  

Таким образом, анализ структуры соревновательной деятельности 

квалифицированных спортсменок, специализирующихся в современном пятиборье, 

показал, что специалистам, тренерам и спортсменам при совершенствовании системы 

подготовки пятиборцев особое внимание следует уделить фехтованию и повышению 

эффективности беговой подготовки, которая, в связи с изменением правил проведения 

соревнований, является основным резервом роста их спортивных результатов в 

современном пятиборье. 

Заключение. Полученные данные позволяют нам сформулировать следующее: 

1. Оптимизировать управление тренировочным процессом возможно путем его 

структурирования, основанного на анализе результатов выступлений ведущих спортсменов 

на крупнейших соревнованиях. 

2. Оптимальное управление тренировочным процессом непосредственно 

связано с разработкой эффективных моделей соревновательной деятельности, 

структурированных на основе анализа результатов, показанных ведущими спортсменами 

на крупнейших соревнованиях. В видах спортивных многоборий рекомендовано 

использовать обобщённые, групповые и индивидуальные модели. 

3. Обобщённые модели используются при планировании разносторонней 

специальной подготовки, групповые, отражающие предрасположенность спортсменов к 

отдельным видам многоборья, применимы в процессе индивидуализации спортивной 

подготовки. На основе групповых моделей формируются индивидуальные, 

предопределяющие содержание тренировочного процесса. 

4. Проведенный анализ выступлений высококвалифицированных спортсменок-

пятиборцев на топ турнирах (ЧМ 2018, 2019) позволил построить обобщенную и групповые 
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модели соревновательной деятельности. Обобщённая модель может используются при 

планировании базовой, разносторонней подготовки.  

5. Определены два типа групповых моделей соревновательной деятельности в 

женском современном пятиборье. Первый тип – характерен для группы спортсменок, 

способных преимущественно достигать высоких результатов в фехтовании, отличающихся 

высоким уровнем скоростно-силовых и координационных способностях. Второй – 

объединяет спортсменок, достигающих высоких результатов в комбинированном виде 

современного пятиборья. Спортсмены, соревновательная деятельность которых 

соответствует второму типу, уступают представителям первого в отношении скоростно-

силового потенциала и развитии координационных способностей, но они значительно 

превосходят их в проявлении видов выносливости.  

6. В построении тренировочного процесса женщин целесообразно опираться на 

принцип индивидуализации, обусловливающий обеспечение оптимальной суммарной 

работоспособности и должного уровня их специальной подготовленности.  
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