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От авторов

Развитие юношеского спорта в стране — дело боль
шой государственной важности. Коммунистическая пар
тия и Советское правительство проявляют постоянную 
заботу о состоянии здоровья и физическом воспитании 
подрастающего поколения. Так, в сентябрьском (1981 г.) 
постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости 
физической культуры и спорта» большое внимание об
ращено на повышение эффективности работы детско
юношеских спортивных школ и усиление их вклада в 
подготовку спортивных резервов. Хорошо известно, что 
в детском и юношеском возрасте закладывается фунда
мент высоких и стабильных спортивных достижений. По
этому педагоги, тренеры, врачи, физиологи, психологи и 
лругйе специалисты постоянно продолжают поиски но
вых. все более эффективных форм и методов работы с 
юными спортсменами различных возрастных групп.

В настоящей книге предпринята попытка обобщить 
и систематизировать современные данные науки и прак
тики в области управления подготовкой юных спорт
сменов. В основу книги положены результаты исследо- 
згннй отдела теории и методики детского и юношеского 
:зпрта Всесоюзного научно-исследовательского инсти
тута физической культуры. Главы книги написаны: 
H Н. Балашовой (глава V), канд. мед. наук Г. А. Гон- 
?1П"«ой. кандидатами пед. наук В. В. Ивочкиным (гла-
• а VI). П. И. Кабачковой (глава V), А. Д. Комаровой 
-глава III), канд. биол. наук Н. А. Минаевой (глава IV),
• > -i М. Я. Набагниковой (главы II, III, V, VI), канд. 
“■ei наук В. С. Топчияном (глава VIII), проф. В. П. Фи- 
лжэьш - главы IV, VII) и А. В. Хординым (глава I).

Авторы будут благодарны за деловые замечания, вы- 
гхаланвые в адрес книги.
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ьсзтгггде- " I  ич -зч в ж г з  с ш с т и  блзсй под-
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г г » : . ' *  з. К1>>ж« “ Т *: я ж я п е л и »  |реб>К  не
устанного оваска ИМЯ. дей-ст з-егных 2 мето
дов работы с юнымн спортсменах ;

Разработка актуальных вопросов юн: шее к зги спорта 
прошла несколько этапов: от изучения частных разде
лов, характерных для работ 1951 —1960 гг., до крупных 
обобщающих публикаций последних лет (В. П. Филин, 
1974; Л. П. Макаренко, 1974; Б. В. Валик, 1974; 
Ю. Г. Травин, 1975; Р. Е. Мотылянская, М. Я. Набат- 
никова, Л. И. Стогова, 1976; В. Г. Половцев, Г. М. Па
нов, 1977; Ю. Д. Железняк, 1978; Н. Ж. Булгакова, 
1978; Г. Н. Максименко, 1978; В. П. Филин, Н. А. Фомин, 
1980; М. С. Бриль, 1980, и др.) *. Основное внимание 
специалистов было сосредоточено прежде всего на вскры
тии тех закономерностей, которые присущи подготовке 
детей и подростков в связи с их возрастными особенно
стями и этапами подготовки. В этом направлении за 
последние годы достигнуты положительные результаты: 
установлены основные этапы многолетней тренировки 
и рациональная направленность тренировочного процес
са на каждом из них; обоснованы эффективные средства 
и методы развития физических качеств: изучено влияние 
занятий спортом на организм юного спортсмена; разра
ботаны вопросы отбора н спорткзной пригодности; опре
делены особенности методики занятий с юными спортс
менами рахдгпвого возраст
пни и др. Пвауте^вые : 3?Г: 
в ши»эграфсо. и у д е  с Ц

Ж%В11 } *л
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щих деятельность спортивных школ. Вместе с тем в на
учных исследованиях проблем юношеского спорта до 
начала 70-х годов все еще оставалась слабо изученной 
система управления подготовкой юных спортсменов.

Если рассматривать отдельные научные направления 
с точки зрения степени их разработанности, то можно 
сделать следующее заключение. Наиболее полно иссле
дованы вопросы влияния занятий спортом на физическое 
развитие и здоровье детей, возрастные особенности ор
ганизма юных спортсменов. Эти работы составляют по
давляющую часть публикаций. Немало научных работ 
посвящено методике становления спортивной техники, 
комплексному развитию основных физических качеств 
и др. В настоящее время имеется ряд научных разра
боток по модельным показателям различных сторон под
готовленности высококвалифицированных спортсменов 
■В. М. Дьячков, 1970; Б. И. Бутенко, 1971; В. М. За- 
пиорский, 1973; В. В. Кузнецов, А. А. Новиков, Б. Н. Шу- 
стин. 1975; В. С. Чебураев, Л. Я. Черешнева, 1977; 
В. В. Кузнецов, В. В. Петровский, Б. Н. Шустин, 1979, 
и др.). Применительно к юным спортсменам в последние 
гсды расширяется объем работ в этом направлении 
(А. А. Гужаловский, 1976; В. Г. Половцев, Г. М. Панов, 
!977; А. Д. Комарова, В. Г. Никитушкин, Б. И. Табач- 
■ “к. 1977; В. В. Алабин, А. А. Гужаловский, 1980, и др.). 
И это не случайно, так как вопросы модельных харак- 
тевнстнк юных спортсменов имеют первостепенное зна
чение в системе управления подготовкой спортивных ре
зервов.

Начиная с 60-х годов видное место в исследованиях 
»»золится проблеме отбора юных спортсменов (В. П. Фи- 

1965, 1971; А. В. Родионов, 1973; С. С. Грошенков, 
"5: Н. А. Минаева, 1975; Л. П. Сергиенко, 1975; 

7 А. Зельдович, 1975; В. И. Филиппович, И. М. Турев- 
4, 1977; Н. Ж. Булгакова, 1978; Р. Е. Мотылянская, 

'"79: Е. Ю. Розин, 1979; А. А. Гужаловский, 1979; 
5 V. Волков, 1980; М. С. Бриль, 1980, и др.). К настоя

в. времени многие педагогические аспекты, связан- 
г : определением спортивной пригодности детей и под

- достаточно полно изучены применительно к 
предварительной подготовки и начальной спор-. 

I гпЕпнализации. Дальнейшая разработка информа- 
■-ззы1 методов отбора юных спортсменов связана с вы- 
- 1д:и и а новый качественный уровень, требующий ак
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тивного привлечения помимо педагогов, генетиков, пси
хологов, физиологов и других специалистов смежных 
дисциплин.

Важным в тренировке юных спортсменов является 
раздел о допустимых нагрузках. Общепризнано, что эф
фективность роста спортивного мастерства во многом за
висит от рациональной структуры тренировочных нагру
зок. Однако большая часть публикаций содержит ре
комендации, относящиеся преимущественно к взрослым 
спортсменам. В меньшей мере освещены вопросы дина
мики тренировочных нагрузок у юных спортсменов. Из 
работ последнего времени можно сослаться на моно
графию В. П. Филина «Воспитание физических качеств 
у юных спортсменов» (1974), книги Л. П. Макаренко 
«Подготовка юных пловцов» (1974), Б. В. Валика «Тре
нерам юных легкоатлетов» (1974), «Плавание — спорт 
юных» (1976), В. Г. Половцева, Г. М. Панова «Юный 
конькобежец» (1977), Г. Н. Максименко «Управление 
тренировочным процессом юных бегунов» (1978), обоб
щающий труд В. П. Филина, Н. А. Фомина «Основы 
юношеского спорта» (1980) и др. Наряду с обоснова
нием динамики общих объемов тренировочной нагрузки 
заметен все больший сдвиг в сторону изучения струк
туры тренировочных нагрузок, соотношения ее парци
альных объемов на отдельных этапах годичной и много
летней подготовки юных спортсменов. В этой связи мож
но назвать исследования Ю. Г. Травина (1975), 
М. М. Линца (1978), проведенные над легкоатлетами 
(бег на средние дистанции), Л. П. Толстиковой (1976) 
над пловцами, В. Ф. Евстратова (1976) над лыжниками- 
гонщиками, Л. П. Матвеева, К- Г. Молчиниколова (1979) 
над спортсменами, специализирующимися в скоростно
силовых видах спорта, и др.

Положительно оценивая стремление многих авторов 
определить надлежащие объемы и структуру тренировоч
ных нагрузок, нельзя не отметить характерных недо
статков. Прежде всего, это противоречивость заключе
ний и выводов, даже в пределах одной и той же спор
тивной дисциплины. Например, общий объем бега у 15— 
16-летних спортсменов, специализирующихся на средние 
дистанции, составляет в годичном цикле, согласно реко
мендациям А. Г. Болдырева (1971), 2000 км, А. М. Яки
мова (1972) 2200 км, а Г. В. Возняка (1974) 1750 км. 
Другой пример относится к юным пловцам. Так,
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Н. К- Ковалев (1976) считает, что спортсмены 12— 
14 лет на этапе углубленной тренировки должны осва
ивать общий объем плавания, равный 1600—1800 км 
в год, в то время как Л. П. Макаренко (1976) приводит 
более высокие цифры— 1800—2200 км.

Зачастую в исследованиях отдельных авторов не при
нимается во внимание принцип обеспечения преемствен
ности в нагрузках юниоров и взрослых спортсменов. Это 
особенно проявляется в вопросах рационального соче
тания тренировочных нагрузок различной интенсивно
сти, где имеют место самые противоречивые указания. 
Причины заключаются прежде всего в том, что зоны 
пределения интенсивности нагрузки являются неодно

типными в разных видах спорта, относящихся даже 
к одной, в частности циклической, группе. Так, в конь
кобежном спорте для учета нагрузок у взрослых спорт
сменов предлагается 8 зон интенсивности, в гребле и в 
беге на средние дистанции — 6, в плавании — 5 зон. 
В практике работы тренеров по лыжному спорту учет 
нагрузки ведется по двум или трем зонам интенсивно
. тн. Такие разноречивые точки зрения свидетельствуют 
: недостаточной обоснованности существующих форм 
}^с7а тренировочных нагрузок. Поэтому в последние 
::ды усилена работа по совершенствованию норматив- 
-ых показателей и структуры тренировочных нагрузок 
. к>вых спортсменов, а также и по научной разработке 
>£ъективных способов их оценки по степени интенсив
- :-:гн и единых показателей учета в той или иной груп- 
к задов спорта. Нельзя оставить без внимания, что 

1376 г. учебно-тренировочный процесс в спортивных 
.:2х проводится по новым режимам. Последнее дик

тует необходимость дальнейшего уточнения диапазона 
МЕуотныых тренировочных нагрузок для юных спорт- 
:хе=оз.

эз з-ективность повышения мастерства юных спорт- 
пкЕчв во многом зависит от рационального построения 
:< и - | в специальной физической подготовки на всех 
1" =21 многолетней тренировки. В спортивной литера- 

г»; имеется значительное количество работ, посвящен
- этим вопросам (А. В. Коробков, 1961; В. П. Филин, 
' 1974; Т. А. Зельдович, В. М. Левин, 1965;

Алабин, 1966; И. Н. Пресс, 1972; В. П. Филин, 
5 '  7-пчнян, 1973; И. В. Вржесневский, А. И. Кудря- 
.=-* 1 = 76: С. М. Вайцеховский, 1976; В. П. Филин,
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Н. А. Фомин, 1980, и др). И тем не менее рекомендации, 
касающиеся конкретных количественных показателей, 
весьма противоречивы. В легкой атлетике, согласно дан
ным В. П. Филина, В. С. Топчияна (1973), соотношение 
общей и специальной физической подготовки у юных 
спортсменов на этапе углубленной тренировки должно 
составлять 60:40%, в академической гребле — 80:20% 
и т. д. Тем самым вопросы об оптимальном удельном 
весе средств общей и специальной подготовки у юных 
спортсменов до сих пор окончательно не решены, осо
бенно если их рассматривать в аспекте современных 
тенденций.

По мнению ряда специалистов (В. М. Дьячков, 1967; 
В. В. Кузнецов, 1970; Д. Н. Денискин, 1972, и др.), при
меняемые в процессе тренировки средства физической 
подготовки, в частности, для развития силовых и ско
ростно-силовых качеств (упражнения со штангой, ги
рями, набивными мячами и т. д.) не всегда позволяют 
в достаточной мере моделировать необходимые сочета
ния режимов работы мышц в условиях сопряженного 
развития физических качеств и совершенствования спор
тивной техники. В научных исследованиях Н. Г. Озо- 
лина (1970), В. В. Кузнецова (1973, 1974), И. П. Рато- 
ва (1974, 1976), В. Л. Уткина (1975), В. В. Попенченко, 
Е. Н. Богоявленского (1975) и других было доказано, 
что применение тренажерных устройств у взрослых 
спортсменов обеспечивает действенное повышение уров
ня физической подготовленности и способствует улуч
шению спортивных результатов.

В последние годы проведены исследования, цель ко
торых — оценить влияние тренажерных устройств на по
вышение общей и специальной физической подготовлен
ности юных спортсменов и совершенствование их техни
ческого мастерства (В. П. Филин, 1972; Д. Н. Денис
кин, 1972; В. В. Кузнецов, 1974; В. И. Трубников, 
В. И. Попов, В. И. Ярошенко, 1977, и др.). Полученные 
данные позволяют считать, что использование юными 
спортсменами тренажерных устройств на этапе углуб
ленной тренировки приносит положительные результа
ты. Вместе с тем отдельные положения занятий на тре
нажерах различных конструкций не получили до настоя
щего времени должной экспериментальной разработки. 
Все еще недостаточно глубоко изучены вопросы, свя
занные с методами применения тренажерных устройств
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в общей системе многолетней подготовки юных спорт
сменов.

В поле зрения специалистов постоянно находятся 
вопросы комплексного контроля за юными спортсмена
ми. Именно поэтому большое внимание уделяется по
искам информативных методов педагогического и вра
чебно-физиологического контроля, обоснованию тестов 
для оценки отдельных качеств и сторон подготовленно
сти и т. п. (М. Я. Набатникова, 1972, 1974, 1980; 
Т. А. Зельдович, 1975, 1976, 1978; М. В. Гришина, 1975; 
Ф. А. Талышханов, 1975; Р. Е. Мотылянская, 1975; 
П. И. Кабачкова, Л. Г. Жилкина, В. Н. Плохой, 1976; 
Ю. И. Смирнов, 1976, 1977; Н. А. Минаева, 1978;
А А. Сучилин, А. П. Лаптев, 1978, и др.). В меньшей 
мере разработаны разделы, связанные с оценкой ре
зультатов тестирования, определением должных норм 
для той или иной квалификации, унификацией мето- 
дэз комплексного контроля в конкретной группе видов 
спорта.

Таким образом, из анализа литературы и результа
т а  исследований следует, что до настоящего времени 
»а получили своего надлежащего освещения многие об
ігне и частные вопросы системы управления подготов
- ' й юных спортсменов. Авторы в предлагаемой читате- 
2 с монографии попытались восполнить этот пробел.



Глава I
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКОЙ СПОРТИВНЫХ

РЕЗЕРВОВ

Современный уровень спортивных достижений по
требовал организации целенаправленной многолетней 
подготовки спортсменов, поиска все более эффективных 
организационных форм, средств и методов учебно-тре
нировочной работы, широкого привлечения к занятиям 
спортом и отбора одаренных юношей и девушек для 
пополнения рядов спортсменов высокого класса. Для 
этого решениями директивных органов, уделяющих по
стоянное внимание развитию юношеского спорта и выс
шего спортивного мастерства в стране, создана необхо
димая основа, включающая широкую программу орга
низационных, методических и материальных мер.

В постановлении ЦК КПСС «Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период до 1990 года» говорится: «Актив
но развивать массовую физкультуру и спорт, способст
вовать более широкому внедрению их в повседневный 
быт советских людей. Усилить физкультурную и спор
тивную работу среди детей и молодежи»*.

За годы десятой пятилетки открыто более тысячи 
новых ДЮСШ, более 500 000 юных спортсменов попол
нили ряды учащихся спортивных школ. С 1971 г. нача
ли работу общеобразовательные школы-интернаты спор
тивного профиля, а в дальнейшем — специализирован
ные классы по видам спорта.

Органами народного образования и физкультурными 
организациями был принят ряд мер по развитию мас
совой физической культуры и спорта среди учащихся 
общеобразовательных школ, что позволило широко охва
тить школьников различными формами этой работы. 
Приказом министра просвещения СССР и председателя

* Газета «Правда», 2 декабря 1980 г., № 337, с. 5.
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Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР от 19 января 1979 г. «О дополни
тельных мерах по развитию массовой физической куль
туры и спорта среди школьников» директора общеобра
зовательных школ получили предписание обеспечить в 
школах и классах продленного дня ежедневные занятия 
физической культурой не менее часа. Была поставлена 
задача силами тренеров спортивных школ организовать 
и проводить систематические занятия физической куль
турой и спортом с учащимися образовательных школ 
путем создания в них групп, специализирующихся по 
тем или иным видам спорта.

В последние годы спортивные организации под ру
ководством партийных и советских органов, совместно 
с профсоюзными и комсомольскими комитетами, отде
лами народного образования проделали значительную 
работу по координации деятельности спортивных школ, 
-бъединению финансовых и кадровых возможностей, 
направленную на повышение мастерства спортсменов, 
“ нрокое внедрение в практику передовых методов тре- 
*аровки. Образованы межведомственные центры олим
пийской подготовки по ряду видов спорта, осуществле- 
-. а преемственность в работе спортивных школ всех ти- 
_:з. что дало возможность вести подготовку спортсме- 
- з от новичка до мастера спорта международного клас-

Организация таких центров позволила преодолеть 
ье:: ыственные барьеры, объединить усилия ДСО и ве- 
: м::а. создать спортсменам условия для успешного со
В них учебы с тренировкой, освоения высоких нагру-

3 * 5 .

~ 1977 г. введены новые условия оплаты труда в 
п гзгу.тьтурно-спортивных организациях. Это далеко не 

■ _й перечень принятых директивными организация
: зшений, которые показывают, какое внимание уде- 
*с; вопросам развития юношеского спорта в стране. 
_ . эти меры, а также коллективный вклад ученых, 

* ! . руководителей и организаторов спортивного
з»см~ »2  позволили в значительной мере усовершен- 
~ *- '■ организационно-методические основы подготов
ил еных резервов в стране.

j -лтве сспортивные резервы» в широком смысле
...па :г:23сывно связано с социально обусловленными
‘jLXZLt mi включающими всю совокупность достиже
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ний социалистического общества в деле коммунистиче
ского воспитания молодежи, развития массовой физиче
ской культуры и высшего спортивного мастерства, за
воевания ведущих позиций на международной спортив
ной арене. В более узком понимании «спортивные ре
зервы»— это спортсмены, достигшие определенного, в 
соответствии с поставленными задачами, уровня мас
терства и охваченные современными организационно-ме
тодическими формами подготовки, обеспечивающими 
дальнейший рост спортивных результатов.

В настоящее время принята следующая классифика
ция спортивных резервов.

Д е й с т в у ю щ и й  р е з е р в  — контингент перспектив
ных в возрастном плане спортсменов высокого класса, 
являющихся кандидатами в сборные команды страны. 
Они должны соответствовать уровню требований масте
ров спорта международного класса, успешно выступать 
на чемпионатах мира, Европы и других международных 
и всесоюзных соревнованиях олимпийского цикла.

Б л и ж н и й  р е з е р в  — контингент молодых одарен
ных спортсменов, способных в течение олимпийского 
цикла пополнить число кандидатов в сборные команды 
страны. При определении ближнего спортивного резер
ва учитывается комплекс показателей, определяющих 
дальнейший рост спортивных результатов, а также воз
можность успешного выступления на юниорских, юно
шеских первенствах мира, Европы и других международ
ных и всесоюзных соревнованиях. В характеристике 
ближнего резерва учитываются возрастные требования 
к спортсменам, стажу тренировочной и соревнователь
ной подготовки, соответствие модельным характерис
тикам.

П о т е н ц и а л ь н ы й  р е з е р в  — контингент юных 
спортсменов, занимающихся тем или иным видом спор
та в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), 
специализированных детско-юношеских школах олим
пийского резерва (СДЮШОР), школах высшего спор
тивного мастерства (ШВСМ), в спортивных секциях об
щеобразовательных школ.

Важное и всевозрастающее значение имеет дальней
шее совершенствование системы управления процессом 
многолетней подготовки юных спортсменов. «Управле
ние процессом многолетней подготовки юных спортсме
нов следует рассматривать как совокупность средств и
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методов руководства этим процессом в целом, а также 
его отдельными составными частями при направляю
щей, регулирующей и контролирующей деятельности ру
ководящих спортивных организаций, спортивных школ, 
тренерских советов и отдельных тренеров» *.

Организационно-методические основы системы под
готовки спортивных резервов включают в себя ряд вза
имосвязанных между собой подсистем. Наиболее важ
ными из них являются организационная структура под
готовки, научно-методическое обеспечение, материально
техническая база, кадры, система информационно-пропа
гандистской и воспитательной работы.

1.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ

СПОРТСМЕНОВ

Организационная структура спортивного движения 
включает в себя территориальные и ведомственные спор- 
-евные организации, добровольные спортивные общест
ва. которые организуют, контролируют и обеспечивают 

хготовку спортивных резервов. Непосредственная под- 
зтовка спортивных резервов ведется в подведомствен- 

“ЬСС им учреждениях, к которым относятся ДЮСШ, 
л. -::лы-интернаты спортивного профиля, школы высше- 
-• спортивного мастерства.

В соответствии с номенклатурой спортивных школ, 
тзержденной Спорткомитетом СССР (постановление 
г 5 апреля 1974 г.), и номенклатурой внешкольных уч- 

деждений, утвержденной Министерством просвещения 
' 7СР (приказ № 10 от 12 января 1976 г.), ДЮСШ под- 
• иделяются на две категории: ДЮСШ и СДЮШОР. 
/ 122-анная организационная структура призвана обеспе- 
вд- а широкое привлечение к регулярным занятиям спор- 

■ детей и подростков, подготовку всесторонне разви- 
■ч»: юных спортсменов, а также спортсменов высокой 
сшынднкации.

ДЮСШ открываются в системе органов народного 
;ания, при советах добровольных спортивных об- 

Н±Г- : профсоюзов, на предприятиях, при спортивных 
=■• : II учебных заведениях, в системе профессионально- 
■=жг»е:кого образования и других физкультурно-спор

* 5  П. Ф и л и н ,  Н. А. Ф о м и н .  Основы юношеского спор
т  — С «в культура и спорт, 1980, с. 113.
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тивных организациях министерств и ведомств. Обязатель
ным условием для открытия спортивных школ является 
наличие собственной или арендуемой спортивной базы 
для проведения учебно-тренировочного процесса, адми
нистративных и вспомогательно-хозяйственных помеще
ний, обеспеченность финансированием, руководящими и 
тренерскими кадрами. В соответствии со спецификой 
видов спорта и условий работы, в городах и сельской 
местности могут создаваться филиалы спортивных школ, 
что особенно важно в таких видах спорта, как лыжные 
гонки, гребля, парусный спорт и др.

СДЮШОР создаются на базе существующих ДЮСШ, 
в которых был достигнут высокий уровень работы по 
подготовке спортсменов высокого класса. СДЮШОР, 
так же как и ДЮСШ, могут иметь одно или несколько 
отделений по смежным видам спорта. Поэтому слово 
«специализированная» нельзя относить к понятию про
филя школы, т. е. школа по борьбе, школа по баскет
болу и т. д. Имеется в виду, что в специализированной 
школе в отличие от ДЮСШ ведется большая работа по 
подготовке спортсменов высокого класса для пополне
ния сборных команд страны, республики, ДСО и ве
домств, что является основным показателем их деятель
ности. После окончания олимпийского цикла сеть 
СДЮШОР утверждается вновь, с учетом итогов работы 
и вклада каждой школы в подготовку спортсменов вы
сокого класса.

ШВСМ создаются при городских, областных, крае
вых и республиканских спортивных комитетах. Они ком
плектуются из числа лучших выпускников ДЮСШ. 
СДЮШОР, школ-интернатов спортивного профиля, сек
ций спортивных организаций и ведут работу по принци
пу межведомственного организационно-методического и 
учебно-тренировочного центра подготовки кандидатов в 
сборные команды страны. ШВСМ призвана оказывать 
методическую помощь тренерам-преподавателям ДЮСШ 
СДЮШОР, школ-интернатов спортивного профиля, ДСО 
и ведомственных физкультурных организаций в их прак- С 
тической работе.

Таким образом, организационная структура обесп- 
чивает условия*для многолетней П О Д Г О Т О В К И  С П О Р Т С М Е 

Н О В, от новичков до мастеров спорта международна 
класса. За последние годы значительно усложнил^ 
требования к организации подготовки спортсменов. Эг;
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привело к поиску новых, более эффективных форм ра
боты спортивных школ.

Начиная с 1974 г. широкое развитие получили спе
циализированные классы по видам спорта, главная цель 
которых — объединить усилия преподавателей и трене
ров'общеобразовательной и спортивной школ в деле вос
питания спортсменов высокого класса. Преимущество 
этой формы работы заключается в создании прочного 
контакта между учителями и тренерами-преподавате- 
лями.

Организация спецклассов позволила тренерам-препо- 
давателям установить единый режим дня для всех уча
щихся, перейти на двухразовые тренировки в день, орга
низовать правильное питание, постоянно осуществлять 
контроль за успеваемостью и в тесном контакте с учите
лями школы вести единый воспитательный процесс.

R результате в общеобразовательных школах спе
циализированные классы стали примером дисциплины, 
успеваемости, трудовой и общественной работы. Такая 
форма обучения и занятий спортом поддерживается ре
бятами и родителями. Сократилось время на переезды, 
пси выполнении домашних заданий ученики всегда мо
гут получить квалифицированную помощь и консульта
нта. И, что еще не менее важно, при такой форме обу
т- тя возможно создание дружного коллектива. Спе- 
- завизированные классы по видам спорта для учащих- 
г _ЮСШ — наиболее перспективная форма работы. Та- 

с : классы не единственная форма работы ДЮСШ и 
1ДЮШОР. Спортивные школы системы профсоюзов и 
ведомственных физкультурных организаций являются 
‘ -кй.  на которой создаются опорные пункты (центры) 
олимпийской подготовки. В этих школах решаются те 
s:e задачи, что и в специализированных классах: со
вание необходимых условий для планомерной подготов
ка :портсменов высокой квалификации, широкой воспи- 
- 1- сЛьной работы. Аналогичная форма работы сложн
ою, н в ШВСМ.

1.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

ЮНЫХ РЕЗЕРВОВ
С временная подготовка спортивных резервов ведет- 

ui лг основе научно-методических положений, разрабо- 
; советскими учеными'. Результаты исследований

15



последнего десятилетия внесли положительный вклад в 
совершенствование организационно-методических основ 
подготовки спортивных резервов. Особенно большое зна
чение в разработке проблем детско-юношеского спорта 
в нашей стране имели труды Р. Е. Мотылянской, 
В. П. Филина, А. И. Макарова, Н. Г. Озолина, М. Я. На- 
батниковой, Ю. Г. Травина, В. И. Чудинова, Н. Ж. Бул
гаковой и других специалистов. Основные методические 
положения подготовки предусматривают строгую преем
ственность задач, средств и методов тренировки детей, 
подростков, юношей, юниоров и взрослых спортсменов, 
неуклонный рост объема средств общей и специальной 
физической подготовки, взаимосвязь объема и интенсив
ности тренировочных нагрузок, строгое соблюдение прин
ципа постепенности в процессе многолетней тренировки 
спортсменов. Эти положения составляют основу про
граммно-методических документов, регламентирующих 
работу спортивных школ.

К основным программно-методическим документам 
относятся положения о ДЮСШ и ШВСМ, учебные про
граммы для спортивных школ по видам спорта, Единая 
всесоюзная спортивная классификация и Всесоюзный 
физкультурный комплекс ГТО, правила соревнований по 
видам спорта. Положения о ДЮСШ и ШВСМ, утверж
денные Комитетом по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР по согласованию 
с ВЦСПС, Министерством просвещения СССР, Мини
стерством финансов СССР, являются основным докумен
том, определяющим организационные, правовые и мето
дические стороны работы. Открытие и руководство шко
лами, подбор и расстановка кадров и отчетности явля
ются организационными вопросами; к методическим же 
вопросам относятся принципы комплектования спортив
ных школ, организация учебно-тренировочного процесса, 
режимы учебно-тренировочной работы и набор в группы 
планирование подготовки спортивных резервов.

В соответствии с научно обоснованными этапами мне 
голетней подготовки (предварительной подготовки, н- 
чальной спортивной специализации, углубленной трен?? 
ровки в избранном виде спорта, спортивного соверше? 
ствования и высшего мастерства) в спортивных шк' 
лах имеются группы начальной подготовки, учебно-тр? 
нировочные группы, группы спортивного совершенстз: 
вания и группы высшего спортивного мастерства. Кал
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дый этап обучения в спортивной школе является звеном 
в общей системе многолетней подготовки спортсмена, 
имеет конкретные задачи и связан с определенным воз
растом занимающихся, задачами того или иного типа 
спортивной школы:

ДЮСШ — группы начальной подготовки и учебно
тренировочные группы.

СДЮШОР— группы начальной подготовки, учебно
тренировочные группы, группы спортивного совершенст
вования.

ШВСМ — группы спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства. (В отдельных случаях 
при необходимости подготовки пополнения для групп 
спортивного совершенствования в видах спорта со слож
ной координацией движений могут создаваться учебно
тренировочные группы).

Как видно, принцип создания и комплектования спор
тивных школ неразрывно связан с выполнением конк- 
оетных задач, поставленных перед каждым типом шко
лы. Они направлены на развитие массового юношеского 
шорта, сосредоточение усилий определенного числа 
школ на подготовку кандидатов в сборные команды 
•'траны, ДСО и ведомств, городов, областей, республик, 
а также на подготовку спортсменов высокого класса — 
гезерва для сборных команд страны. При этом перед 
школами не ставятся барьеры на пути решения более 
:ложных задач. Так, при наличии материальных усло
вий, высоких показателей по подготовке учащихся, мо

* быть созданы в ДЮСШ группы спортивного совер
шенствования, а в СДЮШОР — группы высшего спор- 
-нвного мастерства.

Разделение контингента учащихся на группы не явля- 
~ я условным, а представляет собой целенаправленный 

* законченный на данном этапе подготовки курс обу- 
1 гния. Для всех групп предусматривается ‘конкурсный 
тбор, система отбора, перевода и выпуска. В 1980 г. 

'ылн внесены изменения и дополнения в положение
ДЮСШ. Эти изменения предусматривают, что в 

Д-ЭСШ зачисляются спортсмены с учетом уровня их 
-  1-этовленности, возраста и стажа тренировки.

3 группы начальной подготовки зачисляются учащи-
•*—9, 10—11, 12—13, 14—15 и 16—17 лет. В этих 

ш _пах обеспечивается разносторонняя подготовка на 
к п е  Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО,
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учебной программы по разделу общей физической под
готовки, выявляются перспективные спортсмены для по
следующего совершенствования в учебно-тренировочных 
группах. Диапазон в возрасте от 8 до 17 лет, неболь
шие режимы тренировочных нагрузок позволяют не толь
ко отобрать перспективных спортсменов, но и дать воз
можность заниматься так называемым бесперспектив
ным. Школьники получают возможность физически 
окрепнуть, раскрыть свои спортивные возможности и 
опровергнуть ранее сложившееся представление о них 
как о «бесперспективных» спортсменах. Они не только 
догоняют по результатам учащихся, ранее отобранных 
для спортивного совершенствования, но и достигают бо
лее высокого спортивного уровня. Для них предусмот
рен перевод в учебно-тренировочные группы. В дальней
шем юные спортсмены тренируются в группах спортив

ного совершенствования. Постепенность в овладении мас
терством способствует достижению высоких показате
лей. Так, в 1980 г. из состава олимпийской команды по 
легкой атлетике (метания) 17 человек из 21 прошли 
подготовку в спортивных школах.

Научно-методическое обеспечение подготовки спор
тивных резервов в нашей стране осуществляется Коми
тетом по физической культуре и спорту при Совете Ми
нистров СССР, ВЦСПС, спорткомитетами союзных рес
публик, ВНИИФКом, институтами физической культуры 
на основе разработки положений о спортивных школах' 
и соревнованиях, учебных программ, нормативных тре
бований, методических писем и других программно-ме
тодических документов.

В последние годы на основе результатов исследова
ний научно-исследовательских и учебных институтов фи
зической культуры, педагогических и других вузов стра
ны сформулирована и внедряется в практику научная 
концепция. Ее суть состоит в том, что многолетний про
цесс подготовки спортивных резервов, от новичка до 
мастера спорта международного класса, целесообразно 
рассматривать как единый процесс, подчиняющийся оп
ределенным закономерностям, как сложную специфиче
скую систему со свойственными ей особенностями, имею
щую собственные пути развития.

Среди различных звеньев организационного управле
ния этой системой важная роль принадлежит докумен
тации по планированию и учету работы. Годовой план
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спортивной школы, утверждаемый вышестоящей по под
чиненности организацией, включает в себя: задачи на 
учебный год; разделы организационной, учебной, спор
тивно-массовой, воспитательной и агитационной, финан
сово-хозяйственной работы; медицинское обеспечение 
учащихся, повышение квалификации преподавателей, за
дачи работы с родителями в общеобразовательной шко
ле.

Раздел учебной работы должен включать в себя рас
чет количества групп, планируемых для комплектования 
в учебном году, расчет количества учебных часов в ме
сяц и год для этих групп, распределение нагрузки среди 
тренеров. Важным моментом при разработке данного 
раздела являются конкретные задания тренерам по до
укомплектованию групп спортсменами того или иного 
возраста, пола, специализации.

В разделе воспитательной и агитационной работы 
особого внимания заслуживает направление, которое 
связано с поддержанием дальнейших контактов с вы
пускниками школы. Никто так, как первый тренер, не 
может знать все сильные и слабые стороны своих вос
питанников, оказывать своим советом и добрым словом 
помощь в дальнейшей спортивной деятельности и жиз
ни. В свою очередь, трудно переоценить роль выпускни
ков школы в воспитательном влиянии на учащихся шко
лы. Пример их спортивного пути и достижений в учебе, 
труде оказывает сильное воздействие на юных спорт
сменов, делающих первые шаги в спорте.

Эффективность управления подготовкой юных спорт
ивное во многом определяется профессиональной под- 
щ-эвкой тренерско-преподавательского состава. Поэто
му работа по повышению их квалификации является 
■;:ьма существенным звеном в деятельности спортив
ных школ, в том числе путем открытых тренировочных 
| -тчй и методической учебы. Опыт работы многих 

показывает, что одной из действенных форм по- 
тъдпення знаний являются ежемесячные методические 
шяятия с докладами тренеров по запланированной на 
м : тематике. После обсуждения и внесения корректи- 

тренер готовит реферат, который хранится в мето- 
м кабинете. Такой подход дает возможность, в 

гзнчтельно короткие сроки накопить ценный матери- 
»ы н ыючающий не только современную научно-мето- 
г? - _: ;ую информацию, но и опыт работы самих трене
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ров. Другой формой повышения знаний является вес 
шире практикуемая в настоящее время стажировка на 
занятиях ведущих специалистов на учебно-тренировоч
ных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях. 
Спорткомитетом СССР по этому вопросу принято соот
ветствующее постановление, в котором предусматрива
ется система привлечения тренеров на учебно-трениро
вочные сборы различных рангов, в зависимости от ква
лификации тренера.

Организационные аспекты управления тесно связа
ны с принятием определенных решений. В целях осу
ществления коллегиальности в спортивных школах под 
председательством директора создается педагогический 
совет, в состав которого входят заместители директора, 
старшие тренеры-преподаватели, инструкторы-методис
ты, медицинские работники, представители спортивных, 
комсомольских организаций, родительского комитета. 
Педагогический совет собирается не реже одного раза 
в квартал и обсуждает основные вопросы работы шко
лы, опыт подготовки юных спортсменов, итоги деятель
ности по различным направлениям. В отделениях по 
видам спорта создаются тренерские советы, которые 
анализируют методику подготовки, обсуждают комплек
тование команд и др.

Важным моментом в управлении деятельностью кол
лектива спортивной школы является распределение учеб
но-преподавательской нагрузки среди тренеров. Как пра
вило, максимальная учебная нагрузка не должна пре
вышать нормы часов, соответствующей полутора ставкам 
данного работника — 36 часов в неделю. Предва
рительно до начала учебного года распределение на
грузки обсуждается на педагогическом совете, затем 
утверждается директором школы и вносится в тарифи
кационный список тренеров-преподавателей.

Современные требования к организации учебно-тре
нировочного процесса обусловливают необходимость 
внедрения бригадного метода работы тренеров. Такая 
форма работы, бесспорно, имеет ряд преимуществ. Она 
позволяет более эффективно использовать деловые ка
чества тренера, его опыт и специализацию, обеспечить 
возможность выезда на соревнования с группой спортс
менов без ущерба для учебно-тренировочной работы 
с оставшимися учащимися и многое другое. При фор
мировании бригады тренеров нужна кропотливая рабо
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та администрации, общественных организации, тренер
ских советов по подбору коллег, которые могут быть еди
номышленниками и дополняющими друг друга специа
листами. Заслуживает внимания опыт работы, преду
сматривающий заключение коллективного договора, в 
котором оговариваются сроки совместной работы, рас
пределение функций, обязательства, условия выхода из 
бригады, порядок рассмотрения спорных вопросов.

Существующие документы, регламентирующие при
своение квалификационных категорий, предусматривают, 
что при бригадном методе результаты работы всех ее 
членов учитываются совокупно при условии совместной 
деятельности не менее одного года. При переходе спорт
смена от одного тренера к другому для дальнейшего со
вершенствования первому из них засчитываются резуль
таты, показанные спортсменом в течение четырех лет. 
Наряду с этим тренеры, подготовившие спортсменов для 
перевода их в группы более высокой квалификации, 
представляются к различным формам моральных поощ
рений, в том числе к присвоению почетных званий.

В последние годы значительно увеличился вклад 
спортивных школ в подготовку спортсменов высокого 
класса. Достаточно указать, что 3810 участников (45,6%) 
VII летней Спартакиады народов СССР были предста
вителями ШВСМ. В спортивных школах в 1981 г. под
готовлено 199 мастеров спорта международного класса, 
4297 мастеров спорта. Однако эти показатели все еще 
не соответствуют условиям и задачам, стоящим перед 
спортивными школами. Повысить эффективность дея
тельности каждого звена каждой спортивной школы, 
каждого тренера — вот что требуется сегодня от спор
тивных организаций.

К этому призывает и сентябрьское постановление 
Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 
культуры и спорта» (1981 г.). В нем говорится о необ
ходимости ...«усилить работу по подготовке спортивных 
резервов, особенно по легкой атлетике, гимнастике, пла- 
'занпю, футболу, хоккею, конькобежному и лыжному 
спорту».
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Глава И
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ

СПОРТСМЕНОВ

Согласно современным представлениям, управление— 
это целенаправленный процесс руководства со стороны 
отдельных лиц (организаций) определенным объектом 
(коллективом, организацией), обеспечивающий выпол
нение поставленных задач и достижение необходимого 
эффекта. В самом общем виде управление представляет 
собой замкнутый цикл тесно взаимосвязанных действий 
по выработке, реализации и контролю конкретных ре
шений. Технология управления состоит из ряда стадий: 
принятия решения, организации исполнения, сбора и 
обработки информации, подведения итогов. Если эти 
общие положения трансформировать применительно к 
особенностям юношеского спорта, то схема управления 
подготовкой юных спортсменов может быть представле
на следующим образом. Как видно из схемы, структур
ные элементы системы управления отражают последова
тельность действий, направленных на улучшение качест
ва и эффективности работы спортивных школ. Ведущая 
роль в этом процессе принадлежит тренеру при актив
ном участии ряда других специалистов (организацион
ных работников, врачей, научных сотрудников).

Проблемы в управлении подготовкой юных спорт
сменов столь многообразны, что для успешного решения 
многих из них знаний и усилий одного тренера уже не
достаточно. Например, при определении цели и поста
новке задач для конкретного контингента юных спортс
менов наряду с программными документами, регламенти
рующими деятельность спортивных школ, должны 
приниматься во внимание результаты педагогического 
и врачебно-физиологического обследования. Или при 
определении спортивной пригодности спортсменов весь
ма существенное значение имеет комплексный подход, 
который достигается путем привлечения широкого кру-
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га специалистов (врачей, психологов, физиологов и 
др.). Иными словами, действенность управления в зна
чительной мере зависит от согласованности действия 
многих служб.

Особо следует отметить, что для повышения эффек
тивности управления подготовкой спортивных резервов 
важным фактором является соблюдение правильной 
методологической линии, единой для отдельных групп 
видов спорта. Определение меры оптимальности той или 
иной системы проводится, как известно, путем срав
нительного анализа. Однако в результате динамичнос
ти возрастных особенностей юных спортсменов сопостав
ление каких-либо абсолютных показателей на различ
ных этапах многолетней подготовки либо невозможно, 
либо нецелесообразно.

Именно поэтому в юношеском спорте в качестве ве
дущей выступает концепция нормативных соотношений, 
предусматривающая установление количественных и ка
чественных характеристик системы подготовки юных 
спортсменов и выявление ее особенностей на основе 
относительных величин. Раскроем ее сущность на от
дельных примерах.

Так, из материалов исследований следует, что в на
чальной фазе этапа углубленной тренировки общий объ
ем циклической нагрузки достигает у юношей и деву
шек в беге на средние дистанции соответственно 2078 
и 2065 км, в лыжных гонках — 3467 и 2814 км. При со
поставлении этих абсолютных величин невозможно 
установить, в какой мере соблюдается единство требо
ваний к одному и тому же этапу подготовки в различ
ных видах спорта. Если перевести показатели объемов 
циклической нагрузки, указанные выше, в систему отно
сительных величин, отнеся их, в частности, к парамет
рам завершающей фазы этапа углубленной тренировки, 
то их цифровые выражения у юношей и девушек будут 
соответственно следующими: 63,4 и 73,1 в беге на сред
ние дистанции, 60,5 и 61,3% в лыжных гонках. Полу
ченные данные позволяют прийти к определенным за
ключениям. Прежде всего, можно говорить о тождест
венности объемов нагрузки па одном и том же этапе 
подготовки у юношей, специализирующихся в раз
личных видах, спорта. Вместе с тем наглядно вид
но, что объемы нагрузок у юных спортсменок в бег- 
на средние дистанции значительно выше по сравнена-:
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с лыжницами-гоищицаии. Из анализа абсолютных по
казателей к подобным выводам прийти было бы нельзя. 
Другой пример относится к структуре тренировочных 
нагрузок в плавании. Из анализа собранных данных 
следует, что у юных пловцов парциальные объемы 
нагрузки при пульсе до 120—130 уд/мин в учебно-трени
ровочных группах и группах спортивного совершенство
вания соответственно равны 98,8 и 118,6 км. При срав
нении этих показателей также невозможно выявить 
степень использования в первом и во втором случае 
так называемых компенсаторных нагрузок. В то же 
время объем такой работы, выраженный в относитель
ных величинах, а именно в процентах от общего объ
ема, составляет 6,4% в учебно-тренировочных группах 
и 5,2% в группах спортивного совершенствования. Ины
ми словами, несмотря на различия в уровнях подготов
ленности юных пловцов, имеет место определенная ста
бильность удельного веса тренировочных нагрузок та
кого характера. Руководствуясь концепцией нормативных 
соотношений, тренер имеет возможность провести срав
нительный анализ данных юных спортсменов различных 
возраста, квалификации и специализации. Например, 
согласно средним данным, объем нагрузки в основном 
виде упражнения в относительном выражении у деву
шек на этапе углубленной тренировки будет равен в 
метании диска и в толкании ядра соответственно 68,13 
и 69,58%. Эти показатели позволяют считать, что име
ет место однотипность в нормировании тренировочных 
нагрузок у юных метательниц, специализирующихся в 
различных легкоатлетических дисциплинах. Или дру
гой пример. По данным обследования девушек-сприн- 
теров I разряда и кандидатов в мастера спорта, резуль
таты в плавании вольным стилем на 25 м равны соот
ветственно 14,83 и 14,37, а на 1500 м —соответственно 
-1. 22, 79 и 19. 56, 58. В силу того что спортсменки име
ют различную квалификацию, провести сравнительный 
анализ о характере развития скоростных качеств и 
выносливости можно только по относительным величи
нам, в частности по отношению к результатам в плава
нии на 100 м. В этом случае показатели, характеризу
ющие утилизацию скорости и выносливости у спорт
сменов I разряда, составят соответственно 116,1 и 
79,3%, у кандидатов в мастера спорта — 112,3 и 
:2,1%. Тем самым у кандидатов в мастера спорта отме
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чается большая соразмерность в развитии основных 
физических качеств, в то время как у пловцов I разря
да эти пропорции сдвинуты в сторону скоростных воз
можностей, и т. д.

Таким образом, концепция нормативных соотноше
ний позволяет осуществить единый методологический 
подход в определенных группах видов спорта, что дает 
возможность более эффективно решать- многие важные 
задачи управления.

Подготовка юных спортсменов, если ее рассматри
вать в аспекте программно-целевого метода планирова
ния, представляет собой: 1) систему, которая обладает 
свойством целенаправленности, т. е. управление на всех 
уровнях направлено на достижение наивысших резуль
татов в основных составах сборных команд; 2) динами
ческую, развивающуюся систему, реализующую как 
долгосрочные, стратегические цели, так и текущие це
ли, имеющие промежуточный характер; 3) систему, 
управление которой основано на использовании объек
тивных закономерностей становления спортивного мас
терства в процессе многолетней подготовки; 4) органи
зационную систему с многоуровневой иерархической 
структурой; 5) большую систему, в которую В Х О Д И Т  (МНО

ГО разнообразных компонентов; 6) сложную систему, 
состоящую из взаимосвязанных частей. В подобных 
условиях требуется выделить те звенья, которые отно
сятся к числу наиболее существенных. Ведущим среди 
них для поступательного роста мастерства юных спорт
сменов является тренировка как основная форма под
готовки, «представляющая собой по сути педагогически 
организованный процесс управления развитием спорт
смена (его спортивным совершенствованием) »*. С пози
ций системного подхода ■ здесь четко выделяются сле
дующие главные компоненты:

— комплекс показателей, характеризующих состоя
ние спортсмена как на данный момент, так и на за
вершающем этапе;

— комплекс наиболее результативных педагогичес
ких воздействий и рациональной их структуры;

— надежная и информативная система контроля и 
регулирования тренировочного процесса.

* Л. П. М а т в е е в .  Основы спортивной тренировки.— М.: Физ
культура и спорт, 1977, с. 22.
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Таким образом, управление процессом спортивной 
тренировки можно представить схематично.

Приведенная схема 2 может быть использована на 
каждом из этапов многолетней тренировки. Она преду
сматривает определенные элементы управления, необхо
димые для перевода юного спортсмена с одного уровня 
мастерства и подготовленности на другой, качественно 
новый уровень, в соответствии с поставленной целью и 
задачами.

Особо следует подчеркнуть, что целевой показа
тель (целевая величина), которого должны достичь 
юные спортсмены на том или ином этапе многолетней 
подготовки, может иметь самое различное выражение, 
а не только быть в виде спортивного результата.

Управление в процессе тренировки (см. схему 2) пре
дусматривает со стороны тренера ряд последовательных 
действий (при этом учитывается целевая установка). 
Первое действие — получение исходной информации о 
состоянии подготовленности спортсменов; определение 
сильных и слабых сторон; уточнение общей и частных 
задач. Второе действие — ознакомление с модельными 
характеристиками, обеспечивающими достижение целе
вого показателя. Ориентация на модельные показатели, 
на которые должен выйти юный спортсмен, объясняется 
необходимостью как достижения более гармоничного 
развития, так и требованием избежать преждевремен
ного форсирования подготовки. В юношеском спорте на 
первое место выдвигается эффективность базовой тре
нировки, которая должна обеспечивать детям и подро
сткам надежную основу для дальнейшего их спортив
ного совершенствования. Известно, что эффективность — 
категория относительная и о ней можно судить лишь в 
сравнении с чем-либо. Зафиксировав, например, повы
шение у юного спортсмена уровня развития какого-ли- 
5о качества, констатируется всего лишь этот факт. В тс 
же время при сравнении полученных данных с модель
ными показателями можно выявить, в какой мере пол- 

ценно осуществляется тренировочный процесс.
В этом случае модельные показатели выступают 

гзх бы в качестве эталонных величин критерия эффек
тивности. Подготовка юных спортсменов, не базирую
щаяся на применении критерия эффективности, на осно
ве которого сравнивается результативность различных 

:тем тренировки, во многом теряет свою целенаправ«
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ленность, конкретность, а следовательно, и действен
ность.

Третье действие, причем наиболее важное по степени 
значимости в системе управления, предусматривает по
строение тренировки, обеспечивающей достижение юны
ми спортсменами как модельных характеристик, так и 
планируемых показателей. Из многочисленных вариан
тов методических подходов и способов повышения уров
ня общей и специальной подготовленности юных спортс
менов необходимо отобрать такие оптимальные вариан
ты, которые в наибольшей степени отвечали бы -постав
ленным целям и реально имеющимся возможностям. 
Отсюда вопросы планирования и нормирования 
тренировочных нагрузок, эффективной их структуры, со
отношения основных компонентов подготовки, выбора 
наиболее рациональных средств и методов тренировки 
и другие приобретают первостепенное значение. Дея
тельность тренера при составлении программы всегда 
связана с выбором вариантов решения. Она должна ба
зироваться на знании общих закономерностей многолет
ней подготовки, возрастных особенностей юных спортс
менов, тенденции развития своего вида спорта и др. На
до не просто разработать план и программу тренировки, 
но и добиться, чтобы они наилучшим образом служили 
бы достижению тех задач и той цели, для которой они 
создаются. При этом руководящим должно стать поло
жение — достижение только необходимых показателей 
при минимальной затрате времени. И в этом аспекте кри
терием требуемого на различных этапах годичного 
цикла могут служить должные контрольные норма
тивы.

Четвертое действие — оценка эффективности избран
ной направленности тренировочного процесса, того или 
иного принятого решения. Здесь вступает в действие си
стема комплексного контроля, задача которого состоит 
в оценке решений после того, как они воплощены в 
жизнь. Контроль предусматривает определенные норма
тивные показатели, которые должны быть достигнуты 
юными спортсменами, сравнение этих показателей с тем, 
что произошло на самом деле, и принятие соответствую
щих коррективных мер.

Пятое действие— анализ результатов, подведение" 
итогов и определение последующей целевой уста
новки.
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Таким образом, система управления в процессе тре
нировки юных спортсменов предполагает наличие науч
но обоснованных рекомендаций по общим и частным ее 
разделам. К их числу прежде всего относятся такие, 
как: 1) информативная система определения спортивной 
пригодности юных спортсменов в соответствии с целя
ми управления; 2) структура общей и специальной под
готовленности юных спортсменов, обусловливающая до
стижение поставленных задач; 3) модельные характери
стики основных сторон подготовленности и состояния 
систем организма юных спортсменов, обеспечивающих 
выполнение планируемых спортивных результатов; 
4) нормативные показатели тренировочного процесса, 
определяющие достижение цели; 5) рациональное пост
роение и программа тренировки юных спортсменов с уче
том современных тенденций, в том числе использования 
нетрадиционных средств; 6) система комплексного конт
роля, предусматривающая оценку реализации принятых 
решений; 7) особенности воспитательной работы с юны
ми спортсменами с учетом целевого задания.

Как можно заметить, перечисленные разделы полно
стью отвечают технологии управления, успешное осуще
ствление которого невозможно без участия врачей, на
учных сотрудников, организационных работников. Но 
при всем этом центральной фигурой в управлении явля
ется тренер. В ходе выполнения основных функций по 
планированию, организации и проведению учебно-тре
нировочного процесса он реализует указания и рекомен
дации других специалистов. Их помощь тренеру в виде 
соответствующей информации и заключений особенно 
необходима при определении исходного уровня подго
товленности юного спортсмена, его спортивной пригод
ности, соответствия модельным характеристикам, а так
же проведения комплексного контроля на различных 
этапах годичного цикла и анализа выполнения плана 
тренировки.

2.2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ

Многолетний процесс подготовки юных спортсменов 
подчинен общим закономерностям обучения и воспита
ния. Поэтому в нем находят свое отражение общие пе
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дагогические принципы, как собственно-дидактические 
(воспитывающего обучения, сознательности, активности, 
наглядности и др.), так и принципы воспитания (комму
нистической идейности, связи воспитания с жизнью, 
практикой коммунистического строительства и др.). На 
подготовку юных спортсменов распространяются и об
щие принципы тренировки: всесторонности, специализа
ции, постепенности, повторности, индивидуализации. Тем 
самым общие отправные положения деятельности тре
нера по своей сути полностью соответствуют принципам 
деятельности любого педагога. Вместе с тем спортивной 
тренировке, как одному из видов физического воспита
ния, присущи свои специфические закономерности. На 
их основе сформулированы специальные принципы спор
тивной тренировки: направленность к максимуму дости
жений, углубленная специализация и индивидуализа
ция; единство общей и специальной подготовки спортс
мена; непрерывность тренировочного процесса; взаимо
связь постепенности и тенденции к «предельным» на
грузкам; волнообразность динамики нагрузок; циклич
ность тренировочного процесса *. Понятно, что все эти 
принципы присущи детскому и юношескому спорту. Вме
сте с тем принципы спортивной тренировки приобрета
ют применительно к юным спортсменам свое характер
ное содержание, что обусловлено особенностями возра
стного развития детей и подростков. К тому же в юно
шеском спорте направленность на достижение наивыс
ших результатов является отдаленной целью, а на пер
вое место выдвигается эффективность базовой подго
товки.

На основе анализа литературных данных, накоплен
ного экспериментального материала, обобщения опыта 
передовой спортивной практики сформулированы прин
ципиальные установки, которыми следует руководство
ваться в управлении подготовкой юных спортсменов. 
К их числу относятся: 1) целевая направленность по 
:тношению к высшему спортивному мастерству; 2) эф
фект утилизации качеств в зависимости от возраст
ных особенностей юных спортсменов; 3) соразмерность 
развития основных физических качеств юных спортс-

* Более подробно см.: Л. П. М а т в е е в .  Основы спортивной' 
г:екировки. — М.: Физкультура и спорт, 1977; В. П. Ф и л и н ,  
Н А. Ф о м и н .  Основы юношеского спорта.— М.: Физкультура и 
гзэрт, 1980.
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менов; 4) ведущие факторы на различных этапах мно
голетней подготовки; 5) перспективное опережение в 
формировании технического мастерства. Рассмотрим 
каждое из указанных теоретико-методических положе
ний в более развернутом виде.

Первая установка — ц е л е в а я  н а п р а в л е н н о с т ь  
с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  п о д г о т о в к о й  юн ых  
с п о р т с м е н о в  по о т н о ш е н и ю  к в ы с ш е м у  
с п о р т и в н о м у  м а с т е р с т в у  — учитывает не только 
возрастные закономерности развития юного спортсмена, 
но, главное, требования, которым должна отвечать его 
подготовленность на различных этапах многолетней тре
нировки в аспекте критериев, характерных для этапа 
спортивного совершенствования. Например, для созда
ния прочного фундамента общей и специальной подго
товки необходимо уже в юные годы приучать спортс
менов к выполнению больших, но доступных тренировоч
ных нагрузок. Поэтому при планировании надо учиты
вать не только возрастные закономерности развития 
юного спортсмена, но и запросы, которые будут предъ
явлены к нему в будущем, на этапе спортивного совер
шенствования. В этом случае учет требований высшего 
спортивного мастерства позволяет определить наиболее 
значимые факторы, на которые следует обратить вни
мание в системе многолетней подготовки юных спортс
менов. Возьмем, к примеру, такой показатель, как тем
пы роста тренировочных нагрузок у спортсменов раз
личной квалификации. Так, согласно данным В. А. Бе- 
далова (1977), за период с 1969 по 1976 г. прирост об
щего объема нагрузки у сильнейших советских бегунов 
на средние дистанции составил 27%; у спортсменов 
I разряда — 16,1%; II разряда— 12,8%; у юных бегунов 
III разряда— 11,2%. Иными словами, прирост общего 
объема бега у спортсменов массовых разрядов оказал
ся в 2,5 раза меньше, чем у бегунов высокого класса. 
При сохранении подобных темпов наращивания нагру
зок у юных спортсменов затрудняется реализация прин
ципа преемственности.

Обратимся к другому примеру. В последние годы е 
подготовке взрослых спортсменов, специализирующихся 
в циклических видах спорта, важное значение придает: - 
повышению специального силового и скоростно-силовсг: 
потенциала. Без учета как этой, так и других подобны- 
положений вряд ли можно будет эффективно обе:л^
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чить должную взаимосвязь в подготовке юных и взрос
лых спортсменов.

Ориентация на установку целевой направленности 
позволит, во-первых, своевременно вносить необходимые 
коррективы в содержание учебно-тренировочного процес
са и программные требования, предъявляемые к юным 
спортсменам. Во-вторых, благодаря этому станет воз
можным обеспечить более тесную преемственность тре
нировочных и соревновательных нагрузок, средств и ме
тодов тренировки при переходе из групп юниоров в ка
тегорию взрослых спортсменов. Особо следует подчерк
нуть, что установка на целевую направленность к выс
шему спортивному мастерству помимо своей основной 
функции позволяет тренеру избрать показатели, харак
терные для этапа спортивного совершенствования, в ка
честве определенного эталона, по отношению к которо
му следует анализировать данные юных спортсменов. 
В частности, руководствуясь этим положением, в настоя
щее время унифицированы в различных видах спорта 
циклического характера требования для одного и того 
же этапа подготовки.

Вторая установка — э ф ф е к т  у т и л и з а ц и и  к а 
ч е с т в  в з а в и с и м о с т и  от в о з р а с т н ы х  о с о 
б е н н о с т е й  юн ых  с п о р т с м е н о в  — непосредствен
но связана с индивидуализацией тренировочного процес
са. Внимание тренера должно быть в первую очередь 
обращено на то, в какой мере реализует свои возмож
ности юный спортсмен. В исследованиях многих спе
циалистов (В. М. Дьячков, 1969; Н. Г. Озолин, 1970; 
И. П. Ратов, 1972; В. В. Кузнецов, 1972; Ю. В. Верхо- 
шанский, 1973, и др.) повышение уровня развития фи
зических качеств и их утилизация при выполнении ос
новного упражнения рассматриваются как два взаимо
связанных методических направления. У юных спортс
менов на одних возрастных этапах рост физических ка
честв происходит интенсивно, на других замедляется или 
приостанавливается (В. П. Филин, 1968, 1974). Однако 
в любом случае важное значение сохраняет задача наи
более полного использования индивидуальных возмож
ностей спортсмена в диапазоне показателей, характер
ных для той или иной классификационной группы. По
ясним это положение на конкретном примере. В табл. 1 
приводятся сравнительные данные о динамике коэффи
циентов утилизации скоростных возможностей у бегу-
2 3»*. 17287 33



нов на средние дистанции различной квалификации и 
возраста.

Таблица 1
Показатели коэффициента утилизации ( К У )  * скоростных 

возможностей бегунов на средние дистанции

Кол-во
спорт
сменов

Д истанции  (м) КУ (%)

К валиф икация
800 1500 100 800 1500

Кандидат в ма
стера спорта

31 1.50,31 3.47,43 11,48 83,3 75,7

I разряд 
(18—19 лет)

43 1.54,35 3.56,58 11,49 80,3 72,9

* Коэффициент утилизации скоростных возможностей (КУ) — 
отношение скорости на основной дистанции к скорости на 100 м, 
выраженное в процентах.

Как видно из табл. 1, спортсмены обеих групп имели 
практически равные скоростные возможности. Однако 
степень их использования в беге на основные дистанции 
оказалась различной. Если на дистанциях 800 и 1500 м 
кандидаты в мастера спорта реализовали свои скорост
ные возможности на 83,3 и 75,5%, то бегуны 18—19 
лет I спортивного разряда всего на 80,3 и 72,9%, т. е. 
в значительно меньшей степени. Последнее, видимо, 
можно было бы объяснить возрастными особенностями. 
Однако анализ фактических данных не подтверждает 
высказанного предположения. В качестве наглядного 
примера в табл. 2 сопоставлены показатели спортсменов 
разного возраста, но одной и той же квалификации.

Т а б л и ц а  2

Показатели коэффициента утилизации скоростных возможностей 
бегунов на средние дистанции

Кол-во
спорт
сменов

Д истан ц ии  (м) КУ (%)
К валиф и 

кация
В озраст
(лет) 800 1500 100 800 1500

I разряд 37 20—22 1.56,37 4.00,96 11,78 81,1 73,3
I разряд • 49 17— 18 1.55,29 4.01,25 12,00 83,3 74,5
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Из приведенных в табл. 2 данных следует, что 17— 
18-летние бегуны (II разряд) на средние дистанции реа
лизуют свои скоростные возможности, в частности, в бе
ге на 800 м значительно лучше, чем более взрослые 
спортсмены (20—22 лет). Показатели коэффициентов 
утилизации соответственно равны 79,5 и 76,5%. Подоб
ные данные получены и в других видах спорта.

Выявленные расхождения в относительных величи
нах использования скоростных возможностей у юных и 
взрослых спортсменов объясняются, по-видимому, не 
столько возрастными особенностями, сколько недоста
точной продуктивностью тренировки. Замечено, что не
редко тренеры спортивных школ все свое внимание на
правляют на непрерывное повышение уровня развития 
основных качеств, пренебрегая другой важной сторо
ной— эффективностью их реализации. Тренировочный 
процесс должен обеспечивать юным спортсменам выход 
на те рубежи величин относительных показателей ис
пользования своих индивидуальных возможностей, кото
рые характерны- для конкретного уровня мастерства.

Таким образом, установку на эффект утилизации в 
зависимости от возрастных особенностей следует пони
мать как требование достаточно продуктивной реализа
ции имеющегося уровня развития физических качеств 
или подготовленности юного спортсмена. Вместе с тем 
следует особо подчеркнуть, что достижение юными 
спортсменами намеченных результатов должно базиро- 
ззться на широкой разносторонней подготовке.

Одно из фундаментальных положений о единстве 
'шей и специальной подготовки находит в юношеском 

спорте свое отражение прежде всего в соблюдении долж
а в  меры их пропорции на каждом из этапов многолет
ней тренировки (Л. П. Матвеев, 1978). Ведущей при 
этом становится т р е т ь я  у с т а н о в к а  — с о р а з м е р 
н о с т ь  р а з в и т и я  о с н о в н ы х  ф и з и ч е с к и х  к а
'  2 с т в — которую следует понимать как требование обе- 
пепения оптимального соотношения уровней развития 

фязтческих качеств у юных спортсменов на каждом эта
пе многолетней тренировки. В исследованиях ряда специ

стов (М. Я. Набатникова, 1974; Л. С. Хоменков, 1975; 
- 3 Ивочкин, 1978, и др.) обоснована эффективность 
:пользования установки на соразмерность в повыше- 

з ■ спортивного мастерства квалифицированных взрос- 
гыд спортсменов. В системе подготовки юных спортсме-
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нов эта установка приобретает еще более существенную 
роль, так как позволяет соотносить степень развития 
различных физических способностей в той мере, которая 
полезна для спортивного совершенствования юного 
спортсмена. При этом широкий диапазон продуктивной 
работоспособности в различных зонах мощности служит 
базой, на основе которой узкая целенаправленная под
готовка решается более успешно. В качестве примера 
в табл. 3 приводятся показатели, характеризующие уро
вень развития скоростных возможностей, специальной и 
общей выносливости у пловцов I и II разрядов по от
ношению к группе мастеров спорта и кандидатов в мас
тера спорта.

Т а б л и ц а  3
Характеристика соразмерности развития основных 

физических качеств у пловцов

К в а л иф и
ка ц и я

(разряд)

П о ка за те л и  соразм ерности  (% )

С коростны е С пециальная О бщ ая вы-
во зм о ж но сти вы носливость носливость

I 96,5 80,1 77,6
п 91,4 65,3 59,8

Как видно из табл. 3, имеют место определенные 
различия между пловцами I и II разрядов в пропорцио
нальности уровней развития основных качеств. У плов
цов I разряда отмечается более сбалансированное раз
витие основных физических качеств.

Использование установки— соразмерность развития 
основных физических качеств — имеет важное практи
ческое значение для подготовки юных спортсменов. Так, 
особое внимание, например, в циклических видах спор
та должно быть обращено на разностороннюю дистан
ционную подготовленность юных спортсменов. Эффек
тивность такого подхода подтверждается как данными 
научных исследований (М. Я. Набатникова, А. Г. Фо
миных, 1972; Ф. А. Талышханов, 1975; В. В. Ивочкин, 
1978, и др.), так и многочисленными примерами из прак
тики. В этой связи проанализируем- данные чемпиона 
Олимпийских игр 1980 г. и мира в скоростном беге на 
коньках Э. Хайдена (США). В табл. 4 за 100% принята 
величина скорости в субмаксимальной зоне мощности
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1500 м-) и прослежена степень ее снижения в зоне боль
шой мощности (10 000 м).

Т а б л и ц а  4
Показатели соразмерности

Д истанции  (м)
Спортсмен 500 1500 5000 10 000

м/с % м/с % м/с % м/с %

Хайден Э. 12,4 100 11,7 94,3 10,5 84,6 10,2 82,2
США)

Как видно из таблицы, у Э. Хайдена отмечается до- 
:таточно большая соразмерность в специальной физиче
ской подготовленности. Аналогичные материалы можно 
ппввести и из других видов спорта. Например, у бегунов

V 3000 м= 2 средние дистанции отношение —гг—:------  составляет
. . .  к НЮ м

т мастеров спорта 68,2%, у спортсменов I разряда — 
* III разряда — 65,6%.

Таким образом, лучшая соразмерность в развитии 
' -х или иных качеств обеспечивает более высокий уро
вень спортивных результатов. Исходя из этого, необхо
димо особо подчеркнуть важность для юных спортсме- 
е : з  выступления не только на основной, но и на смеж- 

:.'ж дистанциях. Широкий диапазон скоростных, сило- 
зых возможностей и проявления специальной выносли
з Шп при работе в различных зонах мощности может 
гдужпть той базой, на основе которой узкая целенаправ- 
* ая подготовка юных спортсменов к выступлению на 

ч дистанции решается более успешно. Наряду с этим 
:~-ентация на установку соразмерности позволяет 
: т-длыпей обоснованностью вносить коррективы в тре- 
*г;:=ху (табл. 5).

Как видно из табл. 5, отличительной особенностью 
Т*ггуэоз группы 1 по сравнению с группой 2 является 

-е зысокая степень утилизации скоростных возмож- 
- на основной дистанции, соответственно 83,49 и
*1 - -. при практически равных результатах на 100 м 

::-‘те Етственно 10,99 и 11,07%). Принимая это во вни- 
■д--- подготовка бегунов группы 2 должна предусмат-
■ езлть прежде всего повышение специальной выносливо- 
—■ 5 тэ же время для велосипедистов группы 3 в гите
■ I 1 >.'0 м по сравнению со спортсменами группы 4 ха-
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рактерны лучшие скоростные показатели (соответствен
но 11,1 и 11,35%) при идентичной величине отношения 
скорости на коротком отрезке к средней скорости на 
всей дистанции (соответственно 81,79 и 81,27%). Поэ
тому для улучшения спортивных результатов у велоси
педистов группы 4 в первую очередь следует добиться 
повышения их скоростных возможностей. Тем самым 
ориентация на относительные показатели должного со
отношения качеств обеспечивает лучшую индивидуали
зацию в подготовке юных спортсменов.

Т а б л и ц а  5
Показатели спортсменов различной квалификации 

(муж чины )

Г р у п 
п а

С по р ти в 
ны й ре
зул ьта т

К о л - во
сп ор т
сменов

Время на к о 
ротком  от
резке  (с)

О тнош ение ско р о 
сти  на основной 

д иста нц ии  к  с ко р о 
сти  на ко р о тко м  

отрезке  <%)

Бег на 800 м
і 1.45,36 18 10,90 83,49
2 1.48,82 32 11,07 81,39

Гиг на 1000 м
3 1.07,92 15 11,1 81,79
4 1.09,83 27 1 11,35 81,27

В целом установка — соразмерность развития основ
ных физических качеств — реализуется в таком по
строении учебно-тренировочного процесса, при котором 
избегают преждевременную узкоспециализированную 
подготовку юных спортсменов. Однако случаи, когда 
тренеры уже в первые годы спортивных занятий повы
шают объем специальных средств тренировки в ущерб 
общефизическим упражнениям, все еще встречаются.

Может возникнуть вполне правомерный вопрос от
носительно актуальности принципа разносторонней под
готовленности юных спортсменов в связи с тем, что тре
нировка спортсменов международного класса приобре
тает в настоящее время все более выраженный специ
альный характер. В отношении методики подготовки 
юных спортсменов есть все основания утверждать, что 
данное положение не утратило своего значения. По-
3 8



следнее подкрепляется большим числом исследований и 
опытом передовой спортивной практики. Например, ре
кордсменка мира в метании копья Р. Фукс (ГДР) про
шла до начала специализации хорошую школу разно
сторонней 'подготовки, занимаясь прыжками в длину, 
бегом на 800 м, пятиборьем, играла в ручной мяч. Чем
пион XXII Олимпийских игр, рекордсмен мира тяжело
атлет Ю. Варданян (СССР) до начала занятий штан
гой специализировался в волейболе (даже входил в 
:борную республики), футболе, легкой атлетике. Ре
зультатами научных исследований и опытом практики 
убедительно доказано, что максимальный прогресс юно
го спортсмена в специализации требует в качестве са- 
у : го необходимого условия общего роста функциональ
ных возможностей организма, постоянного расширения 
: :нда навыков и умений, повышения двигательной куль
туры. Во многих работах обоснована необходимость 
гтрснть тренировочный процесс спортсменов высших 
згзсядов так, чтобы эффективность выполнения физиче- 
л  )н нагрузки была высокой в любой из зон мощности 

-:з основе этого — в одной из них наивысшей. Данное 
ззтлючение правомерно и для тренировки юных спортс- 
иеэов.

Четвертая принципиальная у с т а н о в к а — веду-  
д - е ф а к т о р ы  на  р а з л и ч н ы х  э т а п а х  мно г о -  
т ; : н е й п о д г о т о в к и  — заключается в том, что на 
■дельных этапах существенно изменяется их значи- 

■ :гтъ и структура. Последним предопределяется содер- 
и-!=не тренировочного процесса. Например, согласно 
іінньізі Н. А. Фомина (1976), в юношеском возрасте 
1 гл: льэование тренировочных нагрузок повышенной ин- 
- —дизности следует рассматривать как необходимое ус- 

стимулирования кардиореспираторной функции. 
: этому одним из существенных моментов в нормиро- 

: qh  тренировочных нагрузок юных спортсменов на 
-■іде углубленной тренировки в избранном виде спорта 
"гьззнтся повышение удельного веса упражнений при 

те сердечных сокращений 130—154 и 155—
.д, мин.

У тктывая динамичность многих показателей, входя- 
дтт в состав ведущих факторов, при построении трени- 

2 г̂ зе-ого процесса следует исходить из тех перспектив
ен-! - грмативов, по отношению к которым надо соотно- 
г~ - тзнные конкретной группы юных спортсменов. В ка-
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честве таких целевых ориентиров должны использовать
ся, по нашему мнению, показатели этапа спортивного 
совершенствования. Причем для обеспечения единства 
подходов в различных видах спорта целесообразно при
менять методический прием, основанный на использова
нии критерия «базовых величин» (П. П. Маслов, 1966). 
В этом случае данные обследования определенной груп
пы юных спортсменов сопоставляются с «базовой вели
чиной» и выражаются в относительных показателях. Вы
бор «базовой величины» устанавливается исходя из по
ставленных задач. Например, для определения степени 
утилизации физических качеств юных спортсменов в цик
лических и скоростно-силовых видах спорта за основу 
берутся спортивный результат или показатели контроль
ного упражнения, которые находятся с ним в тесной 
взаимосвязи. В целом установка на учет ведущих фак
торов является одним из отправных звеньев, определяю
щих направленность подготовки юных спортсменов на 
различных ее этапах.

Пятая из указанных выше установок — п е р с п е к 
т и в н о е  о п е р е ж е н и е  ф о р м и р о в а н и я  т е х н и 
ч е с к о г о  м а с т е р с т в а  — имеет прямое отношение 
к овладению юными спортсменами техникой движений. 
Суть этой установки заключается в том, что на этапах 
начальной специализации и углубленной тренировки 
спортсмены должны постепенно осваивать биодинамиче
скую структуру двигательных навыков в том режиме, 
который требуется в соревновательной деятельности в 
будущем. В силу особенностей возрастного развития до
стижение поставленной задачи возможно при условии 
широкого применения различных тренажерных устройств, 
путем использования снарядов облегченного веса и др. 
Тем самым реализация установки на перспективное опе
режение в тренировочном процессе находит свое отра
жение в наиболее рациональном сочетании и целесооб
разном варьировании различных средств, направленных 
на совершенствование спортивно-технической подготов
ки юных спортсменов.

Таким образом, в юношеском спорте наряду с об
щими принципами спортивной тренировки следует ру
ководствоваться и рядом других теоретико-методических 
положений. На их основе конкретизируется содержание 
тренировки юных спортсменов с преимущественной на
правленностью на эффективность базовой подготовки.
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зследняя должна обеспечивать юным спортсменам на
дежную основу для дальнейшего их спортивного совер
шенствования и создавать благоприятные предпосылки 
для достижения результатов международного класса в 
=:зрасте, оптимальном для каждого конкретного вида 
:порта.

Глава III
МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮНЫХ

СПОРТСМЕНОВ

3.1. ОСНОВНЫЕ понятия

В последние годы в системе управления подготовкой 
:л:гтсменов все большее распространение получило мо
ль* рование различных сторон мастерства, методов тре- 
»• : екн. Модельные показатели, разработанные, в ча- 
■' ли для юных спортсменов, позволяют более пра- 
з *.но определить направленность учебно-тренировоч- 
*: * процесса и тем самым повысить эффективность 
: зссты детско-юношеских и спортивных школ. Как пра- 
! л л применяется приближенное моделирование. На- 
яг-иер. Л. П. Матвеев (1977) в зависимости от степени 
"•;1_тнэации особенностей соревновательной деятельности 
з гг лессе тренировки различает методы частичного мо- 
::.тг-0вания и методы целостно-приближенного модели- 
;«ггнвя соревновательного упражнения. Заметим, что 

тз«нные и количественные показатели, необходи- 
| а . три моделировании, получают путем обследования, 

звания, различных экспериментов, экспертных 
1 специалистов и др.

3 ::щем комплексе показатели составляют опреде
ли- -г модель. В спорте это может быть:

— узлель сильнейших спортсменов (В. В. Кузне- 
п  ’ А. Новиков, Б. Н. Шустин, 1975);

— I :лель построения многолетней тренировки или
т-ды-ных ее циклов, этапов, периодов (Ю. В. Верхо- 
> с соавт., 1979: В. П. Филин, 1980);

— лель тренирующих воздействий (В. В. Петров-
: г _ 5 ) .  ^

I зьтззка термина «модель» в научно-методической 
ш -  т) . по спорту примерно одинакова. Модель —
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это совокупность различных параметров, обусловливаю
щих достижение определенного уровня спортивного мас
терства и прогнозируемых результатов. Частные пока
затели, входящие в ее состав, рассматриваются как мо
дельные характеристики.

В зависимости от цели управления различают сле
дующие типы моделей: базовые, перспективные, теоре
тические и математические.

Б а з о в ы е  м о д е л и  разрабатываются с учетом ус
ловий их достижения к определенному сроку и носят 
информационный характер. С помощью таких моделей 
определяется, например, каким требованиям должна со
ответствовать подготовленность учащихся спортивных 
школ к моменту их окончания. Перспективную модель 
строят на основе развития спортивных достижений. Ре
альным периодом прогнозирования являются межолим
пийские циклы. Примером перспективных моделей слу
жит прогноз возможных результатов призеров и победи
телей будущих олимпиад. Т е о р е т и ч е с к и е  м о д е 
л и — это система знаний, описывающих и объясняю
щих совокупность явлений некоторых сторон подготов
ленности спортсмена с какой-то единой точки зрения. 
Теоретическое моделирование применяется в случае, ес
ли из-за сложности системы или отсутствия методов ее 
исследования не удается получить нужные характери
стики. М а т е м а т и ч е с к и е  м о д е л и  весьма разнооб
разны и могут представлять собой уравнения, графики 
и т. д. Они базируются, в основном, на результатах кор
реляционного, факторного, регрессионного и дисперсион
ного анализов.

В юношеском спорте метод моделирования может ис
пользоваться с этапа начальной спортивной специали
зации, но главным образом к нему следует прибегать 
на этапе углубленной тренировки. Учитывая, что моде
ли, как правило, ориентированы на конечные, целевые 
результаты, для системы управления подготовкой юных 
спортсменов наибольшее значение имеют базовые моде
ли. По своему содержанию они представляют совокуп
ность модельных характеристик различных сторон под
готовленности юных спортсменов. Назначение базовых 
моделей — способствовать достижению прогнозируемых 
спортивных результатов на основе разносторонней под
готовки. Так, к концу этапа углубленной тренировки 
в избранном виде спорта юный спортсмен должен овла-
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деть широким арсеналом двигательных навыков п уме
ний. достичь гармонического развития физических ка
честв (силы, быстроты, виносливости, гибкости, ловко- 

т), необходимых для успешной специализации при пс- 
ГсХОТе в группу взрослых.

Теоретические основы составления базовой «модели 
о льнейших спортсменов» разработаны В. В. Кузнецо- 

лм. А. А. Новиковым, Б. Н. Шустиным (1975). В со
. "эетствии с их установками обобщенная модель разби
вается на части, которые располагаются по степени зна- 
•~уостн на трех уровнях (табл. 6).

Т а б л и ц а  6
Блок-схема модели сильнейших спортсменов

Т і м » Вид модели М одельны е характеристики

; Соревновательная
модель

Наиболее характерные показа
тели соревновательной деятельно
сти в конкретном виде спорта

и Модель мастерства Специальная физическая подго
товленность.

Техническая подготовленность. 
Тактическая подготовленность.

" т т Модель спортивных 
возможностей

Функциональная подготовлен
ность.

Психологическая подготовлен
ность.

Морфологические особенности. 
Возраст и спортивный стаж

5üik звдно из табл. 6, ведущее место в ней отводится 
— • геательной модели, а модели мастерства и спор- 
-?:i- »т зсзможностей имеют соподчиненное значение. Та- 

I :*>гход объясняется тем, что подготовка высококва- 
§жаи _” : = энных взрослых спортсменов нацелена на наи- 
■сжэ; :портивные достижения. В отличие от этого для 

a a s  - _ ::тсыенов установка на показ максимальных ре
а a - i - ;=  нмеет характер перспективной цели, а на пер
* : ■ =гт выступает эффективность базовой подготовки. 
~ т . и г .  многолетний тренировочный процесс юных 

нмеет свои специфические закономерности, 
8£Ш-г веге» субординационная взаимосвязь основных 
шяягмте'г-: э модельных характеристик, что находит свое
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сражение в йх расположении по уровням значимости 
(табл. 7).

Т а б л и ц а  7
Блок-схема модели юного спортсмена на этапе 

углубленной подготовки

Уровень Вид модели М одельны е характеристики

I Модель потенциальных 
спортивных возможно
стей

Спортивный стаж 
Физическое развитие 
Функциональная подготовлен
ность

11 Модель мастерства Общая и специальная физиче
ская подготовленность 

Техническая подготовленность 
Тактическая подготовленность 
Психическая подготовленность 
(в широком смысле этого 
слова)

III Соревновательная мо
дель

Основные показатели соревно
вательной деятельности в за
висимости от возрастных осо
бенностей

Как видно из табл. 7, в модели юного спортсмена 
главенствующим является уровень общей и специальной 
физической подготовки, технико-тактического мастерст
ва. Большое значение придается функциональной под
готовленности и физическому развитию, которые пред
ставляют собой биологический процесс, детерминирован
ный средовыми и генетическими факторами. Соревнова
тельная модель находится на третьем уровне.

Такой подход в последовательности расположения 
отдельных частей обобщенной модели спортсмена на 
этапе углубленной тренировки является оправданным, 
так как позволяет избежать преждевременного форсиро
вания результата. В этом отношении поучителен пример 
подготовки спортивных резервов в борьбе. Введение 
с 1969 г. чемпионатов Европы и мира среди юниоров 
некоторые тренеры расценили как самоцель, и, «стре
мясь вывести своего ученика на этот уровень, они порой 
форсируя его подготовку, пренебрегают тем, что он дол
жен овладеть основами спортивной борьбы, и тем са
44



заведомо обеспечивают ему лишь временный ус- 
тех» V

5 целом расположение в модели юного спортсмена
детв:м и втором уровнях модельных характеристик 

: и специальной физической подготовленности, тех-
и  кс-тактнческого мастерства убедительно подчеркивает, 

достижение планируемых спортивных результатов 
г- .ххяо основываться на фундаментальной базовой под- 
г: тике.

3.2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК

3 состав модели входят показатели, в большой мере 
■ ■ га: пределяющие прогресс спортивного совершенство- 

я юного спортсмена. К их числу относятся различ- 
ь е стороны подготовленности, особенности соревнова

тельной деятельности и др.

3.2.1. МОДЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С п о р т и в н ы й  с т а ж  определяется специфически- 
■|я требованиями конкретного вида спорта и находит 
.зое выражение в количестве лет, необходимых для до- 
:тижения как квалификационных нормативов, так и вер
—ян мастерства. Стаж тренировки отсчитывается с мо
мента начала занятий определенным видом спорта. По 
данным А. В. Хордина, В. И. Чудинова (1979), финали- 
:ты Олимпийских игр имеют не менее 5—6 лет стажа 
тренировки. У советских олимпийцев 1976 г. он составил 
з среднем 11 лет. Примерно такое же положение харак
терно и для предыдущих лет. Средний стаж трениров
ки сильнейших советских спортсменов, включая все ви
ды спорта, составил в 1968 г. 9,9 года, в 1972-м— 10,3, 
в 1976-м — 10,8.

Приведенные данные, конечно, не являются единст
венным критерием для разработки модельной характе
ристики стажа тренировки. Индивидуальные особенно
сти спортсменов, время начала занятий спортом, темпы 
'иологического созревания могут в существенной мере

* Р. А. П и л  о я и, А. П. Г у с а к о в ,  В. И. Л  о п у н о в. Юно
- - - = в молодежная спортивная борьба — резерв большого спор- 

•*: гая и практика физической культуры, 1980, № 9, с. 35—38.
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повлиять на отклонение индивидуальных показателей 
стажа тренировки от средних данных стажа тренировки 
советских олимпийцев. Например, путь от новичка до 
серебряного призера в метании копья на Олимпиаде 
в Мюнхене Ж- Тодтен преодолела за 6 лет. Победитель
ница в прыжках в высоту на Олимпиаде в Мюнхене 
У. Майферт имела тренировочный стаж 5 лет. Путь от 
новичка до серебряного призера Олимпийских игр 1972 г. 
в беге на 100 м Л. Маслакова преодолела за 4 года. 
Тренировочный стаж олимпийских чемпионов 1976 г. 
в метании молота Ю. Седых и в толкании ядра У. Бей
ера был одинаковым: равнялся 9 годам. Все перечислен
ные спортсмены к 18 годам имели 4—5-летний стаж 
спортивных занятий, а на протяжении последующих 3— 
4 лет смогли достигнуть результатов международного 
класса. Принимая во внимание многие факты, можно 
считать, что общий стаж тренировки для выпускников 
детско-юношеских и спортивных школ должен быть не 
менее 4—С- лет.

Ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е .  Под этим термином 
обычно понимают комплекс морфофункциональных при
знаков, характеризующих возрастной уровень биологи
ческого развития ребенка (В. Г. Властовский, 1971). 
Наиболее важными показателями морфологических мо
дельных характеристик юных спортсменов, по данным 
Р. Е. Мотылянской (1967), Э. Г. Мартиросова (1976),

Т а б л и ц а  8

Схематическое изображение иерархии морфофункциональных 
показателей сильнейших спортсменов

У ровень
зн а ч и 

мости

Г р у п п ы  видов спорта

скор о стн о 
силовы е

ц и кл и ч е 
ские

виды  спорта 
со слож ной  
координацией  

д виж е ний

сп о р ти в 
ные еди

ноборства
сп ор тив 

ные и гры

I 1 1 , 3 , 4 1, 3 , 6 , 7 1 , 2 , 4 1, 4 , 7

п 2 , 4 ,  7 2 , 5 , 7 2 , 4 3, 5 , 7 2 , 3 , 5

ш 3 6 5 6 6

I V 5 , 6 —

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — тотальные размеры
тела, 2 — пропорции тела, 3 — конституция, 4 — состав тела, 
5 — удельный вес тела, 6 — осанка, 7 — состояние сводов 
стопы.
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■ьляются: тотальные размеры тела, пропорции тела, кон
ст итуция, состав тела, состояние свода стопы. Однако 
зг»чнмость указанных компонентов в различных груп- 
: и  видов спорта неодинакова. В этом случае можно 
■; цитироваться на рекомендации Э. Г. Мартиросова 
табл. 8).
“ акне компоненты, как тотальные размеры, пропорции 

? состав тела, допускают более детальное деление, 
I именно:

г и и ы е  
■ е «  тела:

Пропорции тела:

тела
- Сссл*ттная
тсветхяость

ахгтельная
ТЕНвСХНОСТЬ

тела
Ь*; тела

Тип пропорции тела 
Длина руки 
Длина ноги 
Размах рук 
Поперечный диаметр 

грудной клетки 
Сагиттальный диаметр 

грудной клетки 
Длина туловища 
Индекс . Ширина плеч_ 

ширина таза 
Длина стопы 
Площадь кисти 
Бидельтовидный диаметр 
Межбедренный диаметр 
Угол наклона таза

Состав тела:

Подкожный
жир

Общий жир 
Мышечная 

масса 
Костный 

компонент 
Электролитный 

состав тела 
Содержание 

воды

з  силу возрастной вариативности модельные харак- 
ггнки физического развития юных спортсменов вклю

Ч! г -  прежде всего те из них, которые отражают влияние 
в .:г  спорта на особенности телосложения и состояние 
с* ■ - : -двигательного аппарата. В первую очередь это 
юс—:-весовые показатели.

' '  •.дельные характеристики длины тела юных спортс- 
• и— выпускников детско-юношеских и спортивных 

■ должны быть ориентированы на средние данные 
»  с — -т спортсменов. Объясняется это тем, что пропор- 
аг? -ела в старшем школьном возрасте приближаются, 
1- :а~ы м  Р. Е. Мотылянской, к показателям взрослых. 
г г ''-д = о е  тому подтверждение — сравнительный ана- 
шг_ >::та сильнейших спортсменов и юных (табл. 9).

~••?_5му ориентиром для ростовых показателей 
зф~сменов 17—18 лет могут служить, в частности, ха- 
мж~ - :тики финалистов олимпийских игр (табл. 10). 
3 связи укажем, к примеру, что модельные харак- 

■ р а г т т ^  роста волейболистов 17—18 лет должны на-
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Т а б л и ц а  9

Ростовые показатели спортсменов (см)

В ид  спорта Пол Ф иналисты  О л и м п и й ски х  
и гр  1968— 1976 г г .

С портсм ены  
17— 18 лет

Метание диска Муж.
Жен.

194,2—194,6
176,1—177,5

194.0
177.0

Прыжок в высоту Муж.
Жен.

189,7—193,2
171,2—175,2

191.0
171.0

Прыжок в длину Муж.
Жен.

183,8— 184,0
170,2—175,0

186,0
171,0

Хоккей 178,2— 178,7 177,5
Волейбол Муж.

Жен.
190,0—191,0
174,5—174,3

182,8
171,2

Толкание ядра Муж.
Жен.

■ 193,1—194,0 
176,1—177,5

194.0
177.0

холиться у юношей в диапазоне 186—188 см, у девушек 
176,5—178 см.

Определение количественных показателей других мо
дельных характеристик физического развития юных 
спортсменов, в том числе и веса тела, проводится на 
основе массовых обследований с последующим расче
том усредненных данных морфометрических признаков. 
Такой подход обусловлен тем, что формирование от
дельных частей тела детей и подростков происходит не
равномерно. К примеру, вес мышц в старшем школь
ном возрасте по отношению к весу тела еще не достигает 
величин взрослых (разница составляет 6,8%) К то
му же достоверные различия в морфологических пара
метрах, свойственных избранному виду спорта, появля
ются после 2—3 лет систематических занятий, причем 
стабильные изменения у девочек формируются после 
14 лет, а у мальчиков — после 15—16 лет (Р. Н. Доро
хов, 1976).

В качестве примера рассмотрим составление модель
ных характеристик физического развития спортсменов- 
метателей. История развития легкоатлетических мета
ний свидетельствует о наличии у лучших спортсменов 
мира различных антропометрических данных. Тем не 
менее сложился определенный морфотип спортсмена-ме
тателя. Выдающихся результатов в метаниях добивают
ся, как правило, высокорослые спортсмены, имеющие
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Показатели роста (см ) шести финалистов 
олимпийских игр в различных видах спорта

Т а б л и ц а  10

Олимпийские игры
Виды спорта

XIX XX XXI

М у ж ч и н ы
.7 е-хая атлетика (ядро) 194,3 194,0 193,1
-"лтхая атлетика (диск) 194,2 194,0 194,6
Плавание 100 м (брасс) 180,0 180,7 184,0
Г и зан и е 200 м (на спине) 189,0 190,0 189,0
~»-|Настика спортивная 165,0 166,2 166,2
'■<-- -.зя атлетика (100 м) 177,3 179,1 179,5
•~<ая атлетика (800 м) 176,3 178,3 184,7

“ -ггание 100 м в/с 183,7 186,0 191,0

Ж е н щ и н ы
-Г -хая атлетика (ядро) 174,3 175,3 177,8
~х-хзя атлетика (диск) 176,1 177,3 177,5

астнка спортивная 160,0 159,5 158,9
7. хгание 100 м (брасс) 170,0 169,1 168,0

и а н и е  200 м (на спине) 168,5 171,0 170,0
“ -а» атлетика (100 м) 166,5 166,8 167,0

атлетика (800 м) 166,7 169,0 162,0
П а з л  ел е 100 м в/с 171,0 172,0 175,7

Ъ х _т. вес тела. Наиболее высокорослые из метате- 
! — толкатели ядра и метатели диска. Учитывая осо- 

йи  ,~г физического развития юных спортсменов, мо- 
характеристики длины тела спортсменов 17— 

Й  иве !ылн ориентированы на соответствующие данные 
::св олимпийских игр, а вес и пропорции тела — 

в  тэезые обследования юных спортсменов. Подобный 
: сохраняется при разработке морфометрических 

■и., ^: г - и выпускников детско-юношеских и спортив- 
к  щх:.т и в различных видах спорта (табл. 11 —15).

о ■ = х п и о н а л ь н а я  п о д г о т о в л е н н о с т ь .  Ор- 
гэк тя -еловека, как сложная динамическая система, мо 

■ *-• шиться в бесконечном количестве различных 
■ Поэтому создание модельных характеристик
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Модельные характеристики физического развития юных лыжников- 
гонщиков —  выпускников спортивных школ

Т а б л и ц а  11

П оказатели Ю ноши Д евуш ки

Рост (см) 180—182 170—172
Длина туловища (см) 49—51 46—49
и % от длины тела 28—30 29—30
Длина ноги (см) 96—100 84—94
и % от длины тела 55—57 54—57
Ширина плеч (см) 39,5—41,0 36,5—37,5
Вес скелета (% от веса тела) 15— 18 13—16
Вес жира (% от веса тела) 10—15 12—18
Вес мышечной массы (% от веса тела) 46—50 45—47

Т а б л и ц а  12
Модельные характеристики физического развития спортсменов 

17— 18 лет, специализирующихя в спортивных играх

Вид спорта П оказатели Юноши
Д ев у ш 

ки

Волейбол (по Рост (см) 186,0 176,0
Ю. Д. Желез
няку, 1980) Вес (кг) 72,0 67,0

Окружность 
грудной 
клетки (см)

90,0 84,0

Становая 
сила (кг)

137,0 108,0

Баскетбол (по Рост (см) 183,0 (защитник)
В. Е. Лихаче- 192,0 (крайний нападающий)
ву, 1980) 202 (центровой игрок)

Вес (кг) 72.0 (защитник)
92.0 (крайний нападающий)

100,0 (центровой игрок)
Размах рук 201,0 (защитник)
(см) 218.0 (крайний нападающий)

225.0 (центровой игрок)
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(ми Л. М. 11|1М 11111П1у, 1074)

Д истанции (м)

П оказатели
100 800 1500 5000

2000 с п р е 
пятствиям и 100 800-1500

Ю н о ш и Д е в у ш к и
Рост (см) 176 178,0 177,0 174,0 176,0 165 167,0
Вес (кг) 70 66,0 64,0 61,0 63,0 58 53,0
Р ссто-всссбсй индекс 

(г/см)
— 370,0 350,0 357,0 357,0 317,0

Окружность грудной 
клетки (см)

90 89,0 87,1 91,1 91,0 84 82,0

Окружность бедра (см) 57 52,0 49,0 49,5 50,7 56 50,0
Окружность голени (см) 36 35,9 35,5 35,1 35,0 35 34,0
Ширина плеч (см) 37 40,6 39,0 40,3 41,0 34 37,0
Ширина таза (см) 28 28,3 27,4 27,5 29,0 26 27,0
Длина бедра (см) 49,5 48,7 46,0 46,0 46,0
Длина голени (см) 42,4 41,2 40,0 40,7 39,0
Длина стопы (см) 25,8 26,0 26,2 27,0 24,6
Длина плеча (см) 33,0 34,5 33,4 35,0 32,0
Длина предплечья (см) 26,3 25,9 24,4 24,5 23,4
Длина кисти (см) 20,0 20,1 20,0 21,0 19,4
Ж ЕЛ (мл) 4000—4200 4500—5000 4500—5500 5000—6000 4500—550С 3100—3300 3000—3500



Т а б л и ц а  14
Модельные характеристики физического развития юных прыгунов — выпускников спортивных школ

П о ка за те л и

П р ы ж к и в вы соту П р ы ж к и в д л и н у

Тройной Ш ест
Ю нош и Д е в уш ки Ю нош и Д е в у ш ки

Рост (см) 190— 192 180— 182 185—187 170—172 185— 188 180—184
Вес (кг) 80—81 62—65 72—73 59—60 75—78 70—75
Весо-ростовой индекс (г/см) 395—410 339—362 405—421 318—337 394—413 389—405
Окружность грудной клетки (см) 90,3 85,5 94,0 85,0 90,0 92,0
Окружность бедра (см) 57,5 65,0 55,7 55,5 55,7 54,0
Окружность голени (см) 41,5 36,0 37,0 36,0 37,6 38,0
Ширина плеч (см) 38,7 32,0 38,8 37,0 39,6 39,7
Ширина таза (см) 30,0 25,0 29,0 27,3 28,6 29,0
Длина бедра (см) 45,0 43,0 48,0 53,0 48,0 45,0
Длина голени (см) 34,6 45,0 41,0 40,0 41,0 43,5
Длина стопы (см) 29,0 26,5 27,5 26,0 27,5 28,5
Длина плеча (см) 34,0 31,0 34,0 32,0 34,0 30,0
Длина предплечья (см) 29,6 26,0 25,5 24,0 25,0 26,5
Длина кисти (см) 21,0 2 0 ,0 19,5 18,0 19,3 20,5
Ж ЕЛ (мл) 4700 3500 4500 3500 4500 4500



Модельные характеристики физического развития юных 
метателей — выпускников спортивных школ

Т а б л и ц а  15

В иды  м етаний

П о ка за те ли
Д и с к Ядро Копье М олот Д и с к Ядро Копье

Ю н о ш и  , Д е в у ш к и

Рост (см) 194. 194 187 185 177 175 172
Вес (кг) ПО ПО 89 100 85 85 72
Окружность грудной 

клетки (см)
ПО 116 101 105 95 90 81

Длина туловища (см) 55 60 56 57 50 52 51
Длина стопы (см) 30 32 29 30 26 27 26
Длина руки (см) 87 88 83 87 80 79 78
Длина ноги (см) 100 105 98 97 105 93 93
Длина плеча (см) 35 38 34 34 33 34 33
Длина кисти (см) 22 23 21 22 26 20 19
Длина бедра (см) 50 53 50 50 52 48 48
Длина голени (см) 44 46 43 43 41 38 38
Ширина плеч (см) 47 49 44 46 40 39 39
Ширина таза (см) 29 31 29 29 29 28 28
Длина предплечья 

(см)
25 28 25 25 21 24 24

функциональной подготовленности связано с большими 
сложностями, которые обусловлены вариабельностью па
раметров вегетативных и двигательных функций, опре
деляющих регулирование адаптивных реакций в про
цессе выполнения физических нагрузок. Поэтому значи
мость и прикладная ценность модельных характеристик 
функциональной подготовленности может быть повыше
на, если предусмотреть вариативность и динамичность 
их структуры (Р. Е. Мотылянская, 1979). Следует учи
тывать и тот факт, что конкретные спортивные дисцип
лины предъявляют различные требования к уровню ра
ботоспособности спортсмена. В исследовании А. В. Ов
сянникова, Ф. М. Талышева, Л. Ф. Иоффе выделен це
лый ряд физиологических функций, обеспечивающих мы
шечную деятельность в той или иной группе видов спор
та (табл. 16).
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Расположение показателей функциональной подготовленности 
спортсмена по значимости

Т а б л и ц а  16

Уро- Группы видов спорта
пень
зна

чимо
сти

скоростно
силовые циклические

со сложной 
координаци
ей движений

спортивные
единоборства

СПОрТИВПЫр
игры

I 1,2 1, 5 ,7 ,8 ,  9 1,2, 3 ,6 1,2, 3 ,6 1,2, 3 ,4
II 6 2, 3,6, 10 4 ,5 ,7 ,  8, 9 5, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9

III 5 4 10 4, 10 10

IV 3,4

V 7 ,8 ,9
VI 10

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — двигательный анализатор, 
2 — вестибулярный анализатор, 3 — зрительный анализатор, 4 —слу
ховой анализатор, 5 — эндокринная система, 6 — периферический 
нервно-мышечный аппарат, 7 — сердечно-сосудистая система, 8 — ды
хательная система, 9 — обмен веществ, 10 — регуляция теплооб
мена.

В табл. 16 приводятся исходные данные, необходи
мые для определения модельных характеристик функ
циональной подготовленности. Каждая из систем, в свою 
очередь, может быть представлена в виде совокупности 
составляющих. Например, сердечно-сосудистая система 
характеризуется такими показателями, как объем и раз
меры сердца, величина ударного и минутного объема 
сердца и др.

В связи с недостаточностью экспериментального ма
териала в настоящее время не представляется возмож
ности дать полные модельные характеристики функцио
нальных показателей юных спортсменов. В известной 
мере можно использовать показатели физической работо
способности и реакции физиологических систем, полу
ченные при проведении модельных тестов на велоэрго
метре или третбане.

Так, для юных спортсменов I разряда, специализи
рующихся в беге на средние и длинные дистанции, при
мерными показателями являются такие: Р\\^С]7о — 
1694 кГм/мин; РАУС^о на кг веса — 24,2; МПК — 
4,8 л/мин (В. Л. Карпман, Э. Б. Белоцерковский, 
И. А. Гудков, 1974). У спортсменов более высокой ква
лификации эти величины Еыше в среднем на 10% и бо-
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лее. Например, у сильнейших гандболистов в тесте 
РШС,7о были зафиксированы показатели— 2139 кГм/мин, 
у волейболистов — 2094 кГм/мин.

Среди физиологических показателей, характеризую
щих функциональную подготовленность детей, наиболь
шее внимание уделяется измерению МПК. И это не слу
чайно, так как величина МПК определяется взаимодей
ствием ряда факторов: объемом легочной вентиляции, 
дыхательной поверхностью легких, кислородной емко
стью крови и др. Определенным ориентиром для модель
ных характеристик могут служить данные, полученные 
Б. Ф. Прокудиным, Д. М. Борисовой, С.- М. Фоминым 
(1979) при обследовании школьников различного воз
раста (табл. 17).

Ориентируясь на показатели, приведенные в табл. 17, 
следует принимать во внимание, что «время удержания 
МПК у детей и подростков значительно короче по срав
нению со взрослыми» (С. Б. Тихвинский, И. В. Аулик, 
1980). Но, как бы ни был информативен какой-либо фи
зиологический показатель, нельзя по уровню отдельных 
факторов судить о физической работоспособности юных 
спортсменов.

Для получения представления о функциональной под
готовленности детей и подростков в целом необходимо 
комплексное тестирование. Приведем один из примеров 
такого подхода при разработке модельных характерис
тик юных бегунов. Исследование проводилось в лабора
торных условиях при беге на третбане. Начальная ско
рость бега у юношей составляла 3 м/с и увеличивалась 
каждые 3 мин на 1 м/с. Продолжительность бега была 
предельно индивидуальной для каждого испытуемого. 
Максимальная скорость бега достигала 7 м/с. У деву
шек скорость бега увеличивалась через каждые 3 мин 
на 0,5 с. Максимальная скорость бега достигала 5— 
5,5 м/с. Во время бега на каждой сз /пени в мешки Ду
гласа забирали пробы выдыхаемого воздуха, регистри
ровали ЧСС и брали пробу крови. На основе получен
ных данных разрабатывались модельные характеристи
ки функциональной подготовленности бегунов на корот
кие и средние дистанции (табл. 18). В целом высокая 
функциональная подготовленность является залогом по
тенциальной возможности юного спортсмена достичь ре
зультатов, предусмотренных программой для выпускни
ков детско-юношеских и спортивных школ.
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Т а б л и ц а  17
Показатели относительного максимального потребления кислорода (мл/кг/мин) у  детей различного возраста

М а л ь ч и ки Девочки
В озраст
(лет) С редние Выш е

средних В ы сокие Н аиболее
вы сокие

С редние 
X  ± 0

В ы ш е
средних В ы сокие Н аиболее

вы сокие

10 4 6 ,3 + 5 ,2 49 ,8— 54,1 54 ,1 — 58,4 58,4 4 8 ,0 + 4 ,6 51 ,1 — 54,9 54 ,9 — 58,7 58,7

п 4 4 ,8 + 6 ,9 49 ,4 — 55,1 55 ,1 — 60,9 60,9 5 1 ,1 + 5 ,6 54,8— 59,5 59 ,5 — 64,1 64,1

12 4 4 ,9 + 5 ,3 48 ,5 — 52,8 52 ,8— 57,2 57,2 5 1 ,2 + 4 ,8 54 ,4 — 58,4 58 ,4— 62,3 62,3

13 4 6 ,9 + 4 ,4 49,9— 53,5 53 ,5— 57,1 57,1 5 2 ,8 + 5 ,1 56,3— 60,5 60 ,5 — 64,8 64,8

14 4 2 ,1 + 7 ,1 46 ,9 — 52,7 52 ,7— 58,6 58,6 5 3 ,5 + 6 ,2 57,7— 62,7 62 ,7— 67,9 67,9

15 4 2 ,8 + 6 ,1 4 6 ,9 — 51,9 51 ,9 — 57,0 57,0 5 4 ,3 + 5 ,4 57 ,9— 62,4 62 ,4— 66,9 66,9

16 4 2 ,0 + 5 ,4 45 ,6 — 50,1 50 ,1— 54,6 54,6 5 5 ,2 + 6 ,3 5 9 ,5 — 64,7 64 ,7 — 70,0 70,0

17 4 2 ,7 + 6 ,5 45 ,1 — 52,4 52 ,4 — 57,8 57,8 5 4 ,4 + 5 ,2 57 ,9 — 62,2 6 2 ,2 — 66,5 66,5



Т а б л и ц а  18

Модельные характеристики функциональной подготовленности 
бегунов на короткие, средние и длинные дистанции в возрасте

17— 18 лет

П о ка за те л и
Д и с т а н ц и я  (м )

100-200 800 1500 5000
2000

с пр е п я тств и 
ям и

100-200 800— 1500

Ю н о ш и Д е в у ш к и

Продолжительность бега _ 13— 14 15— 18 15—18 15—18 15—18
на третбане (мин)

РШСпо (кГм/мин) 1350 1500 1600 1700 1600 950 1200
Р№Спо (на 1 кг веса) 19 23 25 2 7 25 25 22,5
МПК (л/мин) 3,9 4,6 4,6 4,5 4,6 3,3 3,4
МПК (мл/кг/мин) 56 70 72 73 73 55 66,5
УЕ (л/мин) — 118— 122 118—122 120—125 118— 122 — 95,0
ПАНО (м/с) — 4,2—4,4 4,3—4,5 4,5—4,6 4,3—4,5 — 3,8
0 2ПАН0 (мл/кг) — 55—58 58—60 58—60 60—62 — 50
Мах ЧСС (уд/мин) — 190—200 190—200 190—200 190—200 — 205
рк (уел. ед.) — 7,13—7,18 7,11—7,15 7,11—7,15 7,11—7,15 7,18—7,23
ВЕ (мэкв/л) —  14— 17 — 13— 15 —  13— 15 — 13— 15 — — 10—15



3.2.2. МОДЕЛЬ МАСТЕРСТВА

Как указано выше, модель мастерства включает по
казатели, характеризующие уровень развития основных 
качеств и степень освоения технических и тактических 
действий. Однако в силу большой вариативности и мно
гообразия последних, обусловленных спецификой конк
ретных спортивных дисциплин, вопросы моделирования 
технико-тактического мастерства юных спортсменов ос
таются до настоящего времени слабо разработанными. 
Поэтому главное внимание сосредоточено в данном раз
деле на модельных характеристиках общей и специаль
ной подготовленности детей и подростков. При этом под
бор показателей осуществлен исходя из результатов фак
торного анализа структуры подготовленности спортсме
нов различного возраста и квалификации, специализи
рующихся в различных видах спорта.

Очевидно, что в состав модельных характеристик 
должны входить показатели, которые являются опреде
ляющими для того или иного уровня мастерства. В ча
стности, у выпускников детско-юношеских и спортивных 
школ в большинстве видов спорта спортивный резуль
тат находится на уровне I разряда и кандидатов в мас
тера спорта.

В табл. 19 приведены данные о динамике факторов 
по мере роста мастерства в группе скоростно-силовых 
видов спорта.

Из приведенных данных следует, что повышение 
спортивной квалификации сопровождается изменением 
значимости отдельных факторов. Например, у спортс
менов в беге на короткие дистанции возрастает вклад 
фактора силовой подготовленности с 9,2 % дисперсии 
выборки у II—I разряда до 12,4% У кандидатов в мас
тера и мастеров спорта. В этой же группе в качестве 
самостоятельного выделился фактор специальной скоро
стной и силовой подготовленности (22%). В то же вре
мя уменьшилась значимость общей физической подго
товленности, соответственно 15 и 8,9% общей дисперсии 
выборки. У бегунов на 400 м с барьерами с ростом мас
терства увеличивается значение скоростной подготовлен
ности. Вклад данного показателя в обобщенную диспер
сию выборки составляет 30,5% у кандидатов в мастера 
спорта и 6,3% у спортсменов I разряда и т. д.

Таким образом, на основе анализа динамики струк
туры факторов, обусловливающих уровень физической

5 8



Т а б л и ц а  19

Факторная структура подготовленности спортсменов различной 
квалификации, специализирующихся в скоростно-силовых видах

спорта

Вид
спорта

А
вт

ор
ы

Ф акторы
% общей дисперсии 

выборки

Бег на 
корот
кие ди
станции 
(жен
щины)

В. с.
Топ-
чиян
(1979)

Общая физическая подготов
ленность

Специальная скоростная и си
ловая подготовленность

Прыжковая подготовленность
Специальная скоростная под

готовленность
Скоростно-силовая подготов

ленность
Силовая подготовленность
Скоростно-силовая выносли

вость
Морфометрические особенно

сти

II—I раз
ряды 

(15—18 
лет)
15.0

11,5
16.0

9,7

9.2
9.2

кмс, мс 
(17—24 
года)
8,9

22,0

10,2
11,6

12,4

9,8

I разряд КМС
(17—18 (20—22

лет) года)

Бег на М. И. Общее физическое развитие 37,6 10,1
400 м Дол- Прыжковая и разносторонняя 16,3 Н,1
с  барье- ГИЙ ритмовая и техническая под-
рами (1979) готовленность
(муж-
чины) Скоростная выносливость 14,8 12,5

Абсолютная сила ног 12,4 7,6
Взрывная сила 7,4 9,3
Скоростная подготовленность 6,3 30,5

подготовленности в скоростно-силовых видах спорта, 
можно сделать заключение о том, что по мере роста 
спортивного мастерства изменяется значимость ведущих 
;  акторов. Одни из них приобретают важное значение,
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другие становятся менее существенными. Полученные ре
зультаты дают основание считать, что в состав модели 
мастерства спортсменов I разряда, специализирующихся 
в скоростно-силовых видах, должны входить модельные 
характеристики по следующим показателям: общей фи
зической подготовки, прыжковой подготовленности, об
щей и специальной силовой и скоростной подготовлен
ности, взрывной силы, специальной выносливости.

В группе циклических видов спорта по мере роста 
спортивного мастерства увеличивается доля фактора 
специальной выносливости (табл. 20); в частности, 
у пловцов II разряда ее вклад в общую дисперсию вы
борки составляет 21,1%, у спортсменов I разряда — 
25,5%, а у лыжников I разряда уже 36,7%. Повышение 
квалификации сопровождается в плавании ростом ско
ростных возможностей и специальной силы: у спортс
менов II и I разрядов соответственно 12,6 и 19,3%; 9 и 
12,2% общей дисперсии выборки. По мере роста спор
тивного мастерства в беге на средние дистанции увели
чивается роль скоростных возможностей (у спортсменов
I разряда— 10,5%, мс и мсмк— 17,2). Результат в 
беге на средние дистанции спортсменов, имеющих
II спортивный разряд, в большей степени зависит от си
ловой и общей физической подготовленности (вклад в 
общую дисперсию выборки составляет соответственно 
14 и 13,3%). Величина фактора, отражающего способ
ность к выполнению нагрузок смешанного характера, 
у спортсменов высокой квалификации равна 28%, У бе
гунов I разряда значительно меньше— 19,7% общей 
дисперсии выборки и т. д.

Следовательно, при построении модельных характе
ристик в группе циклических видов спорта следует вклю
чать показатели, определяющие уровень развития общей 
и специальной выносливости, скоростных возможностей, 
общей и специальной силовой подготовленности юных 
спортсменов.

Обратимся к анализу структуры физической подго
товленности спортсменов, специализирующихся в спор
тивных играх (табл. 21). Как видно, ни в одной из ква
лификационных групп не выделился в качестве самосто
ятельного фактор общей физической подготовленности, 
хотя в группе спортсменов 17—18 лет (II—I разряды) 
отдельно представлен фактор общей силовой подготов
ленности. Основные физические качества проявляются в
6 0



Т а б л и ц а  20

Структура физической подготовленности спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта

Разряд,
возраст,

пол

Ф а кто р ы  и % общ ей дисперсии  вы б о р ки

В и д  спорта А вторы
I п II I IV V VI V II

Плавание
(кроль

Ф. А. Та- 
лышханов

и
13—15 лет

Специаль
ная вынос-

Общая вы
носливость

Скоростные
возможно-

Специаль
ная сила

— — —

н а  груди) (1975) (мальчики) л и в о с т ь
21,1%

13,8%' сти 12,6% 9%

То же То же I
13— 15 лет 
(мальчики)

Специаль
ная вынос
ливость 

25,5%

Общая вы
носливость 

5,2%

Скоростные
возмож
ности

19,3%

Специаль
ная сила 

12,2% — — —

Лыжные
гонки

С. В. Чер
нышев 
(1980)

I
17— 18 лет 
(девушки)

Специаль
ная вынос
ливость 

36,7%

Общая фи
зическая 
подготов
ленность 

16,3%

Общая вы
носливость 

16,3%

Морфомет
рические
особенности

6,3%

Силовая
в ы н о с л и 
вость

4,3%

—

—

То же Г. В. Ста- I Специаль- Быстрота Ловкость Гибкость - _ _
родубцев
(1971)

17—18 лет 
(юноши)

ная физиче
ская подго
товленность 

69,7%

движений
12,6%

4,9% 3,5%



Продолжение

Вид спорта Авторы Р азр я д , воз
раст, пол

Ф акторы  и % общ ей дисперсии вы борки

I II I I I IV V VI VI

Бег на в - Г. Ники- п Силовая Общая фи- Специаль- Функцио- Скоростно- Эконс
800— 1500 м тушкин 15— 16 лет ПОДГОТОВ- зическая ная физи- нальная силовая миза-

(1979) (юноши) ленность подготов- ческая под- подготов- подготов- ция
14,0% ленность готовлен- ленность ленность энер-

13,3% ность 10,4% 8,6% го-
10,4% обес-

пече-
ния

7.2% —

То же в- ь . Ивоч- I Общая вы- Подготов- Скоростные — — — —
КИН 16—18 лет носливость ленность возможно-
(1976) (юноши) 50,0% бегуна к сти

работе в 10,5% — — — —
смешанном
режиме

19,7%
То же То же мс, мсмк То же То же г---»--- - — — — —

21—26 лет 44,9% 28,0%
(мужчины) 17,2% — - - — —

Скоростной Б. А. Сте- МС Специаль- Силовая Анаэробно- Скоростно- Максималь- Спо- Вынос-
бег на НИН 18— 19 лет ные способ- выносли- гликолити- силовая ная аэроб- лквость

коньках (1976) ности вость ческие воз- подготов- ная мощ- ди на- ног
(спринт) можности ленность ность миче-

Мужчины 35,7% 21,2% 12,5% 10,0% 7,5% —
Женщины 34,6% 19,3% 13,4% 8,0% 6,6% 5.6% 5,7%



тесной взаимосвязи в сопряженных факторах, в частнос
ти силовой и екоростно-силовой подготовленности, сприн
терско-прыжковой подготовленности. По мере роста мас
терства, в частности регбистов, происходит перестроение 
структуры факторов в сторону повышения значения 
функциональной подготовленности, обеспечивающей иг
ровую деятельность спортсменов.

Т а б л и ц а  21
Факторная структура физической подготовленности спортсменов, 

специализирующихся в спортивных играх

% общей дисперсии 
выборки

Вид
спорта Автор Ф а кто р ы 1- й

р а зр я 
ды  

<17
18 лет)

кмс 
(19— 
23 го
да)

мс
(стар
ше 23 
лет)

Регби В. А. Ку- Общая силовая подготовлен- 16,1 — 10,1
ЧИН ность
(1979) Специальная силовая подго- 13,8 10,6 10,2

товленнссть
Функциональная подготовлен- 11,6 11,1 15,7

НОСТЬ

Специальная бросковая подго- 11,6 9,1 —
товленность

Специальная скоростно-сило- 10,4 9,4 10,8
вая подготовленность

Общая скоростно-силовая 10,1 18,7 10,3
подготовленность

Взрывная сила мышц ног 6,9 8,0

Таким образом, основываясь на теоретических и эк
спериментальных исследованиях, состав модельных ха
рактеристик физической подготовленности в различных 
группах видов спорта может быть представлен следую
щим образом (табл. 22).

Особо отметим, что взаимосвязь между отдельными 
двигательными способностями изменяется по мере рос
та спортивного мастерства, и весьма существенно. Те из 
них, которые играли ведущую роль на начальных эта
пах, оказываются менее значимыми на этапах углублен-
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ной тренировки и спортивного совершенствования. Эти 
факты учитывались при разработке модельных харак
теристик выпускников детско-юношеских и спортивных 
школ, которые подробно описаны в разделе 3.3.

Т а б л и ц а  22
Расположение физических качеств по уровням значимости

Группы видов спорта
У р о в 

ни зн а 
чим о
сти

с к о р о с т н о 
силовые ц икл иче ские

СО с л о ж н о й  
к о о р д и н а ц и е й  

д в и ж е н и й

с п о р т и в н ы е
игры

С портивны е
единоборства

і 1,2, 4,7 7, 8,5 9, 10, 5 10, 4, 5 4, 3, 7
п 5,3 6, 1,2 7,4, 1, 2 7, 3, 1,2 5, 1,2

пі 8, 9,10,6 3, 4, 9, 10 3, 8,6 8, 9, 6 6, 10,9, 8

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 “ Скоростные качества,
2 — скоростно-силовые качества, 3 — максимальная сила, 4 — взрыв
ная сила, 5 — относительная сила, 6 — силовая выносливость, 
7 — специальная выносливость, 8 — общая выносливость, 9 — гиб- 
<ость, 10 — ловкость (координация).

П с и х и ч е с к а я  п о д г о т о в л е н н о с т ь * .  Психофи
зиологические модельные характеристики имеют важное 
значение для всех видов спорта, и особенно для спор
тивных игр, где они приобретают главенствующее зна
чение. Именно поэтому более подробно они разработаны 
в спортивных играх **. К числу показателей, характе
ризующих психическую подготовленность, многие специа
листы относят: свойства личности, сенсомоторные реак
ции, оперативность мышления, целеустремленность, ус
тойчивость к психическим напряжениям, активность, 
стремление к лидерству, эмоциональность и др. В этом 
отношении представляют определенный интерес матери
алы, полученные М. С. Брилем (1980) в результате опро
са специалистов. На их основе им были составлены ин
формационные модели гимнаста, фигуриста-одиночника, 
боксера, хоккеиста, где в порядке значимости располо
жены отдельные показатели (табл. 23).

* Психическая подготовка спортсмена — это совокупность Без
действий на его психику, обеспечивающая формирование психиче
ской готовности к достижению результата.

** См.: М. С. Б р и л ь .  Отбор в спортивных играх.— М.: Физ
культура и спорт, 1980, с. 28—43,
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Т а б л и ц а  23
Информационные модели спортсменов (по М. С. Брилю, 1980)

Уро- В и д у  спорта
веиь

зн а ч и 
мости Г нм н а стнка Хоккей Бокс Фигурное

катание

і Сила Быстрота Сложные
реакции

Трудолю
бие

п Ловкость Предвидение
ситуаций

Оператив
ное мыш
ление

Способ
ность к 
обучению

ш Смелость Коордн наии- 
онные способ
ности

Специаль
ная лсз- 
кссть

Ловкость

IV Г ибкость Оперативное
мышление

Простая
реакция

Чувство
ритма

V Решитель
ность

Целеустрем
ленность

Быстрота Слух (му
зыкальный)

VI Трудолю
бие

Активность Смелость Музыкаль
ность

VII Настойчи
вость

Устойчивость
внимания

Общая
ловкость

Быстрота

VIII Работоспо- Объем внима- Распреде- Вынослн-
собность ния ление вни

мания
вость

IX Весо-росто
вые пока
затели и 
особенно
сти тело
сложения

Распред еде
ние

Координа
ционные
способно

сти

Приведенные в табл. 23 данные позволяют оценить 
значимость отдельных качеств и свойств личности в раз
личных видах спорта. Как видно, каждый из них предъ
являет свои требования к психической подготовленности 
юных спортсменов. Однако научно обоснованных реко
мендаций в этом отношении, которые составили бы ос
нову для модельных характеристик, пока еще слишком 
мало. Одной из таких попыток является исследование 
В. Е. Лихачева, проведенное на юных баскетболиста-х 
(табл. 24).

Знание наиболее характерных для той или иной спе
циализации модельных показателей психической подго-
3 Зак. 17267 65



Т а б л и ц а  24
Модельные характеристики юных баскетболистов

П арам етры З а щ и тн и к К р а й н и й  н а 
па д а ю щ и й

Ц ентровой
и гр о к

Психическая подготовленность
Чувство времени (уел. ед.) 10,0 11,0 12,0
Экстраполяция на короткие 

расстояния (уел. ед.)
2,2 2,5 3,0

Экстраполяция на длинные 
расстояния (уел. ед.)

6,3 6,6 7,0

Функцион
Зрительный анализатор:

а л ь н а я  п о д г о т о в л е н н о с т ь

простая реакция (мс) 128,2 132,2 135,7
реакция выбора (мс) 162,3 172,3 176,7
р е а к ц и я  н а  п е р и ф е р и ч е 

с к и й  р а з д р а ж и т е л ь  
(мс)

Слуховой анализатор:

126,5 132,5 138,7

простая реакция (мс) 167,1 172,1 174,1 .

реакция выбора (мс) 196,2 201,2 203,2
р е а к ц и я  на  п е р и ф е р и ч е 

с к и й  р а з д р а ж и т е л ь  
(м с )

172,1 176,8 178,2

товленности поможет сделать тренировочный процесс бо
лее эффективным.

3.2.3. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Соревновательная модель по своему содержанию от
ражает особенности спортивной деятельности во время 
состязаний. Центральным звеном в ней является прогно
зируемый спортивный результат, исходя из которого 
определяются модельные характеристики соревнователь
ной деятельности. Спортивный результат для юных 
спортсменов планируется на основе требований, преду
смотренных учебной программой, динамики роста спор
тивного мастерстЬа, оптимальных возрастных границ до
стижения олимпийского уровня и др.
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Т а б л и ц а  25
Результат финалистов, призеров и чемпионов X V  Спартакиады школьников (1978)

Ю нош и Д е в у ш ки
N5

п/п В ид  пр о гр а м м ы
Ч ем пионы П ризеры Ф инал исты Ч е м п и о н ки П ризеры Ф инал исты

1 100 м вольным стилем (с) 54,5 54,7 55,375 58,21 59,32 1.00,97
2 800 м вольным стилем (мин, с) — — — 8.43,26 8.59,01 9.14,23
3 1500 м вольным стилем 

(мин, с)
15.45,39 16.01,47 16.19,56 — — —

4 100 м баттерфляем (мин, с) 58,4 59,13 1.02,37 1.06,57 1.07,15 1.07,69
5 200 м брассом (мин, с) 2.25,5 2.26,7 2.28,76 2.31,42 2.34,14 2.40,50
6 Спортивная гимнастика (мно

гоборье) (сумма баллов)
108,15 107,67 107,14 78,95 78,28 76,96

7 Бег на 100 м (с) 10,97 11,06 11,17 12,14 12,18 12,26
8 Бег на 800 м (мин, с) 1.54,6 1.55,5 1.56,0 2.11,4 2.11,8 2.12,8
9 Бег 1500 м (мин, с) 4.01,6 4.02,5 4.03,0 4.28,3 4.30,4 4.31,2

10 Прыжок в высоту (см) 212 208 206,5 184 181 179
И Прыжок с шестом (м) 5,00 4,76 4,58 — — -

12 Толкание ядра (6 и 4 кг) (м) 17,59 17,17 16,51 14,60 14,43 14,14
13 Десятиборье (кол-во очков) 7353 7224 7082 — — —
14 Пятиборье (кол-во очков) — — — 4045 3987 3913



Анализ материалов крупнейших соревнований юных 
спортсменов, многолетней динамики результатов силь
нейших спортсменов СССР и мира позволяет с доста
точной обоснованностью установить классификационный 
уровень, которого должны достигнуть выпускники дет
ско-юношеских и спортивных школ. В качестве одного 
из подтверждающих примеров в табл. 25 приведены ре
зультаты в отдельных дисциплинах на XV Спартакиаде 
школьников. Как видно из данных табл. 25, призеры 
и финалисты Спартакиады школьников 1978 г. добились 
высоких результатов: в плавании и женской гимнастике 
на уровне мастера спорта, в мужской гимнастике, лег-

Т а б л и ц а  26
Динамика результатов ведущих спортсменов мира с метаниях

Ф а м ил ия , имя С трана Вид
метания 16

Ж е н щ и н  ы

Слупянек И. г д р Ядро 14,40
Пуфе М. ГДР Ядро 13,55
Адам М. ГДР Ядро 12,08
Абашидзе Н. СССР Ядро 13,15
Яль Э. ГДР Диск 50,00
Горбачева Н. СССР Диск 34,55
Фукс Р. ГДР Копье 36,65
Гунба С. СССР Копье —

М у  ж ч И н ы

Бейер У. гдр Ядро 15,71
Бризеник X. ГДР Ядро 16,76
Киселев В. СССР Ядро —
Шмидт В. ГДР Диск 54,40
Дугинец И. СССР Диск 39,78
Немет М. ВНР Копье —
Куда Д. СССР Копье —
Седых Ю. СССР Молот 57,02
Литвинов С. СССР Молот 60,68
Никулин И. СССР Молот 58,14

В озраст  (лет)

17 18 19

17,05 19,23 20,12
14,78 16,01 16,08
14,18 16,35 17,60
14,71 16,64 17,72
60,00 63,23 63,44
40,58 46,20 48,72
43,24 46,51 51,17
54,36 58,28 60,26

17,08 19,65 20,20
17,17 18,71 20,22
17,75 19,12 19.71
57,90 61,30 64,10
43,70 48,62 58,58
69,54 71,98 78,22

— 75,42 80,48
62,96 69,04 70,86
65,32 72,38 74,32
63,40 71,60 75,20

20

21.30 
18,40 
17,76 
17,59 
69,00 
49,52
51.30 
63,08

20,97 
20,55 
19,39 
66,80 
59,88 
80,10 
86.04 
71. ■ 
76,22 
80.08
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коатлетических многоборьях, прыжках в высоту — кан
дидатов в мастера спорта, в других видах легкой атле
тики (кроме мужского спринта)— I спортивного раз
ряда. Особо отметим, что даже в таких видах легкой 
атлетики, как метания, которые традиционно считают 
«поздними» видами (по сравнению с другими видами 
легкой атлетики и спорта), результаты финалистов рав
ны I спортивному разряду. Причем если обратиться к ди
намике показателей сильнейших спортсменов мира в 
метаниях, то в возрасте 17—18 лет их результаты на
много превышали норматив I разряда (табл. 26).

Т а б л и ц а  27
Возрастные зоны спортивных успехов (по обобщенным данным 

различных авторов)

В и д  с п о р т а
В озр а ст  п е р в ы х  б о л ьш и х 

успе хо в

Мужчины Женщины

Академическая гребля 17—20 16—19
Баскетбол 19—21 16— 18
Бокс 18—20 —

Борьба 19—21 —
Конькобежный спорт 18— 19 17—18
Лыжный спорт 20—22 18—20
Плавание 14— 16 12—15
Спортивная гимнастика 18—20 13—15
Тяжелая атлетика 19—21 —
Фигурное катание на коньках 13—16 13—15
Футбол 20—21 —
Хоккей с шайбой 20—23 —

По заключению многих специалистов: С. М. Мухи
ной, В. И. Чудинова (1978), В. П. Филина, Н. А. Фоми
на (1980), В. Н. Платонова (1980) и др., зона первых 
больших успехов — выполнение норматива мастера спор
т а — приходится в большинстве видов спорта, на воз
раст 19—20 лет у мужчин и 17—19 лет у женщин.

Исходя из данных, приведенных в табл. 27, есть все 
основания считать, что для выпускников спортивных
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школ вполне доступно в возрасте 17—18 лет освоение 
нормативных требований I спортивного разряда и выше. 
Последнее убедительно подтверждается на примере лег
коатлетов— участников VI Спартакиады народов СССР 
1979 г. (табл. 28).

Таким образом, модельная характеристика спортив
ного результата в соревновательной модели выпускни
ков детско-юношеских и спортивных школ должна на
ходиться в большинстве видов спорта на уровне I раз
ряда или кандидата в мастера спорта. Так как это до
статочно высокий квалификационный уровень, то со
ревновательная деятельность юных спортсменов оцени
вается теми же показателями, что и у взрослых спортс
менов.

Модельные характеристики соревновательной деятель
ности разделяются на три группы: общие для всех ви
дов; общие для конкретной группы видов спорта; спе
цифические для каждого отдельного вида спорта 
(А. А. Новиков, В. В. Кузнецов, Б. Н. Шустин, 1978). 
Более подробная их характеристика может быть приве
дена в следующем виде.

Общая модельная характеристика для всех и для 
конкретных групп видов спорта — это распределение сил 
спортсмена во время соревнования (забега, полуфинала, 
финала, поединка, игры и т. п.). С ее помощью можно 
оценить специальную физическую и тактическую подго
товленность спортсмена, его психическую устойчивость 
и т. д.

Обобщенными и специальными модельными харак
теристиками являются:

— в скоростно-силовых видах спорта: 1) разбег, 
разгон снаряда, количество беговых шагов, поворо
тов, скорость на последних шагах, их ритмо-темповая 
структура; 2) направление и амплитуда финального уси
лия, угол вылета снаряда, угол отталкивания и т. д.; 
3) скорость вылета.

— в циклических видах спорта: 1) время (скорость) 
прохождения отдельных отрезков дистанции; 2) темп 
движения; 3) длина шага.

— в видах спорта, связанных со сложной координа
цией движений: 1) количество элементов высшей слож
ности; 2) количество сверхсложных элементов; 3) коэф
фициент трудности прыжков; 4) средняя оценка в глав
ных соревнованиях (в баллах).
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Возрастная динамика спортивных достижений в легкой атлетике
Т а б л и ц а  28

В ид ы  спорта

В озраст
уч а с тн и ка м и

вы полнения сп ор тивны х разрядов 
V I  С па р та ки ад ы  народов СССР лет)

В озраст при  первы х 
б о л ьш и х успе ха х

М у ж ч и н ы Ж е н щ и н ы
М у ж ч и н ы Ж е н щ и н ы

I ра зр яд км с мс I  разряд км с мс

Бег на 100 м 17,6 19,6 21,9 16,2 17,6 19,3 19-21 17— 19
Бег на 200 м 16,1 19,0 22,1 17,1 18,7 22,0 20—21 18—20
Бег на 400 м 19,0 20,8 22,6 16,6 18,2 20,1 20—21 18—20
Бег на 800 м 18,1 19,8 21,7 18,4 20,0 21,7 21—22 19—21
Бег на 1500 м 18,1 20,2 21,9 — —

Бег на 110— 100 м с/б 18,5 20,5 22,8 17,3 18,8 21,7 19—21 17— 18
Бег на 400 м с/б 17,8 20,1 22,1 — — — 21—22 _
Прыжки в высоту 16,7 17,9 20,0 14,5 16,6 16,8 17—18 16— 17
Прыжки в длину 18,6 20,0 21,8 15,45 17,2 20,0 21—22 19—20
Тройной прыжок 17,8 19,0 20,1 — — — 19—20 —
Прыжок с шестом 16,6 18,3 19,9 — — ------- 19—20 —

Толкание ядра 17,9 19,5 21,4 18,6 20,7 22,6 21—22 20—22
Метание диска 18,6 20,3 22,4 18,6 20,1 21,9 21—23 20—22
Метание копья 17,6 20,9 22,0 16,9 18,8 20,4 21—23 20—22
Метание молота 17,9 19,6 21,9 — — — 21—22 —
Бег на 3000 м с/п 19,0 21,0 /3,5 — — — 20—22 —
Бег на 5000—10 000 м 19,0 20,4 22,6 — — — 22—23 —
Ходьба 20 км 19,2 22,0 23,4 — — — 22—24 —
Десятиборье 18,7 20,6 21,8 — — — 20—21 —
Пятиборье — — — 16,75 18,0 21,3 — 24—25



— в спортивных единоборствах: 1) эффективность 
атакующих и защитных действий; 2) активность атакую
щих и защитных действий; 3) объем атакующих и за
щитных действий; 4) разнообразие атакующих и за
щитных действий.

В качестве примеров сошлемся на модель соревнова
тельной деятельности в беге на короткие дистанции 
(табл. 29).

Т а б л и ц а  29
Модельные характеристики соревновательной деятельности 

бегунов на короткие дистанции (15—16 лет, I спортивный разряд)
(град.)

Момент
движения И зм еряем ы й по ка зате л ь Девушки Юноши

Отталкива- Угол отталкивания 54— 55 49— 51
ние Угол разведения бедер 94— 99 102— 104

Угол сгибания бедра ма
ховой ноги

66— 68 63— 64

Вертикаль Угол сгибания опорной но
ги в коленном суставе

140— 141 142— 144

Угол сгибания маховой но
ги в коленном суставе

3 6 — 37 3 4 — 35

Приземле
ние

Угол сгибания опорной но
ги в коленном суставе

147— 148 149— 151

Угол разведения бедер 34— 35 28— 29

Итак, на этапе углубленной подготовки в избранном 
виде спорта отмечен ряд специфических факторов, име
ющих значение для определенного вида деятельности. 
Так, в скоростно-силовых видах спорта наиболее суще
ственное значение имеют показатели общего физическо
го развития и физической подготовленности (уровень 
развития ведущих и сопутствующих физических качеств), 
специальной технико-физической и координационной под
готовленности, способности к  развитию максимальной 
мощности и др. В циклических видах спорта наиболее 
значимыми факторами являются показатели физическо
го развития, общей и специальной выносливости, воз
можности кардиореспираторной системы (ЧСС, артери-
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алъное давление, МПК и др.), уровень физической ра
ботоспособности, функциональных возможностей и др.

В игровых видах спорта наиболее значимыми факто
рами являются показатели морфологических особенно
стей (рост, вес, пропорции тела), физической подготов
ленности (общей и специальной), функциональной под
готовленности (состояние слухового, вестибулярного, 
зрительного и двигательного анализаторов), психической 
подготовленности («чувство» мяча, дистанции, уровень 
развития, оперативно-двигательной памяти и мышления).

3.3. МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ

СПОРТА

Основным разделом методологии разработки модель
ных характеристик является выбор способов установле
ния их количественных уровней, которые должны соот
ветствовать модели выпускника детско-юношеских и 
спортивных школ. Однако в юношеском спорте в этом 
отношении имеются лишь отдельные попытки 
(Н. Ж. Булгакова, 1977; В. Г. Половцев, Г. М. Панов, 
1977; М. Я. Набатникова, А. Д. Комарова, 1979, и др.). 
Причем специалистами используются различные подхо
ды, в то время как для обеспечения единства требова
ний в группах видов спорта определение характеристик 
модели следует проводить на основе общих предпосы
лок.

3.3.1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК

По данным отдела теории и методики детского и юно
шеского спорта ВНИИФКа, количественные модельные 
характеристики, относящиеся, в частности, к общей и 
специальной физической подготовленности, должны от
вечать следующим принципиальным установкам: 1) це
левой направленности по отношению к высшему спор
тивному мастерству; 2) эффекта утилизации в зависи
мости от возрастных особенностей юных спортсменов; 
3) соразмерности в развитии основных физических ка
честв юных спортсменов. Рассмотрим реализацию этих 
положенинй применительно к практическим задачам 
разработки модельных характеристик.
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Установка на целевую направленность по отношению 
к высшему спортивному мастерству находит свое отра
жение в том, что определение промежуточных значений 
основных показателей физической подготовленности 
юных спортсменов, выступающих в качестве модельных 
характеристик, должно быть ориентировано на «моде
ли сильнейших спортсменов». Для выпускников спор
тивных школ в качестве таких перспективных нормати
вов или так называемых базовых величин, по отноше
нию к которым следует соотносить их данные, могут 
использоваться модельные характеристики более квали
фицированных спортсменов, в том числе мастеров спор
та, мастеров спорта международного класса. Но при 
этом учитываются возрастные особенности, для чего вво
дятся соответствующие поправочные коэффициенты 
(см. ниже).

В методологии моделирования применительно к си
стеме подготовки юных спортсменов особое значение 
приобретает учет двух тесно взаимосвязанных звеньев: 
1) особенностей возрастной динамики развития физиче
ских качеств; 2) степени утилизации имеющихся воз
можностей *. Поэтому модельные характеристики юных 
спортсменов должны отражать не только повышение аб
солютных значений, но, главное, способность юного 
спортсмена к эффективной реализации достигнутого 
уровня. Тем самым установка на эффект утилизации в 
зависимости от возрастных особенностей выступает в 
качестве одной из основных при разработке модельных 
характеристик юных спортсменов.

Как известно, совершенствование в любом виде спор
та обусловлено разносторонним физическим развитием 
спортсмена, хотя соотношение в развитии тех или иных 
сторон на каждом из этапов многолетней подготовки 
имеет свои отличительные особенности. Однако далеко 
не всякое соотношение количественных показателей бу
дет полезно для роста достижений на том или ином этапе 
многолетней подготовки при определении содержания 
моделей выпускников СДЮШОР. Ведущим положением 
является установка на соразмерность, которую следует 
понимать как требование обеспечить оптимальное соот
ношение уровней развития основных физических качеств.

* Термин. «утилизация» используется в трактовке, изложенной 
в работах В. М. Дьячкова (1969), И. П. Ратова (1972), В. В. Куз
нецова (1972), Ю. В. Верхошанского (1973).
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Например, на этапе углубленной тренировки в избран
ном виде спорта было бы нецелесообразно исключать из 
модельных характеристик показатели общей физической 
подготовленности юных спортсменов, так как это сужает 
основу спортивной' специализации и может неблагопри
ятно отразиться на росте результатов в дальнейшем.

Основываясь на установке соразмерности развития 
основных физических качеств, особое внимание следует 
обратить на необходимость включения в состав парамет
ров модельных характеристик показателей, отражающих 
выступление как на основной, так и на смежных дис- 
станциях. В моделях прыгунов и метателей должны 
быть найдены такие показатели, которые способствовали 
бы гармоничному спортивному совершенствованию с пер
спективой достижения наивысших результатов в опти
мальном возрастном диапазоне.

3.3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Реализации} указанных установок при определении 
количественных модельных характеристик поясним на 
конкретном примере, — в толкании ядра (табл. 30).

Первым шагом в соответствии с установкой целевой 
направленности к высшему спортивному мастерству яв
ляется расчет коэффициентов утилизации и коэффициен
тов соразмерности у мастеров спорта международного 
класса и у выпускников спортивных школ. Для опре
деления коэффициента утилизации за основу берется 
спортивный результат, а для коэффициента соразмер
ности в качестве «базовой величины» — контрольное уп
ражнение, которое находится в высокой корреляционной 
взаимосвязи со спортивным результатом. В нашем слу
чае в качестве такого упражнения избрано приседание 
.: штангой. Расчет проводится по формуле:

Коэффициент утилизации (КУ) =

Показатели специальных тестов 
Спортивный результат 

Коэффициент соразмерности (КС) —

Показатели тестов 
Показатель «базовой величины»
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Т а б л и ц а  30
Сравнительные данные спортсменов различной квалификации, специализирующихся в толкании ядра

Женщины Мужчины

Контрольные упражнения
мсмк Выпускники

Д Ю СШ Попра
вочный

мсмк Выпускники
ДЮСШ

По-
пра-
воч-

• Результат КУ, КС 
Уел. ед.) Результат КУ, КС 

(уел. ед.)

коэффи
циент Ре

зуль
тат

КУ,
КС
(уел.
ед.)

Ре
зуль
тат

КУ.
КС

(уел.
ед.)

ный
коэф

ф ици
ент

Толкание ядра (м) 20,50 1,000 14,0 1,000 1,00 20,50 1,000 15,74 1,000 1,00
Бросок ядра через голову на
зад (м)

21,00 1,024 15,2 1,085 1,05 21,00 1,024 16,27 1,033 1,01

Бросок ядра снизу вперед (м) 18,50 0,902 13,4 0,957 1,06 18,70 0,912 13,06 0,829 0,91
Приседание со штангой (кг) — 

«базовая величина»
170 1,000 ПО 1,000 1,00 270 1,000 170 1,000 1,00

Жим штанги лежа (кг) 130 0,764 65 0,590 0,77 230 0,851 129,4 0,761 0,89
Взятие штанги на грудь (кг) 100 0,588 60 0,545 0,92 170 0,629 120,6 0,709 1,13
Рывок в стойку (кг) 80 0,470 50 0,454 0,96 130 0,481 90 0,529 1,10
Прыжок в длину с места (см) 280 1,647 240 2,181 1,32 320 1,185 290 1,705 1,44
Тройной прыжок с места (м) 8,4 0,049 6,7 0,060 1,23 9,5 0,035 8,54 0,050 1,48
Прыжок вверх с места (см) 80 0,470 55 0,500 1,06 100

і

0,370 80 0,470

1

1,27



Например, из табл. 30 видно, что мастера спорта 
международного класса имеют коэффициент утилиза
ции в броске ядра через голову назад 1,024 уел. ед., 
а выпускники ДЮСШ— 1,085 уел. ед. Коэффициенты 
соразмерности в таком упражнении, как жим штанги 
лежа, соответственно равны 0,764 и 0,590 уел. ед. И т. д.

Величины коэффициентов утилизации и соразмерно
сти являются отправными ориентирами, в соответствии 
с ко1орыми разрабатываются количественные модель
ные характеристики юных спортсменов. Одновременно 
с этим учитываются и возрастные закономерности де
тей и подростков.

Поэтому второй шаг — это расчет поправочных коэф
фициентов в связи с возрастными особенностями разви
тия основных физических качеств. Например, как вид
но из табл. 30, коэффициенты утилизации и соразмерно
сти в специальных бросковых упражнениях и в прыж
ках выше у юных спортсменов, а в силовых — у взрос
лых, квалифицированных метателей. Последнее обуслов
лено возрастными закономерностями развития физиче
ских качеств; По нашим данным, наибольший прирост 
скоростно-силовых качеств метателей отмечается от 15 
до 18 лет, а силовых — от 18 до 23 лет.

По своему выражению поправочные коэффициенты 
являются частным от деления соответствующих коэффи
циентов утилизации или соразмерности в каком-либо уп
ражнении у юных спортсменов и мастеров спорта между
народного класса. Так, коэффициент утилизации броска 
ядра через голову назад у юных спортсменов составляет 
1,085 уел. ед., у мастеров спорта международного клас
с а — 1,024 уел. ед. В этом случае величина поправочного 
коэффициента равна 1,05 (см. табл. 30).

Третий шаг — это определение модельной характе
ристики планируемого спортивного результата и норма
тивного показателя того контрольного упражнения, ко
торое принимается за «базовую величину» при расчете 
коэффициентов соразмерности. В нашем примере целе
вым результатом является I разряд, а «базовая вели
чина» в контрольных упражнениях находится расчетным 
путем. Например, нужно определить модельную харак
теристику «базовой величины» — приседание со штангой 
на плечах у толкательниц ядра. Для этого нам необ
ходимо узнать, сколько килограммов силы приходится 
на один метр дальности снаряда у взрослых и юных
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спортсменов. Как видно из табл. 30, взрослые спортс
менки, толкающие ядро на 20 м 50 см, приседают со 
штангой весом 170 кг.

( 170 кг ^
- г - —— — ---------=8,29 кг) - Юные спортсменки, толкаю-
20 м 50 см / 1

щие ядро на 14 м, приседают со штангой весом ПО кг 
/ 110 кг ог \
1—т~. =7,85 кг I- Далее находим поправочный ко' 14 м---------------- /
эффициент (7,85:8,29 =  0,94 уел. ед.). Затем модельную 
характеристику результата I разряда (13 м 70 см) 
умножаем на 8,29 кг (соотношение взрослых спортсме
нок) и на поправочный коэффициент (0,94). Таким об
разом, модельная характеристика «базовой величи
ны»— приседание со штангой — равняется 106 кг.

И, наконец, четвертый шаг — определение количест
венных модельных характеристик общей и специальной 
физической подготовленности юных спортсменов. Их ве
личины в определенных контрольных упражнениях явля
ются произведением, полученным в результате умноже-

Т а б л и ц а  31
Расчет количественных модельных характеристик в толкании ядра

(девуш ки)

К о нтро л ьны е  уп р а ж н е н и я
Ц еле
вой

п о ка 
затель

Б азо 
вая

вел и
чина

КУ,
К С
(уел.
ед.)

К о л ичестве н
ные п о ка з а 
тели модель
ны х  х а р а к 
те р и с ти к

Результат (м) 13,70 __ 1,000 13,70
Бросок ядра через голову 

назад (м) '
13,70 — 1,085 14,86

Бросок ядра снизу вперед (м) 13,70 — 0,957 13,11
Приседание со штангой (кг) — 106 1,000 106,00
Жим штанги лежа (кг) — 106 0,590 62,54
Взятие штанги на грудь (кг) — 106 0,545 57,77
Рывок в стойку (кг) — 106 0,454 48,12
Прыжок в длину с места (см) — 106 2,181 231,18
Тройной прыжок с места (м) — 106 0,060 6,36
Прыжок вверх с места (см) — 106 0,500 53,00
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ния нескольких составляющих, а именно: целевого по
казателя или «базовой величины» и КУ или КС. Один 
из примеров приводится в табл. 31. Изложенный подход 
был использован при расчете количественных модельных 
характеристик юных спортсменов, специализирующихся 
и в других видах спорта, которые приводятся в табл. 
32—41. Разработанные нормативные показатели модель-

Т а б л и ц а  32
Модельные характеристики физической подготовленности регбистов 

17—18 лет, I спортивный разряд

К онтрол ьны е уп р а ж н е н и я К онтрольны е у п р а ж н е н и язатели тели

Бег на 30 м с ходу (с) 3,1 Тройной прыжок с ме- 8,10
Бег на 30 м с н/с (с) 4,1 ста (м)

28,3Бег на 60 м с н/с (с) 7,3 Десятерной прыжок в 
длину с места (м)

Бег на 100 м (с) 11,6 Жим штанги лежа (кг) 76,0
12-минутный бег (тест 

К. Купера) (м")
3146 Толчок штанги (кг) 82,0

Прыжок в длину с ме
ста (см)

264 Бросок ядра через го
лову назад (м)

14,0

Приседание со штангой 110,0
(кг)

Т а б л и ц а  33
Модельные характеристики общей физической подготовленности 

юных лыжников, I спортивный разряд

П о ка за те л и

К онтрол ьны е у п р а ж н е н и я
Ю нош и Д е в уш ки

Бег на 60 м с/х (с) 6 ,8 8,0
Бег 1000 м на стадионе (мин, с) -2 .50 3.17
Бег 3000 м на стадионе (мин, с) 9.25 11.06
Сгибание и разгибание рук в упоре ле

жа (кол-во раз)
50 33

Прыжок в длину с места (см) 250 217
10-й прыжок в длину с места (м) -27 23,60
Лыжероллеры ( Г Д Р ) — 5 км (мин, с) 16.00 18.00
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Модельные характеристики специальной физической 
П ''Д ГЭТО В.-еН Н О 'ТП  лыжниц-гонщиц 16— 17 л е т ,  I спортивный разряд

Т а б л и ц а  34

Контрольны е
уп р а ж н е н и я П оказатели К онтрол ьны е у п р а ж н е н и я П оказатели

5 км (мин, с) 18.00— 18.2І 3X1 км с интенсивно
стью 95% от макс, 
(мин, с)

3.54—3.56

100 м с/х (с) 17,0— 17,1 100 м одновременным 
бесшажным ходом 
(С)

21,0—21,2

500 м (мин, с) 1.40—1.41 1С0 м одновременным 
бесшажным ходом 

(кол-во отталкиваний 
руками)

20—21

1000 м (мин, с) 3.35—3.36 1 км попеременная ра
бота рук (мин, с)

7.09—7.13

Т а б л и ц а  35

Модельные характеристики физической подготовленности 
волейболистов 17— 18 лет

П о ка за те л и
Контрольны е
у п р а ж н е н и я Ю но 

ши
Д евуш  

к  и

Прыжок вверх с 
места (по 
В. М. Абала
кову) (см)

78 61

Челночный бег 
6X5 м с из
менением н а 
правления (с)

10,8 11,8

П оказатели
К онтрольны е 
уп  р а ж н е ния Ю н о 

ши
Д е в у-
ш кн

Бег 92 м с изме
нением направле
ния (с)

22,6 2-1,8

Метание набив
ного мяча 1 кг, 
сидя (м)

10,2 7,6

пых характеристик позволяют более целенаправленно 
вести учебно-тренировочный процесс, своевременно вно
сить необходимые коррективы н тем самым способство
вать повышению эффективности работы спортивных 
школ.
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Т а б л и ц а  36

Модельные характеристики физической подготовленности 
юных гребцов (байдарка)

К онтрольны е
у п р а ж н е н и я П о ка за те ли К о нтро л ьны е  уп р а ж н е н и я

П о ка за 
тели

Гребля па 500 м 2.01,0 Подтягивание (кол-во 
раз)

21

Гребля на 1000 м 4.30,0 Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (кол- 
во раз)

70

Бег на 1500 м 4.38,7 Держание угла в висе 
на перекладине (с)

50

Бег на 5000 м 18.40,0 Толкание ядра правой 
и левой рукой (м)

15,5

Т а б л и ц а  37
^Модельные характеристики физической подготовленности бегунов 

на короткие дистанции

Контрольные у п р а ж н е н и я П о к а з а т е л и

Ю н о ш и Д е в у ш к и

5 = - на 100 м (с) 10,9 10,5 12,2 11,9

;•?- на 30 м с низкого стар- 4,0 3,9 4,4 4,2
та (с)

7,5: ■ на 60 м с низкого стар- 6,9 6,65 7,7
та (с)

791• юн п р ы ж о к  с  м е с т а 870 900 774
V )

- к  в д л и н у  с м е с т а 285 296 257 261
см)

■венное с г и б а н и е  с т о - 2,55 2,02 2,25 2,30
Т'и" (уел. ед.)

?*г-»5ание голени (уел. 1,30 1,34 0,85 0,87
ел )

■ ка -'типе бедра (уел. ед.) 2,45 2,53 2,12 2,14
► а е голени (уел. ед.) 0,45 0,45 0,48 0,48

0,63
1,91*е бедра ( у е л .  ед.)

т у л о в и щ а
0,85
2,22

0,90
2,34

0,60
1,80

ед.)
плеча (уел. ед.) 0,60 0,63 0,45 0,48

0,481л!Ь1 = туловища (уел 0,05 0,67 0,48
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Продолжение

К о нтро л ьны е  уп р а ж н е н и я П о ка за те ли

Разгибание плеча (уел. ед.) 0,64 0,66 0,55 0,56
Сумма всех 9 групп мышц 11,71 12,14 9,63 9,83

(уел. ед.)

Т а б л и ц а  38
Модельные характеристики общей и специальной физической 

подготовленности юных конькобежцев 
(по данным Л . А . Богдановой, Т. А. Чигировой, 1980)

П о ка за те л и

К онтрол ьны е уп р а ж н е н и я Ю нош и Д е в у ш ки
I разряд кме I  р а зр яд кмс

Бег на коньках: 
500 м (с) 43,5 41,8 48,0 46,5
1000 м (мин, с) 1.29,8 1.25,3 1.41,0 1.35,0
1500 м (мин, с) 2.21,9 2.13,4 2.36,4 2.30,0
3000 м (мин, с) 5.00,0 4.41,9 5.38,6 5.24,7
5000 м (мин, с) 8.38,1 8.11,6 — —
Бег па 60 м с ходу (с) 7,3 7,2 8,4 8,2
Бег па 60 м со старта (с) 8,0 7,8 9,0 8,8
Бег на 100 м (с) 12,8 12,5 15,0 14,5
Бег на 300 м (мин, с) ___ _ — 51,7 50,6
Бег на 400 м (мин, с) 1.01,7 1.00,7 — —

Бег на 800 м (мин, с) 
Бег на 1500 м (мин, с)

— — 2.54,7 2.50,9
4.55,3 4.54,7 — —

Бег на 2000 м (мин, с) — — 8.10,2 8.07,8
Бег на 3000 м (мин, с) 10.53,6 10.42,4 ■--- —

Пригибная ходьба: 
400 м (мин, с) 2.23,4 2.20,3
800 м (мин, с) 4.31,2 4.26,7 5.39,0 5.31,9
1500 м (мин, с) 9.50,5 9.05,4 — —

Бег в посадке 100 м, с хо
ду (с) 17,2 16,4 19,7 18,4
Одинарный прыжок вправо 
(см) 195 202 170 179
Одинарный прыжок влево 
(см) 192 202 168 179
Многоскоки 200 м (кол-во 
раз) 80 77 97 92
Многоскоки 200 м (с) 41,3 40,0 48,2 46,3
Тройной прыжок с места 
(м) 7,80 8,10 6,40 6,65
Десятерной прыжок с мес
та (м) 27,07 28,13 22,7С 23,84
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Продолжение

П о ка за те л и

К онтрол ьны е уп р а ж н е н и я Ю нош и Д е в у ш ки

I р а зр яд км с I разряд км с

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

34 34 ю 19

Подъем ног до 90° (кол-во)
раз)

12 14 14 16

Бег на месте в упоре за 
Ю с (кол-во раз)

54,70 57,70 44,50

Смена ног в посадке за 
15 с (кол-во раз)

34,30 34,40 32,10

Подтягивание на перекла
дине (кол-во раз)

13 11 14,0 16,0

Т а б л и ц а  39
Модельные характеристики физической подготовленности юных 

спортсменов, специализирующихся в беге на средние и длинные 
дистанции (по В. Г. Никитуш кину, 1978)

Д и с т а н ц и я  (м)
К онтрол ьны е
уп р а ж н е н и я 800 1500 5000

200
с пре- 

пятств.

Ю н о ш и
Прыжки в шаге на 100 м 16,3 16,3 16,4 16,3
Количество шагов на 100  м 36,6 36,9 38,0 36,2
Прыжок в длину с/м 2,70 2 ,6 6 2,60 2,60
Тройной с/м (см) 8,40 8,20 7,60 8,10
Бег 30 м с/х (с) 3,1 3,1 3,3 3,3
Бег 30 м с/с (с) 4,1 4,1 4,3 4,3
Бег 60 м (с) 7,4 7,5 8,2 7,7
Бег н а  100 м (с) 11,9 11,9 12,2 12,1
Бег н а  400 м 51,5 52,7 53,5 52,7
Бег 800 м 1.56,5 1.58,0 2.00,0 1.59,5
Бег 1500 м 4.05,0 4.00,0 4.04,5 4.03,5
Бег 2000 с/пр. — — — 6.05,0
Бег 3000 м 9.13,0 8.59,5 8.49,1 8.^8,1
Бег 5000 м — 15.20.8 15.00,0 —
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Т а б л и ц а  40

Модельные характеристики физической подготовленности метателей

Д и с к Я дро Копье М олот
К онтрол ьны е

уп р а ж н е н и я Ю н о 
ши

Д е 
вуш ки

Ю н о 
ши

Д е 
вуш ки

Ю н о 
ши

Д е 
вуш ки

Ю н о 
ши

Результат (м) 47,00 45,00 14,70 13.7С 64,00 44,0 56,00

Бросок ядра че
рез голову назад 
(м)

15,38 12,80 15,06 14,86 17,30 13,0 15,00

Бросок ядра сни
зу вперед (м)

12,56 12,00 12,16 13,11 (0 кг)

Метание диска 
1,5 кг (м)

54,00

Метание диска 
750 г (м)

— 53,00 — — ”

Бросок ядра ди
сковым способом 
(м)

23,00 15,60

Метание снаряда 
с места (м)

42,00 40,00 12,70 11,70 55,4 37,20

Бросок ядра из- 
за головы двумя 
руками (м)

16,12 12,00

Приседание со 
штангой (кг)

150 100 147 106 120 80 143

Взятие штанги на 
грудь (кг)

108 52 122 57,5 86 48 121

Жим штанги ле
жа (кг)

115 52 117 62,5 — —

Рывок в стойку 
(кг)

78 43,5 82 48 68,5 40 82

Прыжок в длину 
с места (см)

265 238 272 231 275 240 270

Тройной прыжок 
с места (м)

8,0 6,58 8,0 6,36 8,20 6,94 8,30

Прыжок вверх с 
места
(по В. М. Аба
лакову) (см)

74 55 69 53,0 46
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Модельные характеристики специальной физической подготовленности юных пловцов
(по С. П. Конову, 1980)

Т а б л и ц а  41

Контрольны е
уп р а ж н е н и я

В ол ь
ный
стиль

На
спине

Б а тте р 
фляй

В ольны й
стиль

На
спине

Б а тте р 
фляй

В ольны й
стиль

П а
спине

Б а тте р 
фляй

Вольный
стиль

На
спине

Б аттер 
фляй

Ю н о ш и Д е в у ш к и

Р езул ьта т  на 100 м 
(м ин , с)

58,5 1.06,0 1.03,0 55,5 1.03,0 1.01,0 1.06,0 1.15,0 1.13,0 1,03,5 1 . 1 2 ,0 М 0 ,0

П л авание  2X 25  м 
м а кси м ал ьн о  (с )

12,86 14,18 13,82 12,35 14.05 13,53 14,38 15,44 15,42 14,04 15.02 1 4 , 8 3

П л а ван ие  50 м (с) 27,84 32,07 30,19 26,60 30,30 29,58 31,79 35,54 34,73 30,84 33,90 33,30

П л авание  6 X 50  м с 31,47 35,94 34,10 30,30 33.53 32,83 35,98 40,52 38,91 34,15 38,73 37,39'
ин тенсивностью  90% 
от м а кс , с ин те р ва 
лом  10 с (с ) •

П л авание  6X100 м в 
ре ж и м е  2 мин. и и н 
тенсивностью  90% от 
м а кс , (м ин , с)

1.07,41 1.14,57 1.11,79 1.03,27 1.11,17 1.10,14 1.16,23 1.26,20 1.24,00 1.13,10 1.23,00 1.20,51

П л авание  1500 м 
(м и н , с)

18.47,52 20.21,58 18,51,22 17.57,92 19.27,22 18.19,22 19.27,75 22.44,00 20,37,85 19.19,73 21.44,49 13.46,78
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Глава IV
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ 

ПРИГОДНОСТИ
Определение спортивной пригодности — многоступен

чатый, многолетний процесс, охватывающий все этапы 
спортивной подготовки. Он основан на всестороннем изу
чении способности спортсменов, создании благоприят
ных предпосылок для формирования этих способностей, 
позволяющих успешно совершенствоваться в избранном 
виде спорта.

4.1. ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СПОРТИВНОЙ п р и г о д н о с т и

Большое разнообразие видов спорта расширяет воз
можность индивида достичь мастерства в одном из ви
дов спортивной деятельности. Слабое проявление свойств 
личности и качественных особенностей применительно 
к одному виду спорта не может рассматриваться как 
отсутствие спортивных способностей. Малопредпочти
тельные признаки в одном виде спортивной деятельно
сти могут оказаться благоприятными в другом виде 
спорта и обеспечить высокую результативность. В связи 
с этим прогнозирование спортивных способностей можно 
осуществлять только применительно к отдельному виду 
или группе видов спорта, исходя при этом из общих 
положений, характерных для системы определения спор
тивной пригодности.

1. Спортивные способности во многом зависят от на
следственно обусловленных признаков, которые отлича
ются стабильностью, консервативностью. Поэтому при 
прогнозировании спортивных способностей следует обра
щать внимание прежде всего на те относительно мало 
изменчивые признаки, которые обусловливают успеш
ность будущей спортивной деятельности.

2. Поскольку роль наследственно обусловленных при
знаков максимально раскрывается при предъявление 
к организму занимающегося высоких требований, то при 
оценке деятельности юного спортсмена необходимо ори
ентироваться на уровень показателей высших достиже
ний.

3. Изучение консервативных наследственных призна
ков при определении спортивных способностей необходг
8 6



мо для выявления тех показателей, которые могут су
щественно изменяться под влиянием тренировки. При 
этом для повышения степени точности прогноза необхо
димо принимать во внимание как темпы роста показа
телей, так и их исходный уровень.

4. В связи с гетерохронностыо развития отдельных 
функций и качественных особенностей имеют место опре
деленные различия в структуре проявления способно
стей спортсменов в разные возрастные периоды. Особен
но отчетливо эти различия наблюдаются у занимающих
ся в технически сложных видах спорта, в которых вы
соких спортивных результатов достигают уже в детском 
и подростковом возрасте и в которых вся подготовка 
спортсмена, от новичка до мастера спорта международ
ного класса, протекает на фоне сложных процессов фор
мирования юного спортсмена.

5. Структура спортивной деятельности весьма слож
на и разнообразна. Поэтому при определении способно
стей необходимо комплексное изучение всех существен
ных для данного вида спорта факторов, от которых за
висит успешное проявление этой деятельное ги.

6. Определение спортивной пригодности должно осу
ществляться комплексной, на основе применения педаго
гических, медико-биологических, психологических и со
циологических методов исследования. Педагогические 
методы исследования позволяют оценивать уровень раз
вития физических качеств, координационных способно
стей и спортивно-технического мастерства юных спортс
менов. На основе применения медико-биологических ме
тодов исследования выявляются морфофункциональные 
особенности, уровень физического развития, состояние 
анализаторных систем организма спортсмена и состоя
ние его здоровья. С помощью психологических методов 
исследования определяются особенности психики юного 
спортсмена, оказывающие влияние на решение индивиду
альных и коллективных задач в ходе спортивной борьбы, 
а также оценивается психологическая совместимость 
юных спортсменов при решении задач, поставленных пе
ред спортивной командой. Социологические методы ис- 
с 'едования позволяют получать данные о спортивных 
интересах детей, раскрывать причинно-следственные свя
зи формирования мотиваций к длительным занятиям 
шортом и высоким спортивным достижениям.
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4.1.1 СТАДИИ И ЭТАПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СПОРТИВНОЙ ПРИГОДНОСТИ

Следует различать две стадии определения спортив
ной пригодности: первая — отбор детей и подростков для 
занятий избранным видом спорта, а также для даль
нейшего спортивного совершенствования (например, в 
спортивные школы, центры олимпийской подготовки; 
вторая стадия — отбор юных спортсменов для участия 
в ответственных спортивных соревнованиях. Первая ста
дия определения спортивной пригодности включает два 
этапа.

Первый этап предусматривает первичный отбор де
тей и подростков для занятий избранным видом спорта. 
Второй — перспективный этап — отбор и ориентацию 
наиболее способных юных спортсменов для углубленной 
специализированной тренировки в избранном виде спор
та.

Вторая стадия определения спортивной пригодности 
также состоит из двух этапов. Первый этап (предолим
пийский) предусматривает комплектование ближнего 
олимпийского резерва (сборных юношеских и молодеж
ных команд страны), второй — олимпийский — предпо
лагает отбор и комплектование сборной команды стра
ны для участия в крупнейших международных соревно
ваниях.

Отбор кандидатов в сборные юношеские и молодеж
ные команды СССР должен осуществляться из числа 
наиболее одаренных и перспективных спортсменов, вхо
дящих в составы сборных команд союзных республик, 
спортивных обществ и ведомств. Основной формой опре
деления спортивной пригодности служат спортивные со
ревнования. При этом учитывается не только спортив
ный результат, но и их динамика на протяжении д в у х 

трех последних лет, динамика результатов в течение те
кущего года, стаж регулярных занятий спортом, соотве- - 
ствие основных компонентов физической подготовленн'- - 
сти и физического развития требованиям данного виг 
спорта на уровне результатов мастера спорта междуна
родного класса. Сильнейшие спортсмены зачисляются - 
качестве кандидатов в сборную олимпийскую команд 
страны, главным образом по результатам соревнований 
в предыдущем спортивном сезоне.

Отбор кандидатов в сборные команды страны д-- 
жен осуществляться на основе следующих показателе'
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1. Спортивно-технические результаты и их динамика 
в течение последних лет тренировки.

2. Возраст, антропометрические данные с учетом спе
цифики избранного вида спорта, состояния здоровья 
юного спортсмена.

3. Степень закрепления ошибок при выполнении важ
нейших элементов спортивных упражнений.

4. Уровень развития специальных физических качеств,
которые слабо поддаются развитию в процессе много
летней тренировки. _ ^

" ’бГПотенциальные возможности функциональных си
стем организма при выполнении двигательной деятель
ности. ]

6. Психическая устойчивость при выполнении специ
фических тренировочных нагрузок.

7. Целеустремленность юного спортсмена к достиже
нию результатов в избранном виде спорта.

Отбор членов юношеской и молодежной команд СССР 
для участия в международных соревнованиях должен 
осуществляться на основе следующих показателей:

1. Спортивно-технический результат.
2. Динамика развития спортивной формы (начало, 

пик, спад).
3. Степень закрепления техники выполнения наибо

лее неустойчивых элементов в экстремальных условиях.
4. Степень технической готовности и устойчивости 

спортсмена к ведению спортивной борьбы в эксперимен
тальных условиях.

5. Состояние здоровья с учетом специфики избранной 
спортивной специализации.

Основными задачами первого этапа определения 
спортивной пригодности является привлечение возможно 
большего количества одаренных в спортивном отноше
нии детей и подростков к спортивным занятиям, их пред
варительный просмотр и организация начальной спор
тивной подготовки. К критериям, определяющим целе
сообразность привлечения детей к занятиям различны
ми видами спорта, относятся рост, вес, особенности те
лосложения ребенка. Важное значение для правильного 
определения спортивной пригодности имеют наблюдения 
тренера и учителя физической культуры за детьми в хо
де занятий на уроках физической культуры, в спортив
ных секциях, внутришкольных, районных и городских со
ревнованиях и во время проведения контрольных испыта
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ний. В исследованиях М. Н. Тураходжаевой и М. С. Бриля 
(1980) была доказана возможность осуществления пред
варительной подготовки детей для поступления в ДЮСШ 
в условиях проведения школьных уроков физической 
культуры. Путем подбора специальных средств можно 
направленно влиять на формирование у младших школь
ников способностей к занятиям тем или иным видом 
спорта.

К вступительным испытаниям на первичном этапе 
определения спортивной пригодности допускаются дети 
и подростки, прошедшие медосмотр в общеобразователь
ной школе и не имеющие отклонений в состоянии здо
ровья. Следует учитывать близость места жительства 
ребенка к спортивной базе, отношение родителей к его 
спортивным занятиям, успеваемость в общеобразователь
ной школе. Если есть возможность, учащихся целесо
образно направлять в летние спортивно-оздоровитель
ные лагеря, где есть условия для более детального опре
деления их способности к занятиям избранным видом 
спорта.

В процессе определения спортивной пригодности конт
рольные испытания должны проводиться с таким расче
том, чтобы определить не столько то, что уже умеет 
делать поступающий, сколько то, что он сможет сде
лать в дальнейшем, то есть выявить его способности 
к решению двигательных задач, проявлению двигатель
ного творчества, умению управлять своими движениями.

На втором этапе определения спортивной пригодно
сти осуществляется углубленная проверка соответствия 
предварительно отобранного контингента занимающих
ся требованиям, предъявляемым к успешной тренировке 
в избранном виде спорта. В течение 3—6 месяцев тре
нер всесторонне изучает возможности занимающихся пу
тем наблюдений в процессе спортивной тренировки, 
контрольных испытаний, соревнований и контрольных 
прикидок, комплектует учебно-тренировочные группы из 
числа наиболее способных детей и подростков. Важнс- 
учитывать не столько исходный уровень контрольных 
показателей, имевшихся у детей при наборе в ДЮСШ, 
сколько динамику изменения этих показателей на про
тяжении периода занятий. Такой подход обеспечивает 
возможность с более высокой степенью точности выяв
лять потенциальные возможности занимающихся, их 
спортивную одаренность. Ведущими критериями прогн:-
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зирования на данной стадии являются темпы роста фи
зических качеств и быстрота формирования двигатель
ных навыков (моторная обучаемость).

О моторной обучаемости можно судить по времени, 
которое требовалось занимающемуся для овладения тех
никой того или иного упражнения. Темпы формирова
ния двигательных навыков и развития физических ка
честв позволяют в какой-то мере предвидеть перспек
тивность спортивного совершенствования занимающихся 
в будущем.

Задача второго этапа определения спортивной при
годности состоит в выявлении степени соответствия ин
дивидуальных данных юных спортсменов требованиям, 
которые будут предъявлены к ним на этапе высших спор
тивных достижений. На данном этапе необходимо отве
тить на вопрос о том, можно ли ориентировать того или 
спортсмена на углубленную спортивную подготовку 
к высшим спортивным достижениям. Длительность вто
рого этапа составляет от 1,5 до 2 лет. На этом этапе 
проводятся педагогические наблюдения, контрольные ис
пытания, соревнования и прикидки, медико-биологиче
ские и психологические обследования. В этот период 
окончательно решается вопрос о спортивной специали
зации занимающегося.

На втором этапе определения спортивной пригодно
сти возрастает роль психологических наблюдений за уча
щимися. Сила, подвижность и уравновешенность нерв
ных процессов являются в значительной степени природ
ными свойствами центральной нервной системы человека, 
которые с большим трудом поддаются совершенствова
нию в процессе многолетней тренировки.

Особое внимание тренер должен обратить на прояв
ление у детей самостоятельности, решительности, целе
устремленности, способности мобилизоваться на прояв
ление максимальных усилий в соревновании, реакцию 
на неудачное выступление в нем, активность и упорство 
в спортивной борьбе, способность «выложиться» на фи
нише и др. Учитывается также спортивное трудолюбие 
учащихся, их заинтересованность занятиями данным ви
дом спорта.

Для изучения волевых качеств детям и подросткам 
целесообразно предлагать контрольные задания, обычно 
в соревновательной форме. Показателями интенсивности 
проявления волевых усилий занимающихся служит ус
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пешное выполнение упражнении с кратковременным на
пряжением, показателями настойчивости — выполнение 
относительно сложных в -координационном отношении 
упражнений, для освоения которых требуется продол
жительное время. Решительность и смелость занимаю
щихся можно определить с помощью выполнения раз
личных упражнений в усложненных условиях. Целеуст
ремленность оценивается на основании отношения испы
туемых к занятиям, освоению специальных упражнений 
и т. д. Следует подчеркнуть необходимость всесторонне
го изучения личности спортсмена, а не отдельных его 
способностей. Поэтому оценивать юного спортсмена сле
дует на основе различных видов его деятельности (со
ревнование, тренировка, обследование в. лабораторных 
условиях).

На первом этапе определения спортивной пригодно
сти проводится медицинская экспертиза состояния здо
ровья детей. Занимающиеся подвергаются углубленно
му медицинскому освидетельствованию по карте 227а. 
Дополнительные сведения о заболеваемости школьни
ков можно получить от участкового врача по месту жи
тельства детей. Существует ряд болезней и патологи
ческих состояний, являющихся основанием для отказа 
в приеме или отчисления из спортивных школ (Р. Е. Мо- 
тылянская, 1977). К числу абсолютных противопоказа
ний следует отнести врожденные и приобретенные по
роки сердца, гипертоническую болезнь, многие формы 
ЛОР-патологии и другие заболевания.

При определении спортивной пригодности необходи
мо учитывать особенности развития детского организма 
(Л. И. Стогова, 1977). У детей младшего школьного 
возраста прогрессивно совершенствуется нервная си
стема, которая к 11 годам достигает высокой степени 
развития. Однако чем моложе ребенок, тем более вы
ражено в коре головного мозга преобладание процессов 
возбуждения над процессами торможения. Этим объяс
няется повышенная эмоциональность детей, меньшая 
устойчивость внимания, повышенная психическая воз
бужденность. Для младшего школьного возраста харак
терны относительное замедление роста тела в длину н 
некоторая прибавка веса тела; происходит временная 
«остановка» 'перед началом этапа полового созревания. 
Этот период начинается в 13—14 лет у мальчиков, а у 

девочек несколько раньше — в 11 —12 лет. Кости скеле
92 I



та у детей 8—10 лет еще недостаточно прочны, богаты 
хрящевой тканью, связки эластичны. Мышцы развиты 
относительно слабо. У детей младшего школьного воз
раста размеры сердца увеличиваются медленно. Крове
носные сосуды у них относительно шире, чем у •взрос
лых; этим определяется более низкая величина артери
ального давления. Объем крови, выбрасываемой серд
цем при каждом сокращении, вполовину меньше, чем у 
взрослых. Поэтому для обеспечения организма нужным 
количеством кислорода, доставляемого кровью, сердце 
ребенка должно делать значительно больше сокраще
ний. У младших школьников верхние дыхательные пути 
(полость носа, гортань, бронхи) уже, чем у взрослых. 
Дыхание у детей поверхностное, частота его несколько 
больше (22—25 уд/мин), чем у взрослых (16— 
18 уд/мин).

Способность детского организма в 10—11 лет обес
печивать высокий уровень тканевого обмена благодаря 
эффективной деятельности сердца является предпосыл
кой для хорошего-приспособления в этом возрасте к на
грузкам, требующим общей выносливости. В силу ана
томо-физиологических особенностей развития организ
ма у детей 10—11 лет относительно высок уровень 
аэробной производительности организма, что и опреде
ляет допустимость использования в большом объеме 
физических нагрузок аэробного характера.

После 11 — 12 лет у детей отмечается сравнительно 
быстрое развитие различных органов и систем организ
ма. В этот возрастной период высшая нервная деятель
ность достигает достаточной степени развития. При 
этом отмечается повышенная реактивность, возбуди
мость нервной системы, что является предпосылкой к 
лучшему и быстрому усвоению двигательных навыков и 
техники движений со сложной координацией. В этом 
возрастном периоде в связи с прогрессивным функцио
нальным развитием коры головного мозга функция зри
тельного, вестибулярного и других анализаторов дости
гает высокого уровня развития.

Учет данных о состоянии здоровья и функциональ
ном состоянии различных органов и систем организма 
детей позволяет своевременно выявить наличие откло
нений, которые (без врачебно-медицинского вмешатель
ства) могут усугубиться при больших физических на
грузках и интенсивной тренировке.
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Процесс определения спортивной пригодности тесно 
связан с этапами спортивной подготовки и особенностя
ми видов спорта (возраст начала занятий, возраст на
чала углубленной тренировки в избранном виде спорта; 
классификационные нормативы и др.). Поэтому крите
рии и методы определения спортивной пригодности, а 
также нормативные требования будут изложены по 
группам видов спорта.

Как установлено в процессе многочисленных иссле
дований, перспективность спортсменов в скоростно-си
ловых и циклических видах спорта определяется глав
ным образом на основе выявления специальных физиче
ских качеств.

В видах спорта со сложной координацией движений 
спортивная пригодность определяется на основе выяв
ления координационных возможностей занимающихся. 
В игровых видах спорта перспективность спортсмена 
устанавливается на основе определения специфических 
качеств, обеспечивающих успешное решение технико
тактических задач в процессе спортивной деятельности. 
В спортивных единоборствах отбор ведется путем опре
деления специальных физических качеств, способностей 
юного спортсмена успешно выполнять сложное сочета
ние нападающих и защитных действий при строго опре
деленном лимите времени, правильно и своевременно 
оценивать поведение противника.

Следует сказать о том, что имеется ряд критериев 
определения спортивной пригодности, общих для всех 
видов спорта. Это:

1. Состояние здоровья. Этот критерий применяется 
па всех стадиях определения спортивной пригодности. 
Основной задачей врачебных исследований является вы
явление противопоказаний для занятий избранным ви
дом спорта.

2. Состояние функций и систем организма спортс
мена. Данный критерий используется на всех стадиях 
спортивного отбора, особенно при определении пригод
ности для дальнейшего спортивного совершенствования.

3. Физическое развитие как комплекс морфофунк
циональных показателей. Этот критерий отбора исполь
зуется главным образом на первом и втором этапах 
определения спортивной пригодности.
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4.2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ

СПОРТА

Каждый вид спорта предъявляет специфические тре
бования к физическому развитию и способностям 
спортсмена. Поэтому имеются определенные различия 
в методике определения спортивной пригодности в каж
дой из групп видов спорта. Это касается как критериев 
отбора, так и состава используемых тестов и методов 
обследования.

4.2.1. ГРУППА СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДОВ
СПОРТА

В группе скоростно-силовых видов спорта в процес
се определения спортивной пригодности предпочтение 
отдается детям и подросткам, обладающим высоким 
уровнем развития прежде всего быстроты, силы, ско
ростно-силовых качеств. Так, например, для прыгунов в 
длину с разбега важное значение имеет наличие высо
кого уровня развития скоростно-силовых качеств. Оче
видно, что прыжок в длину у мужчин на 820—850 см и 
у женщин на 710—720 см невозможно осуществить без 
достижения конечной скорости разбега равной соответ
ственно 10 и более и 9 и более метров в секунду. Вы
сокая скорость разбега сочетается со способностью 
спортсмена выполнять отталкивание с максимальной 
мощностью. В. С. Гирис (1971) установил корреляцию 
между исходными показателями развития быстроты и 
скоростно-силовых качеств (бег на 20 м с хода, прыжок 
в высоту с места) и спортивным результатом в прыж
ках в длину с разбега, достигнутым через 4,5 года тре
нировки. Следовательно, для надежного прогноза по
тенциальных возможностей прыгуна в длину с разбега 
наиболее важное значение имеет соотношение исход
ного уровня развития основных физических качеств и 
интенсивности их прироста.

В качестве одного из примеров рассмотрим более 
подробно методику отбора в группе скоростно-силовых 
видов спорта на модели бега на короткие дистанции. 
Основными критериями определения спортивной пригод
ности юных бегунов на короткие дистанции являются 
следующие:
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1. Особенности физического развития. В процессе 
определения спортивной пригодности при прочих рав
ных условиях предпочтение следует отдавать высоко
рослым подросткам и юношам с хорошо развитой мус
кулатурой и благоприятными конституционными осо
бенностями (соотношение длины ног и туловища).

2. Физическая подготовленность. Данный критерий 
применяется на всех стадиях определения спортивной 
пригодности. Особое внимание уделяется выявлению 
времени реакции на стартовый сигнал, скоростных и 
силовых способностей юного спортсмена. Как показа
ли исследования В. С. Топчияна и В. И. Чудинова 
(1964), спортивное мастерство бегуна на короткие ди
станции в значительной мере обусловлено уровнем раз
вития силы разгибателей стопы и сгибателей бедра, а 
также суммарной величиной силы мышц-разгибателей 
ног.

3. Темпы развития физических качеств. В процессе 
определения спортивной пригодности спринтеров целе
сообразно ориентироваться на интегральный показа
тель, характеризующийся суммарными темпами роста 
ведущих физических качеств детей и подростков в пер
вые полтора года тренировочных занятий. Потенциаль
ные возможности будущего спринтера в меньшей степе
ни зависят от исходного уровня физических качеств и в 
большей степени от темпов развития этих качеств. Ис
ходный уровень развития физических качеств только в 
18% от общего числа случаев совпадает с результатами 
в беге на 100 м после нескольких лет занятий. Суммар
ные темпы роста физических качеств в первые полтора 
года занятий в 89% случаев совпадают с результатами 
в беге на 100 м после нескольких лет тренировки. Сле
дует подчеркнуть, что если исходный уровень физиче
ских качеств низок, то даже высокие темпы их разви
тия не позволяют повысить спортивный результат до 
необходимого уровня. Однако ориентация на темпы рос
та спортивных показателей в процессе определения 
спортивной пригодности оправдывает себя только при 
условии учета биологического возраста детей и подрост
ков. Иными словами, наличие относительно высокого 
исходного уровня развития физических качеств и опти
мального темпа их развития с учетом биологического 
возраста дает возможность сделать надежный прогноз 
о перспективности того или иного спортсмена. Установ
лено, что для юных спортсменов, которые будут специа
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лизироваться в беге на короткие дистанции, оптималь
ными темпами роста скорости и прыгучести в первые 
полтора года занятий будут показатели, равные 10,5— 
12,5% (П. Гайдарска, К. М. Махкамджанов).

4. Определение способностей детей и подростков к 
овладению техникой спортивных движений. Это имеет 
важное значение при определении спортивной пригод
ности. Результаты ряда исследований показали наличие 
врожденных способностей детей к освоению определен
ных компонентов спортивно-технического мастерства. 
Например, в исследовании В. К. Бальсевича с соавт.
(1978) выявлено, что для выдающихся бегунов на ко
роткие дистанции характерна вполне определенная рит
мика движений, которая проявляется в быстром оттал
кивании и относительно продолжительном полете. Осо
бо следует отметить наличие способности юного спортс
мена к освоению программы тренировки по сложности, 
объему и интенсивности. Рядом исследований установ
лено, что именно эта способность во многом обуслов
ливает возможность достижения высоких результатов 
во многих видах спорта, в том числе и в беге на корот
кие дистанции.

5. Психофизиологическое особенности функций и 
свойств личности спортсмена. Они используются в каче
стве критерия отбора в основном на третьем этапе пер
вой и второй стадии определения спортивной пригод
ности.

6. Спортивный результат. Этим критерием пользу
ются на всех этапах определения спортивной пригодно
сти, особенно в ходе отбора для участия в ответствен
ных соревнованиях.

Первичный отбор юных бегунов на короткие дистан
ции проводится в 10—12 лет. С 13—14 лет осуществля
ется перспективный отбор наиболее одаренных спортс
менов для дальнейшего совершенствования. В табл. 42 
приводятся контрольные нормативы на этапе первично
го отбора спринтеров в ДЮСШ.

Исследования В. П. Филина, А. А. Шпокаса, И. М. 
Япкаускаса (1977) позволили установить, что в процессе 
определения спортивной пригодности бегунов на корот
кие дистанции информативными тестами могут служить 
в возрасте 13—14 лет: продолжительность опорного 
периода при скоростном беге, частота шагов при беге 
на месте в течение 10 с и показатель степени отклоне- 
шя биологического возраста от паспортного; в 15—16
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Контрольные нормативы с целью отбора юных бегунов на короткие 
дистанции в спортивные школы

Т а б л и ц а  42

Возраст (лет)
Контрольные
упражнения 10 и 12 10 и 12

Мальчики Девочки

Бег на 30 м 
с ходу (с)

3,7 3,5 3,3 4,6 4,4 4,2

Бег на 30 м 
со старта 
(с)

4,9 4,6 4,4 5,7 5,4 5,2

Бег на 60 м 
со старта 
(с)

9,6 9,2 9,0 9,7 9,4 9,2

Частота 
беговых 
шагов 
(число бе
говых шагов 
в 1 с)

4,5—4,7 4,5—4,7 4,5—4,7 4,3—4,5 4,3—4,5 4,3
4,5

Бег на 300 м 
(с)

64 59 56 69 64 60

Прыжок в 
длину 
с места 
(см)

170 190 200 160 170 180

Тройной 
прыжок с 
места (м)

6 6,4 6,8 5,6 5,8 6,1

Пятикрат
ный пры
жок с мес
та (м)

10 10,5 11,0 9 9,5 10

Бросок яд
ра через 
голову 
назад 
(вес 4 кг) 
(м)

5 6 8 4 5 7

Шпагат Не накл эняя туло вища, дєеочкам коснуться пахов
областью
середины

пола, а 
голени.

мальчикам опуститься до уровн-

Наклон 
вперед до 
касания 
руками 
пола

Девочкам достать пол ладонями, а мальчикам -  
цами рук, не сгибая ног.

- паль-
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лет к перечисленным тестам добавляются прыжки на 
одной ноге на отрезке дистанции 30 м п бег па 30 м с 
ходу.

4.2.2. ГРУППА ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

Для циклических видов спорта (плавание, бег на 
средние и длинные дистанции, конькобежный спорт 
и др.) характерно преимущественно проявление вынос
ливости. В этих видах спорта высокий уровень спортив
ных результатов во многом обусловлен способностью 
организма человека противостоять утомлению, что, в 
свою очередь, зависит от функциональных возможно
стей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, от 
устойчивости организма спортсмена к гипоксемическим 
сдвигам. Выносливость прямо связана и со способ
ностью юного спортсмена экономно расходовать своп 
силы при преодолении дистанции.

Одним из типичных циклических видов спорта явля
ется спортивное плавание. Высокие результаты в этом 
виде спорта обусловлены уровнем развития физических 
качеств (прежде всего выносливости) и особенностями 
телосложения спортсмена.

К числу наиболее стабильных (консервативных) 
признаков, на основе которых возможно прогнозировать 
способности пловца, относится его физическая работо
способность. Наряду с этим важное значение придается 
морфофункциональным признакам, которые подробно 
::вещены Н. Ж. Булгаковой в своей книге*. Пловцов 
высших спортивных разрядов отличает также тонко- 
к:стность и высокий рост. К числу наиболее стабильных 
признаков, дающих возможность прогнозировать спор
тивные способности пловца, принадлежат тотальные и 
другие скелетные размеры тела, гидродинамические ка
чества пловца.

Успехи в плавании в значительной степени обуслов
лены уровнем развития выносливости, величиной разви
ваемых спортсменом тяговых усилий в воде. Важную 
толь играет подвижность в суставах, создающая воз- 
у т ж н о с т ь  наиболее эффективно реализовать силовые 
т нэможности, быстроту, выносливость, овладеть рацио- 
I альной техникой плавания. Степень подвижности в су-

" Н. Ж. Б у л г а к о в а .  Отбор и подготовка юных пловцов.— 
Ч  ОзС, 1978. с. 121.
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ставах один из тех стабильных показателей, на основе 
которых осуществляется прогноз спортивных способно
стей пловцов.

В процессе исследований Н. Ж. Булгакова (1980) 
установила, что ряд психологических особенностей лич
ности юного спортсмена можно отнести к числу ста
бильных признаков, на основе которых можно прогно
зировать спортивные способности пловца. Спортивный 
результат используется как важный критерий отбора 
главным образом на втором этапе первой стадии и в 
третьей стадии отбора юных пловцов.

Первый этап определения спортивной пригодности 
детей целесообразно проводить после курса обязатель
ного обучения плаванию (36 уроков), что повышает 
объективность оценки тренера. Контрольные нормативы 
при первичном отборе юных пловцов в спортивные шко
лы приводятся в книге Н. Ж. Булгаковой «Отбор и под
готовка юных пловцов».

В ходе первого этапа отбора у них определяется 
плавучесть, обтекаемость, равновесие. Уровень развития 
выносливости в специфических для плавания тестах 
можно выявить только в конце второго года занятий, 
когда занимающиеся овладеют техникой плавания и 
приобретут необходимый уровень подготовленности. По
этому уровень выносливости па этом этапе выявляется 
путем выполнения упражнений па суше (подсчет пульса 
после выполнения одинаковой для всех занимающихся 
работы, определение времени пробегания дистанций 300 
или 500 м).

Для определения степени подвижности в суставах 
применяются следующие тесты: измерение амплитуды 
движения стопы, определение расстояния между кистя
ми рук при выполнении выкрута назад прямыми рука
ми из положения руки вперед и др.

Уровень силовых возможностей пловца выявляется с 
помощью кистевого и станового динамометров. Сило
вые показатели могут быть определены также путем 
выполнения таких силовых упражнений, как отжима
ния, подтягивания и др. Координационные способности 
юных пловцов оцениваются посредством специальных 
тестов как в условиях суши, так и на воде.

Важным критерием выявления спортивной пригод
ности является специальная выносливость юного плов
ца, которая определяется с помощью специальных тес
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тов, а также по суммарной величине нагрузок в воде и 
по соотношению скорости плавания на отрезках и ди
станциях разной длины (например, общее время про- 
плывания отрезков дистанции 4X50 м, результаты в 
плавании на 400 и 800 м).

Система отбора в плавании тесно связана с направ
ленностью тренировки юных спортсменов на этапах 
многолетней подготовки. Например, базовая тренировка 
начинающих пловцов имеет ярко выраженную аэробную 
направленность, как наиболее адекватную для детей 
младших возрастных групп. Тесты, применяемые при 
определении спортивной пригодности, должны учиты
вать такую направленность занятий. Развитие анаэроб
ных возможностей происходит позднее, поэтому тести
рованию анаэробной производительности должно уде
ляться большее внимание па последующих этапах спор
тивного совершенствования. Для оценки анаэробных 
возможностей пловцов можно использовать так называ
емые гипоксемические пробы: задержка дыхания, ды
хание газовой смесью с меньшим содержанием кислоро
да. Выявлено; что спортсмены высокого класса обла
дают специфической способностью сохранять работо
способность в условиях острого недостатка кислорода. 
Некоторые из них могут при задержке дыхания про
плыть 25 и более метров. Следует заметить, что юным 
пловцам задерживать дыхание до предела, особенно в 
воде, не следует. Тренеру необходимо проявлять извест
ную осторожность при использовании приведенных тес
тов.

Подход, рассмотренный столь подробно на примере 
плавания, сохраняет свое значение и для других цикли
ческих видов спорта. В настоящее время в ряде из них 
разработаны соответствующие контрольные нормативы, 
которые приводятся в табл. 43—45.

4.2.3. ГРУППА ВИДОВ СПОРТА СО СЛОЖНОЙ  
КООРДИНАЦИЕЙ ДВИЖЕНИЙ

Из группы технически сложных видов спорта можно 
выделить ряд таких, для которых характерна сложная 
> : динация движений. К ним относятся спортивная и

»ижественная гимнастика, акробатика, фигурное ка
тание на коньках, прыжки в воду и др. Общими призна- 
■ вуи в этих видах спорта являются:
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Контрольные нормативы при определении спортивной пригодности 
лыжннков-гонщиков 10— 12 лег в спортивные школы 

(по В. К. Кузнецову с соавт., 1972)

Т а б л и ц а  43

Контрольны е
у п р а ж н е н и я

В озрастная
ка тего р ия

О ценка  вы полнения

отлично хорош о уд овл етвори
тельно

Бег на 30 м с хо
ду (с)

Мальчики
Девочки

3.8— 4,2
4.8— 5,1

4,3—4,8 
5,2—6,0

4,9—5,2

Бег на 60 м с вы
сокого старта (с)

Мальчики
Девочки

9,0—9,2 
9,5—10,0

9,3—9,6 
10,1— 10,7

9,7—10,0 
10,8— 11,5

Прыжок в длину 
с места (см)

Мальчики
Девочки

180 и более 
170 и более

170—180
160—170

160—170
150—160

Тройной прыжок 
толчком 
с места двумя 
ногами (м)

Мальчики 6 и более 5 - 6 4 - 5

Прыжок вверх 
с места (по В. М. 
Абалакову) (см)

Мальчики
Девочки

55 и выше 
50 и выше

5 0 -5 5
45—50

40—50
35—45

Сгибание и раз
гибание рук в 
упоре лежа 
(кол-во раз)

Мальчики
Девочки

8 и более 
5 н более

5—7
3—4

3—4
1—2

Подтягивание 
из виса на пе
рекладине 
(кол-во раз)

Мальчики 5—8 3 - 5 3—1

Бег на 300 м (с) Мальчики
Девочки

54 и лучше 
58 и лучше

55—60
59—64

61—70
6 5 -7 5

Равномерный 
бег со скоростью 
60% от макси
мальной (дистан
ция в м)

Мальчики
Девочки

3000 и более 
2000 и более

2000—3000
800—2000

1000—2000
500—800

— выразительность средств двигательной деятельно
сти (композиция, ритмический рисунок движений, плас
тичность и динамичность, грациозность и изящество ис
полнения, красота линий и др.);
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Контрольные нормативы у мальчиков при определении спортивной 
пригодности юных гребцов (байдарка и каноэ) (по И. П. Волкову, 

С. П. Семенову, 1978)

Т а б л и ц а  44

- **£.
П о ка за те ли  

и контрольны е 
у п р а ж н е н и я

В озраст  (лет)

12 13 14

Рост (см) 162,5 171,5 176,1
Вес (кг) 51,7 62,5 67,0
Окружность 
грудной клет
ки (см)

81,0 87,0 93,7

Весо-ростовой
показатель
(кг/см)

0,320 0,358 0,380

Размах рук 
(см)

166,8 175,6 183,6

ЖЕ Л (мл) 3500 4250 5000
Проба на 
вдохе (Штан
ге) (с)

50 70 90

Проба на вы
дохе (Генчи) 
(с)

20 25 30

Бег на 30 м 
с ходу (с)

3,9 3,8 3,7

Становая 
сила (кг)

100—105 125-135 135—145

Сила кисти 
(кг):

правая 30 35 40
левая 27 33 35

Подтягивание 
на перекла
дине (кол-во 
раз)

10 13 16

Прыжок в 
длину с места 
(м)

2,0 2,2 2,45

Гибкость (см) 13— 15 16—19 16—19
Бег на 800 м 
(мнн, с)

2.48,0 2.36,0 2.25,0
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Т а б л и ц а  45
Тестовая модель с целью прогноза потенциальных возможностей 

юных бегунов на средние и длинные дистанции (по Н. М. Горохову,
1978)

П о ка за те ли  
и контрольны е 

у п р а ж н е н и я

В озраст  (лет)

О ценки
1 1 -1 2 1 2 -1 3 1 3 -1 4 1 4 -1 5

Бег 20 мин (м) Хорошая 3900 4200 4500 4700
Средняя 3700 4000 4300 4500
Низкая 3500 3800 4100 4300

Бег 5 мин (м) Хорошая ____ 1300 1400 1500
Средняя — 1200 1300 1400
Низкая — 1100 1200 1300

Бег на 300 м (с) Хорошая — 46,0 — —

Средняя — 47,5 — —
Низкая — 49,0 _ —

Бег на 600 м Хорошая ___ 1.55,0 1.50,0 1.45,0
(мин, с) Средняя — 2.00,0 1.55,0 1.50,0

Низкая — 2.05,0 2.00,0 1.55,0

Бег на 1000 м 
(мин, с)

Хорошая
Средняя

— — 3.15.0
3.20.0

3.10.0
3.15.0

Низкая — — 3.25,0 3.20,0

ЧСС на 5-й мин 
бега (уд/мин) 206 ±1,37 212 ±2,88 197 ±1,92 204 ±3,4

Соотношение 
(отн. ед) темп бега 

ЧСС

0,986 0,952 0,964 0,975

— высокий уровень координационной сложности дви
жений;

рискованный характер их исполнения;
- высокие требования к стабильности выполненн- 

движений.
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Кроме названных общих признаков, объединяющих 
технически сложные виды, можно выделить также те, 
которые характеризуют процесс спортивной подготовки, 
в частности сравнительно раннюю специализированную 
подготовку, начиная с младшего школьного возраста. 
Все это позволяет в известной мере делать некоторые 
обобщения применительно к вопросам спортивного от
бора в этой группе видов спорта, выбрав в качестве мо
делей спортивную гимнастику и прыжки в воду.

Х а р а к т е р и с т и к а  к р и т е р и е в  определения 
спортивной пригодности. Определение спортивной при
годности тесно связано с этапами спортивной подготов
ки и направлено на выявление индивидуальных лично
стных, функциональных и двигательных особенностей, 
соответствующих требованиям и задачам предстоящего 
этапа тренировки или соревнования. В табл. 46 показано 
соответствие определенных этапов отбора этапам спор
тивной подготовки в спортивной гимнастике и прыжках 
в воду.

Т а б л и ц а  46
Этапы спортивной подготовки и определения спортивной пригодности 

в спортивной гимнастике и прыжках в воду

Спортивная Прыжки
гимнастика в воду

? _апы спортивной 
подготовки Этапы отбора

[Возраст- 
на я кате

гория Воз- Кпалнфн- Воз-
Ква-

лифи-
раст нация раст нация
(лет) (разряд) (лет) (раз-

ряд)

! - 1 НІ спор- Первичный Мальчики 7 б/р с 7—8 б/р
'  » :н сп ец и али -
Ю І

отбор Девочки 7 б/р с 7 - 8 б/р

Углубленной Перспектив- Мальчики 10 I I I 10 11
г^оот явной  
г э в и р о в к и

иый отбор Девочки 10 11 10 п
- Л  ' 10 со Предолим- Мальчики 13— 14 1, KMC 12 1
ї*гг зенст во в а ш і я пинский о т 

бор
Девочки 12 KMC, мс 12 КМС

* спор- Олимпий- Юноши 17 ме 16 МС
w :  v . i z i e n  
n . 1

ский отбор Девушки 15 мс 15 МС
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Из приведенной таблицы видно, что на первых двух 
этапах определения спортивной пригодности показате
ли, характеризующие возраст и квалификацию юных 
спортсменов, почти не отличаются. В то же время на 
последующих этапах требования к уровню спортивной 
подготовленности и возрасту спортсменов специфичны 
для гимнастов и прыгунов в воду.

Приводим критерии определения спортивной пригод
ности в таких видах спорта, как прыжки в воду и спор
тивная гимнастика.

1. Возраст, морфофункциональные особенности (био
логический и паспортный возраст, вес, рост, пропорции 
тела, характеристика морфотипа). Эти показатели име
ют значение на первых трех этапах определения спор
тивной пригодности. Особенно большое значение этим 
показателям придается на первом и втором этапах, ко
гда тип телосложения во многом определяет успешность 
освоения сложных двигательных навыков.

2. Психо-физиологические особенности и личностные 
качества (особенности высшей нервной деятельности; 
устойчивость к сбивающим факторам, психические каче
ства, поведенческие особенности, мотивация и др.). Пре
имущественное значение эти показатели имеют на трех 
последних этапах отбора.

3. Уровень физической подготовленности и развития 
физических качеств (скоростно-силовые качества, абсо
лютная и относительная сила, силовая выносливость, 
гибкость). Значение этих показателей для деятельности 
в технически сложных видах спорта достаточно высоко, 
поэтому их следует учитывать на всех этапах определе
ния спортивной пригодности.

4. Уровень технической подготовленности, определяе
мый качеством владения сложными элементами и прыж
ками; их соответствие современным требованиям. Осо
бенно существенным этот фактор является для послед
них трех этапов определения спортивной пригодности.

5. Обучаемость и координационные способности 
(легкость, быстрота и глубина овладения сложными 
двигательными навыками; согласованность движений по 
временным, силовым и пространственным параметрам). 
Эти показатели учитываются в основном на первых 
двух этапах определения спортивной пригодности.

6. Спортивный результат. Результат, показанный в 
соревнованиях, имеет значение на двух последних эта
пах определения спортивной пригодности.
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Остановимся на наиболее существенных критериях 
и показателях, которые достаточно хорошо изучены и 
оправдали себя в практике определения спортивной при
годности.

М о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п о к а з а т е л и  в 
большой мере определяют успешность спортивной дея
тельности в видах спорта со сложной координацией дви
жений. Особенности строения тела определяют во мно
гом освоение сложных элементов в отдельных видах 
гимнастического многоборья (С. И. Рыбаков, 1976; 
Г. С. Туманян, Э. Г. Мартиросов, 1976; Н. А. Минаева, 
С. И. Ляссотович, 1978, и др.). По данным С. И. Ляссо- 
тович (1976), для гимнастов высокого класса оптималь
ными можно считать следующие величины длины и веса 
тела:

мужчины — длина тела 160—168 см, вес тела 58— 
64 кг;

женщины — длина тела 148—155 см, вес тела 38— 
45 кг.

Вместе с тем отдельные виды гимнастического мно
гоборья предъявляют свои требования к телосложению 
гимнастов. Например, среди участников Олимпиады-76 
самыми высокорослыми оказались победители соревно
ваний на гимнастическом коне (170—174 см), а наиболее 
легкими — призеры в гимнастическом многоборье (58— 
60 кг). У девушек наиболее высокорослые спортсмен
ки— победительницы в вольных упражнениях (159— 
164 см), а наиболее миниатюрные и легкие — призеры 
в многоборье (38—43,5 кг).

Отмеченные у взрослых гимнастов типы телосложе
ния можно определить в детском возрасте, пользуясь 
классификацией Штефко-Островского. Для 8—10-лет
них мальчиков и 7—9-летних девочек основными типами 
телосложения являются: мышечный, мышечно-торакаль
ный, торакальный, астеноторакальный. Наиболее спо
собные юные гимнасты относятся в основном к мышеч
ному или мышечно-торакальному типу у мальчиков; то
ракальному или астеноторакальному типу у девочек.

Дигистивный тип телосложения не является для гим
насток предпочтительным. Он характеризуется широкой 

грудной клеткой, значительными обхватами бедер и жи
гоотложением в области живота. У таких детей в пери
од полового созревания существенно прибавляется вес 
тела. У мальчиков чаще всего из спортивных школ от
став аются дети астеноидного типа телосложения из-за
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недостаточного развития мускулатуры и в связи с этим 
низкими силовыми показателями.

Темпы прироста тотальных размеров тела обусловле
ны наследственными признаками и зависят от индиви
дуальных особенностей полового созревания. У гимна
стов, как правило, темп полового созревания замедлен 
(ретардированный тип развития). У гимнасток менархе 
наступает только в 15,5 года (±1,5 года), гимнасты- 
юноши формируются с 14 до 16 лет, а в отдельных слу
чаях— с 15 до 17 лет. Более позднее формирование 
организма определяет сравнительно медленное наращи
вание веса и увеличение длины тела. Это позволяет дет
скому организму легче приспособиться к специфике тре
нировочных нагрузок, что и определяет высокую рабо
тоспособность юных спортсменов уже в первые годы 
занятий гимнастикой.

Такие показатели, как длина тела и пропорции тела, 
в 8—10-летнем возрасте в относительных величинах на
ходятся ближе всего к показателям взрослых людей. 
Поэтому представляется возможным оценивать с доста
точной степенью достоверности росто-весовые данные 
детей при первичном и перспективном отборе для заня
тий спортивной гимнастикой. В табл. 47 приведены дан
ные физического развития юных гимнастов, которые не
обходимо учитывать при определении спортивной при
годности.

Ориентировочными показателями физического разви
тия юных прыгунов в воду применительно ко второму 
этапу определения спортивной пригодности могут слу
жить данные, приведенные в табл. 48.

При оценке индивидуальных данных физического 
развития юных прыгунов в воду следует ориентировать
ся на средние величины и величины большие на одну 
сигму (х+1а).

Например, предпочтительным для данного вида спор
та можно считать мальчика, у которого в 10-летнем воз
расте вес тела колеблется от 28,8 до 31,16 кг, при росте 
от 131,1—до 136,4 см и окружности грудной клетки со
ответственно от 63,3 до 66,9 см.

Ф и з и ч е с к а я  п о д г о т о в л е н н о с т ь  является 
одним из прогностически значимых факторов определе
ния спортивной пригодности в видах спорта со сложной 
координацией движений (Л. Я. Черешнева, 1967; 
Э. И. Яцкевич, 1970; Е. Ю. Розин, 1971; И. Г. Зюзько, 
1978; В. 3. Суровицкий, 1979, и др.). В работах этих
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Оценка уровни фищ чсского р а ти ти я  гимнастов при первичном 
и перспективном отборе (по С. И. Ляссотович, 1977)

Т а б л и ц а  47

У ровень  ф изического  р азвития

П оказатели
Возраст

ни зки й средний вы сокий НИЗКИЙ средний ВЫСОКИЙ

М а л ь ч и к и Д е в о ч к и
7 18,0—19,5 20,0—23,0 23,5—26,5 17,0— 18,5 19,0—21,5 24,5—27,0

Вес тела 8 18,5—21,0 21,5—24,0 24,5—27,0 18,5—21,0 21,5—24,0 24,5—27,0
(кг) 9 20,0—22,5 23,0—26,5 27,0—30,0 21,0—22,5 23,0—26,5 27,0—28,5

10 23,0—25,5 26,0—29.0 29,5—31,0 23,0—25,5 26,0—28,0 28,5—30,5
11 .25,5—28,0 28,5—32,0 32,5—36,0 26,0—27,5 28,0—30,0 30,5—32,5

7 116— 118 119— 123 123—130 117— 119 120—124 125—128

Длина тела
8 118— 120 121—125 126—131 1 2 0 — 122 123— 126 127—129
9 119—122 123— 129 130—134 122—125 126—130 131 — 134

10 123— 129 130—135 136—140 126—130 131 — 135 136—140
11 129—134 135—139 140—146 131 — 135 136—140 141 — 144

7 52,0—54,5 55,0-58,5 59,0—62,0 51,5—53,5 54,0—57,0 57,5—60,5

Окружность груднои 
клетки (см)

8 54,0—57,0 57,5—59,0 59,5—62,5 53,5—55,5 56,0—58,5 59,0—61,0
9 55,5—59,0 59,5—62,5 63,0—65,0 55,5—56,5 57,0—60,0 60,5—63,0

10 59,5—61,5 62,0—65,0 65,5—67,5 56,5—60,0 60,5—63,0 63,5—65,0
11 63,0—65,0 65,5—67,5 68,0—70,0 60,5—63,0 63,5—64,5 65,0—66,0



авторов было выявлено, что развитие силовых и скорост
но-силовых качеств, гибкости позвоночника и подвиж
ности в тазобедренных суставах происходит по опреде
ленным закономерностям онтогенетического развития.

Т а б л и ц а  48
Показатели физического развития юных прыгунов в воду 

(по Е. А. Распопосоп и Т. В. Панасюк, 1978)

П о ка за те л и
В озраст  (лет)

9 ю 11 9 10 П

М а л ь ч и к и Д е в о ч к и

Вес тела 28,80 28,80 31,5 24,7 28,08 30,76
(кг) 3,02 3,08 2,6 2,7. 2,5 3,3
Длина тела 127,09 131,1 136,2 126,3 132,7 138,5
(см) 5,20 5,3 4,06 5,09 4,5 4,9
Окружность 66,02 66,3 68,7 62,8 65,3 67,1
грудной 3,30 3,6 2,9 3,2 3,1 3,7
клетки
(см)

П р и м е ч а н и е .  Верхняя цифра—средняя величина; нижняя— 
сигмальное отклонение.

Изучение динамики развития физических качеств у 
детей, занимающихся спортивной гимнастикой, позволи
ло обосновать педагогические тесты для оценки индиви
дуального уровня проявления качественных особенностей 
(Л. Я. Черешнева, 1963; А. Б. Плоткин, 1966; Э. И. Яп- 
кевич, 1970; Е. Ю. Розин, 1971; И. М. Колотилова, 1976; 
Н. А. Минаева, 1976; В. 3. Суровицкий, 1979). Некото
рые из них сохраняют свою валидность и в более стар
шем возрасте. Это касается в основном тестов, характе
ризующих общую физическую подготовленность (бег, 
прыжки), а также гибкость и подвижность суставов. 
Необходимо отметить, что в спортивной гимнастике с 
возрастом и по мере повышения спортивной подготов
ленности происходит все большее разделение тестов по 
содержанию у мальчиков и девочек. Исключение состав
ляют тесты по общей физической подготовленности, гиб
кости и подвижности суставов, которые являются об
щими.

При первичном определении спортивной пригодности 
достаточно использовать шесть одинаковых (для маль-
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чиков и девочек) тестов по физической подготовлен
ности. Дифференцировать оценку можно пользуясь 
табл. 49.

Т а б л и ц а  49
Контрольные нормативы физической подготовленности ЮНЫХ 

гимнастов при первичном отборе в спортивные школы

У О ценки
Виды

уп ра ж не н и й
яО.СПо
м

хорош о уд овл етво 
рительно хорош о уд овл етво 

рительно

М а л ь ч и к и Д е в о ч к и

Бег 20 м 7 4,2 и меньше 4,3—4,5 4, 3 и меньше 4,4—4,7
(с) 8 4,1 и меньше 4,2—4,4 4, 2 и меньше 4,3—4,5

Прыжок в 7 150 и больше 140—149 140 и больше 130'—139
длину
(см)

8 160 и больше 150—159 150 и больше 140—149

Подтягива- 7 6 и больше 3 - 5 5 и больше 2—4
ние в висе
(кол-во
раз)

8 8 и больше 4—7 7 и больше 3—6

Угол в 7 16 и больше 10—15 18 и больше 12—18
висе (с) 8 21 и больше 15—20 26 и больше 18—25

Наклон 7 8,6 и больше 7,0—7,5 8,1 и больше 7,5—8,0
(балл) 8 8,1 и больше 7,6—8,0 8,6 и больше 8,1—8,5

Мост из 7 7, 6 и больше 7,0—7,5 8,1 и больше 7,5—8,0
положения 
лежа (балл)

8 8, 1 и больше 7,6—8,0 8,6 и больше 8,1—8,5

В исследованиях, проведенных на 350 юных гимна
стах 7—8-летнего возраста, было выявлено, что дети, 
которые обнаруживают высокие показатели физической 
подготовленности (оценка «хорошо»), обычно в первые 
два года занятий сравнительно легко справляются с 
освоением программного материала. Отметим, что, как 
правило, при высоких оценках, поставленных юным 
спортсменам за выполнение силовых тестов, оценки за 
выполнение тестов на гибкость обычно бывают средние 
или низкие и наоборот. Однако при получении высоких 
:пенок, поставленных за выполнение силовых тестов, и 
довлетворительных за выполнение тестов на гибкость
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(при должном старании и хорошей работоспособности 
юного спортсмена) дети добиваются хороших результа
тов в спортивной гимнастике.

Тесты, которые используются в качестве методов 
первичного отбора, в известной мере теряют свою про- 
гностичность через 1—2 года спортивной тренировки.

Контрольные нормативы физической подготовленности ЮНЫХ

В о з
раст
(лет)

О ценка
Б е г 20 м 

с ВЫСОКО
ГО старта

(С)

П р ы ж о к
вверх

(см)

Л а за ние  
по ка н а 
т у  (с)

П о д н и м а 
ние н о г  в 

висе (ко л - 
во раз)

Подъем
разгибом
(кол -во
раз)

9 Хорошо 3,9 33 12 7 9
Удовлет
ворительно

4,0 31 14 5 7

10 Хорошо 3,8 35 10 8 10
Удовлетво
рительно

3,9 33 11 6 8

11 Хорошо 3,7 37 9 9 12
Удовлетво
рительно

3,6 35 10 7 10

Контрольные нормативы физической подготовленности юных

В оз
раст
(лет)

О ценка
Б е г 20 м 
с  вы соко 

го  старта 
(С)

П р ы ж о к
вверх

(см )

Л а за ние  
по ка н а т у  

(с)

« С пи ча к*
(ко л -во

раз)

С тоика
махом

(балл)

9 Хорошо 3,8 39 11,0 9,0
Удовлетво
рительно

3,9 36 12,0 7,0

10 Хорошо 3,7 42 10,5 3
Удовлетво
рительно

3,8 39 10,8 2

11 Хорошо 3,6 45 9,5 5
Удовлетво- 3,7 42 10,2 3
рительно

•
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В этой связи в отделе теории и методики детского и 
юношеского спорта ВНИИФКа были разработаны те
сты, которые можно эффективно использовать при вто
ричном (перспективном) отборе в спортивной гимнасти
ке. Ниже, в табл. 50, 51, даны нормативные оценки, 
используемые при выполнении тестов по общей и спе-

гимнасток при перспективном отборе
Т а б л и ц а  50

Отжима
ние в 
стойке

(С)

«Спичак»
(кол-во)

р а з )

Отма х 
в стойку 
(кол-во 
раз)

Шпагаты
(средний

балл)

Наклон
вперед
(балл)

Мост
(балл)

Поднима
ние и 

удерж а
ние ноги 
(средний 

балл)

4,5 5 3 8,8 8,8 8,8 8,0

4,8 3 2 8,3 8,3 8,3 7,5

4.1 6 А 9,0 9 ,0 9,0 8,5

4,6 4 3 8,5 8,5 8,5 8,0

4.0 8 6 9,3 9,5 9,5 9,0

4,5 6 5 9 ,0 9,0 9 ,0 8,5

Т а б л и ц а  51

- «настов при определении спортивной пригодности

“ Х1МЗ

т п р е
Подъем

силой
(кол-во

раз)

В
ы

со
ки

й'
 

уо
л 

(с
)

Круги 
двумя на 

коне 
(кол-во 
раз)

Круги 
двумя на 
ручках 
(кол-во 
раз)

Шпагаты
(средний

балл)

М
ос

т
(б

ал
л)

Н а
клон

вперед
(балл)

5 6 8,5 8,5 8,5
5 3 4 8,0 8,0 8,0

3 8 8 9,0 9,0 9 ,0

2 5 5 8,5 8,5 8,5

5 10 10 9,0 9,0 9,5

3 7 7 8,5 8,5 9 ,0
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циальной физической подготовленности гимнастов и 
гимнасток с 9—11-летнего возраста. Большинство при
веденных тестов было проверено на валидность и на
дежность в специальных исследованиях на 9—13-летних 
гимнастах. В целом они достаточно объективно харак
теризуют физическую подготовленность гимнастов. Как 
правило, 9—11-летние гимнасты, получившие хорошие 
оценки в отдельных тестах по физической подготовлен
ности, в дальнейшем успешно совершенствуются и 
осваивают программы I спортивного разряда и канди
датов в мастера спорта.

Контрольные нормативы физической подготовленности прыгунов

О ц е н к а
(баллы)

Подни
мание 

ног в висе 
(кол-во 

раз)

Подтяги
вание в 
висе 

(кол-во 
раз)

Поднима
ние ног 
из поло

жения ле
жа на 

спине (с)

Сгибание 
и выпрям
ление ту
ловища

(С)

Тест
Флейшма

на (с)

Перемах 
согнув но
ги через 

гимн, 
палку (с)

10,0 8 10 13,9 8,9 10,0 20,0
9,5 — — — — 10,3 20,5
9,0 7 9 14,0 9,0 10,5 21,0
8,5 14,5 9,3 10,8 21,5
8,0 6 8 15,0 9,5 11,0 22,0
7,5 15,5 9,8 11,3 22,5
7,0 5 7 16,0 10,0 11,5 23,0
6,5 16,5 10,5 11,8 23,5
6,0 4 6 17,0 11,0 12,0 24,0
5,5 17,5 11,5 12,3 24,5
5,0 3 5 18,0 12,0 12,5 25,0
4,5 18,5 12,5 12,8 25,5
4,0 4 19,0 13,0 13,0 26,0
3,5 19,5 13,5 13,3 26,5
3,0 2 3 20,0 14,0 13,5 27,0
2,5 20,5 14,5 13,8 27,5
2,0 2 21,0 15,0 14,0 28,0
1,5 21,5 15,5 14,3 28,5
1,0 1 1 22,0 16,0 14,5 29,0
0,5 22,5 16,5 14,8 29,5
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Оценка физической подготовленности прыгунов в 
воду была разработана и внедрена в спортивную прак
тику сравнительно недавно (Е. А. Распопова, 1980). 
Показатели физической подготовленности мальчиков 
оцениваются по 10-балльной шкале (табл. 52). Указан
ные тесты могут быть использованы как для мальчиков, 
так и для девочек. Однако уровень физической подго
товленности мальчиков и девочек оценивается раз
дельно.

Для того чтобы выяснить индивидуальный уровень 
физической подготовленности, необходимо подсчитать

Т а б л и ц а  52
в воду 9—П лет при вторичном (перспективном) отборе

Оцен
ка

(бал
лы)

П р ы 
жок
вверх
без

взмаха
рука

ми
(см)

П р ы 
жок

вверх
со

взма
хом
РУК

(см)

Прыжок 
согнув 

ноги через 
скакалку 
(кол-во раз]

Н а 
клон

вперед
(см)

В ы 
к р у т  

с гимн, 
палкой 

(см)

Бег 
на 

20 м 
с в/с 

(с)

У д е р 
жание
туло
вища

(С)

10,0

9,5

38 - 46 6,9 1 5 3,5 65

9 ,0

8.5

37 44 7,0 2 8 3,6 60

8,0

7,5

36 42 7,5 3 11 3,7 55

7.0

в .5

35 40 8,0 5 14 3,8 50

І .0

1 5

34 39 8,5 7 17 3,9 45

5.0

4.5

Зо 38 9,0 9 20 4,0 40

:-°
3-5

32 з г 10,0 11 23 4,1 35

3.0
« г—1

31 36 11,0 13 25 4,2 30

1 0 30 34 12,0 14 27 4,3 25

29 32 13,0 15 29 4,4 20

выпрямлением и поворотом туловища (вправо, влево).
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общую сумму баллов, набранных спортсменом и сра
внить ее с показателями (оценкой), приведенными в 
табл. 53. .

Т а б л и ц а  53
Суммарная оценка показателей физической подготовленности

юных прыгунов в воду

Оценка
В о з р а с т

(лет)
О Т Л И Ч Н О х о р о ш о

у д о в л е т в о р и 
те л ьн о

н е у д о в л е т в о 
р и т ел ь н о

9 82,5 и больше 72—82 50,5—71,5 50 и меньше
10 86,0 и больше 75—85,5 52,5—74,5 52 н меньше
11 103,0 и больше 92— 102,5 69,5—91,5 70 и меньше

Как показали результаты специальных исследова
ний, в которых участвовало большое число прыгунов в 
воду 9—13-летнего возраста, во всех возрастных груп
пах суммарная оценка физической подготовленности 
тесно связана с показателями спортивно-технического 
совершенствования (р =  от 0,68 до 0,87).

4.2.4. ГРУППА ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

В игровых видах спорта определение спортивной 
пригодности детей и подростков осуществляется на ос
нове обширного комплекса показателей: морфологиче
ские признаки, функциональное состояние физиологиче
ских систем организма, физическая, техническая, 
тактическая, психическая подготовленность юного 
спортсмена.

Приводим критерии определения спортивной пригод
ности в спортивных играх.

1. Важным показателем, на основе которого возмож
но прогнозировать способности, является физическая 
работоспособность организма спортсмена. Показатели 
физической работоспособности и реакции физиологиче
ских систем можно получить в основном при проведе
нии тестирования в лабораторных условиях с использо
ванием велоэргометра или третбана.

2, Среди морфофункциональных признаков перво
степенное значение имеют росто-весовые показатели 
В игровых видах спорта успешно выступают, как пра-
116



вило, спортсмены выше среднего роста, обладающие 
весом в пределах 70—100 кг (мужчины) и 60—90 кг 
(женщины). Важное значение имеют длина рук и ног, 
ширина плеч и таза, обхват груди, масса мышечной тка
ни, состояние стопы, характеристика мышц-сгибателей 
и разгибателей конечностей, туловища и стопы.

3. Определение уровня развития физических качеств 
юных спортсменов имеет важное прогностическое зна
чение на всех этапах отбора в спортивные школы.

4. Технико-тактическая подготовленность в качестве 
критерия используется на втором и третьем этапах пер
вой стадии отбора. Особое значение данный критерий 
имеет в ходе комплектования сборных юношеских и 
молодежных команд.

5. Существенную роль в процессе определения спор
тивной пригодности играют психофизиологические по
казатели, так как именно они формируют способность к 
тактическим действиям игрока. Поэтому характеристи
ки сенсомоторных реакций, способности к оперативному 
решению двигательных задач, тактическому мышлению, 
управлению своим эмоциональным состоянием в экстре
мальных условиях играют существенную роль в спор
тивных играх. Важное значение имеет выявление игро
вой эффективности спортсмена, в которую входят сле
дующие показатели: активность, результативность,
взаимодействие игроков, допущенные ошибки, время 
игры.

6. Спортивные достижения команды, результатив
ность отдельных игроков — важные критерии, которые

-нтываются при перспективном отборе.
Первый этап отбора (первичный отбор) в игровых 

Ендах спорта осуществляется с 7—8 до 9—10 лет, пер
фективный отбор — с 11 —12 лет.

Уровень физической подготовленности детей и под- 
:::тков выявляется на основе тестирования их основ
ных физических качеств. В табл. 54 приводятся показа
тели общей физической подготовленности юных баскет- 

листов, которые можно использовать при отборе детей
подростков в спортивные школы. Педагогические 

I' нтрольные испытания (тесты) при отборе направлены 
■2г-же на выявление уровня специальной физической 
": :г-:товленности детей и подростков в условиях, при
чаленных к игровым. В табл. 55 приводятся показа
тели специальной физической подготовленности юных
Те«!ГКСНСТОВ.
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Контрольные нормативы общей физической подготовленности 
юных баскетболистов при первичном отборе в спортивные 

школы (по М. С. Брилю, 1980)

Т а б л и ц а  5 4

Возраст (лет)
Контрольные упражнения

10 12

Бег на 20 м с высокого старта (с) 4,48 4,16
Прыжок вверх с места (по В. М. 
Абалакову) (см)

42,9 45,1

Прыжок в длину с места (см) 204 225
Прыжок в длину с разбега (см) 352 413
Толкание набивного мяча весом 3 кг 
(м)

8,55 10,52

Бег на 60 м с высокого старта (с) 8,93 8,70

В ряде случаев контрольные испытания для оценки 
физической подготовленности дополняются тестами тех
нической, тактической и психологической подготовлен
ности. Так, в результате исследований К. А. Шперлинга 
(1976) разработан комплекс тестов, который исполь
зуется для прогноза успешного обучения юных футбо
листов. Он включает бег на 30 м со старта, прыжок 
вверх с места (по В. М. Абалакову), комплексный тест 
на координацию движений, ведение мяча с обводкой 
пяти кругов, распределение внимания в процессе веде
ния мяча и обводки препятствий, оценку игрового мыш
ления, оценку игровой агрессивности и «бойцовских» 
качеств.

Установлено, что дети, имевшие в начале- занятий 
более высокие результаты по комплексу показателей 
спортивной пригодности, сохраняют свое преимущество 
в течение двух лет обучения и добиваются больших ус
пехов в овладении игрой, чем их сверстники, имевшие 
низкие исходные показатели. Следовательно, решающее 
значение при оценке спортивных способностей юных 
футболистов имеет исходный уровень показателей в те
стах с целью определения спортивной пригодности, то
гда как темпы прироста специальных качеств могут 
быть использованы в качестве дополнительной инфор
мации.
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Контрольные нормативы специальной физической подготовленности юных теннисистов для отбора в спортивные
школы (по И. В. Всеволодову)

Т а б л и ц а  5 5

Возраст (лет)

7—8 9 - 1 0 11— 12
К о н т р о л ь н ы е  

и с п ы т а н и я  (те сты )
В о з р а с т 
н а я  кате* О ц е н к а

го р и я

3 4 5 3 4 5 3 4 5

Бег на 22 м Мальчики 5,0 4,8 4,6 4,8 4,6 4,4 4,5 4,3 4,1
(2 раза по 11 м) 
(с)

Девочки 5,1 4,9 4,7 4,9 4,7 4,5 4,8 4,5 4,2

Бег на 66 м (6 раз Мальчики 28 25 22 24 22 20 23 21 19
по 11 м) (с) Девочки 30 26 22 26 23 20 24 22 20
Тройной прыжок Мальчики 420 450 470 500 540 620 580 600 630
с места (см) Девочки 400 430 450 470 450 510 540 560 580
Многоскбкн на 
одной ноге (м)

Мальчики 13 14 15 14 16 18 16 19 22

Многоскоки со Девочки 12 13 14 13 15 17 16 19 22
сменой ног (по 
5 прыжков) (м)
Бег в равномер- Мальчики 3 5 10
ном темпе (мин) Девочки 3 5 10



Надежный прогноз способностей в спортивных играх 
предполагает многократное тестирование комплекса 
изучаемых качеств и способностей в сочетании с педа
гогическими наблюдениями за формированием свойств 
личности спортсмена. При определении способностей де
тей и подростков необходимо придерживаться диффе
ренцированного подхода и учитывать индивидуальные 
сдвиги в развитии каждого качества, имеющего значе
ние для успешной специализации в спортивных играх. 
При прочих равных условиях благоприятную перспек
тиву индивидуального совершенствования в спортивных 
играх определяет способность к быстрому и точному 
решению двигательных задач в постоянно изменяющих
ся условиях напряженной спортивной борьбы.

Способность к обучению — один из важных критери
ев отбора детей и подростков в отделения спортивных 
игр ДЮСШ. Школьники, имеющие хорошие исходные 
данные и быстро усваивающие элементы игровой дея
тельности, зачисляются в отделения спортивных игр 
ДЮСШ. Чтобы определить способность к обучению, 
М. С. Бриль (1980) разработал единые требования к 
этому процессу, общие для всех спортивных игр: 
1) обучение ведется в трех направлениях: элементам 
техники, индивидуальным тактическим действиям, вза
имодействию игроков; 2) использование системы объек
тивных оценок выполнения тренировочной программы; 
3) осуществление обучения главным образом на основе 
игрового метода.

Ориентация на указанные требования позволяет бо
лее целенаправленно составить стандартную' программу 
тренировки, в ходе выполнения которой можно опреде
лить способность юного спортсмена к обучению и тем 
самым повысить эффективность системы отбора в спор
тивных играх.

4.2.5. ГРУППА СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ

В группу спортивных единоборств входят борьб, 
классическая и вольная, бокс, фехтование. Изучен»: 
особенностей спортивной деятельности в группе единс- 
борств показало, что для этой группы видов спорта ха
рактерны следующие общие признаки:

— движения, которые выполняет спортсмен В Х С Д :  

спортивного поединка, носят в основном скоростнс-с- 
ловой характер;
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— выполнение большинства технико-тактических 
действий затруднено активным сопротивлением сопер
ника и сопровождается повышенным эмоциональным 
возбуждением;

— в ходе спортивного поединка спортсмен выполня
ет сложное сочетание передвижений, нападающих и за
щитных действий в строго определенном лимите време
ни. Лимит времени в группе единоборств является одним 
из важных условий выбора соответствующей техники и 
тактики ведения боя и предъявляет повышенные требо
вания к уровню развития и проявления быстроты ответ
ных реакций, а также к мышлению, вниманию, физи
ческим и волевым качествам спортсмена;

— успех поединка во многом зависит от умения 
спортсменов правильно и своевременно оценить поведе
ние противника, разгадать его замысел, намерения (соз
дание выгодных тактических ситуаций).

Помимо общих признаков (характерных для всех 
видов спорта группы единоборства), имеются специфи
ческие особенности в каждом виде спортивных едино
борств (табл. 56). .

Многолетняя система подготовки спортсменов высо
кого класса в группе единоборств рассчитана на 8—■ 
11 лет и включает ряд мероприятий, связанных с отбо
ром наиболее одаренных юных спортсменов. В табл. 57 
характеризуются этапы отбора в процессе спортивной 
подготовки.

Анализ научной и научно-методической литературы 
показал, что в спортивных единоборствах, как и в дру
гих группах спорта, существуют две стадии отбора. 
Основной целью первой стадии отбора является выяв
ление способных спортсменов и определение их возмож
ностей к дальнейшему спортивному совершенствованию. 
Вторая стадия отбора предусматривает отбор кандида
тов в сборные команды для участия в ответственных 
соревнованиях.

Каждая из перечисленных стадий определения спор- 
-нвной пригодности имеет специфические особенности, 
методы и критерии. Так, для первой стадии характерно 
то, что отбор осуществляется поэтапно. На первом этапе 
производится предварительный отбор желающих зани
жаться тем или иным видом спортивного единоборства. 
Нз втором этапе (в процессе проверки предварительно 
отобранных юных спортсменов) проверяется соответст
вие их требованиям, предъявляемым данной специали-
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Требования, предъявляемые к уровню развития основных качеств 
и функций применительно к отдельным видам спортивных единоборств

Т а б л и ц а  56

П о к а з а т е л и

В и д ы  с п о р т а

Ф е х т о в а н и е
Бокс

Б о р ь б а
( к л а с с и ч е с к а я ,  
в о л ь н а я ,  с а м б о ,  

д э ю - д о )Р а п и р а С а б л я Ш п а г а

Сила Сила кисти во
оруженной руки, 
сила ног

Сила вооружен
ной руки, сила 
ног

Сила кисти во
оруженной руки, 
сила ног

Сила удара Сила рук, ног, 
становая сила

быстрота

Быстрота дей
ствий вооружен
ной руки, ата
кующих и за
щитных дейст
вий

Быстрота пере
движений, ата
кующих и за
щитных дейст
вий

Быстрота дей
ствий вооружен
ной руки и 
передвижений

Быстрота ата
кующих и за
щитных дейст
вий, передви
жений

Быстрота от
ветных и ата
кующих дейст
вий

Г ибкость Подвижность в кистевых, локтевых и тазобедренных 
суставах

Подвижность 
в локтевых и 
тазобедренных 
суставах

Подвижность 
позвоночного 
столба и суста
вов

Координация Координация защитных и нападающих действий во
оруженной руки с передвижением

Координация 
нападающих и 
защитных дей
ствий при уда
рах с передви
жением

Координация 
атакующих 
и защитных 
действий при 
активном со
противлении со
перника



П родолжение

П о к а з а т е л и

В и д ы  с п о р т а

Ф е х т о в а н и е
Б о к с

Б о р ь б а
( к л а с с и ч е с к а я ,  

в о л ь н а я ,  с а м б о ,  
д зю -д о )Р а п и р а С а б л я  | Ш п а г а

Ловкость Способность уклоняться от нападающих ударов (уко
лов) противника

Способность 
увертываться 
от ударов 
противника

Способность
ВЫЙТИ ИЗ
захватов, 
увернуться 
от броска

Выносливость Турнирная выносливость Выносливость
боя

Турнирная
выносливость



зацией в избранном виде спорта. На основе результатов 
второго этапа определения спортивной пригодности 
юные спортсмены зачисляются в группы начальной под
готовки. На третьем этапе (в процессе систематическо
го изучения каждого занимающегося) окончательно 
определяется спортивная пригодность к дальнейшему 
спортивному совершенствованию (табл. 57).

Т а б л и ц а  57.
Этапы отбора в процессе спортивной подготовки

В и д ы  с п о р т а

Э т а п ы  спор- Э и п м С та - Борьба Ф е х т о в а н и е Б о кс
тивной п о д 

го то вк и
о т б о р а дн и

о т б о р а В о з 
рас т
(лет)

Р а з 
р я д

В о з 
р ас т
(лет )

Р а з 
р я д

В о з 
р ас т
(лет )

Р а з 
р я д

Предвари
тельной
подготовки

Пер
вич
ный

1 2 — 12 6 / р 1 0 — 12 б / р 12—14 б / р

Начальной
спортивной
специализа
ции

Перм
спек-
ТИБ-
ный

Пер
в а я

14—18 I 12—16 I 14—17 I  ю н .

Углубленной 
тренировки 
в избранном 
виде 
спорта

Пред-
олим
пий-
с к и н

Вто
р а я

18—21 мс 16—16 мс 17—20 кме

Спортивного
совершен
ствования

Олим
пий
ский'

21—23 мс 19 и
стар
ше

мс 20 и 
стар
ше

мс

В спортивных единоборствах используются следую
щие критерии определения спортивной пригодности:

1. Морфофункциональные показатели. Этот крите
рий используется на втором и третьем этапах отбора, 
так как тотальные размеры, пропорции и конституцио
нальные особенности тела спортсмена оказывают суще
ственное влияние на успешность освоения и выбор тех
нико-тактических приемов, что в конечном счете оказы
вает влияние на дальнейшее формирование спортивного 
мастерства.

2. Физическая подготовленность. Этот критерий при
меняется на первичном и перспективном этапах отбора.
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когда окончательно решается вопрос о спортивной при
годности юных спортсменов, а также на всех уровнях 
второй стадии отбора.

3. Психофизиологические особенности отдельных 
функций и свойств личности спортсмена. Эти данные 
используются в основном на третьем (предолимпийском) 
этапе второй стадии отбора.

4. Качество и быстрота освоения учебной програм
мы. Эти показатели принимаются во внимание на пер
вом и втором этапах первой стадии отбора.

5. Уровень технико-тактической подготовленности, 
показатели учитываются в основном при отборе в сбор
ные команды для участия в соревнованиях различного 
ранга.

6. Спортивный результат, динамика развития спор
тивной формы, опыт участия в соревнованиях, соревно
вательная надежность. Эти показатели используются на 
всех уровнях второй стадии отбора.

Определение спортивной пригодности в спортивных 
единоборствах осуществляется комплексно, на основе 
педагогических, врачебно-физиологических, психологи
ческих и других методов исследования. Так, педагоги
ческое наблюдение за поведением, особенностью перено
симости тренировочных и соревновательных нагрузок, 
качеством и быстротой освоения учебной программы, 
особенностью проявления основных волевых качеств и 
другими показателями учитываются па всех этапах и 
стадиях отбора.

Контрольные испытания (тестирование) с целью 
оценки уровня развития и проявления различных ка
честв юных спортсменов применяются на всех этапах 
определения спортивной пригодности. Смотры-конкурсы 
используются только в начале второго этапа первой 
стадии определения спортивной пригодности. Контроль
ные прикидки и соревнования применяются в основном 
на второй стадии определения спортивной пригодности 

частично на этапе перспективного отбора.
В качестве ориентировочных показателей в табл. 58, 

59 приводятся контрольные нормативы по общей и спе
циальной физической подготовке для первичного отбора 
боксеров и фехтовальщиков.

В заключение следует сказать о том, что определе
ние спортивной пригодности юных спортсменов — слож
ный процесс всестороннего анализа различных сторон 
физической подготовленности, морфофункциональных,
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психологических особенностей детей, подростков, юно
шей и девушек. Это относительно длительный процесс, 
который может быть эффективным лишь в том случае, 
если на всех этапах многолетней подготовки юного 
спортсмена обеспечена комплексная методика оценки 
его личности, предполагающая использование педагоги
ческих, медико-биологических, психологических и социо
логических методов исследования.

Т а б л и ц а  58.
Контрольные нормативы физической подготовленности мальчиков 
при первичном отборе в спортивные школы (отделение бокса)

Оценка

Контрольные у п р а ж н е н и я
отлично хорошо удовлетво

рительно

Бег на 60 м с высокого стар
та (с)

9,2 9,4 9,6

Прыжок в длину с места (м) 3,8 3,6 3,4
Прыжок в высоту (см) 115 ПО 105
Метание теннисного мяча (м) 30 25 20
Подтягивание на перекладине 
(кол-во раз)

5 4 3

Плавание без учета времени 
(м)

75 50 25

Т а б л и ц а  59.
Контрольные нормативы физической подготовленности детей 

10—12 лет при первичном отборе в спортивные школы 
(отделение фехтования)

К о н т р о л ь н ы е  у п р а ж н е н и я М а л ь ч и к и Д е в о ч к и

Бег на 20 м с высокого старта (с) 4,7—4,5 5,2—5,0
Кросс без учета времени (м) 500—800 300—500
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз)
4—5 3—4

Метание теннисного мяча в цель (круг 1 м) 
с расстояния 10 м (кол-во раз из 5 попы
ток)

3 - 4 2—3

Прыжок в длину с места (см) 165—180 150—165
Прыжок вверх с места (-см) 25—30 20—25
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Глава V
СИСТЕМА ТРЕНИРОВОЧНЫХ И 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Проблема нормирования, планирования, контроля и 
учета тренировочных и соревновательных нагрузок яв
ляется одной из центральных в системе подготовки 
юных спортсменов. Эффективность повышения спортив
ного мастерства детей и подростков во многом опреде
ляется степенью управления тренировочными нагрузка
ми. На каждом из этапов развития того или иного 
вида спорта менялись представления о допустимых тре
нировочных и соревновательных нагрузках юных спортс
менов. В настоящее время продолжают активно прово
диться исследования по обоснованию параметров тре
нировочных нагрузок для спортсменов различного 
возраста и уровня подготовленности с учетом индиви
дуального физического развития. При этом к наиболее 
сложным, по мнению специалистов, относятся вопросы 
обеспечения должной преемственности в величинах тре
нировочных нагрузок, соотношения парциальных объе
мов и др. в подготовке подростков, юношей, юниоров и 
взрослых спортсменов.

5.1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К НОРМИРОВАНИЮ 
НАГРУЗОК ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

На систему тренировочных нагрузок юных спортсме
нов распространяются прежде всего общие принципы их 
построения, принятые в спортивной тренировке, в част
ности такие, как постепенность, волнообразность дина
мики нагрузок, цикличность тренировочных и соревно
вательных нагрузок *. Вместе с тем в силу специфики 
юношеского спорта применение общих принципов в нор
мировании тренировочных и соревновательных нагрузок 
имеет свои отличительные особенности.

Ведущее положение предусматривает, что нагрузки 
должны быть, с одной стороны, адекватны возрастным 
ссобенностям юных спортсменов, а с другой — быть ори
: - тированы на уровень, характерный для высшего

‘ Л. П. М а т в е е в .  Основы спортивной: тренировки.— М.: Физ- 
■ «.Ггтура и спорт, 1977.
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спортивного мастерства. Установлено, что подготовлен
ность юного спортсмена прогрессивно повышается лишь 
в том случае, если тренировочные воздействия полно
стью отвечают функциональным возможностям его ор
ганизма. В то же время для обеспечения более тесной 
взаимосвязи между тренировочными нагрузками юных 
и взрослых спортсменов необходимо принимать во вни
мание требования, предъявляемые к спортсменам на 
этапе спортивного совершенствования. В этой связи со
шлемся на один из примеров. Так, несмотря на то что 
в 1976 г. во многих видах спорта спортсмены выполня
ли довольно значительные объемы нагрузки, тем не ме
нее в 1980 г. отмечалось дальнейшее их повышение. 
В частности, у юниоров в беге на средние дистанции 
объем нагрузок увеличился на 20—30%, в скоростном 
беге на коньках — на 25—27%, в гребле на байдарке — 
на 17—18% и т. д. Очевидно, что как указанная, так и 
подобные ей тенденции методики подготовки квалифи
цированных взрослых спортсменов должны учитываться 
при установлении нормативных показателей нагрузок 
для юных спортсменов.

Другой аргумент в пользу ориентации на высшее 
спортивное мастерство заключается в том, что много
летняя динамика тренировочных нагрузок во многом 
обусловлена исходным их уровнем на этапе предвари
тельной подготовки. Однако, как показывает анализ, 
начальные показатели общего объема нагрузки зача
стую оказываются невысокими. Поэтому в дальнейшем, 
на этапе углубленной тренировки в избранном виде 
спорта, происходит значительное увеличение темпов их 
роста, а постепенность повышения подменяется скачко
образным наращиванием. Причем нередко последнее 
приходится на наименее благоприятный для этого пере
ходный возраст, что сказывается на формировании юно
го спортсмена. Избежать подобного положения можно, 
если руководствоваться установкой на целевую направ
ленность по отношению к высшему спортивному мастер
ству. В таком случае общие объемы тренировочной на
грузки на отдельных этапах многолетней подготовки 
следует соотносить с этапом спортивного совершенство
вания. В известной мере такой подход связан и с тем. 
что с самого начала спортивного пути необходимо при
учать детей к выполнению должных объемов тренирг 
войной работы, благодаря чему закладывается надле
жащий фундамент базовой подготовки. Педагогическа -
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и психологическая установки на освоение повышенных 
требований уже на этапе начальной спортивной специа
лизации не только позволяет создать благоприятный 
физиологический фон для роста спортивных достижений, 
но и обеспечить более планомерный переход к трениро
вочным нагрузкам последующих этапов.

Обобщение опыта подготовки сильнейших юных 
спортсменов показывает, что они способны освоить до
статочно большой объем нагрузки. Например, чемпион 
Европы 1978 г. среди юниоров в лыжной гонке на 10 км 
и чемпион мира 1979 г. в эстафете 4ХЮ км А. Чайко 
(1960 г. рожд.) в сезоне 1978/79 г. выполнил объем цик
лической нагрузки равный 7069 км. Чемпион мира 1979 г. 
среди юниоров в эстафете ЗХЮ км А. Кутукин в сезоне 
1978/79 г. освоил 6200 км циклической нагрузки. У олим
пийской чемпионки 1976, 1980 гг. в метании диска 
Э. Яааль (ГДР) количество бросков основного, облег
ченного и утяжеленного снаряда достигало в 16 лет 
1890, в 17 лет — 2883, в 18 лет — 4477. Общий объем 
нагрузки в сезоне 1979/80 г. у рекордсменки мира в 
плавании на 100 м брассом Ю. Богдановой (1964 г. 
рожд.) составил 1907,5 км. Высокие нагрузки характер
ны и для конькобежцев СДЮСШ «Комета» г. Коломны. 
Юниоры в 19—20 лет осваивают на льду 4470 км. Чис
ло подобных примеров можно было бы увеличить. Все 
они свидетельствуют о высоких потенциальных возмож
ностях юных спортсменов в освоении больших объемов 
тренировочных нагрузок.

Особое внимание следует обращать на характер и 
содержание тренировочных нагрузок у юных спортсме
нов. Необходимо, чтобы они оказывали разноплановое 
воздействие на организм и не были бы односторонними. 
Здесь следует руководствоваться одним из отправных 
теоретико-методических положений, а именно установ
кой на соразмерность, реализация которой предусмат
ривает рациональное соотношение нагрузок различной 
направленности. Желательно, чтобы они способствова
ли более полному развитию функциональных возможно
стей детей и подростков, сбалансированному энергообес
печению во время выполнения общих и специальных 
упражнений. Работая с юными спортсменами, всегда 
надо помнить, что главная задача состоит в подготовке 
полноценной смены квалифицированным взрослым 
спортсменам. А это может быть достигнуто, если си
стема тренировочных и соревновательных нагрузок
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обеспечивает не только повышение спортивных резуль
татов, но главным образом разностороннюю подготов
ленность юного спортсмена, эффективный рост его тех
нико-тактического мастерства.

На этапе предварительной подготовки должны пре
имущественно использоваться нагрузки, способствую
щие разностороннему воздействию на организм юного 
спортсмена, соразмерному повышению тех физических 
качеств, которые легко поддаются развитию у детей 
младшего школьного возраста. На этапах начальной 
спортивной специализации и особенно углубленной тре
нировки в избранном виде спорта соотношение парци
альных объемов тренировочной работы и акцент в пре
имущественном использовании тех или иных нагрузок 
находятся в прямой зависимости от степени значимости 
факторов, определяющих общую и специальную подго
товленность юных спортсменов в конкретном виде 
спорта. С этих же позиций следует подходить и к сорев
новательным нагрузкам. Они должны быть разнообраз
ными, включать широкий диапазон дистанций и техниче
ских элементов и усложняться по мере роста мастерства 
спортсменов. Таким образом, при нормировании трени
ровочных и соревновательных нагрузок юных спортсме
нов помимо общих принципов вступают в действие и 
другие, отражающие специфические черты их подго
товки.

5.2. ПАРАМЕТРЫ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ

НАГРУЗОК

Для эффективного управления подготовкой спортив
ных резервов необходимо, чтобы нормативные по
казатели тренировочных нагрузок были адекватны 
нагрузкам, применяемым на том или ином этапе много
летней тренировки. Например, основная задача этапа 
предварительной подготовки — содействие гармонично
му формированию растущего организма, укрепление 
здоровья, всестороннее развитие физических качеств, 
особенно ловкости, координационных и скоростных спо
собностей, воспитание общей выносливости. Достигается 
это путем применения широкого арсенала самых разно
образных средств, как-то: подвижных и спортивных игр 
по упрощенным правилам, прыжков, продолжительных
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циклических упражнений, эстафет, доступных упражне
ний скоростного и скоростно-силового характера, упраж
нений в равновесии и на растяжение с постепенным уве
личением амплитуды движений и т. д.

Особо отметим, что в исследованиях советских спе
циалистов (Б. С. Толкачев, 1970; Е. Н. Вавилова, 1971; 
В. Г. Фролов, 1977) обоснована возможность выполне
ния детьми младшего школьного и дошкольного 
возраста достаточно объемных нагрузок аэробного ха
рактера. Последнее получило свое подтверждение на 
симпозиуме специалистов ГДР «Спорт в детском воз
расте» (1976). По мнению немецких специалистов, в 
мвадшем школьном возрасте (7—11 лет) наблюдается 
такая фаза развития спортивной работоспособности, ко
гда особенно отчетливо формируется спортивный про
филь ребенка. Поэтому ежедневные спортивные занятия 
разносторонней направленности в младшем школьном 
-зграсте оказывают положительное влияние на физиче
ское развитие юных спортсменов.

В возрасте- 8—11 лет резко возрастает способность 
к быстроте дзижений, а также выносливость. У юных 
:пэртсменов младшего школьного возраста адаптация 
к нагрузке происходит в большей степени за счет регу
ляции ударного объема сердца, что само по себе соз
даст важные предпосылки для экономной адаптации к 
•физическим нагрузкам.

Особо отметим, что на этапе предварительной под- 
::товки независимо от вида спорта большое внимание 
:л:-дует уделять развитию общей выносливости. Как из- 
5 :тно, в результате тренировочных воздействий в орга
низме «формируется устойчивость нервных центров к 
•томлению. Кроме того, формируются механизмы пере
ключения» * *. Поэтому выполнение юными спортсменами 
■Съемных нагрузок аэробного характера в циклических 
' чомоцня.х не грозит формированию в организме 
:т::тсмена несовершенных стереотипов регуляции. При 
тегулярном использовании нагрузок такого типа в 
жъшечном обмене происходят соответствующие положи
тельные сдвиги, связанные с изменением структуры и 
с :: ментативного состава мышц, обеспечивается воздей- 
"зге на состав волокон детской мускулатуры с целью 

у= ;л*чения окислительного обмена.

* 3 В. М и х а й л о в ,  Г. М. П а н о в .  Тренировка конькобежца
* * — М.: Физкультура и спорт, 1975, с. 68.
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Возможность широко использовать нагрузки аэроб
ного характера в подготовке детей даже дошкольного 
возраста подтверждается педагогическим эксперимен
том, осуществленным В. Г. Фроловым (1974). Под на
блюдением находились 6 групп детей от 3 до 5 лет. Из 
них 3 группы (108 человек) — контрольные, с которыми 
занятия по физическому воспитанию проводились в со
ответствии с действующей программой (1971); 3 другие 
(84 человека)— опытные, занимались в течение двух лет 
круглый год на воздухе в облегченной одежде (2 раза 
в неделю по специально разработанной программе). По
ловину времени занятий занимал бег умеренной интен
сивности— 40—60% от максимальной. Объем бега в 
одном занятии в начале эксперимента составлял у детей 
3 лет 300 м, 4 лет — 600 м, 5 лет — 800 м. В конце пер
вого года обучения дети на одном занятии пробегали 
соответственно 800, 1200, 1600 м, а в конце второго го- 
дау— 1400, 1800, 2500 м. В остальное время дети вы
полняли различные прыжки, метания, лазания, упраж
нения в равновесии. Большое внимание уделялось 
дыхательным упражнениям. Все занятия проводились 
игровым методом. Продолжительность их в зависимости 
от возраста составляла 20—40 мин. В результате экспе
римента установлено, что круглогодичные занятия фи
зическими упражнениями на свежем воздухе в облег
ченной одежде с использованием разнообразных упраж
нений способствуют повышению уровня развития общей 
выносливости, быстроты, силы, скоростно-силовых ка
честв и улучшению состояния здоровья (рис. 1).

На этапе предварительной подготовки объем специ
альной нагрузки ограничен, а его величина определяет
ся главным образом временем, затраченным на освоение 
элементов техники избранного вида спорта, приобрете
нием необходимых технических навыков. Например, 
годовой объем нагрузки у пловцов 8—9 лет составляет 
600—800 км, у лыжников младшего школьного возра
ста: 1600—2100 км у мальчиков и 1300—1800 км у де
вочек; в конькобежном спорте соответственно 1000— 
1300 и 800—1100 км и т. д.

На этапе начальной спортивной специализации за
нимающиеся в спортивных школах приступают к специ
ализированной тренировке, возрастные сроки которой 
обусловлены спецификой видов спорта (табл. 60).

На этапах начальной спортивной специализации и 
углубленной тренировки при определении конкретных
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?■:. I. Динамика показателей общей выносливости у мальчиков
и девочек

аелнчин тренировочных нагрузок наряду с учетом воз- 
■■:тных особенностей вступает в действие, с одной сто
гны . установка целевой направленности по отношению 
> зысшему спортивному мастерству, с другой — необхо- 
: ? у :>с т ь  соблюдения единства подходов в различных 

ппах видов спорта на аналогичных этапах. Осуще- 
тгггъ эти требования можно лишь при условии уста- 

Е И . 'с Н П Я  одинаковой верхней линии отсчета, по отно- 
ж- - т ю к которой следует соотносить показатели на 
г/ г”зетствующих этапах.
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Т а б л и ц а  60.
Примерные сроки начала тренировки

В о з р а с т
( л е т ) В и д ы  с п о р т а

7—8 Спортивная гимнастика (девочки)
7— 10 Плавание
8 - 9 Спортивная гимнастика (мальчики)

1 0 — 1 2 Баскетбол, волейбол, регби, борьба, лыжные 
гонки

1 1 — 1 2 Легкая атлетика (бег, прыжки)
12—13 Бокс, легкая атлетика (метания), академическая 

гребля, тяжелая атлетика, бокс, велоспорт, греб
ля на байдарке

Таким эталонным ориентиром должна быть, по на
шему мнению, первая фаза этапа высших спортивных 
достижений. Для нее независимо от специфики вида 
спорта характерна тождественность относительных по
казателей общего объема нагрузки (%) от уровня, до
стигнутого сильнейшими спортсменами в 1976—1980 гг. 
Таким образом, величины нагрузок первой фазы этапа 
высших спортивных достижений являются теми отправ
ными рубежами, по отношению к которым рассчитыва
ются общие объемы — от этапа начальной спортивной 
специализации до этапа углубленной тренировки в из
бранном виде спорта. Анализ научных данных и обобще
ние опыта передовой спортивной практики, нормативные 
показатели объема тренировочных нагрузок юных 
спортсменов должны находиться на уровне следующих 
относительных показателей (табл. 61).

Т а б л и ц а  61.
Динамика показателей объема тренировочных нагрузок

Э тап м ноголетней по д го то в ки
Удельны й 

вес общ его  
объема на 
гр у з ки  (% )

Этап начальной спортивной специализации 45—50
Этап углубленной тренировки в избранном виде 70—80
с п о р т а
Первая фаза этапа высших 100
с п о р т и в н ы х  д о с т и ж е н и й
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Рекомендуемые величины нагрузок в годичном цик
ле приводятся в табл. 62. При этом обеспечивается над
лежащая преемственность от одного этапа к другому.

Т а б л и ц а  62.
Допустимые объемы тренировочных нагрузок для юных спортсменов

Вид
спорта Э тапы  по д го то вки П арам етры

Величина н а гр узки  
в год ичном  цикл е

Ю нош и Д е в уш ки

Бет н а  
4 0 0  м

Начальной спор
тивной специа
лизации

Общий 
объем 
бега (км)

220-245 210-235

Углубленной
тренировки

То же 340-390 330—375

Ь г г  на  
г з с х ж н е

Начальной
спортивной
специализации

Общий 
объем 
бега (км)

1800—2000 1600—1900

Углубленной
тренировки

То же 2800—3300 2600—3000: ст а  н и я к

Начальной
спортивной
специализации

Общий 
объем 
цикличе
ской на
грузки
(КМ)

3000—3400 2700—3000

Углубленной
тренировки

То же 5300-5800 4500—4800

с :

Начальной
спортивной
специализации

Общий 
объем 
(км) *

2500-2800 2200—2500

Углубленной
тренировки

То же 4000—4500 3500—4000

Начальной
спортивной
специализации

■  к м г - . Углубленной 
"-еннровки

Общий 
объем 
(км) *

2300—2500 —

То же 3600—4200 —
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Продолжение

Вид
спорта

Э тапы
по д го то вки Параметры

В еличина н а гр у зки  
в годичном  цикл е

Ю нош и Д е в у ш ки

Гребля
академиче
ская

Начальной
спортивной
специализации

Общий 
объем 
(км) *

1750—2000 1350— 1500

Углубленной
тренировки

То же 2800—3200 2100—2400

Скорост
ной бег на 

коньках 
(много
борье)

Начальной
спортивной
специализации

Объем 
бега на 
коньках 
(км)

1800—2100 1300—1600

Углубленной
тренировки

То же 2400-3000 1800—2200

Плавание

Начальной
спортивной
специализации

Общий
объем
(км)

1000—1200 1000-1200

Углубленной
тренировки

То же 1700—2000 1700-2000

Толкание
ядра

Начальной
спортивной
специализации

Толчки 
основного, 
облегчен
ного и 
утяжелен
ного сна
ряда 
(кол-во)

2300—2550 2600—3000

Углубленной
тренировки

То же 3500—4100 4100—4700

Метание
молота

Начальной
спортивной
специализации

Броски 
основного, 
облегчен
ного и 
утяжелен
ного сна
ряда (кол- 
во)

1950—2200

- Углубленной 
тренировки

То же 3200—3600 —
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Продолжение

Вид
спорта

Э тапы
по д го то вки П арам етры

Величина н а гр у з ки  
в годичном  ц икл е

Ю нош и Д е в у ш ки

.Метание
гнска

Начальной
спортивной
специализации

То же 2 2 0 0 - 2 5 0 0 2 5 0 0 - 3 0 0 0

Углубленной
тренировки

То же 3 4 0 0 — 3800 400 0 — 4500

Объем
(кол-во
элементов)

52225 —

!* о р т и в -
т 2Я  ГИМ- Углубленной

тренировки
Кол-во
подходов

9637 —

•
Кол-во
комбина
ций

409,5

‘  С •'четом тренировки на воде в зимнее время.

Т-кая стратегия динамики общего объема нагрузки 
“ лзостью отвечает возрастным особенностям, так как 
*: меньшее их увеличение приходится на конец пубер- 
- 1_й: го периода. Каждый из этих этапов охватывает 
- —: -летний и больший временной отрезок. Поэтому-то
* Езжен учет возрастных особенностей, а именно сенсе- 
ип нъх периодов, присущих развитию физических ка

е —а детей и подростков, занимающихся спортом,
■ - :-зхронности развития физических качеств, прироста

-еских признаков, а также взаимосвязи морфо-
• “ -:е_кнх факторов и данных функционального состоя
; : Б частности, вопросу об увеличении объема нагруз-

з период естественного повышения физических 
г . --'ностей посвящен ряд педагогических исследова- 
» 3 И. Кузнецова, 1970; В. П. Филин, 1974; В. И. Фил-
г.*т:зяч. 1979; Б. Ф. Прокудин с соавт., 1979, и др.). 

;-ласно заключениям Л. В. Волкова (1978, 1979), 
• шей в 16 лет и у девушек в 15 лет темп роста тре- 

е  : :з:чных нагрузок не должен быть большим. Послед-
■ - “ : дтгерждается и опытом работы ведущих тренеров.
■ Мр =р заслуженный тренер РСФСР Б. В. Валик и 
I I  5 Елик приводят данные по объему тренировочных
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нагрузок у 21 спортсменки (1959—1961 гг. рождения) 
за период с 1972 по 1977 г.:

Год Возраст (лет) Общий объем бега (км)

1972 13 781

1973 14 1790

1974 15 2970

1975 16 289 0

1976 17 3300

1977 18 3230

Как видно из приведенных данных, основной при-
рост общего объема бега в год падает на период 14— 
15 лет. На границе. 15—16 лет он стабилизируется, что 
особенно характерно для спортсменок, растущих на 1— 
3 см в год. Одновременно происходит систематическое 
улучшение тестовых показателей и спортивных резуль
татов.

Обобщение опыта работы лучших детско-юношеских 
и спортивных школ свидетельствует, что рекомендуемые 
показатели тренировочных нагрузок доступны для 
освоения юным спортсменам. В качестве подтверждения 
этого в табл. 63 приведены в обобщенном виде средние 
данные занимающихся спортивных школ Москвы, Ле
нинграда, Свердловска, Таллина, Киева, Гомеля, Мин
ска. Данные, приведенные в табл. 63, являются допол
нительным аргументом в пользу того, что указанные 
выше показатели тренировочных нагрузок являются 
оптимальными для юных спортсменов.

Освоение повышенных объемов нагрузок требует со
ответствующих материально-бытовых и организацион
ных форм подготовки юных спортсменов. Границы до
пустимых нагрузок во многом определяются такими 
важными факторами, как правильная взаимосвязь обще
образовательного и учебно-тренировочного процесса, 
система восстановительных мероприятий и др. При соз
дании благоприятной обстановки и необходимых усло
вий занимающимся спортивных школ доступно освоение 
нагрузок должного объема без ущерба для здоровья и 
роста спортивного мастерства.

На этапе начальной спортивной специализации дети 
и подростки-уже участвуют в соревнованиях. В зависи
мости от вида спорта период времени от начала специ
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ализации до выступления в первых соревнованиях 
колеблется от 1 до 3 лет. В спортивной и художествен
ной гимнастике, скоростно-силовых видах легкой атле
тики, баскетболе, акробатике разрешается выступать в 
соревнованиях после 1 —1,5 года специализированных 
занятий; в лыжных гонках, конькобежном спорте, пла
вании— после 1,5—2 лет, а в фигурном катании на 
коньках, прыжках в воду — через 2—2,5 года. На этапе 
начальной спортивной специализации большое место 
отводится соревнованиям по общей физической подго
товке, число которых составляет 3—6, в зависимости от 
вида спорта. На этом этапе количество соревнований в 
избранном виде спорта достигает в среднем 6—8, а 
к концу этапа — 10—12 (табл. 64).

Т а б л и ц а  63.
Сравнительные данные тренировочных нагрузок (км)

Этапы
«СЛГОТОВКИ В ид  спорта

Тренировочные нагрузки

рекомендуе- ! факт 
мые выполн.

рекомендуе
мые

факт
выполн.

Начальной
гэс-дтнвнон
г з с с я а л и з э -
хжа

Лыжные
ГОНКИ

Ю н о ш и
3000—3400 3467

Д е в у ш к
2700—3000

И

2814

Бег на
средние
дистанции

1800—2000 2078 1600—1900 2065

Скоростной 
бег на 
коньках

— — 1300—1600 1610

V ‘-губленной 
"^5гГХ)ЗК1!
1 хэбэанном 
в . : ?  спорта

Бег на 
100—200 м

108—123 111,6 — —

Бег на 
400 м

145—165 160,6 — —

Лыжные
гонки

5300—5800 5733,5 4500—4800 4585

Бег на
средние
дистанции

2800—3300 3277,5 2600—3000 2825

Скоростной 
бег на 
коньках

2400—3000 2450 — —

Плавание 1700—2000 2280 1700—2000 2280
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Т а б л и н а  64.
Примерное число соревнований для юных спортсменов на этапе 

углубленной тренировки в избранном виде спорта

В озр а ст  (л ет )

В ид  спорта
1 5 -1 6 1 7 -1 8 1 5 -1 6 17— 18

Ю н о ш и Д е в у ш к и
Бег на средние дистанции 10—12 12—15 10—12 12—15
Гребля на байдарках н 
каноэ

6 — 8 6 — 8 6 — 8 6 — 8

Легкоатлетические метания 13— 16 22—25 13—16 2 2 -2 5
Лыжные гонки 17—23 24—30 17—23 24—30
Волейбол 3 5 -4 0 45—50 35—40 45—50

Следует учитывать, что соревновательные нагрузки 
являются сильным раздражителем, оказывающим зна
чительное воздействие на юного спортсмена. Участие в 
соревнованиях связано с большими энергетическими за
тратами, высоким нервным и физическим напряжением.

Учитывая воздействие соревновательных нагрузок на 
юных спортсменов, особенно строго следует придержи
ваться принципа постепенности при их планировании. 
При разработке индивидуальных планов подготовки на
до принимать во внимание типологические особенности 
юных спортсменов, их уровень подготовленности и в за
висимости от этого планировать определенное число со
ревнований в году.

5.2.1. СООТНОШЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЩЕЙ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Стратегия тренировочных нагрузок при многолетней 
подготовке предполагает определенное соотношение 
средств общей и специальной физической подготовки, 
особенно на этапах предварительной подготовки и на
чальной спортивной специализации. В связи с расши
ряющейся сетью спортивных сооружений (строительст
вом бассейнов, треков, манежей, конькобежных дорожек 
с искусственным льдом и др.) в практике начинает все 
в большей и большей степени проявляться тенденция 
использования специальных средств для повышения
но
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уровня физической и функциональной подготовленности 
юных спортсменов. Данные многих научных исследова
ний свидетельствуют о том, что путь замены средств 
общей физической подготовки специальными упражне
ниями не является достаточно эффективным (В. II. Фи
лин, 1974; С. М. Вайцеховский, 1976; Ю. Н. Вавилов, 
1977; В. К. Науменко, 1978; М. Я. Набатннкова, 1979, 
и др.). Так, олимпийский чемпион Ю. Власов писал: 
«...нельзя замыкаться в узкоспециализированных тре
нировках. Мы, например, с моим тренером много рабо
тали на гимнастических снарядах; пожалуй, первые вве
ли кроссы. И вот эта общефизическая выносливость 
дала мне специальную выносливость» *.

Что же касается методики подготовки юных спортс
менов, есть все основания утверждать, что принцип все
сторонней подготовленности по-прежнему относится к 
числу ведущих. Это заключение подкрепляется боль
шим числом исследований. Например, из работы 
Ю. В. Верхошанского, проведенной на спортсменах раз
личной квалификации, следует, что если функциональ
ная роль специфических особенностей заключается в 
прямом содержательном обеспечении ведущей двига
тельной способности, то неспецифические особенности 
заступают как вспомогательный фактор, роль которого 
ащновится заметней там, где наступает утомление. 
Кроме того, экспериментально и всем опытом практики 
заказано, что максимальный прогресс спортсмена в спе- 
щзлнзации требует в качестве самого необходимого 
_~_с:зия общего роста функциональных возможностей 
пианизма, постоянного расширения навыков и умений, 
т зышения общей и двигательной культуры. Иными 
глазами, применительно к юношескому спорту не долж- 
э: :ыть противопоставления спортивной специализации 
■ аазносторонней подготовки. Последняя является не 
см щелью, а мощным средством создания прочного 
гуща мента спортивного мастерства.

Сазавываясь на результатах научных исследований, 
Л  ' шенни опыта работы лучших тренеров и спортив- 

- шкал, можно рекомендовать следующее соотноше- 
аеааатв общей и специальной физической подготов

ка : ззличных этапах (табл. 65).

‘ и . В л а с о в .  Истины простые и истины сложные.— Co
e r  л-* :а « 7. 1975, 7 сент.
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Т а б л и ц а  65.
П рим ерное соотнош ение  средств О Ф П  и С Ф П  в год ичн о м  цикле

Гр уппа  видов 
спорта Этап подготовки

Средства 
по д го то вки  (% )

О Ф П СФП

Циклические 
виды спорта

Начальной
спортивной
специализации

8 0 — 70 2 0 - 3 0

Углубленной
тренировки

4 0 — 30 6 0 — 70

Скоростно сило
вые виды спорта

Начальной
спортивной
специализации

7 5 — 70 2 5 — 30

Углубленной
тренировки

6 0 - 4 5 4 0 - 5 5

Игровые виды 
спорта

Начальной
спортивной
специализации

7 5 — 65 2 5 — 35

Углубленной
тренировки

4 0 — 30 6 0 — 70

Спортивные
единоборства

Начальной
спортивной
специализации

7 5 - 6 0 2 5 - 4 0

Углубленной
тренировки

4 5 — 40 5 5 — 60

Виды спорта со 
сложной коорди
нацией движе
ний

Начальной
спортивной
специализации

4 0 — 30 6 0 — 70

Углубленной
тренировки

30— 20 7 0 — 80

Применительно к конкретному виду спорта указан
ные соотношения средств ОФП и СФП можно несколь
ко варьировать в пределах рекомендованного диапазона 
(табл. 66).

Большое значение в спортивных играх придается об
щей физической подготовке. Согласно рекомендациям 
Ю. Д. Железняка (1979),для юных волейболистов пред
лагаются следующие средства подготовки (табл. 67).

Наибольший удельный вес нагрузок по общей фи
зической подготовке приходится на подготовительный
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Т а б л и ц а  66.
С оотнош ение  н а гр у з о к  по О Ф П  и С Ф П  у  ко н ько б е ж ц е в

В озр а ст  (лет)

Разделы по д го то вки
10-11 1 2 -1 3 1 4 -1 5 16— 17 17— 18

Общая физическая подготовка 
(%)

70—68 66—64 65—60 52—48 45-4С

Специальная физическая подго
товка (%)

30—32 34—36 35—4С 48—52 55-60

Т а б л и ц а  67.
Распределение средств ОФП и СФП у юных волейболистов

Г р уппы
начальной

п о д го то вки
У чебно-тренировочны е

гр упп ы
П арам етры

В озраст  (лет) В озраст  (лет)

1 0 -1 2 1 1 -1 3 1 2 -1 4 13— 15 1 4 -1 6 Ш-\7

Кол-во часов, отводимых 49,7 45,9 40,4 40,0 34,0 24,8
ОФП и  СФП (%)

: : с т н о ш е н и е - Р ^ .  (%) 63,2 66.0 57,6 58,6 52,5 39,5
36,8 34,0 42,4 41,4 47,5 60,5

теоиод. При этом распределение их по месяцам связано 
: особенностями планирования макроцикла, присущи
ми тому или иному виду спорта. Проиллюстрируем это 
■.э примере юных лыжников-гошциков (табл. 68).

Т а б л и ц а  68.
Соотношение средств ОФП и СФП в % на этапе 

углубленной тренировки у лыжников-гонщиков 
(по О. И. Степаненковой, 1980)

I:-г детва подготовки

Подготовительный период Соревнова
тельный
периодI этап II этап III этап

IV—VI V II—X XI—XII 1 —15/1У

• : « п
то д ьб а . и м и тац и я

64,0 57,4 23,0 16,-2

г г о л  л  еры, л ы ж и
36,0 42,6 9,0

68,0 83,8
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При планировании объемов работы по общей физи
ческой подготовке следует учитывать периоды наиболее 
выраженного прироста соматических признаков. В част
ности, у мальчиков они наблюдаются в возрасте 8, 11 
и 14 лет (В. И. Шапошникова, Г. Г. Портной, Г. В. Цвет
кова, 1974). В это время целесообразно шире использо
вать средства общей физической подготовки.

По мере повышения мастерства юных спортсменов 
заметно меняется направленность общей физической 
подготовки, особенно существенно на этапе углубленной 
тренировки. По своему содержанию она нацелена на 
развитие тех «базовых» качеств, которые лежат в осно
ве специальных. Один из действенных путей достижения 
этого — широкое использование упражнений из других 
видов спорта, которые хотя по своей структуре и не со
ответствуют основному двигательному навыку, но явля
ются более эффективными для развития отдельных фи
зических качеств, повышения уровня функциональных 
возможностей юных спортсменов. Применение упраж
нений из других видов спорта, «с одной стороны, обо
гащает запас двигательных ассоциаций, а с другой — 
помогает лучше развивать ряд двигательных качеств, 
необходимых спортсмену» *.

Как известно, неспецифические средства подготовки 
помимо обеспечения разностороннего физического раз
вития могут применяться для решения и других задач: 
1) для восстановления, переключения, повышения эмо
циональности занятий; 2) для поддержания достигнуто
го уровня развития отдельных качеств и функциональных 
показателей; 3) для повышения «базовых» качеств и 
общей работоспособности. Данные ряда исследований 
(В. Г. Рыжов, 1974; Н. А. Фомин, Ю. Н. Вавилов, 1975; 
М. Я- Набатникова, В. В. Ивочкин, Н. Н. Можаева, 
1977, и др.) свидетельствуют о целесообразности ис
пользования неспецифических средств в тренировке 
юных спортсменов. Например, в одном из проведенных 
экспериментальных исследований определялась эффек
тивность применения неспецифических средств (плава
ния) для прогрессивного повышения общей выносливо
сти у юных бегунов на средние дистанции. Связано это 
было с тем, что рост общей выносливости во многом 
обусловлен величиной выполненной тренировочной на

* В. В. Р о з е и б л а т. Проблема утомления.— 2-е изд. — М 
Медицина, 1975, с. 165.
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грузки. Увеличение объема специальной работы влечет 
за собой и повышение нагрузки на опорно-двигательный 
аппарат юных спортсменов. При применении преимуще
ственно беговых упражнений это нередко приводит к 
травмам. Вместе с тем можно было предполагать, что 
использование других циклических видов спорта, в част
ности плавания, оказывая заметное воздействие на уро
вень общей выносливости и функциональной подготов
ленности юных спортсменов, в то же время «щадит» их 
спорно-двигательный аппарат. В эксперименте приняли 
участие 16—18-летние бегуны на средние дистанции I и 
II разрядов. В ходе работы осуществлялся педагогиче
ский, врачебный, физиологический и биохимический 
контроль.

Программа педагогического эксперимента охватыва
ла специальный этап подготовительного периода и пре
дусматривала 5—6 тренировочных дней в неделю и про
ведение 8—10 занятий в микроцикле, причем объем 
"сенировочных нагрузок, направленных на развитие 
гкоростных возможностей, специальной и общей вынос
ливости в обеих группах, был примерно одинаковым. 
Различия в подготовке спортсменов выражались в том, 

) в первой группе дополнительно к специальной рабо- 
использовались и неспецифические средства (плава- 

ге). Тренировка в бассейне проводилась 3 раза в неде- 
■ о  продолжительность каждого занятия 50—60 мин. 
*£щее число тренировок по плаванию составило за экс- 

лезнментальный период 25.
При проведении биохимического контроля была от

елена однотипность реакции у спортсменов в тестах на 
гениальную выносливость при беге и плавании, что
• гдтверждается сравнительным анализом показателей
* ::л:тно-щелочного равновесия (КЩР) (табл. 69).

Т а б л и ц а  69.

Данные различных тестов

Показатели КЩР

ма грузки
p H рСОг В Е в в

:  ■ 4 X 4 0 0  м) 7,146 33,30 — 16,60 . — 30,70 12,30

1  - : 4 X 5< м 7,110 33,80 — 16,99 -3 0 ,8 3 12Щ
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Из приведенных данных следует, что, несмотря на 
несхожий вид циклической работы (положение тела, со
стояние среды), динамика показателей КЩР в обоих 
случаях свидетельствует об однотипных механизмах 
энергообеспечения.

В конце эксперимента у бегунов обеих групп наблю
дался равный прирост специальной выносливости, что 
нашло свое отражение в идентичных изменениях пока
зателей КЩР. При повторном тесте 2Х (4X400 м) у бе
гунов первой группы величины pH крови снизились по 
отношению к первому тестированию до 7,05уел.ед.,рС02 
не изменилось, а показатели метаболических нарушений 
внутренней среды увеличились по ВЕ на — 7,07, ВВ — 
на 6,42 и Б В — на 3,33 мэкв/л. У спортсменов второй 
гоуппы величина pH снизилась до 7,04, рС02 — на 
4,8 мм Hg, ВЕ — на 7,7 мэкв/л, ВВ и БВ соответствен
но на 6,7 и 3,8 мэкв/л.

Итоговые результаты обследования юных бегунов 
показали, что у спортсменов обеих групп в равной 
мере повысился уровень скоростных возможностей, си
ловых показателей и спортивных результатов на дистан
циях 100, 400 и 800 м. Последнее можно объяснить тем, 
что процентное соотношение тренировочных нагрузок, 
направленных на развитие этих качеств в первой и во 
второй группах, было одинаковым.

Вместе с тем результаты педагогического тестирова
ния свидетельствовали о большом преимуществе, до
стигнутом спортсменами первой группы в повышении 
уровня развития общей выносливости: сдвиги этого по
казателя оказались в 1,7 раза выше у бегунов, исполь
зовавших дополнительно в своей тренировке неспецифи
ческие средства (плавание). Прирост общей выносливо
сти в первой группе составил 4,8, а во второй — 2,7%. 
Достигнутое преимущество в развитии этого качества 
нашло свое отражение в спортивных результатах в беге 
на 1500 и особенно на 3000 м, что очень важно на дан
ном этапе подготовки. Испытуемые первой группы улуч
шили свои результаты соответственно на 5,88 и 21,91 с. 
в то время как спортсмены второй группы лишь на 
4,38 и 13,44 с.

Действенность избранного направления нашла свое 
подтверждение также в данных врачебного и биохими
ческого контроля. Заключительное обследование спортс
менов выявило положительные сдвиги, происшедшие в 
их функциональном состоянии. При этом более выра
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женное улучшение уропня тренированности было отме
чено у юных бегунов, программа подготовки которых 
включала и занятия по плаванию. Так, в условиях отно
сительного покоя напряжение рС02 у спортсменов пер
вой группы находилось в пределах нормы, а показатели 
КЩР характеризовали слабый субкомпенсированный 
метаболический ацидоз, тогда как во второй группе от
клонения носили смешанный характер. По-видимому, у 
бегунов первой группы имело место более значительное 
улучшение дыхательного компенсаторного механизма в 
состоянии покоя, что подтверждается и большим приро
стом максимальной произвольной вентиляции легких 
• табл. 70). Основываясь на полученных данных, можно 
считать, что спортсмены первой группы значительно 
улучшили свои аэробны 5 возможности.

Т а б л и ц а  70.
Динамика показателей максимальной легочной вентиляции 

у испытуемых за экспериментальный период (средние данные)

Группа
1-е об :лед о- 
вание М В Л  

(л /м ин)

2-е обследо
вание М В Л  

(л /м ин )
П р ир о ст

(%)

Первая 109,72 ± 2,89 153,6 +  2,72 40
Вторая 118,28 г 3,01 159,68 ±2,98 35

Таким образом, использование в тренировке юных 
жгунов на средние дистанции на специальном этапе 
спготовительного периода циклических видов спорта и 
е = специфических средств для основной специализации в 
сежпме развивающих нагрузок обеспечивает более эф
: жтивное повышение общей выносливости при положи
тельной динамике других компонентов специальной 
: гжческой подготовки. Благодаря такому подходу до- 
■ -ается действенное решение одной из основных задач 

днального этапа подготовительного периода — даль
нейшее улучшение общей выносливости без дополнитель- 

:пепифической нагрузка на спорно-двигательный 
ьгж гзт юных спортсменов. Эффективность влияния не
: = _ [фических средств на специальную подготовленность 

■ гжерждена на примере юных пловцов (И. П. Волков, 
- ” . Зловедов, А. П. Штарас, 1979), юных велосипеди- 

V В. Плащинский, 1979) и юных спортсменов из 
гтд. видов спорта. Например, В. П. Филин, II. А. Фо
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мин (1980) подчеркивали, что «использование больших 
объемов неспецифической нагрузки спортсменами от 10 
до 16 лет — один из важнейших путей подготовки легко
атлетов высокой (на уровне мастера спорта) спортивной 
квалификации» *.

При применении неспецифических средств следует 
обратить внимание на то, чтобы упражнения выполня
лись в определенном режиме интенсивности. Экспери
ментальным путем установлено, что на этапе углублен
ной тренировки интенсивность выполнения неспецифиче
ской работы должна быть на уровне требований 
развивающих нагрузок, при ЧСС равной 150—155 и 
150—170 уд/мин, в зависимости от специфики используе
мых средств.

Определенный интерес в этом отношении представ
ляет исследование, проведенное в подготовительном 
периоде на лыжниках-гонщиках 15—17 лет I спортивно
го разряда. Испытуемые, имеющие примерно одинако
вый уровень подготовленности, были разделены на две 
группы. В процессе занятий применялись идентичные 
средства подготовки (бег, ходьба, имитация, комплексы 
скоростно-силовых и силовых упражнений и др.). Разли
чия в структуре тренировочных нагрузок сводились к 
следующему. Объем работы со средней интенсивностью 
(ЧСС— 140—155 уд/мин) у юных спортсменов первой 
группы был равен 36,6%, у второй — значительно увели
чен и составлял 57,3% от общего объема циклической 
нагрузки. Повышение интенсивности нагрузок во второй 
группе осуществлялось за счет перераспределения 
средств подготовки, в частности увеличения имитацион
ных упражнений и километража ускоренной ходьбы в 
условиях сильнопересеченной местности и снижения бе
говой подготовки в условиях менее пересеченной местно
сти и стадиона.

Подробный анализ данных по физической подготов
ленности юных лыжников-гонщиков показал, что спортс
мены второй группы имели значительные преимуществ- 
по сравнению с юными лыжниками первой группы в 
вышении уровня работоспособности, определяемой г>: 
Р 11767170 — соответственно 1553 и 1240,3 кГм при дост:- 
верности различий. Тем самым повышение в подготовь 
тельном периоде удельного веса нагрузок средней ннте;

* В. П. Ф и л и н ,  Н. А. Ф о м и н .  Основы юношеского спорті —  
М.: Физкультура и спорт, 1980, с. 224.
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сивности (ЧСС в пределах 140—150 уд/мин) при 
выполнении неспецифических упражнений способствует 
достижению более высокого уровня физической подго
товленности юных лыжников I разряда.

О правомерности подобного заключения по отноше
нию к другим видам спорта свидетельствуют данные 
комплексных исследований. Например, Ю. Н. Вавилов
(1979) исследовал подростков ДЮСШ Челябинска. 
Испытуемые 15—16 лет имели 3—4-летний стаж заня
тий конькобежным спортом. В одной группе суммарный 
объем нагрузки в годичном цикле был увеличен по сра
внению с программой ДЮСШ на 20%, прежде всего за 
счет повышения количества неспецифических упражне
ний, обеспечивающих развитие выносливости. В другой 
группе объем нагрузки соответствовал программе 
ДЮСШ. Интенсивность тренировочной нагрузки носила 
умеренный характер и возрастала в первую очередь за 
счет нагрузок, при которых ЧСС колебалась от 140 до 
160 уд/мин, а затем при последующем увеличении объ
ела работы ЧСС колебалась от 160 до 180 уд/мин. 
Трехлетние динамические наблюдения за состоянием 
кардиореспираторных функций и спортивными резуль
татами свидетельствовали о значительных преимущест
вах использования повышенных объемов нагрузок на 
выносливость по сравнению с действующими нор
мами ДЮСШ. Результаты исследования показали, что 
в конце зимнего сезона 1979 г. в первой группе 
нормативы мастера спорта СССР выполнили 6 человек, 
из них один стал мастером спорта международного клас- 
:а. Во второй группе лишь 2 спортсмена получили зва
ние мастера спорта.

В целом есть все основания говорить об эффективно
сти применения неспецифических упражнений для по
вышения работоспособности. Поэтому на этапе углуб
ленной тренировки в избранном виде спорта важно 
зрименять широкий арсенал средств, различных по со
: зтанию основных компонентов, но приближенных к 
:сревновательным режимам.

Таким образом, для повышения мастерства юных 
:т:этсменов существенное значение имеет применение 
: зэнообразных тренировочных средств. На этапах пред- 
ззрительной подготовки, начальной спортивной специа- 
'изапии эти средства способствуют повышению уровня 
зсновных физических качеств и обогащают юных спортс- 
• знов широким кругом двигательных навыков. На более
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поздних этапах специализации содержание общей фи
зической подготовки в большей мере должно быть при
ближено по своему воздействию к основному виду спор
та и обеспечивать развитие специфических качеств.

5.3. СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК

Становление спортивного мастерства детей, подрост
ков, юношей и юниоров во многом определяется рацио
нальным соотношением тренировочных упражнений раз
личных интенсивности и характера. Одно из главных 
педагогических положений системы тренировочных на
грузок заключается в том, чтобы их величина и сочета
ние обеспечивали достижение на всех этапах подготовки 
соответствия ритма воздействия ритму восстановления, 
т. е. исключали перенапряжение организма юного спортс
мена.

Из основных признаков, характерных для оптималь
ной зоны работоспособности человека (Б. Ф. Ломов. 
1966), наиболее существенны для юношеского спорта 
следующие: 1) высокое проявление функции работаю
щей системы; 2) длительное сохранение работоспособ
ности системы; 3) наибольшая стабильность проявления 
функции, т. е. наименьшая вариативность результатов 
работы системы; 4) адекватность реакций системы внеш
ним воздействиям. Исходя из указанных признаков, для 
достижения оптимального состояния работоспособности 
юных спортсменов первостепенное значение приобретает 
стратегия структуры тренировочных нагрузок в много
летней подготовке.

Согласно определению Л. П. Матвеева (1970), поня
тие структуры тренировочных нагрузок выражает отно
сительно устойчивый порядок объединения параметров 
тренировочной нагрузки, их логическое соотношение и 
взаимосвязь друг с другом. Известно лишь небольшое 
число специальных работ, в которых раскрываются осо
бенности структуры тренировочных нагрузок в связи : 
возрастными закономерностями развития детей и под
ростков (Ю. Г. Травин, 1975; В. Г. Половцев, Г. М. Па
нов, 1977; Ю. Н. Вавилов, 1977; Б. Ф. Драбкин, Б. М. Ва
сильковский, 1977; М. Я- Набатникова, 1978; Г. Н. Мак
сименко, 1978; В. П. Филин, М. М. Липец, 1979 
И. Жмарев, И. Леоненко, 1979; Б. Ф. Прокудин, 19"' 
и др.). Поэтому не представляется возможным изло
жить вопросы структуры тренировочных нагрузок ?
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окончательном, исчерпывающем изложении, так как 
многие из них требуют своего дальнейшего изучения.
Тем более что в строгом значении понят«я говорить о 
структуре тренировочных нагрузок целесообразно глав
ным образом применительно к этапам углубленной 
тренировки и спортивного совершенствования. На на
чальных стадиях многолетней тренировки юных спортс
менов основным при планировании нагрузок является 
соотношение средств общей и специальной подготовки, 
а также удельный вес упражнений различной направ
ленности.

Достижение юными спортсменами эффективности в 
реализации своих возможностей должно базироваться 
на их разносторонней подготовке. Поэтому трениро
вочные нагрузки следует подбирать так, чтобы они не 
были однонаправленными и узкоспециализированными.

На этапе начальной спортивной специализации це
лесообразно разделять нагрузки по характеру их 
энергообеспечения на три вида, а именно: выполняемые 
в аэробном, смешанном аэробно-анаэробном и анаэроб- > 
ном режимах. Более детальное деление нагрузок по 
зонам интенсивности на этом этапе подготовки нераци
онально в силу большого разнообразия используемых 
средств для разностороннего воздействия на юного 
спортсмена. Приводим примерную структуру трениро
вочных нагрузок для циклических видов спорта на эта
пе начальной спортивной специализации (табл. 71).

Как видно из табл. 71, на этапе начальной спор
тивной специализации доминируют тренировочные на
грузки аэробного характера. Однако это не означает, 
что они должны находиться в зоне ЧСС до 130 уд/мин. 
Значительная часть нагрузок аэробного характера 
должна выполняться в более напряженном режиме — 
при пульсе 140—155 уд/мин. Последнее в большей ме
де относится к концу/ этапа начальной спортивной спе
циализации, где отличительным признаком структуры 
■ренировочных нагрузок является повышение удельно
го веса тренировочной работы средней интенсивности 
ЧСС на уровне 140—155 уд/мин). Как свидетельству- 

• ■ многочисленные исследования, использование в 
■:нце этапа начальной специализации повышенного 
объема тренировочной нагрузки средней интенсивности 
:д:собствует более существенному прогрессу в специ
альной физической подготовленности юных споРтсме- 
г:з Это очень важно, если учитывать, что должна быть

151



преемственность в величинах нагрузок при переходе от 
одного этапа к другому.

Т а б л и ц а  71.
Рекомендуемое соотношение нагрузок различного характера на этапе 

начальной спортивной специализации

В ид  спорта
Характер

энергообес
печения

% соотн. 
нагрузок Объем (км )

Мальчики Девочки

Бег на средние і * 85—87 1500—1700 1400—1650
дистанции 2 * 11—8 190—225 145—180

3* 4—5 60—75 55—70
Скоростной бег 1 81—84 1500—2000 1100—1300
на коньках (мно- 2 15,5—12 235—260 175—225
гоборье) 3 3,5—4 65—80 4 5 -6 0
Академическая 1 72—77 1300—1500 1000—1100
гребля 2 18—22 350—400 265—315

3 5 - 6 95—100 75—85
Гребля на бай- 1 75—77 1950—2200 1700—1950
дарке 2 18—15 375—400 345—375

3 7—8 175—200 155—175
Плавание 1 76—78 800-950 800-950

2 21— 18,5 180—220 180—220
3 3—3,5 30—35 30—35

Нагрузки слабой и
средней интенсивности

84—86.5 2600—2950 2350—2600
Лыжные гонки

Нагрузки высокой
интенсивности

13,5- 6 400—450 350—400

* 1 — аэробный режим; 2 — смешанный режим; 3 — анаэробный 
режим.

В последние годы в подготовке квалифицированных 
взрослых спортсменов в циклических видах спорта на
метилась тенденция выраженного развития силовых и 
скоростно-силовых качеств (Г. М. Панов, Ю. И. Рази- 
нов, 1977; Ю. В. Верхошанский, Г. М. Панов, В. А. Ин- 
кин, 1977; В. Г. Ванеев, 1978; В. С. Мартынов, 
Ю. Д. Шипановский, 1978, и др.). Согласно принципи
альной установке целевой направленности к высшем; 
спортивному мастерству, это направление должно най
ти свое отражение и в тренировке юных спортсменов.
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начиная с этапа начальной спортивной специализации. 
Полезность повышения на этом этапе удельного веса 
нагрузок скоростно-силового характера подтверждена 
рядом исследований в различных видах спорта, в том 
числе и в плавании.

Предполагалось, что совершенствование физической 
подготовки юных спортсменов в циклических видах 
спорта, в том числе и плавании, следует вести по пути 
развития скоростно-силовых качеств. В этой связи на 
этапе начальной спортивной специализации у юных 
пловцов был увеличен объем нагрузки скоростно-сило
вого характера; соотношение времени, отводимого на 
занятия общей и специальной подготовкой, составляло 
соответственно 70 и 30%. В исследовании приняли 
участие пловцы 10—11 лет, имеющие III взрослый 
спортивный разряд. Они были разделены на две груп
пы— А и Б. В процессе эксперимента, который охва
тывал соревновательный и подготовительный периоды, 
обе группы освоили объем плавательной нагрузки по 
программе для ДЮСШ (1977). Увеличение объема ра
боты по общей физической подготовке в группе А осу
ществлялось за счет упражнений скоростно-силового 
характера, как-то: бега с ускорениями 10—15 м, раз
личных видов прыжков и метаний, упражнений с на
бивными мячами, элементов спортивных и подвижных 
игр, выполняемых с сопротивлением противника. В на
чале и конце эксперимента юные пловцы прошли ком
плексное обследование, в том числе серию педагогиче
ских тестов на суше и в воде. Сравнительные данные 
динамики общей и специальной подготовленности 
пловцов приводятся на рис. 2 и 3.

Анализ показал, что в группе А значительно улуч
шились показатели в проявлении скоростно-силовых 
качеств, особенно в таких упражнениях, как подтягива
ние на перекладине, прыжок в длину с места, бросок 
набивного мяча из-за головы. У пловцов группы Б ре
зультаты в тестах на суше за экспериментальный пе- 
:под почти не изменились (р>0,05). Повышенный объ
ем нагрузок скоростно-силового характера, имевший 
место в программе занятий группы А, оказал положи
тельное воздействие на уровень специальных качеств. 
Спортсмены группы А к концу эксперимента намного 
лучшили свои результаты в плавании кролем на 25- м, 

з комплексном плавании на 200 м, повысив уровень 
:пециальной выносливости. В противоположность это-
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Рнс. 2 . Динамика общей физической подготовленности 
пловцов 10—11 лет

%

Исходный
уровень

6,8

3,6

12,5 м кролем 
со старта

ПТПТІ -группа А
□  -группа Б

2,1

2.8
25 м кролем 

со старта

2.8 2,4
1.0ш

1.6
Старт

со скольжением 
на дальность 4.8 

200 м

Коэффициент
специальной

выносливости

комплексное 
плавание •

Рис. 3. Динамика специальной физической подготовленности 
пловцов 10—11 лет
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му уровень специальной физической подготовленности 
спортсменов из группы Б практически даже снизился. 
Повторное медико-физиологическое обследование вы
явило некоторые сдвиги в показателях сердечно-сосу
дистой системы. В конце эксперимента наметилась 
тенденция к нормализации параметров ЧСС и артери
ального давления в обеих группах пловцов, Электро
кардиограмма, как и при первом обследовании, у плов
цов была в пределах нормы. Основываясь на приведен
ных и других результатах исследований, можно 
говорить о целесообразности увеличения на этапе на
чальной спортивной специализации удельного веса ра
боты скоростно-силового характера в тренировке юных 
спортсменов, специализирующихся в циклических видах 
спорта.

В связи с необходимостью на этапе углубленной 
тренировки избирательно и целенаправленно воздейст
вовать на юных спортсменов, подбирать тренировочные 
нагрузки следует по зонам интенсивности, в зависимо
сти от направленности энергообеспечения.

Исследования проводились в основном на взрослых 
спортсменах, преимущественно в группе циклических 
зидов спорта (академическая гребля, легкоатлетический 
бег, скоростной бег на коньках, плавание и др.). В юно
шеском спорте можно указать на работу И. И. Алек
сандрова с соавт. (1976). Исследовались юные бегуны 
на средние дистанции, гребцы (академическая гребля), 
лыжники-гонщики I—II спортивных разрядов. Авторы 
предлагают вести учет нагрузки в естественных услови
ях по четырем пульсовым зонам:

I — ЧСС до 134— 136 уд/мин;
II — ЧСС до 154—158 уд/мин;

III — ЧСС до 185—187 уд/мин;
IV — ЧСС превышает 185—187 уд/мин.

Однако, как видно из классификации, слишком ши- 
диапазон между II и III зонами, в которых ЧСС 

теблется от 154 до 187 уд/мин при различных харак- 
■ : истинах физиологической стоимости нагрузок. Про- 
= ::ти более точную границу энергетической стоимости 
т .грузок, в частности III зоны, можно по биохимиче- 
:хлм показателям.

При постановке исследований по разработке унифи- 
nzpjванной классификации нагрузок юных спортсменов
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(циклические виды спорта) использовались как газо
метрические, так и биохимические критерии. При этом 
принималось во внимание, что: а) «порог анаэробного 
обмена» локализуется на уровне 4 ммоль/л; б) упраж
нения, выполняемые при лактате 4—7 ммоль/л, носят 
смешанный аэробно-анаэробный характер энергообеспе
чения; в) границе смешанной и анаэробной зон соот
ветствует лактат 10 ммоль/л.

В исследовании приняли участие девушки и юноши 
I и II спортивного разрядов в возрасте 15—17 лет, спе
циализирующиеся в беге на средние дистанции, лыж
ных гонках и гребле на байдарке. В лабораторных 
условиях выполнялась ступенчато повышающаяся на
грузка на беговой дорожке (третбане). Начальная ско
рость бега составляла 3 м/с и увеличивалась каждые 
3 мин на 0,5 м/с для девушек и на 1 м/с для юношей. 
Время бега было предельным для каждого испытуемо
го. Во время нагрузки регистрировались показатели 
ЧСС, газообмена, содержания лактата в крови. В есте
ственных условиях тестирующая нагрузка подбиралась 
таким образом, чтобы воспроизвести работу, проделан
ную на третбане. Для этого рассчитывались отрезки, 
которые надо было пробежать в течение 3 мин со ско
ростями 3; 3,5; 4; 4,5 и 5 м/с. После каждой 3-минутной 
работы регистрировались ЧСС и определялось содер
жание лактата в крови. Критической скорости бега со
ответствовала наименьшая скорость, на которой реги
стрировалось максимальное потребление кислорода. 
«Порог анаэробного обмена» рассчитывался графически 
по Ехс СС>2 и содержанию молочной кислоты в крови 
(табл. 72).

Т а б л и ц а  72
Сравнительные данные различных показателей в эксперименте

(девушки) ■

П о р ог ана эро б но го  обмена
С тати- по Е х с  С 02 по л а кт а т у К р и ти че - Л а кт а т
по ка -

эатели
п - 122

ско 
рость
бега
(м /с)

Ч С С
(у д /м и н )

с к о 
рость
бега
(м /с )

Ч С С
/у д /м и н )

л а кта т
крови
(м г% )

рость
(м /с)

при М П К
( М Г % )

к 3,47 170,90 3,48 171,50 36,1 4,68 88,9

±  т 0,06 1,95 0,05 2,15 0,9 . .0 ,0 5 1,2
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Из табл. 72 видно, что у девушек 15—16 лет, имею
щих II спортивный разряд, резкому увеличению ЕхсСОч 
соответствует лактат 36,1 ±0,9 мг% (4 ммоль/л), а уро
вень МПК достигается при содержании лактата в кро
ви 88,9±1,2 мг% (Ю ммоль/л). Все это свидетельству
ет о том, что изменение характера энергообеспечения, 
определяемое по молочной кислоте, в данной возраст
ной группе аналогично динамике взрослых, хотя ЧСС 
у юных спортсменов значительно выше, чем у взрослых.

Скорости «порога анаэробного обмена», рассчитан
ные по показателям Ехс СОч и молочной кислоте в кро
ви, соответственно равнялись 3,47 и 3,48 м/с. Эти пока
затели не имели достоверных различий и не зависели 
от методики определения, что позволило при тестиро
вании в естественных условиях бега на дорожке ста
диона использовать одну методику, а именно методику 
определения содержания молочной кислоты в крови. 
В свою очередь, это позволило определить «порог ана
эробного обмена» при лактате 4 ммоль/л и критиче
ской скорости бега при лактате 10 ммоль/л (табл. 73).

Т а б л и ц а  73.
Сравнительные данные спортсменок 15— 16 лет (II разряд) при беге 

на третбане и по дорожке стадиона

С татистиче- С ко р о сть  бега П А Н О  (м /с) К р и ти че ска я
м/с

скорость бега

затели
71 = 11 Третбан С тадион Третбан С тадион

X 3,45 3,44 4,68 4,64
— т 0,07 0,05 0,06 0,09

Данные табл. 73 свидетельствуют о том, что средние 
:корости, соответствующие ПАНО и критической мощ- 
н:сти, не имеют достоверных различий (р>0,05) как 
~ри тестировании на третбане, так и в естественных
• :ловиях. Это дает основание считать, что при опреде
лении зон интенсивности в группе циклических видов 
спорта правомерно использовать тестирующую нагруз
ку на третбане. При этом, как следует из фактических
• зтериалов (табл. 74), в различных видах спорта пуль- 
::зые характеристики и потребление кислорода, соот- 
щ'. твующие ПАНО и критической мощности, достовер- 
•: не отличаются в зависимости от специализации, не- 
:-л:тря на существенные различия в скорости бега.
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Т а б л и ц а  74.
Показатели ЧСС, потребления кислорода и лактата, характеризующие ПАНО и критическую скорость

испытуемых при беге на гретбане (Х±ог)

«П о ро г ана эро б но го  о б м ена* К р и ти ч е с ка я  м ощ ность

С пе ц иа л иза 
ция

С ко 
рость
бега
(м /с )

ЧСС
. (уд/мин)

%
от т ах

о2
(м л /м и н /к г)

%от т ах
л а кт а з

(ммоль/л)
С ко 

рость
бега
(м /с)

Ч С С
(у д /м и н )

о2
(м л /м и н /к г )

л а кта т
(ммоль/л)

ю н о ш и

Лыжные
ГОНКИ

3,9 164,9 ±  7,4 83 42,4±9,9 68 4 ммоль/л 5,5 197 ±  11,4 64,8 ±5,91 10 ммоль/л

Гребля на 
байдарке

3,5 166,4 ±  10,2 84 42,6±8,7 66 5,0 196 ±  10,6 66,1 ±5,63 >

Бег на
средние
дистанции

4,0 164 ±9,3 83,8 39,8 ±9,2 67 5,7 196 ± 10,8 64 ±7,8 э

Д е в у ш к и

Бег на
средние
дистанции

3,5 171,7 ±7,8 86,8 46,6±5,8 68,9 4 ммоль/л 4,7 198,3 ±6,9 63,2± 6,8 10 ммоль/л

Гребля на 
байдарке

3,1 168,5± 8,98 85 40,1 ±5,2 66,8 » 4,1 197,2 ±5,87 59,3 ±7,33 »



Сходство в функциональных сдвигах, характеризую
щих ПАНО и критическую мощность, у юных спортсме
нов, специализирующихся в беге на средние дистанции, 
лыжных гонках и гребле на байдарке, служит под
тверждением правомерности и целесообразности при
менения в циклических видах спорта одной унифициро
ванной классификации тренировочных нагрузок по 
зонам интенсивности. Г.стественно, что в различных 
специализациях объем работы, выполняемой в одной и 
той же зоне интенсивности, будет неодинаковым и за
висеть от вида передвижения (бег, гребля, лыжи и др.) 
и используемых средств.

Проведенное исследование также показало, что в 
различных циклических локомоциях уровень ЧСС (%) 
и потребление кислорода (%) соответственно составля
ют 83—84 и 66—68% о г максимальной величины. Ины
ми словами, уровень ПАНО для каждого спортсмена, 
если его определять по ЧСС, будет равен у юношей 
83—84%, у девушек 85—86% от их индивидуальных 
максимальных величин. Этот показатель можно исполь
зовать для- индивидуального учета тренировочных на
грузок в группе. Пульсовая граница между III и IV зо
нами составит величину пульса при ПАНО плюс 10% 
от этой величины. Полученные данные показывают, что 
собственные диапазоны ЧСС, характеризующие зоны 
интенсивности, у юноше й выше, чем у взрослых спортс
менов, а у девушек выше, чем у юношей.

В практике наиболее доступным показателем воз
действия тренировочных нагрузок на организм спортс
мена является ЧСС, как интегральный показатель 
функционального состояния целостного организма.

Поэтому разработанная нами и рекомендуемая 
классификация тренировочных нагрузок для юных 
спортсменов, специализирующихся в циклических видах 
спорта (этап углубленной тренировки), предусматри
вает их оценку по показателям пульса (табл. 75).

В первую зону входят упражнения низкой интенсив
ности восстанавливающего характера. Данная работа не 
сказывает значительного тренировочного воздействия. 
Ко второй зоне относятся упражнения, интенсивность 
которых расположена до уровня «порога анаэробного 
обмена». Потребление кислорода составляет 50—70% 
ст максимального. Тренирующее воздействие достигает
ся при длительной работе. Нагрузки в первых двух зо
вах носят аэробный характер энергообеспечения. На-
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Т а б л и ц а  75,

Классификация тренировочных нагрузок

Зоны  и н 
тен сив 

ности

П о ка за те л и  ЧСС  (у д /м и н )

Х а р а кте р истика  н а гр у зки
Ю нош и Д е в уш ки

I Нагрузка низкой интенсивно
сти

До 130 До 135

II Нагрузка средней интенсив
ности

131— 155 136— 160

III Нагрузка большой интенсив
ности

156-175 161— 180

IV Нагрузка высокой интенсив
ности

176 и выше 181 и выше

V Нагрузка максимальной ин
тенсивности

(Надкритическая
мощность)

грузки смешанного аэробно-анаэробного воздействия 
разделяются на две зоны. В зону большой интенсивно
сти входят упражнения, нижней границей которых 
является «порог анаэробного обмена». Потребление 
кислорода в этой зоне составляет 70—80% от МП К, 
лактат — 4—7 ммоль/л. Нагрузки в данной зоне позво
ляют совершенствовать максимальные возможности 
кардиореспираторной системы, повышают аэробную 
производительность организма. К четвертой зоне отно
сятся упражнения, близкие к критической мощности. 
Потребление кислорода составляет 90—100% от МПК. 
Эта зона характеризуется значительным увеличением 
накопления молочной кислоты в крови до 10 ммл/л. 
Тренирующее воздействие оказывается как на МПК, 
так и на анаэробные возможности организма. Нагрузки 
надкритические по своей интенсивности выделены в зо
ну максимальных. По продолжительности упражнения 
они подразделяются на алактатные (до 40 с) и глико
литические (до 2,5 мин). ЧСС в зависимости от скоро
сти и продолжительности упражнений составляет 185— 
200 и выше уд/мин и не имеет линейной связи с потреб
лением кислорода. Особо отметим, что предложенная 
классификация тренировочных нагрузок юных спортс
менов отражает возрастные особенности и в то же вре
мя сохраняет ..преемственность с системой учета, приня
той для квалифицированных взрослых спортсменов.
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Приводим структуру тренировочных нагрузок в цик
лических видах спорта согласно рекомендованным зо
нам (табл. 76).

Т а б л и ц а  76.
Рекомендуемое соотношение тренировочных нагрузок различной 

интенсивности на этапе углубленной тренировки (км)

В ид  спорта Зоны  ннтен- Объем н а гр узки
сивности в го д ичном  ц икл е

Ю н о  ш и Д е в у ш к и

Бег на средние дистанции I * 1250—1550 1200—1450
II 900—1000 900— 1050
III 500—570 350—400
IV 110—130 100—110
V 40—50 30—40

Лыжные гонки I 300—400 300—330
II 1200—1335 1050-1100
111 3000—3200 2500—2650
IV 700—750 585—625
V 100— 115 90—95

Плавание I 135—175 135—175
II 700—800 700—800
III 650—750 650—750
IV 170—200 170—200
V 65—75 65—75

Скоростной бег на конь- I 465—600 350-450
ках (многоборье) II 1000—1250 750—950

III 700—850 550—600
IV 200—250 125—175
V 3 5 -5 0 25—35

* Условные обозначения: I — нагрузки низкой интенсивности, 
II — среднем интенсивности, III-— большой интенсивности, IV - в ы 
сокой интенсивности, V — максимальной интенсивности.

6  З а к. 17267 161



В единоборствах (борьба, бокс) интенсивность на
грузки оценивается обычно в баллах, в зависимости от 
ЧСС и характера энергообеспечения. Один из таких 
примеров приводится в табл. 77.

Т а б л  и ц а 77.
Шкала интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок 
в спортивной борьбе (по В. А. Андрееву, А. А. Новикову, 1974)

ЧСС
И нтенсивность

н а гр у з ки
О ценка

(баллы ) за 10 с У Д / м и н

Максимальная 8 32—33 192—198
7 30—31 180—186

Большая 6 28—29 168—174
5 26—27 156-162

Средняя 4 24—25 144—160
3 22—23 132-138

Малая 2 2 0 — 21 120—126
і 18—19 108— 114

В скоростно-силовых видах спорта в связи с исполь
зованием достаточно большого числа специализирован
ных упражнений, которые зачастую не имеют прямого 
сходства с соревновательными, структура тренировоч
ных нагрузок включает парциальные объемы определен
ной группы средств. Например, в прыжках в длину это 
четыре группы: объем упражнений в прыжках, в беге, 
в прыжковых упражнениях и в упражнениях с отяго
щением. В тяжелой атлетике, согласно классификации 
А. В. Черняка (1978), для взрослых принято шесть зон 
интенсивности при подъеме штанги: «нулевая зона»— 
вес снаряда 40—50% от максимального; первая — 50— 
60; вторая — 60—70; третья — 70—80; четвертая — 80— 
90 и пятая — 90—100. В легкоатлетических метаниях 
планируются частные объемы нагрузок с основным, об
легченным и утяжеленным снарядом.

Для юных легкоатлетов, специализирующихся в ско
ростно-силовых видах спорта, можно рекомендовать 
следующие объемы нагрузок (табл. 78).

Эффективность повышения общей н специальной 
подготовленности юных спортсменов определяется как
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Т а б л и ц а  78.

Рекомендуемое соотношение парциальных объемов нагрузки 
на этапе углубленной тренировки

Вид
т з о р т а П арам етры

Объем н а гр у з ки  
в годичном  ц икл е

Ю нош и Д е в у ш ки

Ьег ва 
О—  

2 »  м

Бег на отрезках до 80 м: 
с интенсивностью 100—96% 
То иге ниже 95%

Км

16,5—19,0
25,0—28,0

16,0-18,0
24,5—28,0

Бег на отрезках свыше 80 м: 17,0—19,5 15,5—18,0
с интенсивностью 100—91% 
То же 90—81% 22,5—26,0 24,5—28,0
То же ниже 80% 27,0—30,5 25,5—29,0

Г* Бег на отрезках до 100 м 14,5— 16,5 14,0—16,0
Ч  к с интенсивностью 100—91% 

То же ниже 90% 20,5—23,0 17,5- 20,0

Бег на отрезках свыше 100 м 23—26,5 19,5—22,0
с интенсивностью 1 ОН—91% 
То же 90—80% 36,0—41,0 37,0—43,0

То же ниже 80% 51,0—58,0 50,0*57,0

Кол-во бросков

Броски основного снаряда, 1400—1650 1700—2000
Броски облегченного снаряда, 1200—1400 1550—1800
Броски утяжеленного снаря- 900—1050 850-900

Броскн основного снаряда 1350—1500
Броски облегченного снаряда, 1150—1250
Броски утяжеленного снаряда 700—850 —

Ероскн основного снаряда 1500-1700 1700— 1900
Броски облегченного снаряда 1050—1150 1500—1700
Згески утяжеленного снаряда 850—950 800—900
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структурой тренировочных нагрузок в годичном цикле, 
так и их соотношением в подготовительном и соревно
вательном периодах. Основываясь на данных передово
го практического опыта и результатах научных иссле
дований последних лет, можно отметить тенденцию 
дальнейшей интенсификации тренировочного процесса 
юных спортсменов II—I разрядов за счет повышения 
удельного веса нагрузок, выполняемых в аэробно-ана
эробном режиме. Нагрузки такого характера являются 
достаточно сильным средством воздействия на юных 
спортсменов. При их применении важна комплексная 
оценка педагогических и медико-биологических показа
телей в тесной взаимосвязи.

Как один из примеров такого подхода рассмотрим 
структуру тренировочных нагрузок в специально по
ставленном эксперименте, в котором приняли участие 
спортсменки 14—16 лет (II разряд), специализирующие
ся в беге на средние дистанции. В подготовительном 
периоде тренировочный процесс осуществлялся по пла
ну, единому для всех спортсменок, и был направлен на 
повышение главным образом уровня развития общей 
выносливости и функциональных возможностей юных 
спортсменок. По окончании подготовительного периода 
спортсменки прошли комплексное педагогическое и ме
дико-биологическое обследование в лабораторных и ес
тественных условиях. На втором этапе эксперимента 
(март—июнь) различия в структуре нагрузок сводились 
к тому, что в первой группе по сравнению со второй был 
значительно увеличен объем нагрузок большой интен
сивности (ЧСС— 161 —180 уд/м’ин) за счет снижения 
удельного веса тренировочных воздействий средней ин
тенсивности (ЧСС— 136—160 уд/мин). Так, в первой 
группе объем бега большой интенсивности был в 1,7 ра
за выше, а средней интенсивности — в 1,3 меньше, чем 
во второй группе.

Сравнительный анализ исходного и конечного тести
рования показал, что к концу эксперимента прирост по
казателей специальной физической подготовленности и 
спортивных результатов у спортсменок обеих групп ока
зался разным (рис. 4). У спортсменок первой группы, 
в тренировочной программе которой преобладали на
грузки большей интенсивности, отмечено повышение 
специальной выносливости на 6,85%, скоростно-силовых 
качеств — на 5,51%, спортивных результатов в беге на 
800 и 1000 м — на 4,24 и 3,30%. Большинство спортсме
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нок этой группы выполнили нормативы I разряда. 
У спортсменок второй группы уровень общей и специ
альной выносливости повысился соответственно на 6,72 
и 3,79%, скоростно-силовые качества — на 4,32%, спор
тивные результаты в беге на 800, 1000 и 1500 м соответ
ственно улучшились на 2,41, 2,16 и 2,47%. Только 
некоторые спортсменки показали результат I разряда.

Рис. 4. Динамика спортивных результатов и специальной 
інінческой подготовленности спортсменок экспериментальных

групп

Анализ данных показал, что между двумя группами 
■- к ну эксперимента наблюдалось достоверное раз- 
■*чне в росте специальной выносливости и результатов 
з 'еге на 800 (в 1,7 раза) и 1000 м (в 1,4 раза). Рост 
:«'шен выносливости и результат в беге на 1500 м был 

во второй группе соответственно в 1,6 и 1,1 раза. 
” -■[ самым повышенный объем нагрузок большой ин- 
т — с й з н о с т и  (ЧСС — 161 —180 уд/мин) в предсоревно- 
ытельном и соревновательных этапах способствует в 

:ьшей мере улучшению специальной выносливости и 
:~:гтнвных результатов в беге на 800 м, а увеличенный 
«иельный вес нагрузок средней интенсивности (ЧСС — 
-V— 160 уд/мин) — росту общей выносливости и дости- 
—  з°м в беге на 1500 м.
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При комплексном медико-биологическом обследова
нии у спортсменок первой группы в соревновательном 
периоде был выявлен более высокий уровень работоспо
собности, который достигался не за счет возрастания 
энергетических показателей, а путем экономизации дея
тельности сердечно-сосудистой системы при стандарт
ной нагрузке и лучшей регуляции кардиореспираторной 
системы при работе в зоне высокой мощности. При срав
нении данных обследования в лабораторных условиях 
было отмечено, что хотя величина потребления Ог, ко
эффициента использования Ог, ЕхсС02 у спортсменок в 
стандартной нагрузке (3,5 м/с) па соревновательном 
этапе не отличались, тем не менее прирост потребления 
Ог при предельной нагрузке у спортсменок первой 
группы составил 16,1 мл/мин против 21,7 у спортсме
нок второй группы; КИ02 * у спортсменок первой груп
пы значительно стабилизировался и снизился на 
5,8 мл/мин против 8 мл/мин, отмеченных у спортсменок 
второй группы; значения ЕхсС02 у спортсменок первой 
группы увеличились на 7,5 мл/кГ против 9 мл/кГ у 
спортсменок второй группы. Это свидетельствовало о 
том, что в первой группе подъем уровня функциональ
ной устойчивости был возможен благодаря лучшей ко
ординации функций при улучшении утилизации кисло
рода и экономизации энергетических процессов.

Если проследить динамику изменения вегетативных 
функций у спортсменок от подготовительного этапа к 
соревновательному, при росте тренированности можно 
заметить ряд особенностей (табл. 79). В первой группе 
при достоверном повышении работоспособности у спортс
менок наблюдалось снижение аэробной производитель
ности при увеличении КИО2, т. е. улучшилась экономи
зация со стороны респираторной системы и повысилась 
эффективность потребления 0 2 при выполнении пре
дельных напряжений. Несмотря на достоверно большее 
усиление деятельности кровообращения при выполнении 
стандартной нагрузки (в соревновательном периоде 
178+1,4 против 168+1,2 мл/уд в подготовительном), 
при выполнении нагрузок в зоне высокой интенсивно
сти, адаптация физиологических функций у спортсменок 
первой группы была более продуктивной, о чем свиде
тельствует возросший уровень устойчивости показателей 
ЧСС, МОД, КИОг, УОг. Таким образом, более высокий

* КИСЬ — коэффициент использования кислорода.
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уровень работоспособности спортсменок первой группы 
в соревновательном периоде, обусловивший больший 
прирост спортивных результатов, достигался не за счет 
повышения энергетических ресурсов, а путем улучше
ния координации деятельности кардиореспираторной 
системы и системы КЩР.

Т а б л и ц а  79.
Динамика показателей адаптации физиологических функций 

. спортсменок 14—16 лет (бег на средние дистанции) при нагрузках
«до отказа»

Первая группа В то р а я группа
. . у к а за т е л и

X, х 7 Р к, г, ~ .- к Г Р

Б геля работы 
1 ч;тн. с)

12.55 13.50 + 5 5 < 0 ,0 5 13.10 12.30 - 4 0 > 0 ,0 5

МВЛ (л/мин) 100 85,8 -1 4 ,2 < 0 ,0 5 99 85 - 1 4 < 0 ,0 5
Т.АНО (м/с) ‘ 3,35 3,49 +0,14 > 0 ,0 5 3,5 . 3,5 0 > 0 ,0 5

а*1 ‘Сл. ед.) 7,255 7,214 —0,41 >0 ,05 7,218 7,24 +0,0(2 < 0 ,05
Е Е  : Ч э К в / л ) — 10,9 — 13,4 + 2 ,5 < 0 ,0 5 - 1 2 -1 1 ,4 -0 ,6 > 0 ,05
НОД 1л/мии) 99,4 83,2 -1 6 ,2 < 0 ,05 98 82,4 -1 5 ,6 < 0 ,05
♦ н о .

Ч |  млн)
35 36,4 +  1,4 < 0 ,0 5 33 35,3 + 2 ,3 > 0 ,0 5

Й? 'УСТ. ед.) 1,0 0,987 -0 ,013 > 0 ,0 5 1,02 1,0 0,02 > 0 ,0 5
71 ■ уд/мин) 197 206 + 9 > 0 ,0 5 202 207 + 5 > 0 ,0 5

■ «-• мды/уд)
17,7 14,4 - 3 ,3 < 0 ,0 5 16,1 14 -2 ,1 > 0 ,0 5

'•Г.к
ч  ,'мпн)

70 61,2 - 8 ,8 < 0 ,0 5 66,7 64,7 + 2 ,0 > 0 ,0 5

Б целом результаты эксперимента на модели бега 
-- .:едние дистанции позволяют прийти к следующему 
' :>_~эс чению. Структура тренировочных нагрузок юных 

. ттсменок, предусматривающая в предсоревнователь- 
жт и соревновательном периодах значительный удель- 

•  ■ I вес тренировочной работы большой интенсивности 
— 161 —180 уд/мин), способствует эффективному 

" ту специальной выносливости и спортивных резуль- 
*зтсэ в беге на 800 м. При этом уровень общей вынос- 
х =-:*:тн и других физических качеств сохраняется ста-
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Сильным по отношению к предыдущему этапу. Такой 
характер динамики специальной физической подготов
ленности спортсменок полностью соответствует задачам 
соревновательного периода.

Целесообразность увеличения работы большой ин
тенсивности доказана и в экспериментах на лыжниках- 
гонщиках 16—17 лет (I спортивный разряд). В подго
товительном периоде тренировочные нагрузки в двух 
группах планировались следующим образом. Объем 
нагрузок низкой (I зона), высокой (IV зона) и макси
мальной (V зона) интенсивности в экспериментальной и 
контрольной группах были почти равным. В экспери
ментальной группе преобладали нагрузки большой ин
тенсивности— до 45%; в контрольной — средней интен
сивности— до 35%. Полученные результаты свидетель
ствовали о том, что в группе, в которой в подготови
тельном периоде в большем объеме применялись 
нагрузки при ЧСС 155—172 уд/мин, быстрее протекали 
процессы восстановления по сравнению с группой, где 
преобладали нагрузки средней интенсивности (ЧСС 
130—154 уд/мин). К концу эксперимента уровень раз
вития общей и специальной физической подготовленно
сти (бег 3000, 1000, 60 м, прыжок в длину и десяти
кратный прыжок) в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной был выше. Достоверные раз
личия имели следующие показатели: при беге на лы
жероллерах на 5000 м, беге на 3000 и 1000 м (д<0,05).

В экспериментальной группе после стандартной на
грузки в виде контрольного урока, общий объем 
которого составил 17200 м, наблюдались более положи
тельные сдвиги в биохимических показателях, работо
способности по PWCm, индексу Гарвардского стептеста. 
Приведенные данные свидетельствуют о целесообразно
сти повышения на этапе углубленной тренировки в 
избранном виде спорта удельного веса нагрузок боль
шой интенсивности (ЧСС— 155—172 уд/мин).

Таким образом, для циклических видов спорта мож
но рекомендовать единую форму учета тренировочной 
работы, пригодную как для индивидуального, так и 
группового учета.
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Т а б л и ц а  80.

Отчет о проделанной тренировочной работе
Фамилия, и., о. тренера (спортсмена)____________________________
Период ______________________  Этап ________  Месяц ________
Вид спорта ____________________Спортивный разряд

Показатели
1 2  3 4

- V a n даты месяц

1.

о

3.

4.

5

6.

о

Кол-во тренировоч
ных дней
Кол-во тренировоч
ных занятий 
Время, затраченное 
на тренировку (ч) 
Кол-во часов, от
водимое на об
щую физическую 
подготовку 
Общий объем цик
лической нагрузки 
(км) .
Объем нагрузки 
по зонам (км)
I — низкой интенсив
ности (ЧСС

до 130 уд/мин) *
I I  — средней интен
сивности (ЧСС
130— 155 уд/мин) *
I I I  — большой ин
тенсивности (ЧСС 
156— 175 уд/мин) *
IV  — высокой ин

тенсивности
, м с с

176— 190 уд/мин) *
V  — максимальной 
интенсивности 
Кол-во соревнова
ний
Кол-во стартов 
Кол-во дней забо
леваний

~ —  трепновяний_____________ .Результат соревновании (индиви-
5  : 1ЬН Ы Н  или средний по группе)
1.в—андия__________ Подпись тренера (спортсмена)-----------------------

■ В I, II, I I I ,  IV  зонах интенсивности нагрузок пульсовые ха- 
Ш ' ''-ики у девушек выше на 5 уд/мип по сравнению с юно-
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5.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ

Планирование тренировки определяется: 1) задача
ми, которые поставлены в годичном цикле; 2) законо
мерностями развития и становления спортивной формы;
3) периодизацией, принятой в конкретном виде спорта;
4) календарем и системой спортивных соревнований, в 
том числе сроками проведения основных из них и др. 
В последние годы прослеживается тенденция использо
вания более дробных временных интервалов при рас
пределении нагрузок по периодам и этапам годичного 
цикла. Такой новый подход к планированию осущест
вляется и в юношеском спорте. Он предусматривает све
дение максимально возможных показателей трениро
вочной работы, а также средств восстановления и 
контроля в один принципиальный план-схему подготов
ки юных спортсменов и включает:

160-
140

----- '  •  Ч '>

Недели см с м : о .

СентябрьИюль ■М есяцы А вгустМаи

ПодготовительныйПериоды

Этапы Весенне-летний Летне-осеннии

Соревнования

условны е обозначения
”  "  Общий объем циклической  н а гр узки

Объем н а гр у зки  по лы жной подготовке  
Объем н а гр у зки  по лыжероллерам 

_ _ _ _ _ _  Объем н а гр у зки  при беге ,ходьбе и им итационны х
упраж нениях
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а) структуру годичного цикла, периоды, этапы;
б) основные задачи по этапам подготовки;
в) распределение объемов основных средств тренировки по не

делям (52 недели);
г) главные, основные и отборочные соревнования;
д) графическое изображение динамики основных параметров 

нагрузки по неделям;
е) комплекс контрольных испытаний по этапам подготовки и 

сроки проведения педагогического контроля;
ж) сроки проведения углубленного обследования;
з) направленность восстановительных мероприятий в отдельные 

недели и этапы.

В качестве наглядных примеров приводим в сокра
щенном виде план-схему подготовки юных спортсменов 
в лыжных гонках и беге на короткие дистанции 
■ рис. 5, 6).

Как видно из плана-схемы, распределение общих и 
парциальных объемов тренировочной нагрузки имеет 
волнообразный характер. Так, у юных лыжников-гон- 
шнков наибольшие объемы циклической нагрузки при- 
адятся на июль—август и ноябрь—декабрь (середину и

Г ';с. 5. План-схема подготовки юных лыжников-гонщиков 
на этапе углубленной тренировки
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Недели

Месяцы Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

Зимний соревнователь 
ный периодПериоды Зимний подготовительный период

Реализации
спортивных

возможностей
Специализирован 

ной подготовкиБазовой подготовкиЭтапы

Соревнования

Педагогический
контроль

Медицинский
контроль

Условные обозначения

.................. Бег с максим.скаростью (км ) -95-100%

—  ---- —  Бег с околопредельной скоростью (км ) -9 0  94%

— х —  * -  Бег со средней скоростью (км ) -8 0  89%

---------------  Упражнения с отягощением (тонны)

------------ --- Прыжки с места (1-10 пр.)

Рис. 6. План-схема подготовки юных спринтеров 16— 17 лет 
первого спортивного разряда

конец подготовительного периода). В соревновательном 
периоде общий объем нагрузки снижается, а интенсив
ность увеличивается. При планировании нагрузок в 
микро- и мезоциклах следует учитывать степень их воз
действия на организм юных спортсменов. Руководство
ваться при этом можно динамикой функциональных 
сдвигов после нагрузок различного характера и интен
сивности, а также показателями адаптации. Например,
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у лыжни ков-гонщиков увеличение скорости бега в 
аэробной зоне при показателях лактата в крови ниже 
36 мг% позволяет говорить о прогрессивном развитии 
спортивной формы. Показатель мочевины крови связан 
с белковым обменом, и появление отрицательного азо
тистого баланса указывает на необходимость снижения 
тренировочной нагрузки (В. С. Аграненко, М. 3. Залес
ский, 1979). При использовании нагрузок большой ин
тенсивности у пловцов 12—15 лет уровень мочевины 
крови может повышаться до 40—50 мг%. Если в тече
ние 48 ч он остается выше 35 мг%, то это свидетельст
вует о неадекватности тренировочной нагрузки функци
ональным возможностям юных спортсменов (Г. Г. Вере- 
шако и др., 1979).

По адаптации можно судить об эффективности 
использования нагрузок различного объема и интенсив
ности, о целесообразности применения тех или иных 
средств подготовки и т. д. При этом характер адаптации 
зависит от направленности используемых упражнений. 
Тренировка, предусматривающая развитие кардиореспи
раторной системы и аэробных механизмов, вызывает у 
лыжников-гонщиков 15—16 лет меньшее учащение пуль
са во время занятий (140—160 уд/мин) по сравнению с 
работой при ЧСС 160—190 уд/мин, меньшее накопление 
молочной кислоты (30—50 н 60—100 мг%) и изме
нение pH крови соответственно 7,34—7,39 и 7,28—7,30 

Г. И. Грязина, 1979).
Особенности приспособляемости юных спортсменов к 

тем или иным нагрузкам достаточно отчетливо прояв
ляются при сравнении со взрослыми спортсменами вы
сокого класса, для которых характерен более эффектив
ный и экономичный уровень адаптации функций к 
стандартным нагрузкам.

Меньший уровень работоспособности и производи
тельности кардиореспираторной системы связан у юных 
спортсменов с морфологическими особенностями (невы
сокий вес и мышечная масса спортсменов, более низкий 
показатель ЖЕЛ, объем сердца и т. д.). При этом за
мечено, что с возрастом показатели МПК, рассчитанные 
на 1 кг веса, нередко остаются на достигнутом уровне 
(С. Н. Тихвинский, Я- Н. Бобко, Е. В. Евсеева, 
Л. Ф. Красиков, 1972; В. И. Волков, 1974; А. А. Гумин- 
:кин с соавт., 1977; А. Н. Корженевский, 1979). Поэтому 
на этапе углубленной тренировки в избранном виде 
шорта показатели мощности и продолжительности вы
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полненной физической работы, максимальный уровень 
вегетативных сдвигов (МПК л/мин, МОД, КП), эконо
мичность и эффективность физиологических процессов в 
стандартных нагрузках в значительно большей степени 
будут отражать уровень подготовленности юного спортс
мена.

Особо тщательно следует дозировать нагрузку в со
ревновательном периоде. Участие юных спортсменов в 
обычных соревнованиях не требует особых изменений в 
планировании тренировки. В этом случае несколько сни
жается объем тренировочной нагрузки и одновременно 
увеличивается ее интенсивность в последнюю неделю 
перед соревнованиями. В то же время подготовка к 
основным стартам сезона на этапе углубленной трени
ровки требует специального планирования. По мнению 
В. С. Чебураева и М. Н. Умарова (1979), при подготов
ке юных гимнастов к ответственным соревнованиям 
должны чередоваться недельные микроциклы с малы
ми, средними и большими нагрузками, которые подби
раются в зависимости от индивидуальных особенностей 
и состояния спортивной формы. Предсоревновательный 
мезоцикл включает 6 мнкроциклов. Средние показатели 
объема работы в одном недельном микроцикле состав
ляют 1500—1700 элементов и 20—30 комбинаций.

У юных бегунов на короткие дистанции необходимо 
в соревновательном периоде сократить объем бега с 
околопредельной скоростью (90—94% от максимальной) 
н исключить упражнения с отягощением. У юных плов
цов (I разряд и кмс) величина нагрузки в последней 
неделе перед основными стартами уменьшается при
мерно в 2 раза и составляет 7—8 км в день по сравне
нию с 12—13 км у спринтеров и 18—20 км у бегунов на 
средние дистанции и стайеров в предшествующем мик
роцикле (Д. В. Петриченко, 1979). Для бегунов на 
средние дистанции 17—19 лет (II и I спортивные раз
ряды), как показали исследования В. Г. Никитушкина
(1980), наиболее эффективным вариантом распределе
ния нагрузок в предсоревновательном этапе является 
такой, при котором на протяжении трех микроциклов 
снижается как общий объем тренировочных средств, 
так н удельный вес интенсивной работы. Иная динами
ка нагрузок в мезоцикле должна быть при подготовке 
15— 16-летпих лыжниц II—III разрядов (Т. Г. Трефи
лова п Г. И. Грязина, 1979).
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Наиболее рациональным в соревновательном перио
де является чередование мнкроцпклов, предусматрива
ющих понедельное повышение и снижение нагрузки. Та
ким образом, при построении предсоревновательных 
мезоциклов могут быть избраны различные варианты, в 
зависимости от специфики вида спорта, уровня мастер
ства юных спортсменов, ранга соревнований и задач, 
которые намечается решить.

5.4.1. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В системе тренировочных нагрузок, особенно на эта
пе углубленной тренировки, существенное значение 
имеет направленность средств восстановления. Среди 
большого их разнообразия Самыми главными и основ
ными для юных спортсменов являются педагогические 
мероприятия, как-то: рациональное планирование тре
нировочных воздействий в макро-, мезо- и микроциклах, 
широкий арсенал различных средств и др. При этом 
такие мероприятия, как неделя активного отдыха, спе
циально планируемые этапы восстановления, должны 
являться составной частью общей структуры трениро
вочных нагрузок.

В этой связи все большее значение в последние го
ты приобретает введение в тренировку юных спортсме
н е  восстановительных микроциклов. Например, В. С. Че- 
Сураев и М. Н. Умаров (1979) рекомендуют для гимна- 
:тов при продолжительном соревновательном периоде 
: т 4 до 6 месяцев) по завершении ответственных со- 

гевнований планировать промежуточные восстанови
тельные микроциклы. В этот период снижаются интен- 
:нзность и количество комбинаций (10—20 в неделю) 
тти сохранении объема работы по элементам (300—400 
:-т тренировку).

Особо следует выделить одно из наиболее действен
ных средств восстановления, а именно использование 
тт енировочных нагрузок низкой интенсивности в так на
зываемой компенсаторной зоне, при пульсе до 
.30 уд/мин. Из анализа данных, обобщенных специали
стами ВНИИФКа, следует, что планирование объема- 
~ лобных нагрузок в качестве средств восстановления 
-::-:ых спортсменов либо не предусматривается, либо их 

т е л ь н ы й  вес в общей структуре тренировочных нагру- 
весьма мал. В тренировке сильнейших спортсменов 

:'т :м м  подобных нагрузок отводится больше места. На
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пример, в зависимости от стажа и специализации у ве
дущих пловцов страны объем тренировочных нагрузок 
при пульсе до 120 уд/мин колеблется в пределах от 14 
до 18% от общего объема нагрузки, а у юных пловцов 
спортивных школ он равен всего 10,7%. Число подоб
ных примеров можно было бы увеличить. Все они сви
детельствуют о том, что многие тренеры все еще не ре
шаются использовать нагрузки низкой интенсивности в 
общей структуре тренировочных нагрузок. В то же вре
мя, исходя из основной концепции о соответствии ритма 
воздействия ритму восстановления, целесообразно в 
подготовке юных спортсменов шире применять восста
новительные нагрузки типа компенсаторных.

При выполнении специальных упражнений в одном 
тренировочном занятии показатели работоспособности 
существенно изменяются в зависимости от интервалов 
отдыха. Как установлено, юные спортсмены, специали
зирующиеся, например, в циклических видах спорта, 
лучше справляются с заданием в тех случаях, когда 
продолжительность отдыха является переменной вели
чиной, длительность которой зависит от восстановления 
пульса до заранее намеченного уровня. В этом случае 
интервалы отдыха увеличиваются от коротких при пер
вых повторениях к более длинным при последующих. 
Подобное построение интервалов отдыха позволяет луч
ше индивидуализировать тренировочный процесс. Целе
сообразным следует считать такое чередование работы 
и отдыха, при котором в начале очередного повторения 
упражнения пульс сохраняется в диапазоне на 15—25% 
его величины после разминки (Н. К. Ковалев).

Помимо педагогических приемов следует предусмат
ривать дополнительные мероприятия, стимулирующие 
процессы восстановления, особенно в дни больших и 
максимальных нагрузок. К их числу прежде всего отно
сится общий режим дня, правильный рацион питания, 
ряд физиотерапевтических (массаж, кварц, парная баня 
и др.) и психорегулирующих (электросон, светомузыка 
и т. п.) средств. Для улучшения процесса восстановле
ния можно рекомендовать следующий комплекс витами
нов: Ai, В ь В2, В з , В6, В 9, Bi2 в сочетании с янтарной 
кислотой: аэровит, ундевит, калиевая соль оротовой кис
лоты, витамин В15, МАП.

В целом положение о широких возможностях соче
тания адаптации к предельным напряжениям функций 
организма юного спортсмена с их восстановительным t
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г-еакциями является одним из отправных в оптимизации 
системы тренировочных нагрузок. Ритмичное упорядо
чение различных по характеру тренировочных воздей
ствий и средств восстановления, в том числе и активно
го отдыха, способствует эффективному повышению ма- 
“ Ерства юных спортсменов.

Глава VI
ГиСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ 
3 УПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ

СПОРТСМЕНОВ

Важным ' звеном управления подготовкой юных 
~:ттсменов является система комплексного контроля, 

содаря которой можно оценить эффективность из
огенной направленности тренировочного процесса, того 
■сг иного принятого решения. Комплексный контроль
■ ‘ чает педагогический, медико-биологический и пси- 
■•‘ тический разделы и предусматривает ряд оргаии-

*  "'иных и методических приемов, направленных па
■ - г-ление сильных и слабых сторон в подготовке юных 
а  • « тсменов.

6.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
• - “ ПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ В СПОРТИВНЫХ

ШКОЛАХ

-годы комплексного контроля предусматривают 
уровня показателей подготовленности спортсме- 

в  Ю. И. Смирнов, 1977): 1) интегральный, отража- 
I суммарный эффект функционального состояния 

теизма: 2) комплексный, характеризующий одну из 
[ *£»&нальных систем организма спортсмена; 3) диф- 
lTr»:_ (альный, характеризующий только одно свойство 

~'иы организма; 4) единичный, раскрывающий одну 
srrsy. одно отдельное свойство системы организма

дологическую основу комплексного контроля 
дтот:

— правильный выбор тестов и их соответствие ста- 
Г“е°кс*лм критериям надежности, объективности и 

о п17нвности;
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— определение оптимального объема показателей 
для оценки функционального состояния н уровня под
готовленности спортсменов, его достаточность, стандар
тизация условий и истоков получения информации;

— соответствие методов контроля задачам тестиро
вания.

В зависимости от длительности периода, необходи
мого для перехода из одного состояния в другое, выде
ляют три типа состояния спортсмена (В. М. Зациор- 
ский, В. А. Запорожанов, И. А. Тер-Ованесян, 1971): 
1) этапные (перманентные)— сохраняющиеся относи
тельно долго — недели или месяцы; 2) текущие — изме
няющиеся под влиянием одного или нескольких занятий. 
Текущее состояние спортсмена определяет характер 
ближайших тренировочных занятий и величину выпол
няемых нагрузок; 3) оперативные — изменяющиеся под 
влиянием однократного выполнения физических упраж
нений и являющиеся преходящими. Оперативное состоя
ние спортсмена изменяется в ходе тренировочного 
занятия и должно учитываться при планировании ин
тервалов отдыха между повторным выполнением упраж
нений и т. п.

В соответствии с состоянием спортсмена выделяют 
три основных вида контроля; каждый из них песет опре
деленную информацию:

— этапный контроль отражает суммарный трениро
вочный эффект в мезоцикле (месяц, этап подготовки 
и т. п.);

— текущий контроль оценивает срочный тренировоч
ный эффект после нескольких тренировочных занятий:

— оперативный контроль оценивает эффект одног: 
тренировочного занятия или его части.

Дополнительно к этому врачебно-физиологическнч 
контроль предусматривает проведение углубленного ме
дицинского обследования.

Организационно-методические положения комплекс
ного педагогического и медико-биологического контрол1 
юных спортсменов основываются на следующих прин
ципиальных установках, разработанных Т. А. Зельд: 
вич (1978):

— унификация методов контроля с учетом преемст
венности с высшим спортивным мастерством;

— комплексность контрольных измерений, характе
ризующий уровень физической, технической, тактиче
ской, функциональной и психологической подготовл ?
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ности юных спортсменов, а также оценку состояния 
здоровья;

— ориентация на ведущие факторы соревнователь
ной деятельности в связи с особенностями становления 
технико-тактического мастерства юных спортсменов на 
этапах их возрастного развития;

— специфичность методов исследования в зависи
мости от характерных черт вида спорта и конкретной 
специализации;

— включение в систему контроля как показателей, 
валяющихся базовыми для спортивного совершенство
вания, так и отражающих уровень специальной подго
товленности юных спортсменов;

— учет предельных возможностей развития отдель
ных физических качеств и специальных способностей в 
наиболее благоприятные для этого этапы возрастного 
развития юных спортсменов;

— опора на объективные показатели адаптивных 
теакций организма юных спортсменов;

- использование наиболее информативных и ие- 
.д-ременительйых для спортсменов методик исслсдо- 
- ...дня;

- строгий учет параметров учебно-тренировочных 
ввгрузок, а также результатов этапных и основных со- 
:-.внований с целью объективной оценки степени воз
; йгтвия тренировочных средств на эффективность со- 
■-вновательной деятельности юных спортсменов;

- рациональный подбор методов исследования для 
:в5лнчных видов контроля (этапного, текущего, опера-
5в дого), а также для углубленного медицинского об- 

глелования.
Педагогический контроль является основным для 

пения информации о деятельности и состоянии 
::гтсмена. Он используется для оценки эффективности 

: : -меняемых средств и методов тренировки, в соответ- 
гтэви с установленными контрольными нормативами, 

выявления динамики развития спортивной формы 
I лгогнозирования спортивных достижений. Задачи пе- 
шгдгнческого контроля заключаются в учете трениро-

лых нагрузок, определении уровня физической, тех- 
ш':-г:кой и тактической подготовленности спортсменов, 
ж-лБлении возможностей достигнуть планируемый спор- 

■и результат, оценке поведения на соревнованиях, 
1 - :у числе состояния, в котором находится юный 
лвсстсмен. Основными методами педагогического кон
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троля являются систематизированные педагогические 
наблюдения и контрольные упражнения, характеризую
щие различные стороны подготовленности спортсменов 
и степень напряженности физиологических функций, 
обеспечивающих их максимальное проявление.

Комплексный врачебно-физиологический контроль 
направлен на оценку состояния здоровья, определение 
физического развития и биологического возраста юного 
спортсмена, уровня его функциональной подготовки. 
Основным в комплексном врачебно-физиологическом 
контроле является углубленное медицинское обследова
ние, тестирование физической работоспособности в ла
бораторных и естественных условиях, определение спе
циальной тренированности и оценка воздействия трени
ровочных нагрузок на юного спортсмена. Содержание 
комплексного педагогического и медико-биологического 
контроля имеет свои особенности в зависимости от спе
цифики спортивной деятельности.

В циклических видах спорта комплексный контроль 
полностью основан на выделении показателей, имею
щих высокую корреляционную связь со спортивным ре
зультатом. Осуществляется он преимущественно мето
дами педагогического, биохимического и функциональ
ного контроля, характеризующими уровень общей ; 
специальной подготовленности спортсмена, а также сте
пень напряженности основных функциональных систем

В скоростно-силовых и технически СЛОЖНЫХ ВИДЕ' 
спорта комплексный контроль предусматривает иссле 
дование морфофункциональных признаков, особенности 
высшей нервной деятельности и уровня проявления Лй- 
ностных качеств, определение координационных ел: 
собностей, физической и технической подготовленно:- 
спортсменов.

Применительно к игровым видам спорта в структ. 
ру комплексного контроля включаются сведения ы 
уровне технико-тактического мастерства, физичесЕ' 
подготовленности, функциональном состоянии спорт:»; 
нов, психической устойчивости к сбивающим факторы. 
Основными методами служат педагогические набитые 
ния, метод экспертных оценок, стенографическая згд»С1 
игровой деятельности; контрольные испытания по з» 
зической, технико-тактической и теоретической Б ы 
товке, данные психо-физиологического и медицин:*л 
обследования.
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Состав контрольных упражнений для оценки подго
товленности юных спортсменов имеет четко выражен
ную тенденцию, позволяющую выделить основную его 
направленность по группам видов спорта: 1) цикличе
ские виды спорта. Оцениваются скоростные возможно
сти, общая и специальная выносливость, скоростно-си
ловая и силовая подготовленность, гибкость; 2) скоро
стно-силовые виды спорта. Контрольные упражнения 
характеризуют быстроту, общую и специальную вынос
ливость, скоростно-силовые качества, техническую под
готовленность; 3) игровые виды спорта. Упражнения 
позволяют оценить быстроту, общую и специальную вы
носливость, скоростно-силовые качества, ловкость, тех
ническое мастерство и частично тактическое; 4) виды 
спорта со сложной координацией движений. Контроль
ные упражнения характеризуют быстроту, скоростно
силовые качества, силу, общую выносливость и коорди
национные способности юных спортсменов.

Анализ тестов, предлагаемых для оценки физической 
подготовленности юных спортсменов на этапах началь- 
нэй спортивной специализации и углубленной трениров
ки в избранном виде спорта, показал, что общими для 
большинства видов спорта являются контрольные уп- 
сажнения, характеризующие уровень развития базовых 
качеств (скоростные возможности, быстрота, сила, ско- 
юстно-силовые качества, выносливость). К числу таких 
упражнений относятся: бег на 30 и 60 м, прыжки в 
длину с места, тройной прыжок в длину с места, изме- 
г-̂ ние становой и кистевой силы, выполнение норм ком
плекса ГТО. В табл. 81 приводится система контроль
: ых упражнений в различных видах спорта для оценки 
:сщей и специальной физической подготовленности 
■- _1Х спортсменов.

6.2. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Большое значение при работе с юными спортсмена- 
ж» имеет систематическая оценка их подготовленности 

процессе многолетней тренировки. В этой связи 
П. Филин, Н. А. Фомин отмечали: «Значение кон- 

г г ' ■ ышх испытаний и нормативов при работе.с детьми, 
; тростками и юношами особенно велико, так как до
'  с-.Е:Нне ими относительно высоких для своего возра-
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Т а б л и ц а  81

Система контрольных упражнений по физической подготовке на этапах начальной спортивной специализации
и углубленной тренировки (юноши)

Г р у п п а  видов 
спорта В и д  спорта О бщ ая ф изическая по д го то вка С пец иал ьная  ф изическая по д го то вка

Бег на
средние
дистанции

Прыжок в длину с места; тройной пры
жок в длину с места; прыжки в шаге 
100 м; подтягивание

Бег 30, 60, 100, 400, 3000, 5000 м; бег 
2 Х (4X400 м); бег со скоростью 60% 
от максимальной

Цикличе
ские В И Д Ы  
спорта

Лыжные
гонки

Бег 30, 100, 1000 и 3000 м ,  прыжок в 
длину с места, прыжок в длину с раз
бега; прыжок в высоту с разбега; де
сятикратный прыжок типа тройного; 
подтягивание; бег со скоростью 60% от 
максимальной

Передвижение на лыжах: 100 м с ходу; 
500 м с ходу; 100 м с ходу бесшажным 
ходом; со скоростью 60 и 80% от мак
симальной; передвижение на лыжерол
лерах 10 км

Бег на 
коньках

Бег 60, 100, 800, 3000 и 5000 м; пры
жок в длину с места; тройной прыжок в 
длину с места; подтягивание: суммар
ная относительная сила мышц ног и раз
гибателей туловища

Бег на коньках: 500, 1000, 1500, 3000, 
5000, 10 000 м; многоборье малое: 500— 
1500—1000—3000; спринтерское много
борье

Плавание

Прыжок в высоту с места; бросок на
бивного мяча (вес 2 кг) двумя руками 
из-за головы из положения сидя; сгиба
ние туловища вперед «до отказа» за 30 с 
из положения лежа на спине, руки за 
голову, стопы закреплены; выкрут пря
мых рук, держащих палку прямым хва
том, ап спину; стоя на скамейке наклон 
М П гр г | ; б е г  ЗООО М

Плавание: основным способом с толчка 
2X25 м; 50 м; 4x50  м с интервалом 15 с 
с интенсивностью 90% от максимальной 

на 50 м; 6X100 м в режиме 2 мин с 
интенсивностью 90% от максимальной 
на 100 м; 1500 м



1 М 111«1 її ЦІМ 
і 11Л ИМ N1.'
ПИЛЫ ПІОр'П і

1 |||||||| 11 || 
ГЫ|1! П гг
(НЮ и 
200 м)
Бег с 
барьерами 

(110 м)

Метания
(копье,
ядро,
диск)

Виды спор
та со слож
ной коорди
нацией дви
жений

Гимнасти
ка

Фигурное 
катание 
на конь
ках



І 1111.1 >І< 11 к и длину Iі МІЧ'ІТІ; 1 Р<) Й11 о й пры
жок и длину с места; десятикратный 
прыжок и длину с места

Прыжок в длину с места; тройной пры
жок в длину с места; приседание со 
штангой; взятие штанги на грудь; рывок 
штанги, сведение и разведение рук с 
отягощениями; бег 30 м с ходу (ядро, 
диск)

Бег 20 м с ходу; прыжок вверх со взма
хом рук; лазание по канату без помощи 
рук

Бег 30 м с ходу; бег 60 м со старта; 
прыжок в длину с места; прыжок в 
длину с разбега; тройной прыжок в дли
ну с места; бросок ядра двумя руками 
вперед и назад



Бег 30 м с ходу и со старта; бег 60 м 
со старта; бег 300 м

Бросок ядра снизу вперед; бросок ядра 
через голову назад; метание ядра одной 
рукой с места; бег 30 м с ходу (для 
копьеметателей)

«Спичак»; высокий угол; горизонталь
ный вис сзади; горизонтальный вис спе
реди; круги двумя на ручках; круги дву
мя на теле гимнастического коня; шпа
гаты; наклон вперед; мост, поднимание 
и удержание ног

Прыжки: аксель 2,5—1,5 оборота; саль
хов 3—2; тулуп 3—4; риттбергер 3—2; 
лутц" 3—2; скоростная проба; вращение 
в ласточке; вращение винт; вращение 

' волчок; прыжок во вращении в ласточ
ке; относительная статическая сила ту
ловища, бедра, плеча, стопы



ста результатов, выполнение разрядных норм еще не 
свидетельствуют о том, что юные спортсмены будут про
должать прогрессировать и при переходе в группу 
взрослых» *. Поэтому столь значима роль научно обос
нованных контрольных нормативов, которые являются 
определенными ориентирами для правильного построе
ния учебно-тренировочного процесса юных спортсменов 
различного возраста и квалификации. Учитывая основ
ную направленность занятий юных спортсменов на эта
пах начальной спортивной специализации и углублен
ной тренировки, в настоящем разделе рассмотрены 
преимущественно показатели по общей и специальной 
физической подготовке. При этом приняты во внимание 
принципиальные установки, характерные для системы 
управления в юношеском спорте, а именно целевой на
правленности по отношению к высшему спортивному 
мастерству и соразмерности в развитии основных фи
зических качеств. Конкретизация первой установки на
ходит свое проявление в том, что относительные пока
затели в использовании своих возможностей, типичные 
для квалифицированных взрослых спортсменов, служат 
ориентиром при определении нормативных требовании 
контрольных упражнений для юных спортсменов. Пояс
ним это на примере. В табл. 82 приводятся данные 
юных велосипедистов-преследователей на 4 км при вы
полнении теста на специальную выносливость.

Т а б л и ц а  Я
Ориентировочные показатели для юных велосипедистов 

различной квалификации (гонка преследования на 4 км)

В о з
р а ст
(л ет)

С портивная
ква л иф ика ц ия

100 М

З аданны й 
реж им  р а бо 
ты  на к р у г

П р о хо ж д ен и е  п о 
следнего к р у г а  

(тест на специаль
н у ю  В Ы Н О СЛ И ВО СТ Ь!

(м /с ) (с) (м /с ) (с) К У  * 
(%) (м /с ) ( с

17 18 Мастер
с п о р т а

16,0 6,25 11,2 29,7 85 13,6 О* і

16—17 I разряд 15,6 6,41 10,9 30,6 85 13,3 О Т  :

16—17 II разряд 15,4 6,49 10,8 30,9 85 13,1 2 1 4

* Коэффициент, утилизации: отношение скорости в зад £ ~ -:в  
режиме работы к скорости на 100 м.

* В. П. Ф и л и н ,  II. Л. Ф о м и н .  Основы юношеского спс:-£ 
М.: Физкультура и спорт, 1980, с. 183.
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Как следует из табл. 82, юные велосипедисты масте
ра спорта при выполнении теста на специальную вы
носливость проходят последний, 12-й круг со скоростью 
85% от максимальной, показанной на 100 м. Согласно 
этому устанавливаются соответствующие контрольные 
нормативы и для спортсменов I и II разрядов. В част
ности, при тех скоростных возможностях, которыми они 
обладают (соответственно 15,6 и 15,4 м/с), контроль
ная скорость прохождения последнего отрезка при вы
полнении теста на специальную выносливость должна 
быть равна соответственно 13,3 и 13,1 м/с (или 25,1 и 
25,4 с). В табл. 83, 84 приводятся коэффициенты ути
лизации скоростных возможностей бегунов на средние 
дистанции различной квалификации. Таким образом, 
использование в системе педагогического контроля юных 
:портсменов в качестве ориентира относительных пока
зателей, характерных для квалифицированных спортс
менов, обеспечивает более тесную преемственность нор
мативных требований.

Другим ведущим положением в педагогическом кон
троле юных спортсменов является установка на сораз
мерность в "развитии основных физических качеств, 
т. е. достижение должного их соотношения. Преломле
ние этого принципа в контрольных показателях общей

специальной физической подготовленности юных 
-портсмёнов состоит в том, что нормативы отдельных 
5ачеств должны находиться в определенной пропорции, 
1_зоактерной для данного этапа многолетней трени- 
::вки.

Как известно, в спортивной метрологии различают 
т а  вида нормативных показателей: сопоставительные, 
индивидуальные и должные. Для комплексного контро-
■ г в системе управления подготовкой юных спортсменов 
- большее значение имеют должные нормы, основан- 
гд:- сна анализе того, что должен уметь делать чело
: ■. чтобы успешно справиться с задачами, которые

ним ставит жизнь»*. Иными словами, контроль
ное нормативы должны в полной мере отвечать тому 
т :зн ю  спортивных результатов (целевому заданию),
■ т:рый планируется для юного спортсмена на копкрст- 
е: м этапе многолетней подготовки.

* В. М. З а ц и о р с к и й .  Основы спортивной метрологии,— М.: 
дура и спорт, 1979, с. 38.
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Т а б л и ц а  83
Показатели коэффициента утилизации ( К У )  скоростных возможностей бегунами на дистанции 800 м ( % )

К ва л и ф и кац и я ,
возраст

Р езул ьтаты  на д и с та н ц и и  (м
скор о сть  800 м 

К У - _ _
100 (с) 800 (м ин , с) скор о сть  100 м

Мастер спорта 10,86 1.46,92 81,30
11,20 1.47,45 83,40

11,45 1.47,62 85,10

Кандидат в мастера 11,23 1.49,92 81,68
с п о р т а 11,48 1.50,31 83,25

11,84 1.51,02 85,30

Спортсмены I разряда 11,49 1.54,35 80,34
16—17 лет 11,81 1.55,39 81,91

12,04 1.56,45 82,65

Спортсмены I I  разряда 12,11 2.02,52 79,03
15—16 лет 12,50 2.02,62 81,50

13,07 2.03,37 84,70



Показатели коэффициента утилизации (КУ) скоростных возможностей бегунами

Т а б л и ц а  84 

на дистанции 1500 м ( % )

К ва л и ф и ка ц и я ,
возраст

Р езул ьта ты  на д и с та н ц и и , м скор о сть  1500 м
КУ -

скор о сть  100 м100 (с ) 1500 (мин, с)

Мастер спорта 10,98 3.40,97 74,50
11,20 3.40,98 76,00

11,51 3.41,26 77,99

Кандидат в мастера 11.24 3.48,15 73,90
с п о р т а 11,48 3.47,43 75,66

11,84 3.47,12 78,19

Спортсмены I разряда 11,49 3.56,58 72,87
16—17 лет 11,81 3.56,53 74,94

12,04 3.57,53 76,02

Спортсмены II разряда 12,11 4.11,18 72,36
15—16 лет 12,50 4,13,84 73,75

13,07 4.13,87 ' 76,86



Для определения того, что такое «норма», и для 
обнаружения отклонений от пес используется методо
логия, согласно которой при выборе каких-либо оценоч
ных критериев обычно применяются либо различные 
шкалы, либо такие способы, как: 1) метод средних и 
стандартов; 2) метод динамических наблюдений. Суть 
первого метода заключается в разработке стандартов, 
полученных в результате массовых обследований пред
ставителей конкретной возрастно-половой и квалифика
ционной группы. Определение норм путем динамических 
наблюдений предусматривает систематическую регист
рацию каких-либо показателей у одних и тех же юных 
спортсменов в течение достаточно длительного времени. 
Однако эти способы, несмотря на свою объектив
ность, не имеют четко выраженной целевой направлен
ности на конкретный результат.

Более оправданным при установлении должных 
норм является м е т о д  э т а л о н н о г о  р а с ч е т а ,  
основывающийся на учете планируемого спортивного 
результата и модельных характеристик, обеспечиваю
щих его достижения. Расчет предусматривает ряд по
следовательных действий. Первое из них — определе
ние промежуточных спортивных результатов на различ
ных этапах годичного цикла исходя из планируемого 
целевого результата. В этом случае используется сле
дующая формула:

V
1/8т=  —----- ХРцеЛ,

» ' с о р

где 14т — определяемая величина, ]/\ — фактическая 
скорость прохождения дистанции на данном этапе в 
предыдущем цикле подготовки, Усор — фактическая ско
рость прохождения дистанции в соревновательном пе
риоде предыдущего года;

Уцел— скорость планируемого целевого результата 
(После расчета скорость переводится в систему мин, с). 
Второе действие — определение должных норм в кон
трольных упражнениях — проводится отдельно для каж
дого из них по формуле: У=КУХУэт, где N — норма
тивный показатель; КУ — коэффициент утилизации г 
данном упражнении, характерный для спортсменов 
разрядом выше; Уэт — скорость прохождения дистан
ции на промежуточном этапе. Метод эталонного расчета 
позволил разработать контрольные показатели общей •
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специальной подготовленности юных спортсменов в беге 
на средние дистанции (В. В. Чкалов, 1980). плавании 
:С. П. Конов, 1980), лыжных гонках (С. В. Чернышев, 
1980). Экспериментальная проверка показала их до- 
тупность и действенность в управлении подготовкой 

юных бегунов (девушки), пловцов, лыжниц-гонщпц 
(табл. 85—88).

Т а б л и ц а  85

Контрольные показатели физической подготовленности юных бегунов 
на средние дистанции (девуш ки)

• евтрольпы е 
тр а ж п е п и я П ериод

Целевой резул ьтат на 800 м

2.10,0 2.13,5 2.17,0 2.20,5 2.26,0 2.30,0

. Нормативы

Г" и ж х - и  в ш а - Подгот. 17,8 18,3 18,8 19,3 21,5 22,0
~ї  і ю м (с) Соревн. 17,2 17,6 18,2 18,6 19,7 20,2
£ м-во шагов Подгот. 42,7 43,8 45,6 46,5 49,0 50,2
та ’ 50 м Соревн. 40,5 41,5 43,5 44,4 45,8 46,8
"  - К В д л и - Подгот. 230 225 220 215 200 195
п  ;  места (см) Соревн. 240 235 230 225 225 215
~ г.й п р ы - Подгот. 6,5 6,4 6,3 6,2 6,0 5,9
л  і : ста Соревн. 7,0 6,85 6,5 6,4 6,3 6,2

Ш в  ї ї  30 м с Подгот. 3,5 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0
Я ш ?  (с) Соревн. 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8
Ъ е г  30 м со Подгот. 4,5 4 Д 4,6 4,7 4,9 5,0
~ ^ - г  (с) Соревн. 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7
5гг га 60 м со Подгот. 8,2 8,4 8,4 8,7 8,9 9,1
ГЗПТ1 (с) Соревн. 8,0 8,2 8,2 8,4 8,5 8,7
* г  а  100 м Подгот. 12,9 13,2 13,3 13,6 13,9 14,3

Соревн. 12,7 13,0 13,0 13,3 13,4 13,7
га 400 м Подгот. 61,0 62,8 66,0 67,6 68,0 69,8

Соревн. 59,2 60,8 62,5 63,9 64,8 66,5
Ь к  и  -500 м Подгот. 1.37,8 1.40,3 1.43,8 1.46,4 1.46,5 1.49,5

Соревн. 1,34,5 1.37,1 1.38,4 1.40,7 1.43,9 1.46,7
Ъ в  и  : ■'«'У' м Подгот. 3.00,2 3.04,8 3.11,2 3.16,1 3.20,4 3.25,7
В . С І Соревн. 2.54,5 2.59,2 3.02,8 3.07,3 3.14,2 3.18,8

п  1-500 м Подгот. 4.41,9 4.49,0 4 ,57,6 5.04,8 5.13,8 5.22 ,5
■ к : | Соревн. 4.32,2 4.39,8 4 .47 ,9 4.54,7 4.58,8 5.06,7
ж  ія ЮООм Подгот. 10.14,8 10.30,3 11.02,3 11.18,7 11.56,0 12.15,3
•■■■ СІ Соревн. 10.03,6 10.19,8 10.39,5 10.55,0 11.29,6 11.47,5

Ї  - ~ ж р я Подгот. 3340 3262 3225 3146 2907 2822
_ ман) Соревн. 3463 3576 3312 3233 3110 3031

4 г  ч  и Подгот. 2.16,1 2.19,5 2.21,8 2.25,5 2.30,9 2.35,1
— Соревн. 2.10,0 2.13,5 2 .17 ,С 2 .20,5 2 .26 ,0| 2 .30 ,0
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Т а б л и ц а  86
Контрольные показатели общей и специальной физической подготовленности лыжниц-гонщиц 16— 17 лет

1 разряда в годичном цикле подготовки

Э тапы

К о нтро л ьны е  у п р а ж н е н и я I  (м а й — I I  (и ю л ь — I I I  (с е н тя б р ь ^ IV  (н оя б р ь— V  (ян ва рь—
ию н ь) а в густ) о ктя б р ь ) д е ка б рь ) февраль)

Общая физическая подготовка

Бег на 60 м с ходу (с)
Прыжок в длину с места (см)
Десятикратный прыжок типа тройного (м) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа I 
во раз)
Бег на 1000 м (мни, с)
Бег на 3000 м (мин, с)
Передвижение на лыжероллерах 5 км (мин,

8,4—8,3 8,2—8,3 8,1—8,2
210—211 213—215 215—217

22,64—22,71 22,89—23,09 23,35—23,58

22—24 26—29 33—35
3.24—3.25 3.19—3.20 3.17—3.18

11.26—11.32 11.17—11.19 11.06— 11.12
17.50—17.54 17.20—17.29 17.00—17.07

Специальная физическая подготовка
Передвижение на лыжах:

100 м с ходу (с)
500 м с ходу (мин, с)
1000 м (мин, с)
5000 м (мин, с)

100 м с ходу одновременным бесшажным ходом 
(с, кол-во отталкиваний)
1000 м, попеременная работа рук (мин, с)
■ I 1000 м со скоростью 95% от лучшего рез-та
( |  |о-  1111-1' и | и ■ м и  )

17.5— 17,9 
1.47— 1.48 
3.44—3.49 

18.30— 18.59
21.6— 21,8 

22—23
7.34—7.44

4.04—4.10

17.0— 17,1 
1.40— 1.41 
3.35—3.38

18.00—18.22
21.0—  21,2 

20— 21
7.09—7.13

3.54—3.56



Т а б л и ц а  61
і ' ......і ......... і і іж і і  и .......... і  и гц н л л м іо іі ф иаической под і о то в л сн н о сти  ю н ы х  п л о вц о в  (ю н о ш и )

К о нтро л ьны е  уп р а ж н е н и я Э та пы  (ме- 
з о ц н к л )

Целевой р е зул ьта т

1.00,0 55,5 1.04,7 1.01 1.06 1.03

• Н о р м ативы

В ол ьн ы й  стиль Баттерф ляй Н а спине

Плавание на 100 м і* 1.02,5 57,7 1.08,4 1.04,7 1.09,0 1.06,2
(мин, с) п* 1.01,8 56,9 1.07,7 1.04,3 1.08,7 1.05,1

ш* 1.01,2 56,3 1.05,2 1.02,5 1.07,4 1.03,8
IV* 1.00,0 55,5 1.04,7 1.01,0 1.06,0 1.03,0

Плавание на 25 м (с) I 14,0 12,7 14,9 14,0 15,3 14,6
II 13,8 12,5 14,7 14,2 15,3 14,5

III 13,6 12,3 14,3 13,8 14,9 14,2
IV 13,4 12,1 14,3 13,5 14,7 14,4

Плавание на 50 м (с) I 29,9 27,6 33,1 30,7 33,0 31,8
II 29,7 27,3 32,7 30,5 33,0 31,4

III 29,3 27,0 31,3 30,0 32,5 30,5
IV 28,8 26,6 31,3 29,6 32,0 30,3



П р о д о л ж е н и е

1 2 3 4 5 6 7 8

Проплыванпе I 173,4 180,4 170,0 176,7 174,5 177,6
6X50 м 
(отн. ед.) п 173,9 181,4 171,0 176,0 174,1 178,7

ш 175,1 182,3 174,5 178,1 175,8 181,3
IV 175,6 183,7 174,5 180,6 177,8 182,0

Проплыван[1е I 176,8 184,0 173,7 178,4 177,2 180,9
6 X 100 м 
(отн. ед.) п 177,8 185,3 174,6 179,0 177,7 182,4

ш 178,9 186,3 177,8 181,6 179,4 184,3
IV 180,2 187,6 178,6 183,8 181,2 185,5

Плавание на I 20.08,4 18.17,8 20.09,4 19.04,9 20.46,7 20.18,0
1500 м вольным 
стилем (мин, с) II 19.52,2 17.52,0 19.41,4 18.46,0 20.44,3 19.55,0

III 19.39,2 17.50,1 19.41,4 18.24,4 20.37,5 19.41,4
IV 19.28,2 17.57,9 19.25,5 18.19,3 20.21,6 19.27,2

* Этап (мезоцикл): I — базовый, II — контрольно-подготови
п ■и.пый, III пролсоровиовательный, IV — соревновательный.
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Т а б л  и ц а 88

к и п  ф о л м ім с  ііо ь ііл а тсл н  сп е ц иа л ьн о й  ф изической п о д го то в л е н н о сти  ю н ы х  п л о вц о в  (д е в у ш к и )

К о нтро л ьны е  у п р а ж н е н и я Э тап (ме- 
зо ц и кл )

Целевой р е зул ьта т

1.08,1 1.03,5 1.13 1.10 1.15 1.12

Н о р м ативы

В ольны й стиль Баттерф ляй Н а спине

Плавание на 100 м і* 1.11,0 1.06,8 1.16,7 1.13,1 1.20,0 1.13,9
(мин, с)

п * 1.09,3 1.05,8 1.15,3 1.11,0 1.18,2 1.13,4
ш * 1,08,5 1.04,4 1.13,7 4.10,3 1.15,9 1.12,5
IV* 1.08,1 1.03,5 1.13,0 1.10,0 1.15,0 1.12,0

Плавание на 25 м (с) I 15,6 14,7 16,2 15,4 17,1 15,5
II 15,4 14,6 16,1 15,3 16,8 15,7

III 15,2 14,5 15,6 15,1 16,0 15,5
IV 15,0 14,0 15,4 14,8 15,4 15,0

Плавание на 50 м (с) I 34,3 32,2 36,5 35,0 37,7 35,2
II 33,6 32,0 36,2 34,6 37,2 35,5

♦ III 33,2 31.2 35,1 34,1 36,0 35,1
IV 33,0 30,8 34,7 33,3 35,5 33,9



П р о д о л ж е н и е

Проплывание I 172,7 178,0 174,6 178,4 173,7 179,5
4X50 м (отн. 
ед.) II 174,6 178,6 175,4 179,4 174,8 178,8
♦ III 175,7 181,0 178,0 180,6 177,5 179,9

IV 176,0 181,7 179,0 181,1 179,2 180,3

Проплывание I 176,2 181,5 176,7 181,0 174,9 181,8
6 Х 100 м (отн. 
ед.) II 178,2 182,8 178,2 183,5 176,8 182,5

III 179,3 184,9 180,2 184,4 179,4 183,5
IV 179,8 186,2 181,0 184,9 180,5 184,2

Плавание на I 21.27,4 20.29,2 21.26,34 20.33,0 24.10,3 21.53,0
1500 м воль- II 20.53,0 20.05,0 21.21,2 20.11,0 23.23,5 21.50,0ным стилем
(мин, с) ш 20.52,0 19.45,5 20.54,7 20.08,5 22.49,7 21.44,7

IV 20.51,5 19.19,7 20.34,8 20.37,8 22.44,0 21.44,4

* Этап (мезоцикл): I — базовый, II — контрольно-подготови
тельный, III — предсоревновательный, IV — соревновательный.



Эффективным методом прогнозирования возможного 
. юртнвного результата на основе данных комплексно- 
■: контроля является метод множественной регрессии, 
-►н наиболее целесообразен для юных спортсменов, так 
■ ак при этом учитывается взаимокомпенсация различ
ал факторов, определяющих спортивные достижения. 

Так, из табл. 89 видно, что в основу уравнений множе- 
-тзенной регрессии положены показатели разносторон- 
-ен беговой подготовленности, характеризующие долж- 
-ый уровень специальной физической подготовленности 

едневиков. В этом случае будущий спортивный ре
зультат в беге на 800 и 1500 м можно определить по 
>:рмуле:

Спортивный результат =  среднее значение-}- (резуль
тат на 100 мХкоэффициент 100 м) +  (результат на 
-10 мХкоэффициент 400 м) + (результат на 3000 мХко- 
эуфициент 3000 м). В табл. 86 даны величины прогно
зируемого результата исходя из диапазона контрольных 
“зказателей, величины среднего значения и коэффици
ентов (К ).

Т а б л и ц а  89
Показатели для определения возможного результата в беге 

на 800 и 1500 м (юноши)

Уровень
ьоамиж*

Р езул ьтаты  на д и 
ста н ц и ях Сред-

Значение  коэф ф ици
ентов (К)

-*) ного  ре
зультата 100 м 

(с)
400 М 

(с)
3000 м 
(м ин . с)

зна че 
ние 100 м 400 м 3000 м

1.48,7— 
1.51,0

11,0— 
11,8

48,0—
51,7

8.10— 
8.50

78,2 0,917 0,261 0,016

»:о
1.53,2— 
1.55,3

11,5— 
12,0

50,7—
53,0

8.30— 
9.10

79,72 1,27 1,151 0,022

3.44,6—
3.49,0

11,1 — 
11,9

47,5—
51,9

8.08—
8.40

169,7. — 1.21 0,68 0,074

Г»*}
3.55,5—
3.57,6

11,4— 
12,2

50,8—
54,0

8.25—
9.00

211,9 —0,697 0,555 0,007

Для определения надежности- формулы расчетные 
1.гЕные сравнивались с результатами, показанными в 
:: :«внованиях. Так, у обследуемых бегунов на дистан- 
1 я  800 м отклонение ±0,5 с и меньше составило 68,1%, 

±1 с — 25,5% и свыше 1 с — всего 6,4%. Расчет
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возможного результата на основной дистанции поясним 
на примере данных бегуна Н., у которого при комплекс
ном контроле было зарегистрировано время на 100, 400 
и 3000 м соответственно 11,8, 52,5 с и 8 мин. 55 с. Про
ставим эти показатели в формулу: прогнозируемый 
спортивный результат на 800 м = 79 ,72+ (11,2 сХ1>27) +  
+  (52,5 сХО, 151) +  (545 сХ0,22) =  114,6=1 мин 54,6 с. 
Фактический результат оказался равным 1 мин 54,3 с. 
Таким образом, использование в практической деятель
ности уравнений множественной регрессии позволяет 
более эффективно индивидуализировать тренировочный 
процесс юных спортсменов.

Стандартная ш кала оценки физической

К онтрол ьны е у п р а ж н е н и я
10 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5

Бег 20 м (с) 3,2 3,3 3,4
Прыжок вверх с места 
(по В. М. Абалакову, 
см)

72 70 68 66 64 62

Лазание по канату (с) 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4
«Спичак» (кол-во раз) 16 15 12
Высокий угол (с) 30 27 24 21 19 17
Горизонтальный вис 
сзади (с)

6,0 5,5 5,0 4,5 4,2 3,9

Горизонтальный вис 
спереди (с)

4,4 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4

Стойка силой согнув
шись на кольцах (кол- 
во раз)

5 4

Стойка силой прогнув
шись на кольцах (кол- 
во раз)

6 5 4

Подъем силой (кол-во 
раз)

8 7 6 5

Упор руки в  стороны 
(С)

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 г

Круги двумя на ручках 
(кол-во раз)

35 30 25 20 15 к»

Круги двумя на теле 
коня (кол-во раз)

25 2 0 15 10 9 С
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В видах спорта со сложной координацией движений 
целесообразно в комплексном контроле ориентировать
ся на стандартные шкалы, благодаря которым можно 
бъединить разномерные показатели (кг, см, колич. 

: 2з и др.). При этом осуществляется преобразование 
сказанного результата в каком-либо контрольном 
цражнении (тесте) в баллы. Одним из примеров мо

* * служить стандартная шкала оценки физической 
■ с-готовленное™ гимнастов, разработанная Н. А. Ми
- 2 с'ой и С. И. Ляссотович (табл. 90). Сумма баллов, 
"  ■ученных спортсменом, позволяет судить, в частности, 

’ уровне его физической подготовки. В таких ви-
Т а б л и ц а  90

» 1 * в товленности гимнастов

6.5 6,0
'

5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

9 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4
58 55 52 49 46 43 40 37 34

*5 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,0 12,6
I 6 5 4 3

1 13 12 11 10 9 8 7 6 5
3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0

3 2 1

3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1 -

-- 5 4 3 2 1
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дах спорта, как спортивные единоборства и спортивные 
игры, где целевой результат помимо физической и тех
нической подготовленности спортсмена во многом зави
сит от тактического мастерства, в комплексном контро
ле чаще всего используются сопоставительные нормы. 
Они разрабатываются для сравнения юных спортсме
нов, принадлежащих к одной квалификации (или груп
пе), и строятся на основе средних величин и средних 
квадратических отклонений. В табл. 91* 92 приведены 
нормативы для юных борцов, волейболистов и баскет
болистов.

Т а б л и ц а  91
Контрольные показатели физической подготовленности 

юных борцов (по А. И. Соколову, 1977)

Гр у п п а  начальной
Контрольны е у п р а ж н е н и я Оценка по д го то вки

1-й го д 2-й го д

5* 5,6 5,4
Бег на 30 м (с) 4 * 5,8 5,6

3* 6,0 5,8

5 9,0 8,6
Бег на 60 м (с) 4 9,2 8,8

3 9,4 9,0

5 1.11,0 1.09,0
Бег на 400 м (мин, с) 4 1.12,0 1.10,0

3 1.13,0 1.11,0

5 _ 2.50,0
Бег на 800 м (мин, с) 4 — 2.55,0

3 — 3.00,0

5 7,3 7,1
Кувырки (с) 4 7,4 7,2

3 7,5 7,3

5 0,8 0,9
Коэффициент гибкости 4 0,7 • 0,8
А/Б 3 0,6 0,7

5 4,0 5,0
Наклон вперед на ска- 4 3,0 4,0
мейке (см) 3 2,0 3,0

198



П родолж ение

Контрольны е у п р а ж н е н и я О ценка
Гр уппа  начальной 

п о д го то вки

1-й год | 2-й го д

Г'-'ЫЖОК в длину с мес- 5 170 190
та (см) 4 150 170

3 140 150
П:иседание с партне- 5 6 8
гем равного веса (кол- 4 5 6
90 раз) 3 4 5

Метание. теннисного мя- 5 3,6 3,7
•1 в цель (баллы) 4 3,4 3,6

3 3,3 3,5

5<: хкн набивного мяча 5' 5,0 6,0
1 гг из-за головы впе- 4 4,5 5,5

(м)
весовая категория до

3 4,0 5,0

Зсоскн набивного мя- 5 6,0 8,0
■.* 3 кг назад (м) 4 5,0 7,0

Весовая категория до
2 кг

3 4,5 5,0

V банне н разгибание 5 15 18
■ з упоре лежа за 4 12 15

: 1 кол-во раз) 3 9 10
Еа н и е  на пере- 5 10 12

4 6 7
3 4 5

1-к».ние туловища из 5 16 17
- -ия лежа за 4 13 14

У : (кол-во раз) 3 8 9
согнутых руках 5 50 55

4 40 45
3 25 25

. а г  - вне положения 5 55 60
9ПСТЗ (С ) 4 45 50

3 30 35
> :-.:-.воротов вперед 5 __ 11

4 ■-- 12
3 — 15

« • л б ш п е »  вокруг го- 5 — 10,8
Д1Ш.Ж «С ) 4 • — 15,0

3 — * 19,0

з — отлично; 4 — хорошо; 3 — удовлетворительно.
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Т а б л и ц а  92
Контрольные нормативы физической подготовленности 

юных баскетболистов и волейболистов

В озраст (лет)

Вид спорта К онтрол ьны е уп р а ж н е н и я
13—14 14-15 15-16 16-17

Бег на 20 м (с) 4,0 3,6 3,4 3,3
Прыжок вверх с места 
(по В. М. Абалакову) 

см

49,0 53,6 61,0 64,1

Баскетбол Прыжок в длину с мес
та (см)

225 235 243 250

Бег 2X40 м (с) 460 470 485

Бег на 20 м (с) 4,0 3,8 3,7 3,6
Волейбол Челночный бег 6X5 м  

(С)
11,9 10,8 10,13 9,85

Бег на 92 м с измене
нием направления (с)

29,2 27,5 26,2 25,0

Прыжок вверх с места 
(по В. М. Абалакову) 
см

58,0 63,0 68,0 72,0

Прыжок в длину с мес
та (см)

220 232 252 263

После педагогического обследования индивидуаль
ные результаты, показанные при выполнении различны* 
тестирующих упражнений, полезно представлять графи
чески. Линией абсцисс в этом случае служат контроль
ные показатели, а отклонение индивидуальных пара
метров от нее позволяет наглядно выразить обобщен
ную характеристику уровня подготовленности юногс 
спортсмена.

6.3. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 
ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ В СПОРТИВНЫХ

ШКОЛАХ

Врачебный контроль за юными спортсменами осу
ществляется силами врачей общеобразовательны: 
школ, ДЮСШ, СДЮШОР и лечебно-профилактически
ми учреждениями в тесном контакте с тренерско-преп>
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давательским коллективом. Врачебный контроль яв
ляется составной частью общего учебно-тренировочного 
плана подготовки юных спортсменов.

Главная особенность врачебного обследования юных 
спортсменов — это комплексный подход, направленный 
на изучение целостной деятельности организма, обу- 
:ловливающий его приспособляемость к физическому 
напряжению. При этом методы исследования подбира
ются с таким расчетом, чтобы как можно полнее оха- 
:актеризовать все системы организма и выявить уро- 
эень функциональных возможностей (Г. М. Куколев- 
:кий, 1975).

Существуют следующие виды медицинского обследо
вания: углубленное, этапное и текущее.

У г л у б л е н н о е  м е д и ц и н с к о е  о б с л е д о в а 
н е (УМО) юные спортсмены проходят 2 раза в год, 

:сенью и весной (в начале и конце учебного года).
1. Врачебное обследование включает:
— анамнез,
— физикальное обследование,
— электрокардиографию в 12 отведениях,
— рентгеноскопию органов грудной клетки,
— клинический анализ крови и мочи,
- обследование у специалистов (хирург, невропато- 

::-г. отоляринголог, окулист, стоматолог, гинеколог —
девушек).

По этому минимальному комплексу проходят обсле
дование все спортсмены независимо от направленности 
—аннровочного процесса и этапа многолетней подготов- 
шя. По медицинским показаниям в случае необходимо
—  используются дополнительные методы исследования, 
к 'авизуются консультации других специалистов. Кро-

того, у юных спортсменов, специализирующихся в 
оптических видах спорта, записывают поликардно- 
г- * .гну, а по возможности и векторкардиограмму.

— Определение уровня физического развития и опре- 
1ш=ние биологического возраста:

— соматоскопия (кожа, мускулатура, жироотложе- 
и*е. ханка, форма ног, форма грудной клетки, стопа);

— степень полового созревания и ее соответствие 
х хстному возрасту;

- антропометрия (рост стоя, рост сидя, длина ног, 
н а : тела, окружность грудной клетки, ЖЕЛ, МВЛ,

з <с-метрия).
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У детей и подростков начиная с этапа спортив
ной специализации измеряется ширина плеч, таза, 
сагиттальный диаметр грудной клетки, окружности 
шеи, талии, плеча, бедра, голени, измеряется жировая 
складка, определяется состав тела (активная и пассив
ная масса).

3. Определение уровня функционального состояния:
— функциональные пробы сердечно-сосудистой си

стемы (для детей на этапе предварительной подго
товки) ;

— тестирование физической работоспособности в ла
бораторных условиях (Р\РСт, велоэргометрические на
грузки повышающейся мощности и др.).

При обследовании юных спортсменов, специализи
рующихся , в видах спорта со сложной координацией 
движений и в спортивных играх, исследуются дополни
тельно:

— анализаторы (зрительный, вестибулярный, двига
тельный) ;

— периферическое зрение (для игровых видов);
— состояние ц. н. с. Определение латентного времени 

двигательной реакции: напряжения (ЛВН) и расслаб
ления (ЛВР);

— координационные пробы.
При обследовании представителей скоростно-сило

вых видов спорта обращают внимание на:
— определение ЛВН, ЛВР,
— динамометрию различных мышечных групп.
На этапе предварительной подготовки основное вни

мание уделяется состоянию здоровья, так как оно яв
ляется интегральным показателем, по которому можно 
судить о воздействии на организм физических нагрузок. 
Если тренировочные нагрузки не соответствуют функ
циональным возможностям детей, то снижается сопро
тивляемость организма. Поэтому учет текущей заболе
ваемости также отражает адекватность применяемой 
методики тренировки.

Во многих видах спорта (лыжные гонки, академи
ческая гребля, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, 
конькобежный спорт, легкая атлетика, спортивные иг
ры) спортивная специализация начинается в возрасте 
12—13 лет, т. е. в пубертатный период, когда происходит 
перестройка нейрогуморальной регуляции. Этот период 
характеризуется лабильностью и неустойчивостью ре
гуляции вегетативной нервной системы, несоответствием
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в темпах роста сердца, сосудов и костно-мышечной си
стемы. В этом возрасте чаще возникают переутомления 
и перенапряжения при несоответствии нагрузок воз
можностям спортсменов. Это определяет и тактику вра
чебного контроля на этапе начальной спортивной 
специализации. По-прежнему ведутся тщательные на
блюдения за состоянием здоровья и за текущей забо
леваемостью. Спортсмены 2 раза в год проходят дис
пансеризацию на базе врачебно-физкультурного дис
пансера.

При исследовании физического развития опреде
ляется биологический возраст, выявляется его соответ- 
:твие паспортному возрасту и нормативам для возраст
о-половой группы данного географического района. 
С темпами полового созревания тесно связаны показа
тели физической подготовленности и работоспособности.

Для определения физической работоспособности в 
теловиях кабинета используются различные модели 
сазических нагрузок. Наиболее распространено опре- 
•еление работоспособности по тесту РУУСио. Д л я  ю н ы х  

:*>ртсменов -он должен проводиться в модификации 
'  И. Абросимовой, В. Е. Карасик (1977)*. В этом слу

чае для определения РН7С170 используется одна на
— узка на велоэргометре или в степ-тесте, при условии, 
“ с ЧСС при работе должна быть не менее 130 уд/мин. 
Величина физической работоспособности рассчитывает
: : по формуле:

Мощность нагрузки
Р\ГСт = --------------------------- —------------ • (170—ЧСС покоя).

ЧСС нагрузки—ЧСС покоя

Мощность нагрузки при. степ-тесте определяется еле
: -1 'Щим образом: N (кГм)=вес тела (кг)Хвысота сту- 
М£Н <м)ХЧИСЛ0 восхождений в 1 мин.

Например, спортсмен имеет вес 60 кг, число восхож
дений— 30 в 1 мин., длина ноги — 90 см; следовательно, 
з*::та ступени — 30 см (или 0,3 м), ЧСС в покое — 

т ’мнн, при нагрузке— 140 уд/мин. Мощность на- 
гт зки М=60 кгХОД мХЗО восх—540 кГм/мин.

170-64
РЦ7С17о= 5 4 0 Х ------------- =753,1 кГм/мнн.

140— 64

■ .1 И. А б р о с и м о в а, В. Е. К а р а с и к. Определение физи- 
: аботоспособности подростков. В сб.: Новые исследования 

■ ь : - :1Стиой физиологии.— М.: Педагогика, 1977, № 2 (9), е, 114—
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В тесте на велоэргометре дается нагрузка из расче
та мощности равной 1,5—2 вт/кг, при которой частота 
пульса не менее 130 уд/мин. Длительность работы — 
3 мин при 60 об/мин. РШСт  определяется по указан
ной выше формуле.

Заключение по результатам углубленного обследо
вания составляется с учетом всех использованных ме
тодов. При этом возраст является основополагающим 
фактором при анализе и оценке разнообразного ком
плекса анатомо-физиологических показателей. Полу
ченные данные суммируются и обобщаются.

Заключение должно содержать:
— оценку состояния здоровья,
— оценку физического развития,
— оценку биологического возраста и его соответст

вие паспортному,
— уровень функционального состояния,
— рекомендации по лечебно-профилактическим и 

восстановительным мероприятиям,
— рекомендации по тренировочному режиму.
Э т а п н о е  о б с л е д о в а н и е  проводится в сроки

основных периодов годичного тренировочного цикла.
Кроме обследования в лабораторных условиях ис

следования ведутся и в процессе тренировки. При этом 
ставится задача оценить состояние здоровья, изучить 
динамику тренированности и переносимость трениро
вочных нагрузок.

Дополнительные осмотры юных спортсменов при
урочиваются к концу мезоцикла. Они обязательно 
включают функциональные пробы сердечно-сосудистой 
системы и инструментальные методы исследования 
(ЭКГ и др.). При этом влияние тренировочных занятий 
на организм юных спортсменов определяется комплек
сом методов. К ним относятся визуальные наблюдения: 
достаточно простые, но информативные методы допол
нительных нагрузок; сложные инструментальные иссле
дования, изучение внутренней среды организма. Опре
деленным ориентиром может служить схема, приведен
ная ниже.

Оценка воздействия тренировочных занятий на ор
ганизм юных спортсменов также определяется пс 
реакции сердечно-сосудистой системы на дополнитель
ную нагрузку. Принято выделять 4 степени острых из 
менений показателей ЭКГ после нагрузки:

204



Т а б л и ц а  93
Схема оценки переносимости тренировочных нагрузок 

(по С. В. Хрущеву, 1980)

Обычное Средняя степень Переутомление

Внешние признаки
Небольшое по- Значительное покрас- Резкое покраснение,
храснение кожи нение кожи побледнение или си-
лица нюшность кожи
Незначительная Большая потливость, Резкая потливость и
потливость особенно лица выступление соли на 

коже
Учащенное, ров- Большое учащение ды- Резкое учащение ды-
аое дыхание хания с периодически- хания, поверхностное,

ми глубокими вдоха
ми и выдохами

аритмичное

Четкое выполне- Нарушение координа- Резкое нарушение ко-
е команд и ции движений ординации

•зданий
Дрожание конечностей—сутствие жа- Боль в мышцах

лоб
т Сердцебиение Жалобы на головокру-

Жалобы на усталость 

Показатели крови

жение, шум в ушах, 
головную боль, тош
ноту, рвоту 
Снижение Ж ЕЛ бо
лее 200 мл
Значительное сниже
ние пробы Штанге и 
Розенталя
Резкое учащение пуль
са при ортостатиче
ской пробе
Снижение сухожиль
ных рефлексов 
Уменьшение показате
лей динамометрии

Э» течение ге- Увеличение или стаби- Уменьшение гемогло-
т:снна лизация гемоглобина бина

Таыжченне эри- Увеличение или стаби- Уменьшение эритроци-
люсггов лизация эритроцитов тов
Ж»-иченне ЛИМ- Уменьшение лимфоци- Увеличение лейкоцитов
- - ■ в и от- тов и эозинофилов на с резким сдвигом вле-
- сдви- фоне увеличения ней- во

: т «  ieятpoфилoв трофилов со сдвигом Уменьшение лимфоци-
влево тов

Исчезновение эозино
филов

Небольшая и быстро Большое количество
проходящая альбуми- белка в моче, не ис-

нурия чеэающее к утру сле
дующего дня
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I степень — нормальная реакция, характеризующая
ся умеренным учащением ритма сердечных сокращений, 
увеличением зубцов Р, Я и Т, умеренным сдвигом элек
трических осей ОЯБ и Т вправо (до 20—25°).

II степень — несколько более выраженное воздейст
вие: заметное учащение ритма, сдвиг альфа С̂ ЯБ впра
во более чем на 25°, сдвиг альфа Т влево (умеренно), 
удлинение РС}, не превышающее «должную» его вели

> чину по ритму.
III степень — заметная степень утомления: выражен

ное учащение ритма, разнонаправленные движения аль
фа С̂ ЯЗ и Г, но с разницей меньше 60°; уменьшение 
зубцов Т и Я; разница с Базетом более 0,05 с, удлинение 
Р(} более «должной» величины.

IV степень — признаки перегрузки, перенапряжения: 
значительное учащение ритма, равнонаправленные дви
жения осей альфа и альфа Т до значительной степени, 
ведущей к разнице более 60°, или альфа Т становится 
правее альфа С̂ ЯБ (альфа Т больше альфа (^ЯБ); по
явление отрицательных зубцов Т и Р в стандартных и 
грудных отведениях.

Определение III, а тем более IV степени изменений 
показателей ЭКГ непосредственно после тренировки у 
спортсменов является признаком чрезмерного воздей
ствия нагрузки на сердце и организм в целом, что ука
зывает либо на отклонения в состоянии здоровья, отри
цательно влияющие на функциональное состояние орга
низма (что требует специального обследования), либо 
на еще недостаточно высокий уровень функциональных 
возможностей организма.

Спортсменам-ретордантам необходимо в обязатель
ном порядке снимать электрокардиограмму, так как 
них значительно чаще, чем у спортсменов с нормальны:.- 
биологическим развитием, наблюдается неадекватна! 
реакция.

В этапном врачебном обследовании большое значе
ние придается определению динамики специальной тре
нированности. Особенно это относится к этапу углуб
ленной тренировки в избранном виде спорта. Динамите 
ские наблюдения должны проводиться в одинаковы: 
условиях. Этому требованию удовлетворяет методнгг 
повторных нагрузок (табл. 94). При их использовант? 
соблюдается ряд'методических требований:

—  НаГруЗКИ ДОЛЖНЫ бЫТЬ СПеЦИфИЧНЫМИ ДЛЯ 111-
НОТО вида спорта;
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Т а б л и ц а  94
Повторные нагрузки для определения специальной тренированности

(по С. В. Хрущеву, 1980)

К ол-во
И н т е р 

вал ы
С п о р т и в н а я  с п е ц и а л и з а ц и я Х а р а к т е р  н а г р у з к и п о в т о 

рени й
о т д ы  - 

ха
(мин)

Бегуны-спринтеры Бег на 60 м 4—5 3—4
Бегуны на средние ди
станции

Бег на 100 м 4—5 3—5

Бегуны на длинные ди
станции

Бег на 400 м 3—4 5 - 8

Марафонцы Бег на 3000 м 2—3 5 - 8
Ходоки Ходьба на 3000 м 2—3 5—8
Метатели Серии метаний по 3— 

5 в каждой
3 5—6

Псыгуны в высоту и
тонну

Серии прыжков по 3 
в каждой

3 5—6

Прыгуны в воду Подготовительные 
прыжки с 5-метровой 
вышки п средней 
сложности с трампли
на

ю 2

: эцы-спрнптеры Плавание на 50 м 3—4 3—4
Пловцы на средние ди-
Г-2НЦНИ

Плавание на 200 м 3—4 3—5

=-мосипедисты-треко- 
а в и

Заезды на 200 м 4—5 3 - 5

аелоснпедисты-
поссенники

Заезды на 3000 м 3—4 5—8

Ь^ксеры 3 мин боя с теныо 3 2 - 3
Ь:с*хы Броски чучела назад 

с прогибом 30 с
3 - 4 2—4

Итлягнсты Жим 90% от макси
мального тренировоч
ного веса

3 под
хода 
по 2 
жима

3 - 5

г  - 'олисты Бег 5X30 м с возвра
щением на старт лег
ким бегом

2 - 3
серии

3—4

ааеьгтболисты Бег 5X20 м с  возвра
щением на старт лег
ким бегом

2 се
рии

3—4

~«Гх->СТЫ Обязательные вольные 
упражнения

2 3
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— каждая из повторных нагрузок выполняется с 
максимальной интенсивностью, а между нагрузками 
регистрируются медико-биологические показатели;

— точно учитываются интенсивность и продолжи
тельность выполнения нагрузки (с, м, баллы и т. д.);

— сопоставляются педагогические критерии и меди
ко-биологические показатели.

Повторные нагрузки сохраняются идентичными на 
различных этапах годичного цикла.

Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  проводится по заранее на
меченному плану, либо после того, как юный спортсмен 
приступил к тренировкам после перенесенного заболева
ния, либо по заявке тренера. Его цель — выявить, как 
переносит юный спортсмен максимальные тренировоч
ные нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный 
цикл и т. д.). Методы исследования зависят от возмож
ности медицинских работников и наличия аппаратуры. 
Минимальный комплекс текущего контроля включает 
измерения частоты сердечных сокращений, артериаль
ного давления, электрокардиограмму, адаптацию к до
полнительной нагрузке.

На этапе предварительной подготовки текущий кон
троль осуществляется простыми методами в целях 
охвата наибольшего количества занимающихся. В этом 
случае врач проводит на занятиях: 1) наблюдения за 
внешним видом учащихся, который дает представление 
о степени утомления; 2) хронометраж; 3) индивидуаль
ные наблюдения за отдельными спортсменами, исполь
зуя при этом легкодоступные, необременительные мето
ды исследования (измерение ЖЕЛ, ортостатическа 
проба с подсчетом ЧСС, проба Штанге, сухожильны, 
рефлексы, динамометрия). Врач и тренер совмести 
анализируют тренировочные нагрузки и находят опт;: 
мальную их дозировку.

На этапе начальной спортивной специализации со
храняется та же система текущего контроля (визуале 
ные наблюдения, хронометраж занятий, физиологиче
ская кривая занятий). Однако на этом этапе п о д г о т о е -л  

уже чаще контролируется индивидуальная перенос» 
мость тренировочной нагрузки и изучаются процесс 
восстановления. До и после занятий исследуются: ЧС>1. 
артериальное давление, ЖЕЛ, динамометрия. По п о е е  
заниям проводятся запись ЭКГ, анализы крови и мочт 
изучается реакция на дополнительную нагрузку (15-: 
кундный бег на месте).
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На этапе углубленной тренировки в избранном виде 
спорта особое значение приобретает оценка воздействия 
тренировочных нагрузок на юных спортсменов, а также 
изучение динамики специальной тренированности. На
ряду с указанным выше при проведении текущего об
следования в группе циклических видов спорта допол
нительно используются методы, характеризующие ды
хательную систему:

— жизненную емкость легких (ЖЕЛ);
— минутный объем дыхания (МОД);
— максимальную вентиляцию легких (МВЛ);
— гипоксические пробы;
— газообмен.
Для характеристики сдвигов во внутренней среде 

■рганизма изучается накопление молочной кислоты и 
-Н крови.

При обследовании спортсменов, специализирующих
ся в видах спорта со сложной координацией движений, 
егряду с изучением кардиореспираторной системы, 
':льшое внимание уделяется функциональному состоя
нию центральной нервной системы, анализаторам и 
оценке координации. Определяются латентное время 
сЕнгательной реакции напряжения (ЛВН) и расслаб- 
: е н и я  (ЛВР), координационные пробы.

При обследовании спортсменов, занимающихся ско- 
: :стно-силовыми видами спорта, особенно большое 
ъЕзчение имеет изучение нервно-мышечного аппарата: 

ВН, ЛВР, динамометрии различных мышечных групп.
При определении переносимости нагрузок использу

йся дополнительные контрольные упражнения с уче- 
тм  специфики вида спорта: для пловцов — проплыва
ла  25 м, для спринтеров — пробегание 50 м, для 
гажников—прохождение дистанции 100 м, для штанги- 
~ :з  — трехкратный жим штанги 75% от максимально- 
■ I веса и т. п.

Объективную информацию о воздействии трениро- 
г кэых нагрузок на юных спортсменов можно получить 
5. основе динамики частоты сердечных сокращений 
зпсле дополнительной нагрузки. Например, в програм- 

: ^следования юных футболистов, разработанной 
I  ". Невмяновым (1979), в качестве дополнительной 
I. "о узки используется пробегание 60 м с места после 
■ - е и з н к и  и после основной части. Учитывается время 
V - !  и подсчитывается сумма пульса за 10-секундные 
■х-ззхн времени на каждой из трех минут восстанов-
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ления. Различают три варианта воздействия нагрузки:
1- й вариант — после основной части тренировки вре

мя бега ухудшается по сравнению с временем первого 
пробегания, а сумма пульса увеличивается — нагрузка 
является значительной по величине.

2- й вариант — время остается неизменным (или 
улучшается), а сумма пульса увеличивается — нагруз
ка средняя по величине.

3- й вариант — время бега улучшается, сумма пульса 
уменьшается — нагрузка считается восстанавливаю
щей.

Следует подчеркнуть, что на этапе углубленной тре
нировки в избранном виде спорта особенно большое 
место должно отводиться изучению динамики специаль
ной тренированности методом повторных нагрузок. Ве
дется строгое наблюдение за процессом восстановления 
после больших и максимальных тренировочных и спе
цифических соревновательных нагрузок.

6.3.1. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Медицинское заключение должно содержать оценку 
состояния здоровья, физического развития, биологиче
ского возраста, функциональной подготовленности и 
специальной тренированности. В зависимости от этапа 
многолетней подготовки содержание медицинского за
ключения включает либо все параметры, либо только 
часть из них:

О ц е н к а  . с о с т о я н и я  з д о р о в ь я .  К занятиям 
спортом допускаются лишь дети и подростки, отнесен
ные к основной медицинской группе. В эту группу вхо
дят лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья 
физическом развитии и функциональной подготовленно
сти, а также дети, имеющие незначительные, чаще 
функциональные, отклонения, но не отстающие по свое
му физическому развитию и функциональной подготов
ленности.

Наиболее частыми противопоказаниями к занятия* 
спортом являются:

— заболевания центральной и периферической нег= 
ной системы (в том числе психические болезни и эпи
лепсия),

— заболевания мышечной системы;
— деформация костей, суставов, позвоночника;
— ревматические и врожденные пороки сердца;
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— гипертоническая болезнь;
— выраженная близорукость (более —5,ОД).
Существуют так называемые относительные проти

вопоказания к занятиям спортом. Так, при близоруко
сти менее —5,0 запрещены занятия боксом, прыжками 
в воду и на лыжах с трамплина, горнолыжным спортом, 
тяжелой атлетикой, мотоспортом. При перфорации ба
рабанной перепонки нельзя заниматься водными видами 
спорта. При нарушении осанки (круглая и кругловогну
тая спина) нецелесообразны занятия велоспортом, греб
лей, боксом. При наличии очагов хронической инфекции 
(тонзиллит, холецистит, отит и др.), аденоидов II и 
III степени, заболеваний придаточных пазух носа юным 
спортсменам предлагается пройти лечение у специали
стов, и только после полного выздоровления они могут 
быть допущены к тренировкам.

Нередко при врачебном осмотре обнаруживаются 
отдельные патологические симптомы, которые связаны 
с особенностями возрастного развития сердечно-сосуди
стой системы. Это повышение максимального артери
ального давления до 140 мм рт. ст., не сопровождаю
щееся жалобами и какими-либо объективными измене
ниями, присущими гипертонической болезни; систоли
ческий шум функционального характера, нарушение 
ритма сердечной деятельности при отсутствии клиниче
ских проявлений патологии сердца. В этих случаях 
юные спортсмены условно допускаются к занятиям. Они 
подвергаются углубленным исследованиям и находятся 

эд систематическим врачебным наблюдением с целью 
точнения природы этих отклонений.

Если отклонений в состоянии здоровья не выявлено, 
то ставится диагноз «здоров»; если же имеются откло
нения, не влияющие на функциональное состояние и 
спортивную работоспособность,— «практически здоров». 
1?и наличии отклонений в состоянии здоровья ставится 

ггзвернутый диагноз на момент обследования (обост- 
:ение, вне обострения и т. д.), мешает ли данное забо
левание или не мешает тренировочному процессу. Если 
яешает, то указывается конкретно, как изменить трени- 
■:вку (на какой срок снизить нагрузку, какие упраж

нения исключить или, наоборот, добавить и т. д.). Раз- 
:=батывается план лечебно-профилактических меро-
"7ИЯТИЙ.

О ц е н к а  ф и з и ч е с к о г о  р а з в и т и я  проводится 
' четом полового созревания, так как биологический
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возраст в большей степени определяет показатели фи
зической подготовленности и работоспособности, а так
же темпы их развития. Определение биологического воз
раста производится по схеме, предложенной Т. С. Ти
маковой и Н. Т. Беляковой (1978). Полная биологиче
ская зрелость оценивается в 9 баллов, и у девушек 
наступает в возрасте 18—21 год, у юношей — в 21 — 
25 лет. Соответствие паспортного и биологического воз
раста производится следующим образом: из паспортно
го возраста вычитают число 10 у мальчиков и 8 у дево
чек. Если балл биологического возраста меньше полу
ченного числа, то это свидетельствует об отставании 
биологического развития, и наоборот.

При о ц е н к е  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  
прежде всего анализируют данные, полученные в со
стоянии покоя, по отношению к возрастным нормам 
(ЧСС, АД, ЭКГ и др.) или к «должным» величинам 
(ЖЕЛ, МВД и др.).

При о ц е н к е  ф у н к ц и о н а л ь н о й  п о д г о т о в 
л е н н о с т и  ориентируются на показатели работоспо
собности в тестирующих нагрузках. В практике врачеб
ного контроля над юными спортсменами целесообразно 
использовать почти на всех этапах многолетней подго
товки тест РУРСио в модификации Л. И. Абросимовой. 
В. Е. Карасик (см. выше).

Физическую работоспособность во многом определя
ют пол, возраст, степень биологической зрелости, спор
тивная специализация и квалификация спортсмена. По
этому, чтобы оценить ее, нужно учитывать всю совокуп
ность перечисленных факторов.

Для того чтобы практические врачи и тренеры мог
ли иметь ориентировочные величины физической рабо
тоспособности спортсменов разной специализации, при
водим данные, характерные для отдельных видов спор
та (табл. 95—98).

Т а б л и ц а  - '
Нормативы физической работоспособности (по Р ^ С т ) 

у юных футболистов (по А. А. Кириллову, 1978)

В озраст  (лет) 11 12 13 14 15 16 17 15

С п о р т и в н ы й
р а з р я д

— — III ю н . II
ЮН.

I ЮН. II п н -

Р Ш С  170
(кГм/мин)

548 604 759 957 1021 1191 1276 13Э

212



Оценка работоспособности (по Р М С т )  У пловцов разного возраста 
высокой квалификации (по Л. И. Стоговой, 1976)

Т а б л и ц а  9 6

В озраст 
(лет) и 
разряд

О ценка  работоспособности

н и зка я н и ж е
средней средняя выш е средней вы сокая

13— 14
I 578—827

М а л ь

828—978

Ч И К  И

979—1239 1240—1370 1371— 1631

15— 16 
мс 934—1125 1126— 1221 1222— 1414 1415—1510 1511— 1702

17— 18
мс 928—1242 1243—1400 1401— 1715 1716—1873 1874—2188

11 — 12 
1—1 473—595

Д  е в о 

596—650

ч К  И

657—781 782—842 843—965

1-3— 14 
кмс 569—689 690—749 750—872 873—932 933— 1053

15— 16 
ыс 669—788 789—848 849—965 966—1029 1030— 1149

Аэробная производительность имеет существенное 
шачение, особенно для представителей циклических ви- 
*03 спорта. Так же как и физическая работоспособность, 
'1ПК должно оцениваться с учетом возраста, пола, фи
зического развития, направленности тренировочного 
■р-эцесса, спортивной квалификации. При обследовании 
“эртсменов низкой квалификации МПК рассчитывает

ся по пробе Р№Спо', при изучении аэробной производи
тельности у юных спортсменов I—II разрядов и выше 
■;требление кислорода измеряется прямым путем. Сле- 
I ет учитывать, что аэробная производительность имеет 
значительные различия у школьников, занимающихся 
■-•ртом, и их сверстников, не занимающихся спортом 

табл. 98).
Ориентировочными критериями оценки показателей 

тдиореспираторной системы юных спортсменов в за- 
■ и мости от специализации могут служить данные 
I Г. Кравец с соавт. (табл. 99). Надо учитывать, что 
а  только вид спорта, но и более узкая специализация
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Т а б л и ц а  97
Оценка уровня развития физической работоспособности по РУРСпо (кГм /м ин) (по В. Н. Плохому, 1979)

Возраст
(лет)

Уровень
биология,
зрелости

Физическая работоспособность (баллы)

7 6 5 4 3 2 1

12 I _ 8 4 9 750— 8 4 9 6 5 0 — 749 5 5 0 — 649 550
2— 3 — — 1049 9 5 0 —11049 8 5 0 — 949 750— 849 750

1 __ __ 949 8 5 0 — 949 7 5 0 —8 4 9 6 5 0 — 749 650
13 2 — 3 — — 1149 1050— 1149 9 5 0 — 1049 8 5 0 — 949 850

4 — 5 — — 1299 1200— 1299 1100— 1199 1000— 1099 1000

1 — — 1099 1000— 1099 9 0 0 — 999 8 0 0 — 899 8 0 0
14 2 — 3 — — 1249 1150— 1249 1050— 1149 950— 1049 950

4 - 5 — — 1349 1250— 1349 1150— 1249 1050— 1149 1050
6— 7 — — 1599 1400— 1599 1300— 1399 1200— 1299 1300

2 — 3 __„ _ 1399 1300— 1399 1200— 1299 1100— 1199 1100
15 4 — 5 — — 1499 1400— 1499 1300— 1399 1150— 1299 1150

6 — 7 — — 1649 1550— 1649 1450— 1549 1300—̂ 1440 1300

2 — 3 — 1599 1500— 1599 1400— 1499 1300— 1399 1150— 1299 —
1С 4 — 5 — 1649 1550— 1649 1450— 1549 1350—4 4 4 9 1200— 1349 —

6 — 7 — 1799 1700— 1799 1600— 1699 1500— 1599 1350— 1499 —
8— 9 — 1899 1 8 0 0 - 1 8 9 9 1700— 1799 1600— 1699 1450— 1599 —

4 — 5 1750 1650— 1749 1550— 1649 1450— 1549 1300— 1449 _ _ _
17 6 — 7 1849 1750— ,1849 1650— 1749 1550— 1649 1400— 1549 ------  ------- —

8 '• 1949 1850 1949 1750— 1849 1650— 1749 1500— 1649 "  — —



Показатели максимального потребления кислорода у школьников 
неспортсменов и спортсменов (по А. А. Гуминскому,

Б. Ф. Прокудину с соавторами, 1977)

Т а б л и ц а  98

П оказатели

Гр
уп

-
ла

С та ти 
ческие
п о к а 

затели

В озраст (лет)

10 11 12 13 14 15 16

МПК
•л/мин)

1* X
О

1,68
±0,13

1,79
±0,19

2,06
±0,22

2,44
±0,20

3,55
±0,25

3,85
±0,39

4,60 
± 0,35

2* X
о

.1,48
±0,24

1,62
±0,30

1,80
±0,32

2,08
±0,28

2,68
±0,52

2,80
±0,33

3,14
±0,40

МПК/кг
мд/кг
м и н )

1 X
о

56,0
±4,8

54,2
±5,9’

56,4
±5,7

58,7
±6,3

64,4
±5,3

65,4
±8,3

67,0
±4,8

2
X
о

44,2
±6,4

44,6
±7,8

43,2
±7,9

45,4
±6,5

46,5
±5,1

46,3
±6,4

45,3
±6,3

* Группа 1 — спортсмены, группа 2 — неспортсмены.

5а ходит свое отражение в показателях функциональной 
~: дготовленности юных спортсменов. Так, у 15—16-лет- 
£жх бегунов на короткие дистанции, имеющих I спор- 
твный разряд, абсолютные значения МПК были равны 
. 5—2,6 л/мин (для девушек) и 3,3—3,5 л/мин (для 
■:^ошей), а отнесенные к весу тела — соответственно 
*‘ —48 и 48—51 мл/кг. У юношей — бегунов на средние 
12станции такого же возраста, но менее квалифициро
ванных (II—III разряд) и абсолютные, и относитель- 
ь :  величины были несколько выше, а именно 3,4 л/мин 

• 0.1 мл/кг.
О п р е д е л е н и е  с п е ц и а л ь н о й  т р е н и р о в а н -  

« : : т и .  Динамика специальной тренированности изу- 
;-^тся методом повторных нагрузок. Оценка дается с 
г.етом результатов проделанной работы и степени сдви- 
: = з функциональных показателях. Р. Е. Мотылянской 
1>59) описаны 4 варианта, по которым определяется 

д.-~иальная подготовленность спортсменов. В качестве 
■а ■ мера приводим реакцию сердечно-сосудистой систе- 
■ а легкоатлетов при трехкратном повторном пробега
т ь  800 м в околопредельном темпе (табл. 100).
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Возрастные изменения показателей кардиореспираторной функции в режиме покоя и нагрузки ступенчато
возрастающей мощности (по А. Г. Кравец, 1979)

Т а б л и ц а  99

П о к а з а 
тели

С портивная
ква л и ф и ка ц и я

Р е ж и м  покоя Работа ум еренной м ощ ности Р абота м а кси м ал ьн ой  м о щ н о с п

1 0 - 1 1 13— 14 16— 17 1 0-11 1 3 - 1 4 16— 17 1 0 - 1 1 1 3 - 1 4 16— 17

Неспортсмены 7,0 10,1
|

12,1 30,4 35,1 46,3 38,5 47,6 61,3
мод Легкоатлеты 7,4 9,1 8,5 33,4 45,2 52,8 43,8 76,4 85,4

(л/мин) Баскетболисты 7,6 9,3 8,8 32,2 44,5 50,6 46,3 74,2 82,4
Гимнасты 6,8 8,9 10,2 29,6 39,6 49,9 42,2 51,3 68,5

Неспортсмены 5,0 4,8 5,0 30,6 32,2 34,4 42,2 43,3 43,8ПО 2/кг Легкоатлеты 5,6 5,0 4,7 29,1 30,8 31,2 42,6 46,3 49,5/,мл/мин\ Баскетболисты 5,8 5,1 4,8 28,8 30,6 30,6 43,2 47,0 48,2
V кг / Гимнасты 5,2 5,0 4,9 30,1 . 31,6 33,5 40,6 43,6 44,6

Неспортсмены 86,7 81,7 73,2 184,4 172,0 159,4 197,3 198.1 197,2
ЧСС Легкоатлеты 84,2 74,5 61,7 171,3 156,3 138,4 196,6 194,8 189,2

(уд/мин) Баскетболисты 85,3 75,8 62,0 174,6 158,2 141,0 197,7 197,2 194,1
Гимнасты 86,2 80,9 70,2 181,2 170,4 155,3 195,6 198,8 197,4

Неспортсмены 10,0 14,1 18,6 37,4 56,2 75,1 48,9 96,2 106,1
СТК * Легкоатлеты 10,2 17,7 24,2 41,6 67,2 89,4 57,3 116,0 135,8
(м л /02/с) Баскетболисты 10,2 16,3 23,7 40,9 72,4 92,3 55,4 113,1 130,6

Гимнасты 9,8 13,4 49,4 37,7 58,5 78,6 48,6 103,7 118,4

СТК скорости транспорта кислорода.



Динамика Ч С С , максимального артериального давления 
у 15— 19-летних легкоатлетов после забегов возрастающей 

интенсивности на 800 м и спортивные результаты 
(по Р. Е. М отылянской, 1969)

Т а б л и ц а  100

П оказатели Тре нир о ва н
ность

Забеги

1-й 2-й 3-й

ЧСС за 10 с 
(кол-во уд.)

Хорошая
Недоста
точная

26,5± 0,5 
27,8±0,4

28,8 ±0,5 
29,1 ±0,4

32,0±0,6 
30,4 ±  0,5

Максимальное 
артер. давле
ние (мм рт. ст.)

Хорошая
Недоста
точная

211,2 ±  2,2 
172,6± 3,8

206,2 ±3,1 
177,4 ±4,4

214,0 ±  2,8 
178,8± 3,6

Результаты в 
беге на 800 м 
(мин, с)

Хорошая
Недоста
точная

2.13,6
2.26,8

2.08,3
2.21,6

2.03,2
2.18,6

При повторных нагрузках у лучше тренированных 
бегунов пультовая реакция выражена слабее, а повы
шение максимального давления значительней, чем у 
недостаточно тренированных юных спортсменов.

Для определения специальной выносливости у юных 
пловцов целесообразно использовать тест: проплывание 
5X50 м (скорость 90% от максимальной, отдых 10 с). 
Ю. Л. Большаков для пловцов от II спортивного разря
да до мастеров спорта разработал при динамических 

аблюдениях 4 варианта адаптации (I вариант лучший, 
'V — худший).

I —улучшение контрольного времени проплывания, 
хижение кислородного долга (алактатной и лактатной 

гракций), повышение скорости оплаты обеих фракций.
II — улучшение времени проплывания, повышение 

-зслородного долга (в основном за счет лактатной 
- - акции), тенденция к снижению оплаты обеих фрак- 
22 Й.

III — ухудшение времени проплывания, уменьшение 
• : дородного долга с тенденцией к снижению скорости 
> латы обеих фракций.

IV — ухудшение времени проплывания, повышение 
^:лородного долга (в основном за счет лактатной 
►/зкции), снижение скорости оплаты обеих фракций 
1 л ; только лактатной.
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Ценные данные могут быть получены при изучении 
внутренней среды организма. По изменениям биохими
ческих показателей можно судить о направленности 
тренировочных занятий и тем самым управлять трени
ровочным процессом. В качестве примера рассмотрим 
тренировку лыжников-гонщиков 15—16 лет (I разряд): 
равномерное катание на лыжероллерах в течение 2 ч 
15 мин (общий объем 35 км). Тренировка проводится с 
целью развития внешнего дыхания и кровообращения, 
а также совершенствования аэробных механизмов ор
ганизма (табл. 101).

Т а б л и ц а  101
Некоторые биохимические показатели крови у лыжников 

до тренировки и после (по Г. И. Грязиной, 1979)

П о ка за те л и И сход ны е
данны е

Во время 
тре нировки

П осле тренировка 
(через 10 м ин)

ЧСС (уд/мин) 40—66 140—160 60—88 
60—70 

(через 1 час)
Лактат (мг%) 15-25 — 30—50
Пируват (мг%) 1,0—(1,4 — 1,4—1,9
Мочевина (мг%) 25—27 — 40—52
pH крови (уел. ед.) 7,36—1,41 — 7,34—7,39

Тренировка смешанного характера — аэробно-ана
эробная: бег с имитацией объемом 15 км, из них прыж
ковой имитации в гору 3,5 км. Продолжительность тре
нировки — 1 ч 40 мин. Метод работы — непрерывный 
(табл. 102).

Полного восстановления показателей после проведе
ния аэробно-анаэробной тренировки на утро следующе
го дня не наступило (ЧСС — 40—78 уд/мин, лактат — 
38—60 мг%, pH — 7,38—7,4).

Результаты обследования спортсменов заносят в 
протоколы, и на их основе дается заключение о перено
симости тренировочной нагрузки. В заключение указы
вается, какое воздействие оказывает проведенное за
нятие, соответствует ли нагрузка периоду подготовки, 
дается оценка уровня функциональных возможностей 
вносится коррекция в планы тренировок.
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Некоторые биохимические показатели крови у лыжников 
до тренировки и после (по Г. И. Грязиной, 1979)

Т а б л и ц а  102

П о к а з а т е л и
И сход ны е
данны е

Во время 
тренировки

П осле
тре н ир о вки

ЧСС (уд/мнн) 40—68 160— 190 80—88 
50—75 

(через 1 час)
Лактат (мг%) 15—40 — 60— 100

эЯ крови (уел. ед.) 7,35—7,39 — 7,28—7,3

Глава У19
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЮНЫМИ

СПОРТСМЕНАМИ
Коммунистическая партия и Советское правительст- 

ао уделяют большое внимание воспитанию подрастаю
щего поколения нашей страны. В решении задач ком
мунистического воспитания важное место отводится фи
зической культуре и спорту. XXVI съезд КПСС признал 
необходимым повысить эффективность и качество идео- 
"огической работы и выдвинул задачу комплексного 
■эдхода к постановке всего дела воспитания. Это озна
чает обеспечение тесного единства идейно-политическо-

трудового и нравственного воспитания советских 
людей.

Как отмечается в постановлении ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идеологической, политико-воспита
тельной работы» (1979 г.), построение в СССР разви
того социалистического общества, огромный рост мате- 
заального и духовного потенциала страны создали ши- 
::хие возможности для реализации программных целей 
«-шей партии в области формирования коммунистиче- 
:■  эго сознания людей.

М. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ЮНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ

В настоящее время созданы все условия для воспи- 
-1НИЯ советских людей в духе коммунистической идей- 
вссти, высоких нравственных требований, непримири-
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мости к враждебной идеологии, буржуазной морали. 
Активная жизненная позиция человека формируется 
всем его жизненным укладом, ее фундамент заклады
вается в детском и юношеском возрасте. В настоящее 
время задача состоит в том, чтобы готовить молодых 
людей К' практической работе, к активной жизни в ши
роком смысле слова.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической 
культуры и спорта» указывается на необходимость «Це
ленаправленно формировать здоровые интересы подра
стающего поколения... последовательно прививать моло
дым людям потребность физического и нравственного 
совершенствования, воспитывать высокие волевые каче
ства, мужество и выносливость, готовность к труду и 
обороне СССР».

При этом особо подчеркивается значение комплексно
го подхода к воспитательной работе. Такой комплексный 
подход к воспитательной работе в коллективах физ
культурников и спортсменов предполагает тесное един
ство идейно-политического, нравственного и трудового 
воспитания с учетом особенностей спортивной деятель
ности, особенностей ее влияния на личность молодог; 
человека. Весьма важно разработать и уточнить содер
жание воспитательной работы в спортивных школах, б 
которых готовятся резервы сборных команд СССР, со
юзных республик, ДСО и ведомств по различным вида: 
спорта. От того, какую идейно-политическую и нравст
венную закалку получил юный спортсмен в спортивк:' 
школе, насколько он морально готов к выполнению вы
сокого спортивного и гражданского долга перед свет - 
коллективом, во многом зависит и рост его спортивно:: 
мастерства.

7.1.1. ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Важнейшим условием успешного осуществление : -
питательной работы с юными спортсменами яв.т -: - 
единство воспитательных действий. Направленное : 
мирование личности юного спортсмена — итог коме.:: 
ного влияния многих факторов социальной снст-ежж
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воспитания, в том числе семьи, школы, основного кол
лектива, членом которого является спортсмен, педаго
гов, других лиц и организаций, осуществляющих воспи
тательные функции. Результаты воспитания юных 
спортсменов оцениваются по их делам, по тому, как 
они относятся к тренировке и учебе, как выполняют об
щественные поручения, насколько они дисциплинирован
ны, как развито у них чувство товарищества и взаимо
помощи. Следует учитывать, что в спортивную школу 
зачастую приходят юноши и девушки со сложившимися 
в основном нравственными убеждениями, определенным 
характером. Поэтому тренеру, коллективу, в котором 
начинается спортивный путь новичка, приходится не 
только совершенствовать положительные нравственные 
стороны личности, но нередко и перевоспитывать ее.

Как показано в исследованиях В. В. Белорусовой 
(1972, 1974), эффективность воспитательной работы в 
коллективе, в том числе и в процессе занятий физиче
ской культурой и спортом, обеспечивается на основе со
блюдения следующих принципов:

1. Коммунистическая целеустремленность, идей
ность.

2. Связь воспитания с жизнью, трудом, практикой 
коммунистического строительства.

3. Единство требований и воспитательных воздейст
вий учителей школы, тренеров, общественных и спор: 
тивных организаций, семьи и т. д.

4. Опора на коллектив спортсменов.
5. Высокий моральный авторитет тренера в сочета

нии с активностью самих спортсменов.
6. Координация воспитательного влияния семьи, 

школы, трудового, учебного, спортивного коллектива, 
кбщественных организаций.

Существующие в настоящее время программы по 
воспитательной работе не всегда учитывают особенно- 
:тз контингента различных типов спортивных школ. 
Тренеры, как правило, применяют в воспитательной ра- 
: :те общепринятые формы и методы, не всегда учиты- 
: -ют интересы юных спортсменов. Отсутствуют четкие 
рекомендации по воспитательной работе по годам обу- 
ю-гня в спортивных школах. Некоторые тренеры еще 
ге обладают достаточными знаниями и умениями для 
~:го, чтобы успешно осуществлять воспитательную ра
сту как целостный непрерывный процесс непосредст- 

*езно во время учебно-тренировочных занятий, во вне
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тренировочное (внеучебное) время и в период подго
товки и проведения соревнований различного масштаба.

Цель настоящей главы состоит в том, чтобы кратко 
охарактеризовать особенности методики воспитательной 
работы с юными спортсменами. Инициатива в реализа
ции идейно-политического, нравственного воспитания 
юных спортсменов принадлежит тренеру-педагогу. 
Успешно выполнить задачи коммунистического воспи
тания детей и молодежи может только тренер, глубоко 
усвоивший основы коммунистической морали, умеющий 
словом, делом и личным примером увлечь за собой 
своих воспитанников.

7.1.2. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
МОРАЛИ

Задачи идейно-нравственного воспитания советского 
человека по мере приближения нашей страны к комму
нистическому обществу приобретают все более важное 
значение. Для их решения используется комплекс 
средств и методов педагогического воздействия. Все
возрастающее социальное, воспитательное значение 
спорта обусловливает высокие требования к поведению 
спортсмена, его нравственному облику. Нравственное 
воспитание должно быть в основе учебно-тренировочно
го процесса, так как эффект воспитательной работы в 
большой степени зависит от успешного решения задач 
по формированию социальных идеалов, этических норм 
поведения спортсмена.

Процесс нравственного воспитания характеризуется 
целенаправленными педагогическими воздействиями: в 
этом заключается его сила и этим определяется решаю
щая роль воспитания в формировании нравственных 
черт личности юного спортсмена. Педагогические дейст
вия, обеспечивающие достижение необходимого уровня 
нравственного развития личности, составляют основу 
нравственного воспитания. Нравственное воспитание — 
это не только воздействие на сознание юного спортс
мена. Это и организация его деятельности на воспита
ние нравственного опыта, создающего надежную опору 
в выборе правильных форм его поведения в различная 
жизненных ситуациях.

Главной задачей в занятиях с юными спортсменам." 
является воспитание высоких моральных качеств совея 
ского человека: любви к Родине, преданности своем
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народу и Коммунистической партии, чувства пролетар
ского интернационализма, коллективизма, дисциплини
рованности и трудолюбия. Моральный кодекс строителя 
коммунизма с исчерпывающей полнотой определяет 
программу нравственного воспитания спортсмена. В со
ответствии с моральным кодексом строителя коммуниз
ма юный спортсмен обязан выполнять следующие тре
бования:

— проявлять сознательную дисциплину и трудолю
бие;

— с сознанием общественного долга применять фи
зические способности в учебе, труде, спорте и в других 
сферах общественно полезной деятельности;

— прославлять свою Родину, советскую физическую 
культуру и спорт, свой спортивный коллектив высокими 
показателями всесторонней физической подготовленно
сти и спортивного мастерства;

— укреплять дружбу и братство между физкультур
никами и спортсменами всех народов Советского Союза 
и социалистических стран, быть последовательным но
сителем идей пролетарского интернационализма;

— бережно относиться к материальным ценностям, 
предоставляемым для физического воспитания и спорта, 
вносить свой вклад в сохранение этих ценностей;

— вести пропаганду по внедрению физической куль
туры в быт народа, передавать приобретенный спортив
ный опыт товарищам по занятиям;

— быть скромным, честным, справедливым, уважать 
товарищей по команде и спортивного противника, су
дей, зрителей и др.

Решение этих задач предполагает последовательную 
реализацию принципов коммунистического нравственно
го воспитания, умелое использование богатого арсенала 
его средств и методов. Важнейшие условия при этом — 
воспитание спортсмена в коллективе и через коллектив, 
подчинение частных спортивных интересов интересам 
всестороннего гармонического развития личности и под
готовки к созидательному труду.

«Мы ведь,—говорил М. И. Калинин, — развиваем и 
готовим не узких спортсменов, но граждан советского 
строительства...»*

* М. И. К а л и н  и н. Статьи и речи о коммунистическом воспи
тании (1925— 1945 гг.).— М., Учпедгиз, 1951, с. 52.
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Важную роль в нравственном воспитании юных 
спортсменов играет спортивная деятельность, которая 
предоставляет большие возможности для воспитания 
сознательной дисциплины, товарищества, коллективиз
ма, патриотизма, пролетарского интернационализма, 
трудолюбия и других нравственных качеств. Формиро
вание коммунистического сознания и поведения прохо
дит стержневой линией через всю систему воспитания 
юного спортсмена. К сожалению, в практике работы 
некоторых тренеров имеет место недооценка нравствен
ного воспитания, что проявляется в одностороннем под
ходе к учебно-тренировочному процессу, когда тренеры 
основное внимание уделяют вопросам спортивной тех
ники и тренировки в ущерб воспитательной работе с 
юными спортсменами.

Правильный выбор средств и методов нравственного 
воспитания, их своевременное систематическое и комп
лексное применение в значительной мере определяют 
успех воспитательной работы. Исходя из содержания и 
условий организации различных форм работы по физи
ческому воспитанию, необходимо вести учащихся от 
первоначальных, простейших представлений о нормах и 
правилах коммунистической морали к более полному, 
глубокому осознанию и соблюдению их в спортивных 
занятиях и в повседневной жизни. Решение задач нрав
ственного воспитания юных спортсменов требует ис
пользования разнообразных средств и методов, а так
же соответствующей организации воспитательного про
цесса.

Под средствами нравственного воспитания понима
ются те виды деятельности, участие в которых позволя
ет занимающимся накапливать положительный нравст
венный опыт. В процессе учебной и трудовой деятель
ности спортсмен выполняет свои гражданские обязан
ности, формируется как член общества. Формирование 
личности спортсмена продолжается в условиях занятий 
физической культурой и спортом, где применяются сле
дующие специфические средства нравственного воспи
тания: учебно-тренировочный процесс, спортивные со
ревнования, общественно полезный труд, общественная 
деятельность.

Методы нравственного воспитания юных спортсме
нов основаны на общих педагогических положениях и 
е  то же время отражают специфику воспитательной ра
боты тренера. Они делятся на следующие группы:
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1. Формирование нравственного сознания (нравст
венное просвещение).

2. Формирование общественного поведения.
3. Использование положительного примера.
4. Стимулирование положительных действий (поощ

рение) .
5. Предупреждение и обсуждение отрицательных 

действий (наказание).
Перечисленные методы нравственного воспитания 

наиболее эффективны при условии повседневной воспи
тательной работы. Каждый отдельный метод действен 
лишь в том случае, если тренер постоянно заботится не 
только о спортивном росте, но и об отношении своих 
воспитанников к учебной или трудовой деятельности, о 
поведении их не только в процессе тренировочных за
нятий, соревнований, но и в быту, повседневной жизни.

Одна из серьезных воспитательных задач в процес
се занятий спортом заключается в том, чтобы юные 
спортсмены освоили нормы и правила поведения, пред
усматриваемые спортивной этикой. Основой спортивной 
этики является моральный кодекс строителей комму
низма, в котором сформулированы коммунистические 
принципы поведения, вытекающие из новых социалисти
ческих общественных отношений. Спортивная этика яв
ляется существенным фактором формирования общест
венной морали в целом, оказывая на нее определенное 
влияние, обогащая ее новыми нормами и правилами по
ведения.

Задачи спортивно-этического воспитания в занятиях 
с юными спортсменами заключаются в конкретизации 
применительно к спортивной деятельности этических 
норм, которые формируются всей системой воспитания 
в социалистическом обществе. Главное в спортивно-эти
ческом воспитании состоит в том, чтобы сделать общие 
принципы нравственного поведения практическим руко
водством к действию в области спорта. Однако широ- 

не возможности спорта для нравственного воспитания 
иных спортсменов не реализуются сами собой. Необхо- 
ннмо всемерно и повседневно способствовать реализа
ции положительных стремлений юного спортсмена и бо- 
: зться с проявлениями отрицательных черт его харак
тера.

Иногда тренер допускает большую ошибку, акценти
руя внимание своих воспитанников с начала их спортив- 

:й деятельности на личных достижениях и стимулируя
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пробуждение у них честолюбия. Чрезмерное развитие 
этой черты характера без предварительного создания у 
индивида нравственной базы, соответствующей мораль
ным требованиям нашего общества, без развитой по
требности сотрудничать со своими товарищами по кол
лективу, как правило, приводит к воспитанию расчет
ливого эгоиста. Стремление к личному совершенствова
нию, первые спортивные успехи, сопровождающиеся по
рой неумеренной похвалой, могут стать причиной тще
славия, зазнайства, самомнения.

Важная роль в формировании нравственного созна
ния юных спортсменов принадлежит методам убежде
ния. Убеждение во всех случаях должно быть доказа
тельным. Для доказательности нужны тщательно по
добранные аналогии, сравнения, примеры. Нельзя, на
пример, убеждать, что для правильного выполнения 
определенного сложного упражнения необходимо обла
дать настойчивостью, не имея фактов для доказатель
ства. Формулировку общих принципов поведения нужно 
подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт 
самого занимающегося. Важно подчеркивать, что про
явление воли при преодолении неприятных состояний 
личности сменяется приятными переживаниями, являю
щимися большим стимулом волепроявления.

Главное — тренер должен глубоко верить в то, к че
му он призывает спортсмена в процессе нравственного 
воспитания. Убеждая в том, во что он сам не верит, 
тренер невольно мимикой, жестами, интонацией, нюан
сами поведения проявляет свое неверие, и тогда убеж
дение не достигнет цели. Убеждения не должны превра
щаться в бессодержательные указания, которые, к со
жалению, еще встречаются в практике. Большое значе
ние имеют конкретные замечания тренера, стимулиру
ющие проявление воли: «Чтобы его победить, ты дол
жен быть выдержанным», «Смелее иди на попытку» 
и т. п. Такие краткие указания, подкрепленные автори
тетом педагога, обладают силой внушения, потому 
метод воздействия на волю воспитуемого краткими при
зывами, указаниями, требованиями называется внуше
нием.

Важным методом нравственного воспитания являет
ся поощрение юного спортсмена — выражение положи
тельной оценки его действий и поступков. Виды поощ
рений могут быть следующими: одобрение, похвал; 
благодарность педагога и коллектива. Любое поощре-
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ние должно выноситься с учетом необходимых педаго
гических требований и соответствовать действительным 
заслугам спортсмена.

7.1.3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ СПОРТИВНОГО
КОЛЛЕКТИВА

Спортивный коллектив является важнейшим факто
ром нравственного воспитания спортивной молодежи, 
необходимым условием нравственного формирования 
личности спортсмена. В коллективе спортсмен разви
вается всесторонне: в нравственном, умственном и фи
зическом отношении. В нем создаются хорошие условия 
для общественно полезной деятельности. Юные спортс
мены выполняют разнообразные общественные поруче
ния, работают на общественных началах в качестве 
инструкторов, судей, капитанов команд, членов бюро 
секций. Общественная работа является хорошей шко
лой положительного нравственного опыта.

Конечной целью спортивного коллектива является 
подготовка его членов к активной общественной жизни 
и производительному труду, к достижению высоких 
портивных результатов, что и придает группе спортс

менов большую социальную значимость. Спортивный 
коллектив дает оценку поступкам, поведению, отноше

но к порученному делу того или иного юного спортс
мена, что помогает ему разобраться в себе, в своем ха- 
: актере.

Формирование спортивного коллектива — это слож
ил педагогический процесс, в котором главную роль 

играет тренер. В спортивном коллективе возникают и 
появляются разнообразные отношения: спортсмена к 
: моем у коллективу, между членами команды, между 
гггортивными противниками. Как член спортивного кол
лектива, юный спортсмен вступает в отношения това- 
:::щества и взаимной ответственности с другими его 
- генами.

Эффективной формой идейно-воспитательной работы 
г нгортивном коллективе является социалистическое со
теє егование комсомольских групп. Основной формой 
ї : кгомольской работы является проведение Ленинского 
ее-.ета. Принятие личных комплексных планов, в кото- 
: і ;  учащиеся формулируют поставленные перед собой

ге и, повышает чувство ответственности за свою уче- 
: глортивные достижения.
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При решении задач по сплочению спортивного кол
лектива и воспитанию чувства коллективизма целесооб
разно использовать выпуск стенных газет, спортивных 
листков, проводить походы, тематические вечера, ве
чера отдыха и праздники, конкурсы самодеятельности.

Важным условием успешных воспитательных воздей
ствий в коллективе является формирование и поддержа
ние положительных традиций. Традиционным, напри
мер, должно быть обсуждение в коллективе поведения 
спортсмена. При этом на обсуждение коллектива долж
ны выноситься только такие проступки спортсменов, 
которые затрагивают интересы всех учащихся (напри
мер, спортсмен отказывается участвовать в данном со
ревновании, а это может сказаться и на успехе коман
ды). Во всех остальных случаях вопрос об официаль
ном обсуждении поведения юного спортсмена в коллек
тиве должен решаться на основе индивидуального под
хода. Осуждение или похвала коллектива — одно из 
наиболее сильных воздействий на психику человека. Са
молюбие, честь, понятие о справедливости и долге, 
стыд, гордость в ходе коллективного обсуждения под
вергаются столь сильному испытанию, что возникает 
возможность нанесения непоправимого ущерба психике 
юного спортсмена. Как правило, коллективно должны 
обсуждаться только те спортсмены, которые многократ
но допускают те или иные аморальные поступки, если 
индивидуальная воспитательная работа тренера при 
этом не достигает цели.

Традиционным в коллективе должно быть принятие 
решений об официальном одобрении, награждении 
спортсменов призами, премиями и т. д. Ни в коем слу
чае' вопрос о награждении не должен решаться трене
ром без обсуждения в коллективе. Такой подход тем 
более важен, что награда, полученная не от одного ли
ца, а от товарищей, укрепляет веру в справедливость 
спортивного коллектива, в дружбу и товарищество, раз
вивает чувство ответственности перед коллективом.

Действенным средством волевого воздействия на 
спортсмена является мнение коллектива, традиционное 
в коллективе отношение к тренировке, участию в со
ревнованиях. Содержание этих традиций во многом об
условлено системой воспитательной работы в спортив
ном коллективе. Весьма важно предоставить коллекти
ву определенные права на самостоятельность и дать 
правильное направление воспитательной работе.
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7.1.4. ЛИЧНОСТЬ ТРЕНЕРА КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ
ЮНОГО СПОРТСМЕНА

Перед тренером-педагогом поставлена важная зада
ча: воспитать гармонично развитого человека, созна
тельного и активного борца за новое, коммунистиче
ское общество. Поэтому наше общество предъявляет 
высокие требования к тренеру-педагогу и воспитателю.

Великий русский педагог К- Д. Ушинский писал: 
■Педагог составляет ту воспитательную силу, которую 
нельзя заменить ни учебником, ни моральными сентен
циями, ни системой наказаний и поощрений». В нашем 
обществе тренер отвечает за воспитательную направ
ленность занятий спортом, педагогически оправданную 
организацию подготовки спортсмена, за соответствие 
воспитательного эффекта этого процесса общей направ
ленности системы коммунистического воспитания.

Являясь воспитателем в полном смысле слова, тре
нер не ограничивает свои воспитательные функции лишь 
руководством поведением спортсмена во время трени
ровки и соревнований. Многосторонним и по-особому 
тесным духовным связям тренера и спортсмена объек
тивно способствует ряд обстоятельств, обусловливаю- 
нтих характер их взаимоотношений. Это, в частности, 
необходимые для спортивного успеха регулярные, часто 
н ■вседневные, контакты в процессе тренировочных за
нятий, общность спортивных интересов, совместное пе- 
теживание успехов и неудач.

Отрицательное влияние на воспитание юного спортс- 
:е:-:а могут оказать формальное отношение некоторых 

-тенеров к своим обязанностям, неправильные взаимо- 
: -ношения с командой, заигрывание с сильнейшими 
здэртсменами, панибратство, грубость, нетребователь- 
-::ть. .Отрицательно сказывается на эффективности 
у -:: но-тренировочного процесса однообразие средств и 
■ :~одов тренировки, отсутствие глубокого анализа изу- 
: :: чого материала.

Использование тренером принципа воспитывающего 
нения облегчает решение сложнейших воспитатель- 

тн; задач. Реализация этого принципа проводится по 
с  дующим направлениям: воспитание в процессе спор- 
тдных занятий; создание благоприятной обстановки, 

: жятельно влияющей на воспитательный процесс 
е:тс проведения занятий, спортинвентарь, одежда, 

качества и поведение тренера и проч.); соче-
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тание воспитательного воздействия в процессе трени
ровки с планом воспитательных мероприятий, проводи
мых в секции и с учащимися всей школы. Эффект вос
питательного воздействия снижается из-за отсутствия 
единых педагогических требований, единой системы 
планирования воспитательной работы, контроля за вос
питательной работой, из-за отсутствия индивидуальных 
характеристик юных спортсменов и систематического 
учета воспитательного эффекта.

В воспитательной работе тренера необходима гиб
кая и многообразная система воздействий. Поэтому че
редование и различное сочетание отдельных форм вос
питания, соответствующих решению поставленных за
дач, дают широкую возможность эффективно воздейст
вовать на личность юного спортсмена. Увлечение же 
одной формой воспитания и отсутствие поиска новых 
снижают интерес учащихся и не способствуют их все
стороннему развитию.

Предъявление разных по форме и содержанию тре
бований к юному спортсмену достигает цели в том слу
чае, если тренер проявляет большой такт, учитывает 
конкретную ситуацию, особенности характера спортс
мена. Выполнение требований должно правильно оце
ниваться тренером с учетом индивидуальных особенно
стей спортсмена, поощряться или осуждаться.

7.1.5. САМОВОСПИТАНИЕ ЮНОГО СПОРТСМЕНА

Самовоспитание — это сознательная деятельность 
спортсмена, направленная иа изменение своей личности. 
Разумеется, если таковая отсутствует, сами по себе 
воспитательные усилия, воспитательные воздействия 
тренера не окажут существенного влияния на личность. 
Самовоспитание не изолировано от педагогических и 
социальных воздействий. Общественное влияние на са
мовоспитание многообразно. На личность влияет спор
тивный коллектив, сила воздействия которого общеиз
вестна. Особое влияние оказывают родители, друзья и 
товарищи, пример педагога.

Самовоспитание объективно присуще человеку, но оно 
не,.всегда четко осознается, порой носит эпизодический 
характер. Поэтому тренер в процессе воспитания дол
жен управлять процессом самовоспитания юного спорт
смена. В процессе самовоспитания всегда имеет место 
самонаблюдение, которое осуществляется в единстве с
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самоанализом и обобщением данных самонаблюдения. 
Самоанализ завершается самооценкой личности.

Самовоспитание включает принятие самообяза
тельств с целью активизировать себя и определить ком
плекс качеств и свойств, подлежащих исправлению или 
усовершенствованию. Это важнейший компонент само
воспитания, так как отказ от выполнения самообяза- 
тельств вызывает чувство неудовлетворенности собой. 
Выполнение же самообязательств порождает чувство 
глубокого удовлетворения собой, укрепляет веру спортс
мена в свои силы.

Процесс самовоспитания характерен для самых раз
личных сфер проявления личности юного спортсмена. В 
нравственном отношении спортсмен воспитывает в себе 
чувство патриотизма, доброту, честность и др. В умст
венном отношении самовоспитываются такие интеллек
туальные качества, как широта, глубина, критичность, 
острота ума и др. В волевом отношении самовоспиты
ваются целеустремленность, смелость, решительность и 
другие качества. Особенно важное значение имеет са- 
'■'овоспитание волевых качеств личности. Самовоспита
ние воли предполагает в первую очередь осмысление 
юным спортсменом сути спортивной деятельности и са
мопознание.

Средствами и методами самовоспитания воли могут 
'ыть все формы активности спортсмена по преодолению 
трудностей, связанные с внешне выраженной самомо- 
билизацией и с внутренними самоограничениями. Преж
де всего необходимо сформулировать принципы своего 
_ :зедения и воспитать привычку следовать им во всех 
:лучаях жизни. Формирование принципов поведения 
::новывается на глубоком убеждении в необходимости 
: читывать свои волевые качества. Юные спортсмены
зчастую понимают, что в волевых чертах их характера

- :~ь недостатки, открыто говорят о них и даже оправ
дывают свою слабохарактерность отсутствием воли.
- репер должен настойчиво бороться с таким легкомыс- 
■ г юным отношением к самому себе. Спортсмена надо

Ттждать, что свою волю можно и должно воспитывать, 
самовоспитание — реальная сила, преобразующая 
сть, что оно дает глубокое удовлетворение, но- 

• : тьку вся жизнедеятельность становится активнее, 
целеустремленнее.

Тг-енер должен разъяснять юным спортсменам, что 
ттие самообязательств является важным моментом
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в волевом самовоспитании, так как отказ от них, их не
выполнение из-за лени, боязни трудностей объективно 
содержит опасность и может постепенно привести к 
беспринципности поведения.

7.2. ВОСПИТАНИЕ КАЧЕСТВ СПОРТИВНОГО 
ХАРАКТЕРА У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Спортивный характер — это комплексное проявление 
особенностей личности. Он формируется в процессе 
многолетних занятий спортом. Спортивный характер осо
бенно ярко проявляется в экстремальных условиях 
острой спортивной борьбы в соревнованиях. Чаще всего 
победы на олимпийских играх и чемпионатах мира до
биваются спортсмены, обладающие волей, настойчи
востью и целеустремленностью к победе.

7.2.1. ВОСПИТАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ

Воспитание волевых качеств — одна из важнейших 
задач в деятельности педагога-тренера. Воспитание этих 
качеств осуществляется на основе использования раз
нообразных словесных, наглядных и практических ме
тодических приемов. Это требует постоянной работы по 
ознакомлению юных спортсменов с примерами проявле
ния волевых качеств, их значением для спортивной 
жизни и деятельности. С этой целью проводятся лекции, 
беседы, используются методы убеждения, внушения, 
указания и т. п.

Лекции и беседы о волевых качествах следует про
водить в начале занятий со спортсменами и на отдель
ных этапах тренировки, поскольку правильное представ
ление о сущности воли имеет важное значение для до
стижения большой работоспособности в тренировочных 
занятиях и для соблюдения рационального режима 
жизни юного спортсмена. Раскрывая значение воли, 
особенности волевых качеств, проводя лекции и беседы, 
следует указать на типичные ситуации, в которых 
спортсмену нужно проявить большую волю для дости
жения спортивного успеха, на необходимость система
тической тренировки, строгого соблюдения режима 
и т. п. В лекциях и беседах необходимо отмечать, что 
преодоление субъективных трудностей (подавленное 
настроение, отсутствие интересами т. п.) и связанных с 
ним неприятных переживаний, вызванных тренировкой.
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обязательно сменится чувством удовлетворения собой.
Волевые качества юного спортсмена формируются в 

процессе сознательного преодоления трудностей объек
тивного и субъективного характера. Для их преодоле
ния используются необычные для юного спортсмена 
волевые напряжения (необычность их заключается в 
том, что они максимальны для данного состояния 
спортсмена). Поэтому основным методом воспитания 
волевых качеств является метод постепенного усложне
ния задач, решаемых в процессе тренировки и участия 
в соревнованиях. Систематическая тренировка и регу
лярные выступления в соревнованиях являются эффек
тивными средствами воспитания волевых качеств юного 
спортсмена.

Принцип проявления максимальных волевых усилий 
должен быть дополнен требованием возрастания труд
ностей в процессе воспитания волевых качеств спортс
мена. Это не означает, что каждое последующее упраж
нение, тренировочное занятие или состязание требует 
от юного -спортсмена максимальных волевых напряже
ний, мобилизации всех его волевых качеств. Ведь к лю
бому очередному новому заданию необходимо адапти
роваться в волевом отношении. Кроме того, выполне
ние новых трудных задании тр ебует мобилизации всех 
сил юного спортсмена, после чего ему потребуется 
определенное время для восстановления работоспособ
ности.

В процессе спортивных занятий предусматривается 
разностороннее развитие таких волевых качеств, как 
целеустремленность, дисциплинированность, активность 
и инициативность, стойкость, решительность, настойчи
вость и упорство в достижении цели.

Основными средствами и методами воспитания целе
устремленности являются: 1) расширение и углубление 
теоретических знаний в области физической культуры, 
спорта, особенно в избранном виде спорта. Юным 
спортсменам должны быть понятны не только ближай
шие, но и перспективные цели тренировки, что позволит 
им оценивать сегодняшние тренировочные занятия с 
позиций конечных целей; 2) планирование занятий не 
только по объему и интенсивности выполнения упраж
нений, но и с учетом конкретных целевых установок на 
каждое занятие; 3) оценка каждого занятия, учет его 
результативности, анализ ошибок и причин успехов в 
процессе тренировки.
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Воспитание дисциплинированности следует начинать 
с первого же спортивного занятия. Строгое соблюдение 
правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 
исполнение указаний тренера, отличное поведение на 
спортивных занятиях, в школе и дома — на все это дол
жен постоянно обращать внимание педагог. Привычка 
доводить любое дело до конца, быть всегда и во всем 
обязательным формируется на основе неуклонного вы
полнения тренировочных и соревновательных заданий.

Инициативность состоит в способности к самостоя
тельным волевым действиям. Для развития инициатив
ности и активности широко используются подвижные и 
спортивные игры и другие виды двигательной деятель
ности, в ходе которых занимающиеся должны быстро и 
правильно оценивать внезапно возникшую обстановку, 
продумывать и избирать целесообразный план действий 
в этой обстановке, решаться на самостоятельные дейст
вия.

Стойкость — это волевое качество, проявляющееся в 
особо трудных обстоятельствах. Основными компонен
тами этого качества являются мужество, самооблада
ние, выдержка, упорство в достижении поставленной 
цели, воля к победе. Одним из действенных средств 
воспитания стойкости является организация таких тре
нировочных занятий и соревнований, которые содержат 
в себе элементы значительных трудностей. Прежде все
го необходимо приучать спортсмена тренироваться и 
участвовать в соревнованиях в сложных условиях. Нуж
но постоянно воспитывать в спортсменах волю продол
жать выполнять упражнение, несмотря на наступающую 
усталость.

В ходе соревнования волевые качества юного спортс
мена проявляются во всей совокупности. Участие в со
ревновании требует максимального волевого напряже
ния, так как результат соревнования, как правило, под
водит итог определенного этапа подготовки спортсмена. 
Весьма важно воспитать у юного спортсмена стремле
ние к обязательной реализации программы тренировки 
и заданий тренера в ходе соревнования. Большое зна
чение имеет оценка тренером степени волевой активно
сти спортсмена во время соревнования, которая дается 
после его окончания. Как правило, юные спортсмены 
остро переживают поражения, однако это не должно 
служить препятствием для критики и порицания спортс
мена, если неудача имела место вследствие недостатков
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в его волевой подготовленности. Тренер должен указать 
на ошибки спортсмена. Упреки тренера должны вклю
чать одобрение, надежду и уверенность в том, что не' 
все потеряно, что у спортсмена есть возможность на
верстать упущенное.

Решительность — это выражение активности спортс
мена, его готовности действовать без колебаний. Ре
шительность воспитывается в процессе выполнения 
упражнений, которые должны удовлетворять следую
щим требованиям: 1) содержать элементы нового и не
ожиданного; 2) содержать трудности, связанные с про
явлением решительности. Решительность и смелость 
воспитываются путем более частого участия юного 
спортсмена в соревнованиях, путем создания в трени
ровке соревновательных условий или более сложных 
тренировочных условий.

Воспитание настойчивости и упорства в достижении 
цели — одна из важнейших задач в подготовке юного 
спортсмена. Для воспитания настойчивости, упорства 
необходимо не только стремиться к цели, но и верить 
в ее достижение. Юным спортсменам следует постоян
но разъяснять, что без преодоления трудностей в тре
нировке они не могут достигнуть высот спортивного 
мастерства. Полезно давать задания в процессе трени
ровки: повторить упражнение сегодня хотя бы на один 
раз больше, чем вчера; пройти дистанцию в намеченное 
время; овладеть элементом спортивной техники. Выпол
нение таких заданий укрепляет веру юного спортсмена 
в свои силы, стимулирует к дальнейшим занятиям спор
том.

Воспитанию привычки к систематическому проявле
нию усилий и настойчивости в преодолении трудностей 
во многом способствуют деловой стиль организации 
спортивных занятий, четкая регламентация тренировоч
ного процесса, личный пример ответственного отношения 
к учебно-тренировочному процессу тренера, сформиро
ванная им и всеми членами спортивного коллектива 
традиция безусловного выполнения добровольно взятых 
на себя обязательств.

Весьма важно с самого начала спортивных занятий 
воспитывать спортивное трудолюбие — способность юно
го спортсмена к преодолению специфических .трудно
стей, что достигается прежде всего посредством систе
матического выполнения тренировочных заданий с по- 
непенно возрастающими нагрузками. На конкретных
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примерах нужно убеждать спортсмена, что успех в со
временном спорте зависит прежде всего от трудолюбия, 
выполнения больших по объему и высоких по интенсив
ности тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Вместе с тем в занятиях с детыми и подростками необ
ходимо придерживаться строгой последовательности в 
увеличении нагрузок, особо тщательно соблюдать тре
бования оптимальности нагрузок с учетом возраста, 
пола и уровня подготовленности школьников. Чем млад
ше дети и ниже уровень их физической подготовленно
сти, тем чаще следует предусматривать паузы отдыха, 
чередовать упражнения, различные по характеру воз
действия и целевым установкам.

7.2.2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ (УМСТВЕННОЕ) 
ВОСПИТАНИЕ ЮНОГО СПОРТСМЕНА

В процессе спортивных занятий с юными спортсме
нами все более важное значение приобретает интеллек
туальное (умственное) воспитание, основными задача
ми которого являются: овладение учащимися специаль
ными знаниями в области теории и методики трениров
ки, гигиены и других дисциплин; воспитание умения 
объективно анализировать приобретаемый опыт трени
ровки и выступлений в соревнованиях; развитие позна
вательной активности, творческих проявлений в спор
тивной деятельности. Интеллектуальное воспитание 
юного спортсмена обеспечивается главным образом в 
формах, характерных для умственного образования и 
самообразования: лекции, семинары, самостоятельная 
работа с книгой.

Умственному развитию спортсменов способствуют 
совместная работа с тренером по разработке и уточне
нию перспективных, годичных и других планов спортив
ной подготовки, включение в тренировочный процесс 
систематических заданий на дом. Во всех этих случаях 
надо не только советоваться со спортсменами, но и при
влекать их к принятию решений.

Составление планов учебно-воспитательного процес- 
> са — сложное и крайне ответственное дело, так как пла

ны предопределяют действия тренера и спортсменов на 
значительный период времени. От их качества во мно
гом зависят результаты всей работы. Без обсуждения 
их со спортсменами можно допустить непоправимые 
ошибки, так как каждый спортсмен, в свою очередь,
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планирует свою жизнедеятельность и не всегда его пла
ны совпадают с планами тренера, их нужно согласовы
вать. Обсуждение, анализ и уточнение планов активи
зируют мысли спортсмена. Например, тренер предпола
гает, что спортсмен (или команда) имеет возможность 
в течение 2—3 лет показать высокий результат, войти 
в сборную юношескую команду или выполнить норму 
мастера спорта, если будет определенным образом тре
нироваться, а спортсмен для себя планирует в то же 
время окончить школу и поступить в институт или на 
работу. Чтобы оба плана были выполнены, их нужно 
согласовать. Тренер, аргументируя свои устремления, 
должен внимательно отнестись к желаниям спортсмена. 
Нужно побуждать его при этом к самостоятельному ре
шению вопроса, неустанно совершенствовать избранный 
путь, искать лучший способ его реализации.

7.3. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

Планирование и учет показателей эффективности 
воспитательной работы — важная составная часть дея
тельности тренера спортивной школы. Для осуществле
ния рационального планирования и построения учебно- 
воспитательной работы необходимо определить цель 
работы и избрать комплекс средств, ведущих к ее до
стижению; рассчитать время, необходимое для исполь
зования избранных средств воспитания, и определить 
порядок применения этих средств; разработать темати
ческую последовательность воспитательных воздействий 
на спортсменов в отдельных тренировочных занятиях, 
соревнованиях, режиме жизни юного спортсмена; опре
делить методическую последовательность воспитатель- 
ных воздействий на спортсменов (содержание бесед, 
требований, указаний, подбор упражнений и т. п.).

Планирование воспитательной работы в спортивной 
школе должно осуществляться в трех основных формах: 
годовой план воспитательной работы, календарный (по
месячный) план воспитательной работы и план воспи- 
тательной работы тренера*.

* При изложении вопросов планирования воспитательной рабо
ты в спортивной школе использованы методические разработки до- 
тента В. Ф. Ковалевского (1977 г.).
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Годовой план воспитательной работы составляется 
директором (заведующим учебной частью) спортивной 
школы и утверждается на педагогическом совете. При 
разработке плана учитываются требования к учебно- 
воспитательной работе, определенные в положении о 
спортивной школе и учебных программах по видам 
спорта. Воспитательную работу следует планировать с 
учетом возраста, пола, спортивной подготовленности 
юного спортсмена, реальных условий деятельности 
спортивной школы.

Годовой план воспитательной работы спортивной 
школы содержит следующие разделы:

1. Общая характеристика состояния воспитательной 
работы в спортивном коллективе. В этом разделе долж
ны быть общие сведения об учащихся; об уровне их 
идейно-политического развития; об отношении юных 
спортсменов к учебе; об отношении к труду, обществен
но полезной работе; о нравственном развитии; эстети
ческом воспитании; физическом развитии.

2. Воспитательные задачи. В данном разделе фор
мулируются основные задачи воспитания в предстоя
щем учебном году.

3. Основное содержание работы по реализации по
ставленных задач (примерные формы деятельности и 
занятий учащихся):

а) организационно-педагогическая работа. Опреде
ляются сроки выборов ученического самоуправления, 
планируется организационно-методическая работа с 
активом; намечаются меры по контролю за соблюдени
ем режима дня учащимися и др.;

б) формирование основ коммунистического мировоз
зрения, идейной зрелости и общественно-политической 
активности. Определяется тематика лекций, докладов, 
вечеров, бесед; намечаются мероприятия по проведению 
общественно-политической работы вне спортивной шко
лы;

в) воспитание сознательного отношения к учению, 
культуре умственного труда. Предусматриваются меры 
по овладению учащимися умениями и навыками само
стоятельной работы; осуществляется контроль за успе
ваемостью по общеобразовательным предметам и актив
ности в общественной работе.

г) воспитание коммунистического отношения к тру
ду, общественно полезной работе и бережного отноше
ния к общественному достоянию. Определяется система
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мероприятий по участию учащихся в общественно по
лезном труде в спортивной школе; планируются докла
ды и беседы о труде; проводятся экскурсии на предпри
ятия;

д) нравственное воспитание и воспитание в духе 
спортивной этики. Планируются доклады, политинфор
мации, беседы о принципах и нормах коммунистической 
морали и спортивной этики; намечаются формы, методы 
и средства воспитания нравственного поведения юных 
спортсменов;

е) эстетическое воспитание. Намечаются мероприя
тия по ознакомлению с многонациональной культурой 
советского народа, расширению знаний об искусстве и 
его роли в формировании эстетических идеалов строи
телей коммунизма;

ж) физическое воспитание. Предусматривается си
стема мероприятий по дальнейшему расширению зна
ний в области физической культуры и спорта, формиро
ванию потребности в занятиях физической культурой и 
спортом;

з) работа с родителями и связь с общественностью. 
Здесь указываются формы и методы содружества педа
гогического коллектива спортивной школы с родите
лями.

Система воспитательных мероприятий при разработ
ке годичного плана определяется с ориентацией на ра
боту со всем коллективом спортсменов. Воспитание от
дельных спортсменов с учетом их положительных ка
честв и недостатков осуществляется в порядке индиви
дуального подхода при проведении общих меропри
ятий.

Календарный план воспитательной работы спортив
ной школы составляется на основе годового плана и 
предусматривает последовательное (по месяцам) осу
ществление воспитательных задач. Календарный план 
состоит из следующих разделов: наименование прово
димых мероприятий, сроки проведения (в хронологиче
ском порядке) и ответственные лица за подготовку и 
проведение данного мероприятия.

План воспитательной работы тренера должен обес
печить последовательную реализацию годового плана 
воспитательной работы с определенной Труппой юных 
спортсменов. Тренеру необходимо составить годовой 
ппан на предстоящий учебный год и рабочий план на 

етзерть или месяц. В рабочем плане содержатся кон-
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кретные мероприятия с указанием сроков проведения и 
ответственных за них лиц, указываются цель и задачи 
планируемого мероприятия, определяется методика его 
подготовки, дается краткий анализ результативности 
(эффективности воспитательного процесса) проведенно
го мероприятия.

На основе рабочего плана разрабатывается план- 
конспект отдельного занятия, в котором находит отра
жение методика конкретных воспитательных воздейст
вий на юного спортсмена. Решая воспитательные зада
чи в отдельных занятиях, важно предусматривать инди
видуальный подход к спортсменам при проведении бе
сед, подборе упражнений и дозировки нагрузок. Сле
дует учитывать, что эффективность воспитательного 
воздействия будет достигнута лишь в том случае, если 
мероприятия, включенные в планы воспитательной ра
боты, будут интересны для учащихся и они будут убеж
дены в необходимости принимать активное участие в 
том, что им предлагает тренер.

Организация процесса воспитания в спортивной 
школе должна осуществляться в соответствии с разра
ботанным планом: вооружение юных спортсменов зна
нием требований коммунистической морали; воспитание 
единства коммунистического сознания и поведения; со
здание необходимых условий, стимулирующих само
воспитание моральных качеств в соответствии с норма
ми спортивной этики.

Важное значение имеет учет эффективности воспита
тельной работы в спортивном коллективе. Учет — это 
информация тренера об эффективности воспитательной 
работы в спортивном коллективе. Он является состав
ной частью педагогического контроля за ходом учебно- 
воспитательного процесса. Применительно к воспита
нию основное содержание учета — изучение показате
лей, характеризующих эффективность воспитательной 
работы в спортивном коллективе; анализ результатов 
этой работы за определенный период; выявление причин 
неудач, трудностей, недостатков.

Учет начинается с определения его цели, которые 
могут быть различными: дать общую оценку нравствен
ности спортсмена или всего коллектива; определить ти
пичные для данной группы недостатки в волевой под
готовленности И т. п. Следует уточнить объект учета, 
избрать рациональный метод учета. Так, например, 
уровень воспитанности юного спортсмена можно опре-
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делить путем педагогических наблюдений, бесед с ним 
и его товарищами, анкетного опроса.

Завершается подготовительная работа разработкой 
плана проведения учета. Выделяется на это время в 
учебно-тренировочном процессе, продумывается органи
зация наблюдения, содержание объяснений, составляют
ся протоколы и т. п.

Учет осуществляется путем педагогических наблю
дений, измерений, изучения письменных материалов и 
записей данных учета. Полученные данные группируют
ся, обобщаются и сопоставляются с запланированными 
показателями воспитательной работы, на основе чего 
делаются выводы об уровне воспитанности спортсмена. 
Эти выводы используются при дальнейшем планирова
нии воспитательного процесса, проведении конкретных 
воспитательных мероприятий, а затем сообщаются 
спортсменам для активизации самовоспитания и закал
ки характера.

Эффективность учета заключается в его систематич
ности на всех этапах спортивной тренировки, в разно
сторонности изучения и оценки нравственных, эстети
ческих, умственных и волевых свойств личности спортс
менов.

Различают три формы учета эффективности вос
питательной работы: предварительный, текущий и ито
говый учет.

Предварительный учет осуществляется до начала 
спортивных занятий или до начала отдельных периодов 
и этапов тренировки, текущий — в ходе процесса спор
тивной тренировки, итоговый — в конце отдельных пери
одов и этапов тренировки.

Предварительный учет необходим для правильного 
планирования воспитательной работы и сопоставления 
данных текущего и итогового учета с исходным уровнем 
воспитанности, что позволяет целенаправленно управ
лять воспитанием. Данные итогового учета используют- 
ся для оценки достигнутого уровня развития личности, 
щенки качества воспитательного процесса. Текущий 
учет обеспечивает внесение срочных изменений в воспи
тательные воздействия, контроль их эффективности и 
активизацию самовоспитания спортсменов. Все формы 
учета дополняют друг друга.

Порядок проведения всех видов учета относительно 
прост. Предварительный и итоговый учет обычно про
изводится фронтально, т. е. одновременно изучается и
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оценивается воспитанность всех спортсменов данного 
коллектива. В начале работы учитываются ярко выра
женные показатели, характеризующие личность спортс
менов. По ходу занятий общие предварительные оцен
ки уточняются с данными повседневных наблюдений и 
обновлением задач учебно-тренировочного процесса.

Текущий учет направлен на периодическое изучение 
личности отдельных спортсменов таким образом, чтобы 
в ходе работы им были охвачены все члены коллектива. 
Конкретное содержание текущего учета определяется 
последовательностью решения воспитательных задач и 
возникающими по ходу обучения и тренировки потреб
ностями. Надежность учета в целом зависит от пунк
туальности и аккуратности тренера в ведении записей, 
протоколов, заметок о всех результатах наблюдений.

Глава УП! 
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ТРЕНИРОВКЕ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

В последние годы внимание многих специалистов 
обращено на использование в подготовке юных спортс
менов различных технических средств (тренажерных 
устройств и приборов информации). Применение тех
нических средств в тренировочном процессе и соревно
вательной деятельности позволяет получить более объ
ективные данные о количественных и качественных ха
рактеристиках движений, уровне, развития основных ка
честв. Благодаря использованию технических средств 
имеется возможность более эффективно развивать фи
зические качества и одновременно совершенствовать 
технику основного вида спорта.

С помощью технических средств тренеру значитель
но легче устранять ошибки при выполнении специаль
ных и соревновательных упражнений. Используемые в 
этих случаях технические средства подбираются таким 
образом, чтобы особенности их конструкции позволили 
бы заранее рационально выполнять двигательные дейст
вия. Это тем. более важно при тренировке юных спортс
менов, так как с самого начала обучения спортивной 
технике следует формировать рациональную форму дви
жения при выполнении подготовительных и специаль-
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пых упражнений. Особенно полезны технические средст
ва срочной информации, которые дают возможность 
юному спортсмену сознательно управлять пространст
венными, временными, динамическими параметрами 
различных движений. Одно из преимуществ тренажер
ных устройств заключается в том, что они позволяют 
повысить избирательность воздействия на нервно-мы
шечный аппарат путем использования различных соче
таний статического и динамического, уступающего и 
преодолевающего режимов работы мышц с сохранением 
структуры движений основного спортивного упражне
ния. Результаты исследований Д. Н. Денискина, И. П. 
Ратова, В. В. Кузнецова (1971) показывают, что ис
пользование тренажеров для повышения уровня раз
вития физических качеств взрослых и юных спортсме
нов наиболее эффективно в ходе регионального и осо
бенно локального воздействия на специфические мы
шечные группы.

Таким образом, рациональное применение техниче
ских средств позволяет:

1) более эффективно решать вопросы практической 
реализации учебно-тренировочных задач и наиболее це
ленаправленно управлять процессом обучения юных 
спортсменов;

2) значительно расширить круг средств и методов 
тля повышения уровня технической и физической под- 
штовки юных спортсменов;

3) использовать эффект сочетания уступающего и 
лгеодолевающего режимов работы мышц с сохранением 
структуры движений;

4) сохранять высокую степень сопряженности спе
циальных упражнений с основными соревновательными 
снижениями;

5) применять упражнения, способствующие укреп
лению наиболее слабых звеньев опорно-двигательного 
. Марата юных спортсменов, на базе которого в даль-
еашем можно будет повысить объем интенсивных уп- 

: ажнений специального характера;
6) более целенаправленно развивать специфические 

: улпы мышц при локальном и региональном силовом 
1 л-юростно-снловом воздействии;

- ) многократно выполнять сложнокоординационные 
~?ажнения в заданном режиме;

-I четко дозировать скоростные, силовые и скорост- 
. лиловые нагрузки.
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Несмотря на значительное количество работ, пока
зывающих эффективность использования технических 
средств в тренировке юных спортсменов, применение их 
в практике пока не получило должного распростране
ния.

Однако несомненно, что в последние годы тренеры 
проявляют все больший интерес к применению техниче
ских средств в тренировочном процессе подготовки 
юных спортсменов.

8.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ Б 

ТРЕНИРОВКЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

В последние годы отечественными и зарубежными 
специалистами широко разрабатываются различные 
тренажеры, регистрирующие устройства, приборы сроч
ной информации. Тем не менее до настоящего времени 
нет еще четкой их классификации. Так, по мнению 
В. Г. Алабина (1972), технические средства условно 
можно разделить на три группы: 1 — средства, регист
рирующие, дающие информацию о технических харак
теристиках движения спортсмена; 2 — средства, способ
ствующие повышению эффективности и рационализации 
методики физической подготовки спортсменов путем 
воздействия на нервно-мышечный аппарат. Эти техни
ческие средства обеспечивают локальное развитие не
обходимых физических качеств; 3 — средства, способст
вующие совершенствованию тактической и теоретиче
ской подготовки спортсменов.

По мнению И. П. Ратова (1976), в спорте намети
лись три наиболее четких направления в конструирова
нии и использовании тренажерных устройств: 1) трена
жеры для обучения спортивной технике и совершенст
вования в ней; 2) тренажеры для общей и специальной 
физической подготовки; 3) тренажеры, способствующие 
сопряженному решению технического и специально-фи
зического совершенствования спортсменов. На рисунке 
дана схема классификации технических средств, приме
няемых в спортивной деятельности.

С нашей точки зрения, тренажерные устройства 
можно классифицировать в зависимости от их воздей
ствия на тот.или иной компонент двигательной деятель
ности спортсмена. Например, тренажеры, применяемые
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4. Классификация основных тренажеров, применяемых для совершенствования 
ритмо-темповой структуры спринтерского бега



для совершенствования ритмо-темповой структуры бе
гунов на короткие дистанции, можно представить в ви
де схемы четыре (IV). Из средств срочной информации 
наибольшее распространение в спортивной практике по
лучили электрические и электронные секундомеры, ди
намометры различных систем, хронографы, спидографы, 
динамографы, тензометрические приборы, радиотелемет
рия, видеомагнитофоны, прыжковый механограф и др.

В работах И. П. Ратова, В. М. Дьячкова (1972), 
И. П. Ратова (1973, 1974, 1979), Л. В. Чхаидзе (1973), 
В. В. Кузнецова (1974) приводятся общие принципы 
применения технических средств в тренировке взрослых 
спортсменов. Очевидно, что в юношеском спорте необ
ходима определенная их модификация, с учетом спе
цифических требований учебно-тренировочного про
цесса.

При применении технических средств в процессе 
подготовки юных спортсменов следует учитывать сле
дующие особенности:

I. Тренажерные устройства, применяемые среди 
спортсменов юношеского возраста, не должны препят
ствовать всестороннему физическому развитию. Эти 
устройства должны способствовать формированию того 
фундамента, на основе которого в оптимальный воз
растной период спортсмен сможет показать наивысший 
нля себя спортивный результат. Использование трена
жерных устройств должно обеспечивать должное раз- 
знтие физических качеств (установка на соразмерность) 
на каждом этапе многолетней подготовки.

II. Технические средства по своему содержанию 
толжны полностью соответствовать целевым задачам 
конкретного этапа многолетней подготовки. На этапе

ачальной спортивной специализации необходимо пре
имущественно использовать тренажеры и тренажерные 

:тройства, способствующие обучению и становлению 
рациональной спортивной техники, на этапе углублен
ной тренировки — сопряженного воздействия. Средства 
: эчной информации должны находить широкое при
менение на-всех этапах подготовки спортсмена.

III. При повышении уровня развития физических ка- 
ЧсСТВ в процессе многолетней подготовки юного спортс
мена эффективность использования того или иного тех
нического средства или метода снижается. Поэтому сле
гу ет включать в программу тренировки новые, более 
с-бирательно воздействующие на специфические труп-



пы мышц упражнения, несущие основную нагрузку в 
избранном виде спорта. На этапе начальной спортивной 
специализации целесообразно выполнять на тренаже
рах силовые и скоростно-силовые упражнения глобаль
ного и регионального воздействия, а на последующих 
этапах больше внимания уделять упражнениям специ
ального локального характера,

IV. Технические средства (тренажеры) должны от
вечать установке перспективного опережения (см. 
гл. II), т. е. способствовать формированию у юных 
спортсменов биодинамической структуры двигательных 
навыков в режиме будущей соревновательной деятель
ности, характерной для этапа высшего спортивного 
мастерства.

V. При тренировке на любом тренажере необходимо 
иметь постоянную информацию о структуре движений 
и параметрах внешнего воздействия. Юный спортсмен 
должен знать те эталонные характеристики, к которым 
ему следует стремиться.

8.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

Технические средства позволяют при выполнении 
упражнений сохранить с одной стороны высокую сте
пень сопряженности с основным соревновательным дви
жением, а с другой — избирательно воздействовать на 
развитие необходимых физических качеств. В последние 
годы сконструированы специальные тренажерные 
устройства преимущественно для развития скоростных, 
силовых и скоростно-силовых качеств и в меньшей сте
пени для развития выносливости.

8.2.1. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ

Согласно общепринятой методике, для повышения 
максимальной скорости обычно рекомендуется много
кратное повторение упражнений именно на этой ско
рости. Однако на этапе углубленной тренировки этот 
метод кроме положительного воздействия имеет и от
рицательнее: возникает стабилизация условнорефлек
торных связей. В процессе многолетней тренировки ор
ганизм спортсмена сравнительно быстро адаптируется 
к часто повторяющимся упражнениям. Поэтому приме-
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пение только традиционных средств и методов нередко 
приводит к стабилизации движений у юных спортсме
нов. Избежать такого положения на этапе углубленной 
тренировки можно путем привлечения комплекса тех
нических средств. Последнее наглядно подтверждено 
рядом исследований, в частности на примере бега на 
короткие дистанции, где роль скоростных качеств осо
бенно заметна. В педагогическом эксперименте участ
вовали спринтеры 15—18 лет, имеющие II спортивный 
разряд. У испытуемых, несмотря на регулярные трени
ровки в течение года, существенного улучшения спор
тивных результатов в беге на короткие дистанции не 
наблюдалось, что можно объяснить стабилизацией ско
ростных показателей. В этой связи в подготовительном 
периоде предусматривалось укрепление опорно-двига
тельного аппарата, развитие специальных силовых и 
скоростно-силовых качеств путем повышения объема 
упражнений на тренажерах различного типа. На этой 
основе в соревновательном периоде планировалось до
биться положительного изменения ритмо-темповой 
структуры спринтерского бега в естественных условиях 
(табл. 103).

Т а б л и ц а  103
Характеристика объема нагрузки и соотношение различных средств 

подготовки в педагогическом эксперименте

П а рам етры  н а гр у з ки Гр уп п а
О сенне-зим ний

под готовител ьны й
период

З и м н ий  
соревно

вател ь
ны й пе

риод

I этап II этап

Продолжительность этапа А 75 45 35
(дней) Б 75 45 35
Кол-во тренировочных А 46 24 16
занятий Б 46 24 16
Общий объем нагрузки А 108 54 29
(Ч) Б 108 54 29
Соотношение традиционных А 50/50 50/50 90/10
и нетрадиционных средств Б
(% от общего времени, от- 75/25 75/25 90/10
водимого на тренировку)

*

Ю  З а к . 17267 249



На первом этапе подготовительного периода в груп
пе А применялись такие технические средства, как ма
ятниково-качельная установка (МК.У), «Геркулес», 
маятниковая штанга, тренажер для укрепления мышц 
задней поверхности бедра, бег в затрудненных услови
ях на третбане; в группе Б — только МКУ и «Геркулес». 
На втором этапе подготовительного периода для реше
ния задачи по реализации достигнутого уровня сило
вых и скоростно-силовых качеств в скоростных упраж
нениях применялся бег на третбане в облегченных усло
виях 2 раза в неделю в группе А и 1 раз в неделю в 
группе Б. Достигнутый уровень развития силовых и 
скоростно-силовых качеств сохранялся на этом этапе 
путем включения в программу занятий обеих групп (2 
раза в неделю) силовых и скоростно-силовых упражне
ний на тренажерных устройствах, а также упражнений 
традиционного характера (прыжки, штанга, гиря и др.). 
Весенний подготовительный период строился так же, 
как и осенне-зимний.

На первом этапе повышался двигательный потен
циал испытуемых, на втором — улучшались скоростные 
качества в облегченных условиях; в летнем соревнова
тельном периоде решалась задача повышения резуль
татов в спринтерском беге за счет положительного пере
носа изменения ритмо-темповой структуры, достигнутого 
на втором этапе йесеннего подготовительного периода. 
На рис. 7, 8 показана динамика силовых, скоростно-си
ловых, скоростных и ритмо-темповых показателей юных 
спринтеров групп А и Б на различных этапах годично
го цикла. Как следует из приведенных данных, у зани
мающихся обеих групп произошли положительные из
менения в исследуемых параметрах, хотя степень их 
улучшения при статической достоверности сдвигов ока
залась различной: в группе А наблюдался более су
щественный прирост всех показателей.

Результаты педагогического эксперимента убеди
тельно подтвердили, что на этапе углубленной трени
ровки в избранном виде спорта использование в подго
товительном периоде в значительном объеме (около 
50% О Т  общего времени тренировки) технических 
средств позволяет преодолеть стадию стабилизации 
скоростных возможностей и добиться существенных 
сдвигов в спортивных достижениях.

Основываясь на результатах как собственных иссле
дований, так и других специалистов (В. В. Абросимов,
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Первый этап под готови тел ьно го  периоДа

П П
.X

26.8
і

20.3
Второй этап 

подготовительного 
периода

15.6

жаны* шаэпчемвя

ЦЮ г р у п п а  Б

? : * Данамика силовых, скоростно-силовых, скоростных 
- - 1 ; 1 -елей у юных спринтеров экспериментальных групп 

; лглллге у п р а ж н е н и я : 1 — п р ы ж о к  в д л и н у  с м еста; 2 — тро й но й
: места: *3 — м ощ ность  о тта л ки в а н и я  при о тс ко ке  вверх после п р ы ж ка  

; с л : : т ы  40 см ; 4 — вы сота о тс ко ка  вверх после п р ы ж ка  в гл уб и н у  
. -л* а  - I  см ; 5 — относительная сила м ы ш ц -разгиб ател ей  голени;

— г—=:сж тельная сила м ы ш ц под ош венны х сгибателей стопы ;
* — — гснтелъная сила м ы ш ц -р а згиб ате л е й  бедра; 8 — относительная 

■ >л»лллттзбателей гол ени ; 9 — относительная сила м ы ш ц-сгибател ей  
: :  —  м а кси м ал ьн ая  скор о сть  бега; 1 1 — длина  бегового  ш а га  при 

* :  л г * 1- - - : Л  скорости ; 12 — тем п при  м а кси м ал ьн ой  скорости  бега

Г I!. Попов, 1978; Н. Н. Романова, 1980), можно 
на этапе углубленной тренировки для повы- 

«е я и  рівня скоростных качеств целесообразно приме- 
н - ::;ие технические средства: 1) маятниково-

дтановку; упражнения, позволяющие соче- 
■ ~ - дающий и преодолевающий характер работы
■винт; 1 маятниковую штангу и тренажер «Герку
лес»- г '-- :т гр я  чему эффективно развиваются все ос-
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% Годичный цикл Зи м нии соревновательны й период

13,2

Условные обозначения:

[~~| гРУппа А -гру ппа  Б

Рис. 8. Динамика скоростных качеств ритмо-темповой структуры 
бега у спринтеров экспериментальных групп 

К о нтро л ьны е  у п р а ж н е н и я : 1 — бег на 30 м с/ст; 2 — бег на 60 м с/ст;
3 — бег на 100 м; 4 — тем п при  беге с м а кси м ал ьн ой  скоростью ;

5 — д л ина  б егового  ш а га  при  м а кси м ал ьн ой  с кор о сти ; 6 — м акси м ал ьная
скор о сть  бега

новные группы мышц, способствуя более гармоничному 
физическому развитию юных спортсменов; 3.) бег на 
третбане в различных режимах (затрудненном и облег
ченном), позволяющий изменять ритмо-темповую струк
туру в нужном направлении. Из приборов срочной ин
формации целесообразно использовать электронные се
кундомеры, фотоэлектрическую систему, нейротахометр, 
тензометрические стельки, динамометр системы В. М.' 
Абалакова.

8.2.2. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ И 
СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ

Одним из эффективных тренажеров для повышения 
уровня скоростно-силовых и силовых качеств является 
маятниково-качельная установка. В исследованиях 
Д. Н. Денискина (1972), В. И. Трубникова, В. И. По
пова, В. И. Ярошенко (1978), В. С. Топчияна (1978), 
Я. А. Гросса (1980), В. А. Кучина (1980) и других 
была показана высокая эффективность применения
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упражнений на МК.У для развития скоростно-силовых и 
силовых качеств у юных метателей, бегунов на корол
е в  дистанции, фигуристов, прыгунов в длину, регби
стов. При этом установлено, что повышение уровня раз- 
тнтня качеств во многом зависит от методических при
ютов, применяемых на МКУ. В обобщенном виде основ- 
ые характеристики выполнения упражнений на МКУ 

юными спортсменами различной квалификации, в част- 
: :ти в беге на короткие дистанции, приведены в 

табл. 104.
Т а б л и ц а  104

Изменение скорости маятника, времени опоры, импульса силы, 
Ежнгтической энергии, средней динамической силы и мощности 

:а':.-нения упражнений на М К У  бегунами на короткие дистанции 
различного возраста и спортивной квалификации
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75 40 0,014 0,30 3,57 820 730 2740 1880. . .  , 80 0,017 0,37 2,94 911 670 2462 3622
ж и т т є в а 120 0,024 0,46 2,08 812 422 1760 1830
= п : с т з 100 0,028 0,53 1,78 837 372 1579 1404

200 0,034 0,58 1,47 809 297 1395 1024

І ХІЗ- 74 40 0,046 0,32 3,12 710 554 2220 3460
I  * _ і 80 0,021 0,41 2,38 733 436 1788 2127

1 д 120 0,027 0,49 1,85 718 332 1465 1355
а г 200 0,039 0,67 1,28 701 224 1046 669

160 0,032 0,58 1,56 730 285 1259 983

11 1 3 2 - 71 40 0,019 0,35 2,63 582 383 1660 219С
ХЕХ 80 0,024 0,46 2,08 628 327 1365 1422

:— 17 120 0,031 0,54 1,61 615 248 1140 920
лег 160 0,038 0,63 1,31 605 198 960 626

200 0,047 0,72 1,06 574 152 797 422
[I 68 40 0,022 0,40 2,27 491 278 1230 139С

230 80 0,026 0,50 1,92 568 273 1136 1092
4— А 120 0 035 0,59 1,43 538 192 912 650

ж г 160 0,044 0,67 1,14 520 148 776 442
200 0,053 0,79 0,94 504 118 638 299

- -  - ' - - Л .  104 видно, что с ростом спортивного мас- 
сокращается время опоры, увеличиваются ско- 

з»и:-. ситника, импульс силы, кинетическая энергия, 
~ : динамическая сила и мощность выполнения
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упражнений на МКУ. Вместе с тем можно заметить, что 
независимо от уровня спортивного мастерства дости
жение максимального импульса силы происходит при 
весе маятника 80 кг. Мощность же движения и средняя 
динамическая сила максимально проявляются при отя
гощении маятника 40 кг. Причина этого заключается в 
следующем. При максимальном достижении импульса 
силы при отягощении 80 кг недостаточно используются 
упругие свойства мышц, что приводит к значительному 
увеличению опорной фазы. Данные, приведенные в 
табл. 104, подтверждают, что мощность движения и 
средняя динамическая сила в связи с ростом массы 
маятника имеют тенденцию к значительному снижению 
у всех спортсменов, независимо от уровня спортивного 
мастерства. В противоположность этому распределение 
параметров опорных взаимодействий находится в тес
ной взаимосвязи с уровнем спортивного мастерства. 
Различия в показателях наблюдаются как в режимах с 
преимущественным использованием скоростного компо
нента (малое отягощение — 40—80 кг), так и силового 
(большое отягощение— 120—200 кг).

Полученные результаты дают основание считать, 
что параметры, которые могут быть получены при об
следовании на МКУ, являются весьма информативными 
для оценки сдвигов в проявлении скоростно-силовых и 
силовых качеств у юных спортсменов. Задачи трениров
ки на МКУ сократить время опоры и увеличить ско
рость движения маятника. Для этого был проведен 
специальный эксперимент с участием бегунов на корот
кие дистанции в возрасте 15—18 лет. По результатам 
контрольных испытаний и антропометрических измере
ний испытуемые были разбиты на две группы — В и Г, 
примерно равные по росто-весовым, возрастным пока
зателям и уровню физической подготовленности. В 
группе В упражнения на тренажерах выполнялись 2—3 
раза в неделю по 40—50 мин; в группе Г упражнениям 
на тренажерах отводилось 1 занятие в неделю по 40— 
50 мин, а в остальное время 1—2 раза в неделю при
менялись традиционные силовые и скоростно-силовые 
упражнения (см. табл. 105).

Из динамики показателей относительной силы пры
гучести и коэффициента реактивности нервно-мышеч
ного аппарата следовало, что во всех контрольных ис
пытаниях отмечались значительные положительные 
сдвиги у спортсменов обеих групп (рис. 9). Однако сте-
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г И - 1 мпка -показателей специальной подготовленности 
*:еых спринтеров экспериментальных групп 

1л  ■ :  испы та ний : 1 — сги ба ни е  стопы ; 2 — р а згиб а ни е  бедра;
- — т_х~ 1̂ 12? голени; 4 — сги ба ни е  гол ени ; 5 — сги ба ни е  бедра;

- • » г .  ■ : : ^ з а т е л ь  пяти  гр у п п  м ы ш ц; 7 — тройной  п р ы ж о к  с места; 
? — -с  гтгзж ент р е а ктивн о сти ; 9 — п р ы ж о к  в д л и н у  с места

я к .  гтгтозта показателей у занимающихся группы В 
1 в  выпаженной.

Т а б л и ц а  105
т а *  основных тренировочных нагрузок в опытных 

бегунов на короткие дистанции

_метры нагрузки Гр уппа В Гр уппа Г

Я м  -эв щ р и о в  в  числителе и общее время, 
— Д— 5-5.Г -а п т .  = знгменателе (кол-во ч)

149/318 149/318

Ш ьиа Шкгг н околопредельной ин-
!1ИЦ»ВЦИЬ1Г7--.- 01 '

15,8 15,8

; дагзвдг и скоростно-силовые 45 90

Н Ь в  Нег-те I  с х еи н ал ь н ы х  упражнений 
ШШЯЯШЖ л 8,4 8,4

0 Ш В В  .. . т; —е я ы х  устройствах (ч) 90 45
ШШЯЯШЯШ^ I : г: е : - й и нетрадиционных 33,3 66,6

66,6 33,3
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Эксперимент подтвердил, что тренажерные устрой
ства (типа МКУ, маятниковой штанги, а также трена
жера для укрепления мышц задней поверхности бедра) 
являются эффективным средством для достижения бо
лее высокого уровня общей и специальной физической 
подготовки юных спортсменов.

Весьма полезным является комплекс тренажерных 
устройств (инерционной тренажерной установки, маят
никовой тренажерной установки), применяемых для 
развития силовых и скоростно-силовых качеств юных 
метателей (Д. Н. Денискин, 1972). В этом случае пре
имущество группы, которая использовала комплекс тех
нических средств, по отношению к группе, тренировав
шейся по обычной методике, было достаточно заметно 
(в частности, показатели прыжка в длину улучшились 
соответственно на 32 и 15 см, а спортивные результаты 
в толкании ядра — на 1,32 и 0,51 м).

Маятнико-тренажерная установка способствует раз
витию скоростно-силовых качеств мышц верхнего пле
чевого пояса; маятниково-качельная установка — повы
шению уровня скоростно-силовых качеств мышц ног 
юных метателей; инерционно-тренажерное устройство 
(ИТУ) позволяет имитировать движения спортсмена 
при толкании ядра, сохраняя фазовую структуру основ
ного двигательного действия.

Оптимальные параметры нагрузок юных метателей 
на этапе углубленной тренировки при использовании 
различных тренажеров приводятся в табл. 106.

Т а б л и ц а  106
Оптимальные параметры нагрузок

Вид тренажера

П арам етры  нагрузки
МТУ МКУ ИТУ

Величина дополнительного отяго
щения (кг)

4 - 5 До 20 7,257

Интенсивность выполнения упраж
нений (% от максимума)

80—90 80—90 80—90

Кол-во повторений в одном под
ходе (раз)

6 — 8 3 — 5 6 — 8

Кол-во подходов (раз) 4 — 5 5—7 4 — 6

Интервал активного отдыха (мин) 3— 5 3— 5 3— 5

256



В целом в тренировке юных спортсменов для повы
шения уровня силовых и скоростно-силовых качеств це
лесообразно применять: маятниково-качельную уста
новку, тренажер Ю. А. Федяева для укрепления мышц 
ьадней поверхности бедра, маятниково-тренажерную 
установку, инерционно-тренажерное устройство, трена
жеры типа «Геркулес», различные блочные тренажеры, 
тренажеры типа «Экзер-джени», «Мини-джи» и др.

Из приборов срочной информации целесообразно ис
пользовать: динамометры различных систем, тензомет- 
тнческие и динамографические платформы, нейротахо
метр.

8.2.3. РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

Если для развития скоростных, силовых и скорост
но-силовых качеств применение тренажеров и техниче- 
:хнх средств довольно разнообразно, то для развития 
выносливости круг их использования довольно ограни
чь: Из научных работ здесь можно указать на иссле- 
п:зания В. В. Белоковского, Е. И. Иванченко (1973), 
Г. А. Гилева (1979), А. А. Снеговского (1979), Ю. М. 
Бойко (1980). В частности, в беге на средние дистан- 
::нн эффективными для развития выносливости оказа

ло такие тренажеры, как «инерционная дорожка» и 
<:табилизатор колесного типа» (10. М. Бойко, 1980), в 
плавании — гидроизокинетическая установка, «гидро- 
:::чхинус» (В. В. Белоковский, Е. И. Иванченко, 1973).

Основным отличием в методике использования юны- 
::: бегунами тренажера «инерционная дорожка» явля- 

ч*:п уменьшение влияния силы тяжести на движение 
т п с м е н а  за счет тягового усилия, направленного по 

: -икали, и применение средств срочной информации 
: ::  личине вертикальных колебаний туловища спортс- 

чнл. выведенных на экран векторного осциллоскопа.
предсоревновательном этапе тренировки бегунов на 

- -няе дистанции 14—15 лет (III спортивный разряд) 
- несообразно наряду с занятиями по индивидуальному 

' включать 2 раза в неделю упражнения на «инер- 
-п::-:ной дорожке» и тренажере «стабилизатор колесно- 
: нала». Использование комплекса специальных тре- 
. - ;ров позволило добиться более высоких показателей 

плплгпта скоростных качеств, сформировать наиболее 
начальную технику бега на средние дистанции и 

Г лдьстзенно улучшить спортивные результаты в беге на 
•СО з  1500 м.

257



Применение в учебно-тренировочном процессе юных 
пловцов установки «гидроизокинус» позволяет с изоки- 
нетической направленностью повторять характер основ
ного соревновательного движения. Установка состоит из 
двух кронштейнов, при помощи которых в воду спуска
ется ось с правым и левым барабанами. Между бара
банами на ось вертикально насажено сопротивление в 
виде лопасти. Величина сопротивления зависит от пло
щади лопасти или ее сечения. При выполнении тяги 
правой рукой трос на правом барабане разматывается, 
а на левом наматывается, и наоборот. Упражнения на 
этом тренажере можно проводить на протяжении все
го годичного цикла, так как это устройство не оказы
вает отрицательного влияния на развитие гибкости у 
юных пловцов.

Особо отметим, что для развития региональной и ло
кальной выносливости отдельных групп мышц у юных 
спортсменов, специализирующихся в циклических ви
дах спорта, целесообразно применять помимо перечис
ленных тренажерных устройств следующие: «экзер-дже- 
ни», «мини-джи», «Геркулес», изокинетические трена
жеры, МКУ, бег на третбане в различных режимах.

8.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА

С п о р т и в н о е  п л а в а н и е .  Большинство авторов 
отмечают, что исключительно бурный рост результатов 
в плавании находится в прямой зависимости от совер
шенствования системы спортивной тренировки и ее не
отъемлемой составной части—специальной физической 
подготовки.

Физическая подготовка пловца направлена на созда
ние прочной функциональной базы для выполнения вы
соких тренировочных нагрузок и длительного сохране
ния спортивной формы. В физической подготовке плов
ца применяются разнообразные средства: плавание
всеми способами, силовые упражнения с отягощениями 
(штанга, гантели, набивные мячи), спортивные игры, 
гребля, изометрические упражнения и др.

Рассмотрим некоторые тренажерные устройства, на
иболее употребляемые пловцами для силовой подго
товки.

Тренажерное устройство типа «экзер-джени». Прин
цип работы таков, что величина сопротивления, возни
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кающего при протаскивании шнура (выполнение ими
тационного движения), прямо пропорциональна коли
честву витков шнура на стальном стержне. Чтобы повы
сить степень тренирующего воздействия (нагрузку) на 
работающие мышцы, количество витков следует увели
чить; заданное таким образом сопротивление тренажера 
чзляется постоянным, и его величина сохраняется не
изменной на протяжении всей амплитуды выполняемых 
динамических движений.

Отметим, что пловцы ГДР в течение последних лет 
: успехом используют тренажерное устройство, скон
струированное с таким расчетом, чтобы изменение его 
сопротивления проходило примерно по синусоидной или 
и: параболе. Величина сопротивления тренажера и 
сдана хода его рычагов могут регулироваться в соот- 
зетствии с силовыми возможностями спортсмена и дли- 
-:ч рук путем навешивания дополнительных пружин 
: зычных пружин от эспандера), перемещения точки 
: деления штока цилиндра. Обратное движение рыча- 

~:з смягчается, благодаря сжатию специальных винто- 
іп'л пружин. Степень их сжатия приводится в соответ- 
-зне с частотой выполняемых спортсменом движений и 
д влияет на расслабленное отведение рук в исходное 

пглажение. Устройство прикрепляется к шведской стен- 
■ : нля к стене зала так, чтобы рычаги свободно пере

дались по полу. Спортсмен выполняет упражнения 
■д:-:а на груди, на специальном наклонном лежаке.

Специалистами Львовского государственного инсти- 
~~а физической культуры изготовлен тренажер, рабо- 
*з:*:пщй по принципу использования в качестве нагруз-

::5ственного веса спортсмена, перемещающегося по 
ззхлонной плоскости. Пловец располагается на трена- 
>:з:д лежа, лицом вниз, в положении, близком к гори- 
: : зтальному, берется за петли тросов (или продевает в 
зхд стопы) и передвигает тележку вверх, имитируя 
-гезкэвые движения. Одно из преимуществ этого тре

п- з г а — возможность воспроизводить гребковые дви- 
*2нжя ногами, как при плавании брассом. С помощью 
утгзжнеаий на этом тренажере можно развивать уси-

: в _емпе от 30 до 60 циклов в минуту, имитировать 
: . ьаческие нагрузки пловцов в воде и регулировать их, 
калезз-.я темп плавания в пределах 90—180 ударов 
тулжа в минуту.

^ последнее время в СССР и за рубежом находит
::.:ее широкое распространение универсальный тре
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нажер «Геркулес», состоящий из нескольких секций. 
Преимущество тренажера в том, что для его установки 
не требуется большого помещения. Кроме того, он по
зволяет проводить различные упражнения с группой 
15—20 человек, которые выполняют индивидуальные 
упражнения в зависимости от поставленных перед ними 
задач.

С помощью разработанного специалистами США 
изокинетического тренажера можно добиться макси
мального эффекта от тренировки, так как он позволяет 
сохранить специфику данного вида спорта. Пловец при 
выполнении силовых упражнений на этом тренажере 
совершает такие же движения руками, что и при пла
вании, а нагрузка на мышцы в разных точках траекто
рий движений адекватна той, которая действует на 
мышцы при движении в воде. Однако в соответствии с 
принципом применения нагрузок при выполнении сило
вых упражнений руки должны преодолевать большее 
сопротивление, чем при движении в воде, с тем чтобы 
эффективно увеличивалась сила соответствующих мы
шечных групп. Суть изокинетических упражнений за
ключается в том, что при их выполнении задается не 
сопротивление, как обычно, а скорость выполнения уп
ражнения. Сила сопротивления при этом равна силе, 
прикладываемой спортсменом в любой точке амплиту
ды движения.

Изокинетический тренажер можно использовать для 
выполнения широкого комплекса различных упражне
ний: имитировать плавательные гребковые движения 
руками любым способом, движения ногами, характер
ные для техники плавания способом брасс и др. Воз
можности этого тренажера не ограничиваются его эф
фективностью как средства повышения силовых качеств 
пловов; подключение любого датчика и регистрирую
щего устройства позволяет использовать тренажер в 
качестве контрольного прибора для оценки силовых воз
можностей мышц в различных фазах любого динами
ческого движения.

Ф и г у р н о е  к а т а н и е  на ко н ь к а х. Исследова
ния последних лет показали, что основным компонентом 
содержания произвольных программ являются прыжки, 
количество которых в программах женщин составляет 
68%, в программах мужчин — 75% от общего количест
ва элементов (М. В. Гришина, 1975), т. е. ярко выра
женные упражнения скоростно-силового характера. При
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этом количество трехоборотных прыжков у фигуристов- 
одиночников возросло за последние 4 года у мужчин на 
50%, у женщин— в 3 раза, а количество случаев без
ошибочного исполнения составляет лишь около 50% 
(А. А. Ломов, 1977). В фигурном катании на коньках 
развитие физических качеств и технических навыков 
усложняется выполнением всех движений в условиях 
сохранения динамического равновесия на малой опор
ной поверхности полоза конька. Поэтому их развитие 
одними только средствами фигурного катания является 
недостаточно эффективным, в связи с чем используются 
различные технические устройства.

Для стабилизации вестибулярной функции и сня
тия перегрузки нервной системы фигуристам рекомен
дуется применять следующие тренажерные установки: 
гатут, вращающиеся кресла, качели, допинги, подкид
ные доски, ренские колеса, а также заниматься акроба
тикой, водными лыжами, гимнастикой, прыжками в во
ду (А. А. Ломов, 1977). Предложенные средства трени
ровки целесообразно применять в переходном и подго- 
тозительном периодах, а также во время активного от
дыха.

Для обеспечения безопасности фигуристов во время 
: наполнения сложных технических элементов необходи
мо использовать страховочные устройства, в частности 
доджи. Их можно отнести к устройствам типа об л е г 
кою ще г о  л и д и р о в а н и я  (для выполнения прыж- 
-::з создаются облегченные условия и одновременно 
предотвращаются падения). Это позволяет шире ис- 
ппльзовать расчлененный метод разучивания многообо- 
пдтных прыжков. Сейчас же в большинстве случаев 
элементы прыжка отрабатывают, повторяя весь пры- 
- В результате спортсмен в данный момент оказы- 
ееепся в ситуации решения непосильной задачи— нару- 
деется принцип систематичности и доступности. Эф
фективность лонжи во многом зависит от ее конструк- 
л : Например, интересную конструкцию лонжи раз- 
: летал специально для фигуристов Ю. А. Гросс (1972). 
: этой конструкции страховочный шнур крепится через 
: а-лжно-карабинный механизм прямо над головой 
пптртсмена. Обеспечиваются условия равновесия и ус- 
-тгчивость вращений. При этом вся конструкция пре- 
; л ю легка и управляема.

Пэлесообразно сначала использовать лонжу на 4—5 
----леях по 15—20 мин в зале и только после приобре-
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тения юным спортсменом необходимых навыков перехо
дить на лед. Необходимо учитывать, особенно на пер
вых тренировках с лонжей, появление так называемого 
эффекта батута, т. е. временного кажущегося уменьше
ния прыгучести.

Ю. А. Гросс разработал еще один вариант лонжи — 
«Удочка». Рычажно-карабинный механизм крепится не
посредственно к загнутому концу клюшки или палки с 
крючком. Взяв ученика в прямом смысле на «удочку», 
тренер создает ему определенные условия для выполне
ния технических элементов. Кроме того, он может дать 
почувствовать ученику прыжки, пока еще недоступные 
для него по высоте и сложности. При этом следует по
степенно уменьшать облегчающее воздействие тренаже
ра. Для более эффективного контроля следует снабдить 
лонжи динамометром: при минимальной помощи юному 
спортсмену для выполнения данного прыжка динамо
метр будет показывать, насколько ему необходимо уве
личить свою прыгучесть.

Эффективным устройством для фигуристов является 
«вращающаяся платформа», с помощью которой можно 
усовершенствовать технику группировки, воспитать тон
чайшее «чувство оси», а также совершенствовать техни
ку любого вращения из арсенала фигурного катания. 
Опыт показывает, что «вращающаяся платформа» яв
ляется исключительно действенным средством увеличе
ния вестибулярной устойчивости.

Ре г би .  Современный уровень развития регби тре
бует длительной и кропотливой работы, направленной 
на развитие физических качеств, овладение техникой, 
тактикой и т. д. Использование технических средств 
(особенно для совершенствования физической подготов
ленности юных спортсменов), эффективность примене
ния которых убедительно показана в других видах 
спорта, целесообразно применять и при подготовке рег
бистов.

Учитывая специфику физической подготовки регби
стов, В. А. Кучин (1980) применил комплекс тренажер
ных устройств, в которой вошли: 1) маятниково-качель
ная установка — для развития скоростно-силовых ка
честв; 2) «Геркулес» — для развития силовых качеств 
отдельных групп мышц; 3) маятниковая штанга — для 
развития скоростно-силовых качеств; 4) третбан-—для 
развития скоростных качеств и общей выносливости; 
5) тренажер для укрепления задней поверхности-бедра;
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6) тренажер «Жук» — для развития скоростно-силовых 
качеств и совершенствования техники игры в схватке.

С целью экспериментальной проверки эффективно
сти применения перечисленных тренажерных устройств 
был проведен педагогический эксперимент на регбистах 
17—-18-летнего возраста, разделенных на две группы. 
В группе 1 объем работы на тренажерах составлял 60% 
времени, отводимого на физическую подготовку. Упраж
нения со штангой, гирями, набивными мячами, беговые 
и прыжковые упражнения занимали 40%. В группе 2 
преимущественно (до 90% времени) использовались 
традиционные упражнения, а из тренажеров только 
устройство «Жук». Всего за время эксперимента было

Условные обозначения:

_ |  -гр у п п а  Д Ц З  -гру ппа  Б

7т:. 10. Динамика скоростной и скоростно-силовой подготовленности 
регбистов 17—18 лет за время эксперимента.

.* сзтрольны е уп раж н ен и я: 1 — п ры ж ок в  длину с места; 2  — тройной 
гры ж ок в длину с места; 3 — десятерной  п ры ж ок в длину с маета; .

- — бег 30 м с ходу; 5 — бег 30 м с низкого старта ; 6 — бег 60 м с 
гжзхого старта ; 7 — бег 100 м с низкого старта ; 8 — тест К упера;
5 — приседание со ш тангой; 10 — ж им  ш танги; 11 — толчок ш танги;

12 — бросок яд р а  через голову н азад

2 6 3



проведено 228 тренировочных занятий общей продол
жительностью 680 ч.

Динамика показателей, характеризующих физиче
скую подготовленность юных регбистов, наглядно пред
ставлена на рис. 10 и 11. Как видно, во всех контроль
ных испытаниях отмечается преимущество тех спортс
менов, в программе занятий которых в большом объеме 
(до 60%) использовались различные технические сред
ства. Все занимающиеся группы 1 выполнили I спор
тивный разряд.

уровень 1 2 - 3  4 5 6 7 8 9 10 II 12
Условные обозначения:

[~ |  -гру ппа  А [ ] ] ] ] -гру ппа  Б

Рис. 11. Динамика относительной силы мышц у регбистов 
17—18 лет за время эксперимента

П о ка за те л и : 1 — сги ба ни е  стопы ; 2 — ра згиб а ни е  гол ени ; 3 — р а згиб а ни е  бед- 
ра; 4 — сум м а разгибателей  н о ги ; 5 — сги ба ни е  голени; 6 — сгибание  бедра; 
7 — сум м а сгибателей и разгиб ател ей  н о ги ; 8 — сгибание  тул о ви щ а ; 9 — р а з ги 
бание тул о вищ а ; 10 — сги ба ни е  плеча; 11 — ра згиб а ни е  плеча; 12 — сум м а де

вяти  гр у п п  м ы ш ц

Вместе с тем при анализе данных, полученных при 
выполнении упражнений на МКУ, было установлено, 
что при весе маятника 40 и 80 кг не обнаружилось до
стоверных групповых различий во времени опоры. По
следнее объясняется тем, что для эффективного выпол
нения упражнения при этих весах решающая роль от-
2 6 4



водится скоростному компоненту, который является 
весьма консервативным показателем. При весе маятни
ка 40 и 80 кг среднединамическая сила и мощность в 
первую очередь увеличиваются за счет импульса силы 
и скорости маятника. С увеличением веса маятника бо
лее 80 кг среднединамическая сила и мощность начи
нают увеличиваться за счет сокращения времени опоры.

В заключение следует подчеркнуть, что применение 
на этапе углубленной тренировки комплекса тренажер
ных устройств позволяет значительно повысить уровень 
технической подготовленности и технического мастер
ства юных спортсменов.
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