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Актуальность. На современном этапе развития сцорта высших 

достижений рост результатов в значительной степени обусловлен 

разработкой путей оптимизации тренировочного процесса. Одним из 

перспективных направлений повышения эффективности подготовки 

спортсменов является совершенствование компонентов специальной 

подготовленности, обусловливающих результативность соревнователь-

ной деятельности / В.Н.Платонов, 1980,1984 /. 

Ряд специалистов / В.В.Волков, 1969$ В.В.Кузнецов, 1972,1980; 

Л.Д.Литвиненко, 1960 / подчеркивают, что эта проблема в десяти-

борье связана о поиском наиболее рациональных форм организации 

тренировки спортсменов высокой квалификации, обеспечивающих эффек-

тивное комплексное совершенствование спортивной техники всех ви-

дов десятиборья и скоростно-силовых качеств в годичном цикле и на 

его этапах. Причем, в данном аспекте особое значение приобретает 

организация тренировочного занятия, которое является основной 

структурной единицей подготовки десятиборцев. 

Анализ научно-методической литературы показал, что оптимиза-

ция построения тренировочных занятий окоростно-силовой направлен-

ности в первую очередь связана о эффективностью использования 

средств, направленных на интенсификацию приспособительных реакций 

различных систем организма спортсменов. Однако, современные прог-

раммы подготовки десятиборцев в подавляющем большинстве основыва-

ются на использовании тренировочных средств, возможности сочетания 

которых в занятии исследованы лишь Фрагментарно. Недостаток объек-

тивной информации о биомеханической целесообразности сочетания 

специально-подготовительных упражнений затрудняет эффективное 

программирование скоростно-силовой подготовки десятиборцев. 

Особую актуальность эта проблема приобретает при необходимос-

ти использования в отдельном занятии тренировочных средств схо-



жей преимущественной'направленности, но различающихся по биодина-

мической структуре и условиям выполнения. 

Б настоящее время отсутствуют экспериментальные данные, поз-

воляющие судить о характере взаимного влияния средств направленных 

педагогических воздействий в тренировочном занятии десятиборцев, 

а также оптимальные модельные характеристики скоростно-силовой 

подготовленности, позволяющие организовать их целевое применение, 

что значительно снижает эффективность упраления тренировочным 

процессом. 

Гипотеза. Предполагается, что рациональное планирование ско-

ростно-силовой подготовки квалифицированных десятиборцев возможно 

лишь на основе учета закономерностей сопряженного формирования 

структуры технической подготовленности и физических качеств, обес- ' 

печивающегося разработкой оптимального алгоритма сочетания средств 

в тренировочных занятиях спортсменов. При этом уровень скоростно-

силовой подготовленности рассматривается как объективный, инте-

гральный критерий эффективности функционирования различных систем 

организма, надежный признак рационального построения формализо-

ванных моделей спортивной тренировки десятиборцев. 

Целью работы, явилось обоснование структуры и содержания ско-

ростно-силовой подготовки десятиборцев на специально-подготовитель-

ном этапе подготовительного периода и проверка эффективности кор-

рекции тренировочного процесса на основе использования типологи-

ческих моделей подбора и сочетания средств в тренировочных заня-

тиях. 

Задачи исследований: I. Охарактеризовать содержание и струк-

туру традиционно используемых средств скоростно-силовой подготов-

ки квалифицироганных десятиборцев на специально-подготовительном 

этапе подготовительного периода. 
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2. Установить взаимосвязь компонентов специальной подготовленнос-

ти и соревновательной деятельности квалифицирован^« десятиборцев. 

3. Определить типологическую ориентацию содержания и структуры 

средств скоростно-силовой подготовки квалифицированных де :ятибор-

цев на специально-подготовительном этапе подготовительного пери-

ода. 

4. Экспериментально обосновать возможность и пути оптимизации 

программ тренировочных занятий квалифицированных десятиборцев на 

основе использования типологические моделей содержания и структу-

ры средств скоростно-силовой подготовки. 

Методы исследований! I. Анализ специальной научно-методичес-

кой литературы. 2. Изучение опыта работы ведущих тренеров методом 

анкетирования. 3. Педагогические наблюдения. 4. Комплексное обсле-

дование с использованием частных методик! электротензодинамогра-

фин, спидографии, хронометрии, динамографии, а также педагогичес-

кого тестирования. 8. Педагогический эксперимент. 6. Обработка и 

анализ 01 периментальных данных на ЭВМ ЕС-1840 по стандартным 

'программам. 

Достоверность основных выводов диссертационной работы обес-

печена применением комплекса метрологически обоснованных методов 

исследования, адекватных объекту, предмету и задачам; анализом 

достаточного объема теоретического и эмпирического материала. 

Организация исследований. Исследования проводились в 1985-

1988 гг. в четыре этапа. На I этапе осуществлялся анализ литера-

туры, обобщение опыта работы тренеров на основе анкетирования, 

педагогические наблюдения. Определялся объект и предмет исследо-

ваний, формировались гипотеза, цель и задачи диссертационной ра-

боты, На II этапе проводился констатирующий эксперимент, изучались 

особенности компонентов отр^дтуры скоростно-силовой подготовлен-
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иооти и соревновательной деятельности десятиборцев, а такие дина-

мика их взаимосвязи на специально-подготовительном этапе подгото-

вительного периода. На Ш этапе исследовались возможности сочета-

ния в однонаправлзнном занятии тренировочных средств, различаю-

щихся по биодинамической структуре и условиям выполнения. Эффек-

тивность скоростно-силовой подготовки десятиборцев на основе ис-

пользования типологических моделей содержания и структуры средств 

направленных педагогических воздействий оценивалась в педагогичес-

ком эксперименте на 1У этапе. 

Всего в исследованиях приняли участие 38 десятиборцев в воз-

расте 19-24 лет, имеющих кваш+якацию КМС и МС СССР. 

Научная новизна. Впгтвыо комплексно охарактеризованы струк-

тура и содержание современной системы скоростно-силовой подготов-

ки квалифицированных десятиборцев на специально-подготовительном 

этапе подготовительного периода; 

- изучена динамика взаимосвязи средств скоростно-оиловой 

подготовки, уровня развития компонентов специальной подготовлен-

ности, структуры соревновательной деятельности на исследуемом 

этапе} 

- определены основные закономерности изменений в процессе 

подготовки компонентов соревновательной деятельности, определяю-

щих результат выступлений в десятиборье} 

- определены типологические особенности структуры и содержа-

ния средств скоростно-силовой подготовки десятиборцев; 

- экспериментально показана возможность и пути оптимизации 

программ тренировочных занятий квалифицированных десятиборцев на 

основе типологической ориентации структуры и содержания средств 

скоростно-силовой подготовки. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработаны и обос.-



нованы направления и частные методические приемы оптимизации 

программ тренировочных занятий квалифицированных десятиборцев на 

основе рациональной структуры и содержания традиционно использу-

емых средств скоростно-силовой подготовки квалифицированных деся-

тиборцев. 

Экспериментально обоснована возможность и эффективность це-

левого планирования скоростно-силовой подготовки десятиборцев с 

учетом оптимальной структуры соревновательной деятельности. 

Результаты исследований могут-быть использованы в практичес-

кой деятельности при планировании и коррекции тренировочного про-

цесса квалифицированных десятиборцев, при подготовке методических 

материалов по легкоатлетическому многоборью, при составлении обще-

теоретических и научно-методических пособий, а также при подго-

товке лекционного материала в институтах физической культуры и 

на факультетах повышения квалификации тренеров. 

Положения, выносимые на защиту. I. Динамика взаимосвязи ком-

понентов специальной подготовленности и соревновательной деятель-

ности квалифицированных десятиборцев на специально-подготовитель-

ном этапе подготовительного периода. 

2. Типологк :еская ориентация средств скоростно-силовой подготовки 

десятиборцев в зависимости от уровня специальной подготовленности. 

3. Методика построения программ скоростно-силовой подготовки ква-

лифицированных десятиборцев на специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода. 

Апробация результатов. Методическ-ие рекомендации по совер-

шенствованию скоростно-силовой подготовки десятиборцев использова-

лись при планировании и управлении тренировочным процессом спорт-

сменов 1 сборной команды УССР по легкоатлетическому мьот'обсрь^. Ш 

материалам диссертации сделаго 4 доклада на всссоюпныг, роспубли-

7 



канских и научно-практических конференциях пр<<фесс..̂ око-преподава-

тельского состава КГЙФК. Материалы работы представлены в двух пуб-

ликациях и разделах научных отчетов НИР но теме 2.3.5.02 "Биоме-

ханическое обоснование средств и методов управления процессом 

адаптации организма спортсменов к высоким тренировочным нагрузкам 

в различных структурных: образованиях спортивной тренировки / в ви-

дах. спорта с циклическим характером деятельности / за 1986-1990гг. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 122 стра-

ницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литерату-

ры, четырех глав собственных исследований и списка литературы 

/ 372 отечественных и 20 иностранных источников /. Работа иллюстри-

рована 22 рисунками и 16 аблицами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ С0ВСТБйН11сК ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Современная система скоростно-силовой подготовки 
квалифицированных десятиборцев на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода. 

Анализ результатов анкетирования 60 ведущих тренеров СССР по 

десятиборью позволил изучить организационную структуру и распре-

деление основных тренировочных средств, обусловливающих уровень 

скоростно-силовой подготовленности десятиборцев на исследуемом 

этапе. Изменения фиксировались относительно общеподготовительного 

этапа подготовительного периода. 

Выявлено, что на специально-подготовительном этапе подгото-

вительного периода несколько увеличивается количество тренировоч-

ных дней к середине периода с последуюпгим снижением с 28,6$ до 

22,6$ к концу периода. Причем, количество тренировочных занятий 

к середине периода значительно возрастает / 34,3$ / и несколько 

снижается к концу / 24,3$ /, хотя и остается вше, чем в начале 

/ 22,2*; /. Очевидно такая динамика исследуемых показателей 
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I 
объясняется увеличением количества дней отдыха перед учатнем в 

соревнованиях / 29$ /, которое равно данному показателю на общо--

подготовительном этапе, в то время как в начале и середине спе-

циально-подготовительного этапа этот показатель значительно ниже, 

соответственно 19,4$ и 22,6$. Как известно, участие в соревнова-

ниях на различных этапах подготовки спортсменов является мощным 

средством решения различных специфических тренировочных задач. 

Количество соревновательных дней десятиборцев в конце специально-

подготовительного этапа соответствует общеподготовительному, но в, 

начале и середине исследуемого этапа спортсмены не принимают 

участия в официальных стартах. 

Необходимо отметить значительные различия в структуре и со-

держании применяемых тренировочных средств. 

Анализ беговой подготовки позволил установить достоверное 

уменьшение использования бега с ускорениями в начале исследуемого 

этапа с 30,6$ до 14,7$ и резкое возрастание к середине этапа 

/ 37,9$ / с последующим снижением к кончу до почти исходной вели-

чины / 16,8$ /. Отмечено довольно большое включение переменного 

бега / 29$ /. В середине спеицапьно-подготовительного этапа ис-

пользуется кроссовая подготовка / 36,8$ /, но основное внимание 

уделяется применению барьерного бега / 21,6$ /, переменного бега 

/ 71$ /, при снижении удельного веса бега с низкого старта / 21,6$/ 

и сохранении величины повторного бега / 31,4$ /. Изменения содер-

жания применяемых средств характеризуются, в первую очередь, ис-

пользованием бега с хода / 27,3$ /. 

В конце специально-подготовительного этапа данного периода 

кроссовая подготовка не используется. Происходит дальнейшее уве-

личение удельного веса бега с хода / 72,7% /. Значительно умень-

шается применение бега с низкого старта / 10,3$ / и барьерного бе-. 
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га / 9% /. Также снижается, хотя и в меньшей степени, использова-

ние повторных беговых ускорений / 20,5% /. 

Прыжковая подготовка десятиборцев тесно связана с беговой 

подготовленностью, но имеет свои специфические тренировочные 

средства. В начале исследуемого этапа увеличивается удельный вес 

использования прыжков с шестом / 48,1% /, многоскоков / 35,2% /, 

прыжков в длинну. / 31,9% /, но сокращается применение прыжков в 

высоту / 27,7% /. В середине этапа происходит дальнейший рост 

удельного веса прыжков в длинну / 39,4% / и многоскоков / 41,3% / 

при уменьшении применения прыжков в высоту / 12,3% / и о шестом 

/ 15,8% ,/. Конец этапа характеризуется уменьшением применения 

многоскоков / 8,1% / и прыжков в длинну / 13,8% /, но несколько 

растет использование прыяков в высоту / 21,5% /. 

Содержание подготовки десятиборцев в метании на специально-

подготовительном этапе остается постоянным. Изменения же структу-

ры этого вида подготовки носят волнообразный характер - ьозроста-

ние объема использования к середине периода с последующим сниже-

нием к концу. Исключение составляет лишь метание диска,' количест-

венные показатели которого практически одинаковы в середине и 

конце исследуемого этапа. 

Исследование структуры общефизической подготовки позволило 

выявить, что в начале специально-подготовительного этапа активно 

включаются спортивные игры и возрастает объем силовой подготовки. 

Гимнастические упражнения не применяются. К середине данного эта-

па происходит незначительный рост удельного веса этих видов и вклю-

чаются гимнастические упражнения, а для завершения специально-под-

готовительного этапа характерно снижение силовой работы, сохране-

ние доли СПОРТИВНЫХ игр и исключение из подготовки гимнастических 

упражнений. : 
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Таким образом, в результате проведенного анализа распределе-

ния основных тренировочных средств квалифицированных»десятиборцев 

на специально-подготовительном этапе подготовительного пешода, 

охарактеризована вариативность их структуры и содержания на про-

тяжении всего этапа. Наряду со стабильным содержанием прыжковой 

подготовки и подготовки в метаниях, отмечается высокая изменчи-

вость средств беговой подготовки. Изменения структуры большинства 

видов носят волнообразный характер с пиком в середине исследуемо-

го этапа. 

Влияние компонентов соревновательной деятельности 

на спортивный результат десятиборцев. 

Специфической чертой десятиборья является неравноценный вклад 

и влияние отдельных видов на общий спортивный результат. Опреде-

ление взаимосвязи каждого вида со спортивным результатом необхо-

димо для выявления значимости и удельного веса тех вйдов, резуль-

тативность выступления в которых обусловливается преимуществен-

ным развитием скоростно-силовых качеств. 

В результате корреляционного анализа / рис.1/ установлено, 

что в начале исследуемого периода наиболее тесную связь со спор-

тивным результатом обнаруживают беговые и прыжковые группы видов 

при несколько меньшем уровне влияния метаний. Однако, взаимосвязь 

со спортивным результатом отдельных видов, входящих в исследуемые 

группы, далеко не однозначна. Так, среди беговых видов наиболее 

высокий уровень взаимосвязи имеет бег на 100м. Величины взаимосвя-

зи видов, интегрирующих прыжковую подготовку, распределяются рав-

номерно. В группе метаний наибольшую связь имеет метание копья. 

Результат в толкании ядра также достоверно влияет на общую сумму 

очков. Однако, представленная структура, включающая соревнователь-

ные виды, все же не может обеспечить Эффективное планирование тре-
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Рис Л . Динамика взаимосвязи компонентов соревновательной 
деятельности и спортивного результата десятиборцев 
на специально-подготовительном этапе подготовительного 
периода. Условные обозначения: 1.1-бег 100м| 1.2-прыжок 
в длинну; 1.3-толкание ядра; 1.4-прыжок в высоту; 
1.5-беГ 400м; 1.01-сумма очков после первого дня; 
1.6-бег ПОм с барьерами; 1.7-метание диска; 1.8-прыжок 
с шестом; 1.9-метание копья; 1.10-бег 1500м; 1.02-сум-
ма очков после второго дня; 1.11.1-сумма очков в беге; 
1.11.2-суша очков в прыжках; 1.11.3-сумма очков в ме-
таниях; 1.12-средняя скорость на 100м; 1,13-коэффициент 
скоростной выносливости; 1.14-индекс общей выносливос-
ти; 1.15-инде кс специальной выносливости; 1.16-средияя 
скорость бега: IЛ7-показатель техники в беге на 110м 
с ^ярьррами; 1.18-индекс прыжка в длинну 
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нировочного процесса, поскольку, являясь интегральным показателем, 

результат в кадцом виде не дает объективной оценки значимости ря-

да физических качеств. В связи с этим, нот! определялся уровень 

взаимосвязи ряда параметров, характеризующих развитие основных 

физических качеств десятиборцев, о итоговым спортивным результатом. 

Установлено высокое влияние на результативность общей и скоростной 

выносливости при недостоверном влиянии специальной выносливости. 

К завершению исследуемого этапа структура соревновательной 

деятельности десятиборцев претерпевает характерные перестройки. 

Причем, изменения структуры очевидно обусловлены выросшим уров-

нем специальной подготовленности спортсменов и в меньшей мере от-

разились на величинах взаимосвязи групп видов с суммарным спор-

тивным результатом. Наблюдается лишь некоторое увеличение степени 

взаимосвязи группы прыжковых видов, в то время как взаимосвязь 

групп беговых видов и метаний остается практически без изменений. 

В то же время значительные изменения произошли во взаимосвязи от-

дельных вгцов со спортивным результатом. Внутренняя структура 

Групп видов существенно изменилась, причем это разнонаправленная 

перестройка. Структура проявления физических качеств претерпела 

менее существенные изменения, за исключением исчезновения статис-

тической достоверности взаимосвязи индекса прыжка в длинну. Еще 

более возросло'влияние скоростной выносливости на спортивный ре-

зультат . 

Таким образом, при равномерности прироста результата по от-

дельным видам к концу исследуемого этапа, происходит- перераспре-

деление значимости этих видов при сохранении приоритета тех, ре-

зультативность в'которых обусловлена преимущественным развитием 

скоростно-силовых качеств десятиеорцев. 
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Взаимосвязь средств скоростно-силовой подготовки 
квалифицированных десятиборцев. 

При подборе средств специальной скоростно-силовой подготовки 

специалиста / В,М.Дьячков, 1972 / рекомендуют руководствоваться 

принципом динамического соответствия, согласно которому они долж-

ны быть адекватны соревновательному упражнению по ряду критериев: 

группам мышц, вовлекаемых в работу, амплитуде и направлению движе-

ния; акцентируемому участку амплитуды движения; величине усилия и 

времени его развития! скорости движения и режиму работы мышц. Ис-

ходя из этих критериев определяются исходное положение, кинемати-

ческая схема движений, величина внешнего сопротивления, характер 

проявления усилий и метод упражнения. Однако, в тренировочном за-

нятии, а тем более в микроцикле, необходимо последовательно при-

менять несколько средств направленных педагогических воздействий, 

которые, зачастую, имеют существенные различия по динамическим и 

кинематическим характеристикам. Известно, что не всякое сочетание 

средств в занятиях дает положительный тренировочный эффект. Воз-

можны варианты сочетания средств, при которых их эффективность 

значительно снижается, вплоть до отрицательного воздействия на 

один или несколько компонентов подготовленности. 

При определении возможности сочетания средств скоростно-сило-

вой подготовки в тренировочном занятии мы исходили из того, что 

взаимное влияние используемых средств может носить положительный, 

отрицательный или нейтральный характер. Нами исследовалась корре-

ляционная зависимость результатов, показанных при выполнении ос-

новных специально-подготовительных упражнений, являющихся средст-

вами скоростно-силовой подготовки десятиборцев. Определялась сте-

пень и направленность их взаимосвязи. Исследования проводились на 

специально-подготовительном этапе подготовительного периода с уча-
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стием десятиборцев, кандидатов в сборную команду УССР. Ежемесячно, 

с февраля по ишь 1966 г. проводилось педагогическое тестирование 

по упражнениям, традиционно применяемым в программах скоростно-

силовой подготовки многоборцев. 

Полученные данные корреляционного анализа результатов тести-

рования, характеризующие тренировочные средства, в феврале месяце 

позволяют отметить положительную однонаправленную взаимосвязь 

прыжковых упражнений с упражнениями преимущественно силовой на-

правленности со штангой и бросками ядра из .разных исходных положе-

ний. В то же время отмечается отрицательная взаимосвязь этих групп 

средств направленных педагогических воздействий с упражнениями 

беговой спринтерской подготовки, что дает основание заключить о 

несовместимости их в одном занятии при планировании тренировочного 

процесса. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что структура ско-

ростно-силовой подготовленности зависит от уровня развития спе-

циальных физических качеств десятиборцев и может изменяться при 

их изменении. Представленное выше описание взаимосвязи трениро-

вочных средств обоснованно только длл стределенного уровня ско-

ростно-силовой подготовленности, которого достигли десятиборцы на 

иссдедуемом этапе в феврале месяца. С повышением уровня скоростно-

силовой подготовленности спортсменов и для спортсменов более вы-

сокой квалификации оптимальным будет использование несколько иных 

сочетаний средств направленных педагогических воздействий в связи 

с изменением её структуры, а следовательно обеспечивающей струк-

туры и содержания средств тренировки.. 

Анализ результатов исследований, проведенных в марте месяце, 

выявил наибольшие изменения структуры взаимосвязей упражнений 

преимущественной .силовой направленности со штангой, а также трой-

ного скачка на толчковой ноге и ггрыжка в длинну с 12 беговых та-



Х'ОБ. Несколько меньшие перестройки, в основном характеризующиеся 
изменениями степени взаимосвязи при сохранении её направленности, 

произошли и с другими исследуемыми средствами. Очевидно это обус-

ловлено возросшим уровнем, в основном, специальной силовой подго-

товленности десятиборцев. Однако, изменения по многим исследуемым 

показателям статистически недостоверны, что говорит о довольно 

ограниченном изменении уровня скоростно-силовой подготовленности 

и скорее о тенденции её роста. 

Анализ результатов исследований, проведенных в апреле месяце 

рассматриваемого этапа, показал значительно возросший уровень ско-

ростно-силовой подготовленности десятиборцев, причем гораздо боль-

шее количество показателей, до; иверно отличающихся от аналогич-

ных показателей марта, чем показатели марта отличаются от фев-

ральских результатов. Соответственно изменилась и структура при-

меняемых средств. Общая тенденция происшедших изменений выражает-

ся в уменьшении количества достоверных взаимосвязей мелщ/ исследу-

емыми средствами направленных педагогических воздейств ож-

но это связано с возросшей дифференцировкой скоростно-силовой под-

готовки по специально-подготовительным упражнениям узкой направ-

ленности и неравномерным их распределением в тренировочном процес-

се, что может приводить к неравномерному росту уровня специальн-

ных физических качеств. Очевидно, что это отражается и на структу-

ре взаимосвязи используемых средств. 

По мере приближения к завершению специально-подготовительного 

этапа подготовительного периода происходят дальнейшие важные пере-

стройки в структуре взаимосвязи используемых средств направленных 

педагогических воздействий обусловленные ростом специальной ско-

ростно-силовой подготовленности десятиборцев. 

Так, при корреляционном.анализе результатов, полученных в мае 

месяце, и сравнении их с результатами предыдущих исследований выяв-
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лена появление отрицательных взаимосвязей беговых спринтерских, 

упражнений, в основном, это бег на 30м с хода и бе^ на 60м с низ-

кого старта, с целым рядом исследуемых тренировочных средсть, та-

ких как прыжок в длинну с места, тройной прыжок с места и тройной 

скачек на маховой ноге, броски и толчки ядра с различных исходных 

положений и упражнения силовой направленности со штангой. Необхо-

димо отметить достоверную положительную взаимосвязь бега на 60м 

с низкого старта с броском ядра через голову. Появляется и ряд 

других, ранее не зафиксированных, достоверных взаимосвязей. 

Структура взаимосвязей тренировочных средств десятиборцев в 

июне имеет значительные отличия от выявленных в предшествующих 

исследованиях. В основном, их можно охарактеризовать появлением 

отрицательной взаимосвязи беговых спринтерских упражнений и упраж-

N. нений с ядром, а также возрастанием количества достоверных поло-
V 
г\ жительных взаимосвязей прыжковых, толчковых и силовых упражнений 

V со штангой и ядром. 

Таким образом, установлено, что взаимосвязь тренировочных 

средств скоростно-силовой подготовки десятиборцев не является пос-

тоянной, а изменяется в зависимости от уровня подготовленности 

спортсменов. Этот факт позволяет говорить о гом, что для различ-

ных уровней подготовленности спортсменов оптимальной будет своя 

конкретная структура тренировочных средств как в отдельном сня-

тии, так и в более крупных структурных образованиях тренировочно-

го процесса с учетом сохраняющихся следовых явлений применяемых 

средств. 

6 И г Ш И © Т Е К А 
.' - V* -V- > и 1 • С. 
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Эффективность оптимизации тренировочных программ 
квалифицированных десятиборцев на основе типологи-
ческой ориентации средств СпОрОСТНО-СИЛОВОЙ подготовки. 

Согласно выдвинутой нами гипотезе, эффективность скороотно-

силовой подготовки квалифицированных десятиборцев существенно ПО-
ВЫСИТСЯ при условии оптимального алгоритма использования средств 

в тренировочных занятиях, учитывающего их взаимное влияние и вза-

имосвязь, обусловливающее сопряженное развитие нак специальных фи-

зических качеств, тая и элементов структуры двигательных действий, 

определяющих результативность в том или ином виде десятиборья и, 

в конечном итоге, спортивный результат в целом. 

Суть методики, разработанной нами на основе полученных экспери 

риментальных данных, состоит в том, что средства скороотно-силовой 

подготовки десятиборцев в тренировочном занятии подбираются по 

принципу положительного или нейтрального взаимодействия. Кроме 

того, сочетание, таким образом построенных тренировочных занятий 

в микроциклах, определялось наличием следовых явлений последейст-

вия применяемых средств по данным специальной литературы. 

С целью проверки эффективности предлагаемой методики оптими-

зации структуры и содержания средств скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных десятиборцев, нами был проведен сравнительный 

педагогичес! тй эксперимент. В нем принимали участие десятиборцы, 

имеющие квалификацию КМС и МС СССР в возрасте 19-24 лет. Трени-

ровочный процесс контрольной и экспериментальной групп был пос-

троен без существенных различий по объему и интенсивности. Прин-

ципиальное различие в программах тренировок заключалось в том, 

что для спортсменов экспериментальной группы средства скоростно-

силовой подготовки в тренировочных занятиях подбирались не только 

по динамическому соответствию / в случаях схожести их структуры / 
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но и по однонаправленной взаимосвязи / в случаях различия биоди-

намической структуры /, определенной в собственных исследованиях. 

На рипредставлены результаты исследований структуры соревно-

вательной деятельности десятиборцев контрольной и эксперименталь-

ной групп после завершения педагогического эксперимента. Как вид-

но из этих данных, общий спортивный результат по сумме двух дней 

соревнований достоверно улучшился в обеих группах, причем в экс-

периментальной абсолютный результат достоверно выше.чем в конт-

рольной. Однако прирост спортивного результата в отдельных видах 

десятиборья неоднозначен как в контрольной, так и в эксперимен-

тальной группах.Важно отметить, что у спортсменов эксперименталь-

ной группы произошел статистически достоверный прирост спортив-

ного результата во всех видах, эффективность выступления в кото-

рых обусловливается преимущественно уровнем скоростно-силовой под-

готовленности десятиборцев. В тех видах, где значимость скорост-

но-силовой подготовленности несколько ниже, рост спортивных ре-

зультатов статистически недостоверен / например - изменение ре-

зультата в беге на 1500м /. 

У спортсменов контрольной группы,при достоверном приросте 

общего результата, спортивный результат в ряде видов десятиборья 

улучшился недостоверно. Это прыжок в длинну, бег на 110м с барь-

ерами, толчек ядра, прыжок в высоту и метание диска. Указанные 

виды, при всем различии техники их исполнения, имеют общей чер-

той высокое влияние на результативность скоростно-силовой подго-

товки. Логично предположить, что при примерно одинаковых, у 

спортсменов контрольной и экспериментальной групп, объемах и ин-

тенсивности выполненной в процессе педагогического эксперимента 

нагрузки скоростно-силовой направленности, эффективность данного 

вида подготовки у десятиборцев экспериментальной группы значитель-
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но выше. 

Проверка данного предположения проводилась при анализе ре-
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Рис. 2. Структура соревновательной деятельности 
спортсменов контрольной и экспериментальной 
групп после завершения педагогического 
эксперимента. 
Условные обозначения: 
о - контрольная группа - 7494 очка 
® - экспериментальная группа - 7816 очков 

1-бег 100м,2-прыжок в длинну,3-толкание ядра, 
4-прыжок в высоту,5-бег 400м,6-бег 110м с 
барьерами,7-метание диска,8-прыжок с шестом, 
9-меТание копья,10-бег 1Б00м. 
и= 9 для каждой группы спортсменов, 
х - различия достоверны при Р = 0,05. 

зультатов, отражаюищх уровень развития компонентов скоростно-

силовой подготовленности. 

Анализируя результаты, полученные при тестировании уровня 

скоростно-силовых качеств квалифицированных десятиборцев контроль 

ной и экспериментальной групп после завершения педагогического 

эксперимента, необходимо отметить более высокий прирост исследуе-

мых показателей у спортсменов экспериментальной группы / табл.Т / 

Статистическая достоверность этого прироста по группам выявлена в 
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девяти показателях, из двенадцати контролируемых. Исключение сос-

тавили результаты в тестах - десятикратный прыжок в динну с мес-

та, прыжок с места вверх, прыжок с места вверх без маха рук, где 

они практически не различаются. 

Таблица I. 
Показатели скоростно-сидовой подготовленности 
десятиборцев после окончания педагогического эксперимента 

«8 
п/п Показатели 

в тестах 
Экспери-
ментальн. 
группа 

Контроль 
ная 
группа 

£ Р 

I. Прыжок в длинну с места,м 3,1*0,1 3,0*0,1 3,82 0,01х 

2. Тройной ГфЫЖОК в длинну 
с места, м 9,3-0,3 9,0*0,3 4,11 0,01х 

3. Десятикратный прыжок в 
длинну с места, м 31,0*2,0 31,0*1,0 1,18 0,05 

4. Двойной прыжок в длинну 
на маховой ноге, м 5,6*5,8 5,4*5,6 3,37 0,01х 

5. Прыжок с места вверх, м 0,7*0,2 0,7*0,6 2,11 0,05 

6. Прыжок вверх с места без 
маха рук, м 0,55*0,4 0,55*0,5 2,30 0,05 

7. Бросок ядра снизу, м 14,5*0,5 13,5* 0,5 3,39 0,01х 

8. Бросок ядра через 
голову, м 15,5*0,5 14,5*0,5 4,19 0,01х 

9. Бег 30м с хода, с 2,8*0,1 2,9*0,9 3,43 0,01х 

10. Бег 30м с низкого 
старта, с 3,8*0,2 3,9*0,8 3,42 0,01х 

И . Бег 60м с низкого 
старта, с 6,8*0,1 6,9*0,8 3,90 0,01х 

12. Бег 300м с низкого 
старта, с 34,8*0,2 35,6*0,2 4,41 0,01х 

Примечание: п. = 9 для каждой группы спортсменов, 
х - различия достоверны при £ ̂  3,36, Р=0,01 
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Таким образом, применяемая методика оптимизации структуры и 

содержания средств скоростно-силовой подготовки на основе её ти-

пологической ориентации обеспечила достоверное улучшение большинст-

ва исследуемых показателей скоростно-силовой подготовленности ква-

лифицированных десятиборцев экспериментальной группы, а также 

рост спортивного результата как в отдельных видах, так и по сумме 

двух дней соревнований в легкоатлетическом многоборье. 

вывода. 
I. Содержание и структура традиционно используемых средств 

скоростно-силовой подготовки квалифицированных десятиборцев на * 

специально-подготовительном этапе подготовительного периода имеет 

сложную, гетерохронную динамику, обусловленную спецификой трени-

ровочных задач. Установлено, что .изменения структуры применения 

тренировочных средств прыжковой подготовки и подготовки в метаниях 

носят волнообразный характер, с пиком их применения в середине 

исследуемого этапа и последующим снижением к концу. Беговая под-

готовка характеризуется двухпикоьой структурой при большой вариа-

тивности содержания тренировочных средств. 

2. Характерной чертой тренировочного процесса квалифицирован-

ных десятиборцев на специально-подготовительном этапе подготови-

тельного периода является увеличение средств скоростно-силовой 

подготовки, которые по особенностям биомеханической структуры и 

условиям выполнения максимально приближены к соревновательным 

упражнениям, а также упражнений, направленных на совершенствова-

ние отдельных видов десятиборья. Отмечается резкое уменьшение 

удельного веса гимнастических упражнений и тенденция к снижению 

силовой подготовки при общем уменьшении объема тренировочной 

нагрузки во второй половине исследуемого этапа. 

3. Установлена достоверная взаимосвязь результатов выступле-



ний десятибордрп р беговых, прыжковых видах и метаниях с общим 
спортивным результатом как в начале, так и в конце исследуемого 

этапа подготовительного периода. К концу этапа происходит увели-

чение степени взаимосвязи группы прыжковых видов при незначитель-

ном изменении степени взаимосвязи со спортивным результатом групп 

беговых видов и метаний. 

4. Выявлены особенности динамики взаимосвязи отдельных сорев-

новательных видов с общим спортивным результатом на специально-

подготовительном этапе подготовительного периода. Внутренняя 

структура практически всех групп видов претерпела существенные 

изменения! 

I/ в группе беговых видов отмечается некоторое уменьшение 

влияния результата в беге на 100м, появляется тенденция к увели-

чению степени взаимосвязи бега на 400м и утрачивается достоверное 

влияние результата в беге на 110м с барьерами| 

2/ в группе прыжковых видов отмечается уменьшение влияния 

результат? прыжков в длинну и в высоту при сохранении стабильности 

влияния прыжка с шестом; 

3/ в группе метаний появляется достоверное влияние метания 

диока и возрастает влияние результата в толкании ядра, но в мета-

нии копья наблюдается тенденция к снижению уровня взаимосвязи ре-

зультата в этом виде с общим спортивным результатом. 

5. Представление результатов, показанных спортсменами при 

выполнении специально-подготовительных упражнений, как тестовых, 

позволяет охарактеризовать средства скоростно-силовой подготовки 

и определить эффективные сочетания исследуемых средств в трениро-

вочном занятии на основе анализа интеркорреляционных зависимостей 

и выделения однонаправленных взаимосвязей упражнений. 

6.. Эффективность тренировочных занятий скоростно-силовой м -
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