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Общая характеристика  рабо! ья 
Актуальность исследования. Россия, в условиях проведения соци

альных реформ, утратила и в спорте свое, некогда лидирующее положение. 
Анализ результатов выступления российских десятиборцев во всех возраст
ных  группах  на внутренних  и международных  соревнованиях  начала  XXI 
века позволяет  высказать предположение, что появшшсь предпосылки для 
качественного посаупательного роста достижений. Постановление правитель
ства Российской Федерации о развитии физической культуры и  спорта  как 
национальной  концепции  оздоровления  населения страны  вселяет  уверен
ность в возрождение величия российского спорта. Благодаря этому сегодня 
возрастает социальная, научная и спортивная  значимость подходов к разви
тию детскоюношеского спорта, в частности,  десятиборья. Особенно важен 
этап начальной специализации (1518 лет, А.А.Ушаков,  1982), являющийся 
базовым в подготовке как мастеров международного класса, так и спортсме
нов массовых разрядов. Однако научнообоснованных подходов к вопросам 
эффективного планирования и управления учебнотренировочным  процес
сом  десятиборцев  на этапе начальной специализации  в наз^ной и методи
ческой литературе разработано недостаточно, а с учётом роста  современных 
достижений  лидеров  мирового  десятиборья  исследования  практически 
отсутствуют. 

Возникшее  противоречие  между  ростом  достижений  российских 
десятиборцев  во всех возрастных  группах, с одной стороны,  и существую
щим недостаточным научнометодическим  обоснованием программ подго
товки юных спортсменов  с другой, требует для своего  разрешения  поиска 
эффективных форм управления тренировочным  процессом. Проблема под
готовки десятиборцев на этапе начальной специализации заключается в сво
евременном  определении  приоритетов  в  развитии  взаимовлияющих 
физических качеств. При этом, используя в полной мере сенситивные пери
оды для их развития, необходимо избежать ранней специализации и явления 
перенапряжений  в задействованных  функциональных  системах  оргашома 
спортсменов. Без глубокого изучения проблемы целенаправленного плани
рования  и управления  тренировочным  процессом  юных  десятиборцев  ос
ложняется переход к эффективному росту карьеры десятиборцев. 

Таким образом, вышеизложенное определяет актуальность исследо
вания  проблемы  управления  тренировочным  процессом  десятиборцев  на 
этапе начальной специализации с использованием системного подхода. 

Объект  исследования:  учебнотренировочный  гфоцесс  десятибор
цев на этапе начальной специализации (1518 лет). 

Предмет  исследования: управление треьшровочным  процессом де
сятиборцев на этапе начальной специализатдии с использованием системно
го подхода.  ™.™—^—„™. 
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Цель исследования: совершенствование методики управления тре
нировочным процессом десятиборцев на этапе начальной специализации. 

Гипотеза исследования. Управление тренировочным процессом де
сятиборцев на этапе начальной специализации с использованием системно
го подхода будет эффективным и целенаправленным, если; 

•  базовое развитие физических качеств и видов десятиборья построено 
с учётом возрастных особенностей и современных тенденций в дос
тижениях лидеров мирового десятиборья; 

•  будут разработаны способы систематизации параметров физической, 
технической и функциональной подготовленности с использованием 
принципов системного подхода. 
Исходя из  цели исследования и  подтверждения птотезы, решались 

следую шле задачи: 
1. Исследовать состояние проблемы подготовки юных десятиборцев 

на основе изученного обзора литературы и выявить базовые виды в совре
менных достижениях лидеров мирового десятиборья. 

2. Определить приоритеты в последовательности развития физичес
ких качеств и обучении видам десятиборья на этапе начальной специализа
ции с учётом  физиологопедагогических  предпосылок  и базовых  видов 
подготовки. 

3. Разработать способ систематизации тренировочных и соревнова
тельных нагрузок, контроля и коррекции тренировочного процесса десяти
борцев 1518 лет. 

4. Обосновать  и  экспериментально  проверить  методику  управ
ления тренировочным процессом десятиборцев на этапе начальной специа
лизации с использованием системного подхода. 

Методологическую основу исследования составляют идеи специа
листов по системному анализу сложных природных и социальных явлений 
(Р.Ф. Абдеев, Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев, И.М.  Быховс
кая, К.В. Судаков), основным положениям теории и методики физического 
воспитания  (Л.П. Матвеев, Ю.В, Верхошанский, В.М. Зациорский,  В.П. 
Филин, В.К. Бальсевич), теории и управлению спортивной тренировкой (Ю.В. 
Верхошанский, В.Н. Платонов, Н.Г. Озолин, В.В. Волков, Ф.О. Куду, Р.И.
Купчинов), физиологии (B.C. Фарфель, Ф.З. Меерсон, Н.А. Фомин, В.Л. Кар
пман). 

Методы исследования: теоретический анализ научнометодической 
литературы и практического опыта, изучение док ̂ментов тренировочного 
процесса, анкетирование  и беседа, педагогическое наблюдение, педагоги
ческий эксперимент, функциональнью пробы с применением диагностиру
ющей системы «Кентавр», математикостатистической обработки, педагоги
ческий анализ и оценка полученньгх результатов. 



Экспериментальной базой исследования  были детскоюношеские 
школы олимпийского резерва городов Копейска, Магнитогорска, Челябинс
ка. В исследовании приняло участие 36 десятиборцев, занимающихся на этапе 
начальной специализации. 

Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа. 
На первом этапе (сентябрь 1999 г.  август 2001 г.) изучалась литера

тура по вопросам теории и методики спортивной тренировки, биомеханики, 
спортивной метрологии, педагогики, физиологии, математической статис
тики с позиции  понимания  проблемы  работы. Формулировалась рабочая 
гипотеза, утверждались цели и задачи исследования. С использованием си
стемного подхода проводились подбор и апробация методик тестирования, 
педагогического  контроля.  Определялись  корреляционные  зависимости 
между видами десятиборья и педагогическими тестами, а также регистри
ровались  показатели темпов прироста в результатах тестирования, видах 
многоборья и параметрах тренировочных нагрузок. 

На втором этапе (апрель 2001 г.  август 2002 п), носившем конста
тирующую и формирующую направленность, проведён педагогический экс
перимент  с  целью  проверки  гипотезы  исследования.  В  эксперименте 
участвовали три группы десятиборцев на этапе начальной специализации в 
раз1п.гх городах Челябинской области. Для десятиборцев эксперименталь
ной группы тренировочная программа была разработана с использованием 
системного подхода. Контрольные группы тренировались по общепринятой 
методике. 

На третьем этапе (сентябрь 2002 г.  февраль 2003 г), теоретическо
го обобщения осуществлена систематизация результатов эксперимента, его 
математическая обработка и сформулированы выводы. 

Обоснованность  и достоверность результатов исследования обес
печиваются: 

методологическими подходами к практическому использованию ком
плекса педагогических, медикобиологических и математикостатис
тических методов в ходе проведённого эксперимента; 

•  достаточным  объёмом  выборки  и корректностью  математической 
обработки; 

  результатами педагогических экспериментов с ̂ /частием достаточных 
выборок испытуемых. 
Научная новизна исследования. 
1. Определены базовые виды в подготовке десятиборцев на этапе на

чальной специализации с учётом современных достижений лидеров миро
вого десятиборья   бег на 400м и на  110м с/б, характеризующие единство 
физической и технической подготовлершости. 



2. Обоснованы способы систематизации видов десятиборья, педаго
гических тестов, параметров тренировочных и соревновательных нагрузок 
на основе корреляционной зависимости. 

3. Построена рациональная модель этапного комплексного контроля 
и управления тренировочным процессом десятиборцев на этапе начальной 
специализации с использованием системного подхода, позволяющая целе
направленно развивать физические качества и создающая условия для сво
евременного  эффективного перехода к индивидуальной подготовке в даль
нейшей спортивной карьере. 

Теоретическая значимость диссертационных исследований состо
ит в конкретизации теоретических представлений о спортивной подготовке 
десятиборцев на этапе начальной специализации: 

•  базовые виды  бег на 400 м и 110 м с/б  вносят новые элементы в 
знания о рациональном и целенаправленном развитии физических ка
честв; 

•  способ систематизации видов десятиборья с педагогическими теста
ми и параметрами нагрузок позволяет поновому использовать зна
ния методических основ управления тренировочным процессом. 
Практическая значимость  работы состоит в том, что научно обо

снова1шая и экспериментально проверенная методика управления трениро
вочным  процессом  десятиборцев  на этапе  начальной  специализации  с 
использованием системного подхода позволяет рационально планировать, 
оперативно управлять, объективно программировать и эффективно прогно
зировать перспективы последовательного и качественного перехода к пос
ледующим этапаг»! подготовки десятиборцев. 

Апробация  и внедрение результатов исследования. По теме ис
следования опубликовано семь работ, в том числе одна в центральной печа
ти и патент на изобретение. Результаты  исследования докладывались на 
заседаниях кафедры теории и методики физического воспитания Уральской 
государственной академии физической культуры (2001 г.), ЮжноУральско
го государственного университета (2002 г.), Международной  научнопрак
тической  конференции  (35  декабря  2002 г., г. Челябинск) и тренерских 
советах СДЮШОР г.г. Миасса, Копейска, Магнитогорска, Челябинска (2001 
2003 гг.). Разработанная методика управления подготовкой юных десятибор
цев эффективно используется в СДЮШОР г. Челябинска с 1990 г. (одиннад
цать раз десятиборцы становились  победителями и призёрами первенств 
России и Международщ>1х соревнований), а с 2002 г. прошла апробацию в 
процессе внедрения в учебнотренировочный процесс спортсменов СДЮ
ШОР городов Челябинской области. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1.  Наиболее эффективной последовательностью в развитии физических 

качеств и об>'чении видам у десятиборцев 1617 лет являются: разви



тие силовых качеств и толкание ядра, скоростносиловых качеств и 
бег на 110 м с/б, скоростной выносливости и бег на 400м. 

2.  Основным приёмом систематизации параметров тренировочной на
грузки с результатами в педагогических тестах и видах десятиборья 
на этапе начальной специализации является системный анализ пока
зателей их темпов прироста. 

3.  Предложенная методика управления тренировочным процессом де
сятиборцев на этапе начальной специализации с использованием сис
темного подхода позволяет: 

целенаправленно развивать акцентированные физические качества; 
исключить форсирование тренировочных режимов подготовки; 

•  своевременно осз^дествить переход к построению индивидуаль
ных программ подготовки. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трёх глав, выводов. Завершает работу список литера'гуры из 230 источников, 
в том числе 26 работ зарубежных авторов. Текст диссертации изложен на 
145 страницах, иллюстрирован 16 таблицами и 7 рисунками. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяется 

объект, предмет и цель исследования; формулируется гипотеза, определяют
ся задачи, раскрываются методы и этапы исследования, его научная новиз
на,  теоретическая  и практическая  значимость,  приводятся  основные 
положения, выносимые на защиту; описывается, как осуществлялась апро
бация работы. 

В первой главе «Основные теоретические направления в подготовке 
юных десятиборцев» рассматриваются основные  положения в ретроспек
тивном анализе методики подготовки десятиборцев, физиологопедагогичес
кие  предпосылки систематизации  и оптимизации нагрузок  и положения 
системного подхода к управлению тренировочным процессом с учётом со
временных достижений лидеров мирового десятиборья. 

Системный подход в теоретическом плане основан на теории систем, 
а в практическом на анализе единой функциональной  системы организма 
(П.К. Анохин 1975,1980; К.В. Судаков 1984,2000 и др.). По мнению целого 
ряда авторов (Ю.В. Верхошанский, 1988; В.Н. Платонов, 1997; В.К. Бальсе
вич, 1999 и др.), применение системного подхода к области спорта в целом 
заключается в отражении специфики спортивной тренировки и деятельнос
ти индивидуума в услювиях: спортивной практики. 

В юношеском десятиборье большое значение имеет вопрос правиль
ного выбора приоритетности, очерёдности, рационализации в распределе
нии тренировочных средств. Своевременное выявле1гае и развитие базовых 
видов в подготовке десятиборца  на всех этапах становления  спортивного 



мастерства,  ориентируясь  на достижения лидеров мирового десятиборья, 
позволяет более эффективно планировать и управлять тренировочным про
цессом  с позиции  системного  подхода.  Для  рационального  управления 
спортивной тренировкой необходимо создать условия, при которых на пер
вый план выдвигаются её конкретные цели и соответствующие их достиже
нию процессы, протекаюпще в системе при реализации задач управления. 
Таким образом, все элементы оказываются связанными не только структур
но, но и функционально. Эффектисвность процесса управления подготовки 
спортсмена во многом обусловлена использованием средств и методов ком
плексного контроля  как инструмента управления, позволяющего осуще
ствлять обратные связи между тренером и спортсменом. 

Предлагаемая нами методика предоставляет возможность достиже
ния поставленных задач специфическими способами. 

Во второй главе «Построение и управление тренировочным процес
сом десятиборцев на этапе начальной специализации» рассматриваются орга
низация экспериментальной  части исследований  и принципы управления 
тренировочным процессом с использованием системного подхода. Исходя 
из пришщпа целостности и целевой направленности по отношению к выс
шему мастерству (М.Я. Набатникова, 1982), необходимо выделить базовые 
виды, отражающие физическую и техническую подготовленность, и опреде
лить эффективные пути достижения высоких результатов в десятиборье че
рез реализацию их роста. Анализ результатов в десятиборье у чемпионов 
Олимпийских игр 19602000 гг. и лучших десятиборцев Олимпийских игр 
19882000 гп позволяет утверждать, что бег на 400 м и 110 м с/б являются 
базовыми видами десятиборья. Для определения приоритетов последователь
ного развития физргческих качеств у юных десятиборцев мы руководствова
лись научными рекомендациями  А.А. Гужаловского (1980), Р.И. Купчинова 
(1981), В.К. Бальсевича (1983). С учётом возрастных особенностей, выше
указанные авторы по темпам прироста определили эффективную последо
вательность в развитии основных физических качеств у спортсменов 1617 
лет следующим образом: силовые способности  31,9 %, двигательный навык 
9,8 %, скоростносиловые качества  9,6 %, скоростная выносливость  8,1 %, 
скоростные качества  6,1 %, общая выносливость  6,0 %. Исходя из учения о 
доминанте, данная последовательность в развитии физических качеств де
сятиборцев предполагает логическую взаимосвязь с очерёдностью совер
шенствования  технических  видов десятиборья.  Для решения  проблемы 
эффективности диагностики уровня физической, технической подготовлен
ности и вопросов управления тренировочным процессом нами предложены 
способы систематизации педагогических тестов с видами десятиборья и па
раметрами (объём и интенсивность) тренировочных и соревновательных на
грузок, которые отражены в таблице. 



Тестирование физических качеств десятиборцев проводилось в ре
жиме этапного комплексного  контроля два раза в году (декабрь, апрель). 
Результаты тестирования и соревнований заносились в соответствующие 
графы таблицы. По окончании соревновательного периода, по всем показа
телям таблицы, определялись темпы прироста за полугодичные и годичные 
циклы подготовки по формуле С. Броди. Сравнительный системный анализ 
показателей темпов прироста между тестами, видами многоборий и пара
метрами тренировочных,  соревновательных  нагрузок за аналогичные пе
риоды  подготовки  позволил  выстроить  логическую  зависимость  и 
взаимосвязь данных показателей. 

В констатирующем и формирующем эксперименте приняли учас
тие три группы десятиборцев (возраст 1617 лет, уровень подготовленности 
И, III разряд) по  12 человек  экспериментальная  (3J  и две контрольные 
(Кр К )̂. Планирование, коррекция и управление тренировочным процес
сом десятиборцев в контрольных группах осуществлялось по общеприня
той  программе  СДЮШОР.  При  этом  акцентированно  выделялось 
целенаправленное развитие технической подготовленности в обеих груп
пах, скоростносиловых качеств в группе К̂ , силовых  в группе К .̂ Плани
рование  и  управление  тренировочным  процессом  у  спортсменов 
экспериментальной группы осуществлялось на принципах системного под
хода. Учитывались физиологопедагогические  предпосылки систематиза
ции,  оптимизации  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок. 
Приоритеты в развитии физических качеств и базовых видов десятиборья 
определялись в соответствии  возрастным особенностям организма Ю1п>1х 
спортсменов. Стратегия целенаправленной подготовки спортсменов груп
пы Э̂  строилась следующим образом: совершенствование технической под
готовленности,  развитие  силовых  качеств,  скоростносиловых  качеств, 
скоростной выносливости, развитие базовых видов   бег на 400 м и 1 Юм с/б, 
характеризующие  единство физической и технической  подготовленности 
десятиборца. Высокий результат в беге на 400м зависит от комплексного 
развития физических качеств (сила, быстрота, выносливость, гибкость, лов
кость)  и создаёт  необходимый уровень работоспособности у спортсмена 
для достижения максимального результата в десятиборье. Высокий резуль
тат в беге на 110 м с/б достигается за счёт комплексного развития, как физи
ческих  качеств,  так  и  совершенствования  координации  и  ритмовых, 
темповых факторов, которые являются основными в обучении всех видов 
десятиборья. 

Для анализа и контроля за целенаправленным развитием физических 
качеств десятиборцев в ходе педагогического эксперимента предложены сле
дующие десять показателей (таблица).  1. Жим штанги лёжа. 2. Глубокий 
присед со штангой на плечах. 3. Толкание ядра  характеризуют развитие 
силового потенвд1ала. 4. Прыжок с места. 5. Пятикратный прыжок с места. 



Использование системного подхода для оценки, контроля  « У^Р^вления тренировочным  процессом десятиборца Б 
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6. Бросок ядра снизу вперёд. 7. ПО м с/б  скоростносиловой потенциал. 8.300 м, 
9. 400 м  скоростную выносливость.  10. Сумма очков в десятиборье  спортив
ный результат, показанный на соревнованиях, который является системообразу
ющим фактором и для девяти вышеперечисленных показателей. 

Направленность констатирующего педагогического эксперимента зак
лючалась в регистрации результатов этапного комплексного контроля, соревно
ваний  и параметров тренировочных,  соревновательных  нагрузок для  анализа 
целенаправленного развития акцентированных физических качеств. Формирую
щий эксперимент проводился в группе Э̂  и заключался в разработке блоксхемы 
управления (рис.1) и проверки её эффективности. На основании полученных ре
зультатов (таблица) были произведены расчёты темпов прироста по всем показа
телям. Полученные расчётные данные логически интерпретировались, позволяя 
выстраивать и управлять тренировочны.м процессом десятиборцев  на этапе на
чальной  специализации  с использованием  системного  подхода. Многолетнюю 
тренировку юного спортсмена целесообразно рассматривать как единый процесс, 
подчиняющийся определённым закономерностям, как единую систему с прису
щими ей особенностями. Управление такой системой более эффективно, если пос
ледовательно  и планомерно происходит перевод комплекса различных  сторон 
подготовленности спортсмена в качественно новое, запрограммировамюе состо
яние, обеспечивающее максимальный рост спортивного результата оптимально
го  его возрасту (В.П. Филин, Н.А. Фомин, 1980). Поэтому, акцентируя внимание 
на развитие какихлибо качеств, необходимо не упускать из вида развитие и дру
гих, не являющихся в данный момент приоритетными. Таким образом сохраняет
ся  принцип  преемственности  поступательного  своевременного  и 
целенаправленного развития всех шмпонентов тренировочного процесса в мно
голетней,  качественной подготовке юного десятиборца. При рассмотрении меха
низма  управления,  в  частности,  управления  тренировочным  процессом 
десятиборцев на этапе начальной  специализации,  мы  руководствовались опре
делением Р.Ф. Абдеева (1994): «Механизм управления есть закономерно возник
шая в процессе эволюции специфически организованная форма движения материи, 
заключающаяся  в целенаправленном  многоцикличном  преобразовании  инфор
мации в двух взаимосвязанных, замклгутых обратными связями (ОС) шнтурах и 
функционально реализующая как сохранение устойчивости управляемого объек
та, системы (I контур ОС), так и развитие, дальнейшее повышение уровня её орга
низации (или создание новых структур) путём отбора и накопления информации 
(во П контуре ОС)». Сообразуясь с теорией управления для самоорганизующихся 
систем (Р.Ф. Абдеев, 1994), мы можем констатировать: 

•  в первом контуре (оперативная информация) обратной связи процесс уп
равления подготовюй десятиборцев  на этапе начальной  специализации 
основан на саморегуляции с целью сохранения устойчивости системы на 
данный момент; 

•  ю  втором  контуре (структурная  информация) обратной  связи, процесс 
управления построен на саморазвитии, осуществляя  отбор полезной ин
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этапе начальной специализации с использсиаанием системного подхода 

13 



формации из первого контура. Эта информация накапливается, синтезиру
ется в структуры и способствуе!' повышению уровня организации систе
мы (переход к планированию индивидуальной  под1Хгговки). 
Обльяснив подходы, используемые для построения блоксхемы управле

ния, рассмотрим возможность эффективного функционирования тренировочного 
процесса спортсменов экспериментальной фуппы через анализ темпов прироста. 

Величина темпов прироста показателей спортивной подготовки это объек
тивный критерий эффективности подходов к упраштению тренировочным про
цессом. Поэтому определение величины темпов прироста во всей многокомпо
нентной структуре подготовки десятиборца становится необходимым элементом 
в управлении. Темпы прироста в педагогических тестах, характеризующие разви
тие физических качеств, и в результатах видов десятиборья, по мнен1по В.П. Фи
лина, Ю.В. Верхошанского, Р.И. Купчинова, А.А. Ушакова, и др., на этапе началь
ной специализации  взаимосвязаны  между собой. Увеличение темпов прироста 
показателей тестирования физических качеств на 51015 % и более предполагает 
повышение темпов прироста в результатах видов десятиборья, зависимых от раз
вития данных качеств, при условии достижения определённого уровня техничес
кого мастерства. Данная зависимость позволяет управлять планированием роста 
результатов с позищш развития физических качеств и (или) совершенствования 
технического исполнения. По динамике темпов прироста можно ориентировать
ся и на процессы адаптации организма спортсмена (в зависимости от квалифика
ции) к воздействию физичесюге нагрузок, что позволяет с ещё большей объектив
ностью  подходить  к управлению тренировочным  процессом  (подтверждено 
данными индивидуальных исследований системы кроюобращения). Ранжирова
ние тренировочных и соревновательных нагрузок (выбор средств, методов, объё
ма и интенсивности) по степени усиления их воздействия на организм спортсме
на и фиксирование полученных темпов прироста нагрузок позволяет управлять 
ходом тренировочного процесса более эффективно и целенаправленно. 

Показанньш спортивный результат в десятиборье, являющийся системо
образуюищм для  вышеперечисленных  подходов к управлению, позволяет оце
нить результативность всех компонентов тренировочного процесса, объективно 
скорректировать и  выстроить подходы к решению задач  на следующих этапах 
планирования индивидуальной подготовки. 

Экспериментальные  исследования  позволили проверить эффективность 
использования системного подхода в управлении тренировочным процессом юных 
десятиборцев на основе разработанных нами таблицы и блоксхемы (рис.1). 

В третьей главе «Результаты исследований и их обсуждение» построена 
гистограмма показателей темпов прироста (рис.2), наглядно отражающая  подхо
ды к управлению в исследуемых группах. 

Разработанная модель управления с использованием системного подхо
да в экспериментальной группе (рис.2) характеризует следующее. Увеличение 
объёма технической подготовки (!') на 34,8 % улучшило результата! в семи тех
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нических  видах десятиборья  на  10 %.  Прослеживается  логическая  взаимо
связь акцентированного развития физических качеств и базовых видов. Разви
тие силового компонента подготовки (F  увеличен объём нагрузки на 30,7 %) 
позволило получить высокие  темпы  прироста как в результатах тестирования 
14,1%, так и в видах  10,7 %(ядро, диск). Увеличение объёма нагрузок в скоро
стносиловой подготовке (V+F)  на 27,1 % улучшило результаты в тестах на 6,7 
% и на 8,0 % в видах десятиборья  (высота, шест, барьерный бег). В базовом 
виде  110 м с/б показан высокий (п=12) результат  15,9с. В скоростной вынос
ливости (VW) темпы прироста объёма нагрузки возросли на 24,8 %, и подго
товка спортсменов отмечена высоким (п=12) результатом в беге на 400 м  53,7с. 
Развитие скоростных качеств (V) и общей вынocливocти(W), не являясь при
оритетными, тем не менее, отмечены относительно высокими результатами в 
беге на 60м и 1500м. Взаимосвязанность и взаимообусловленность  целенап
равленного развития физических качеств у спортсменов группы Э̂  на данном 
этапе подтверждается и высокими темпами прироста результата в десятиборье 
(10^5553 очков, 15,7%). 

Анализ  подходов к управлению  подготовкой  спортсменов  группы  К, 
(рис.2) по окончаний эксперимента позволил заключить, что целенаправлен
ное развитие акцентированных  физических качеств не подтверждается полу
ченными  результатами.  Например,  не  акцентировалось  развитие  силовых 
качеств и скоростной выносливости (темпы роста объёмов нагрузки 0,8 % и10,0 
% соответстве1шо, а темпы прироста в результатах высокие  15,2 % и 9,2%). 
Приоритетное развитие скоростносиловых качеств в подготовке  спортсменов 
группы Kj не подтвердилось высокими показателями темпов пророста при тес
тировании и видах десятиборья  7,0 % и 6,0 %, а увеличеш^е объема техничес
кой подготовки на 37,4% лишь  на 8,3% улучшило результаты  в технических 
видах. Можно отметить, что увеличение объёма тренировочных занятий (Трен) 
на 16,8% существенно повлияло на обшую подготовленность спортсменов и, 
как следствие, рост результата в десятиборье (5291 очков  16,3 %). 

Анализ  подходов  к управлению  подготовкой  спортсменов  группы К̂  
выявил следующее. Целенаправленное развитие технической подготовленнос
ти, выраже1шое в увеличении объёма на 21,9 %, не подтвердилось  высокими 
темпами пр^фоста в результатах технических видов (6,0 %). Целенаправленное 
акцентирование  в развитии  силовых  качеств  (180 т   3,7  %)  способствовало 
увеличению темпов прироста результатов в тестировании и видах   18,0 % и 
17,0  %. При  этом  необходимо  отметить  невысокий уровень  (п=12) силовых 
показателей (жим лёжа  65,0 кг, глубокий присед  70,4 кг, толкание ядра  9,73 
м), что говорит о существенных методических просчётах  в подготовке. Темпы 
прироста результата в десятиборье (4,1 %) оказались в среднем ниже, чем тем
пы прироста  компонентов интегральной  подготовки  (рис.2). В данном  случае 
выявленное положение характеризует отсутствие должной эффективности в под
ходе к планированию и управлению тренировочным процессом в группе К,, 
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Рис. 2. Гистограмма темпов прироста исследуемых показателей 

педагогического 
в группах Э̂  (п=12), К̂  (п=12) и К̂  (п=12) по окончании 
эксперимента 
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Анализ подходов к управлению тренировочным  процессом (рис.2) в 
исследуемых  группах  и произведённые расчё1Ъ1 достоверность различий по 
t критерию Стьюдента и коэффициента вариации подтверждают преимуще
ство использования системного подхода как в управлении, так и при целенап
равленном развитии физических качеств и базовых видов десятиборья. 

Результаты корреляционного анализа 
Анализ собственных исследований корреляционной зависимости меж

ду изз^аемьши показателями 1,2,3 (силовых), 4,5,6,7 (скоростносштовых), 8,9 
(скоростной выносливости) и интегральным показателем 10 (результат в деся
тиборье) в ходе педагогического эксперимента показал следующие достоверно 
значимые взаимосвязи.  В группе Э̂  (рис.3) показатели (1,3) силового компо
нента сохранили взаимосвязь с интегральным показателем (10) соответствен
но г=0,560,63, при Р<0,05, г=0,890,91, при Р<0,01. 

До эксперимента  После эксперимента 

Силовой компонент 

Скоростносиловой компонент 

Скоростная  выносливость 

Рис, 3. Максимальный  корреляционный путь и корреляционные 
плеяды взаимосвязи изучаемых показателей для группы Э^ (п=12) 

в ходе эксперимента (г=0,497, р<0,1; г=0,576, р<0,05; г0,708, р<0,01) 
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Показатели  скоростиосилового  компонента подготовки  (6,7) сохранили 
взаимосвязь с результатом в десятиборье (10)  г =0,930,86, при Р<0,01 и г — 0,73 
   ^,1Ъ, при Р<0,01, соответ'ственно. Взаимосвязь показателей скоростной вы
нослиюсти  (8,9)  с результатом  в десятиборье (10) сохранилась в ходе экспери
мента, соответственно г =  0,69 — 0,58, при Р<0,1  и г =  0,83 — 0,81, при Р<0,01. 

При  анализе  взаимосвязи  изучаемьгх показателей  в  ipyraie  К  (рис.4) 
выявилось отсутствие взаимосвязи по мнопш компоне1ггам, что отрицательно 
хараетеризует данный подход к уггравлению тренировочным процессом, кото
рый даже при акцентированном В1шмании к развитию сшростносиловых ка
честв, в ходе эксперимента  не сохраняет структуру взаимосвязей  изучаемых 
показателей (4,5,6,7) с результатом в десятиборье (10). 

До эксперимента  После  эксперимента 

Силовой  компонент 

(D 
Скоростносиловой  компонент 

Скоростная  выносливость 

® 
Рис.4. Максимальный  корреляционный  путь  и корреляционные  пле
яды  взаимосвязи  изучаемых  показателей для  группы К^ (п=12) в ходе 

эксперимента  (г=0,497, р<0,1;  г=0,576, р<0,05; г=О,708, р<0,01) 
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Таким образом, корреляционный  анализ  структуры  взаимосвязи 
изучаемых показателей, при целенаправленном развитии акцентированных 
физических качеств, выявил преимущество использования системного под
хода в управлении тренировочным процессом десятиборцев. 

Результаты регрессионного анализа 
Для понимания и описания (аппроксимация  R) исследуемых подхо

дов к управлению тренировочным процессом юных десятиборцев и опреде
ления  связи между  системообразуюддим  показателем  (10  результат в 
десятиборье) и изучаемыми показателями (1,2,3,4,5,6,7,8,9) были рассчита
ны уравнения множественной регрессии для каждой группы на начало и окон
чание эксперимента, которые описываются лш1ейньш >фавнением вида: 

У = а  +а, X +аX, +  а  х  , 
о  I I  2  2  к  к ' 

где У  планируемый результат в десятиборье; а̂   свободный член управле
ния регрессии; г^  коэффициент переменных уравнения регрессии; х_̂   пере
менные показатели уравнения регрессии. 

Для экспериментальной группы уравнения регрессии на начало и окон
чание эксперимента описываются следующим образом. 

Э  начало У,  =  10867,51 + 11,77х,  8,54х 187,84Y+267,04 х,
к  10  '  ' 1 ' 2 ' 5 ' б 

I16,51Xg.  (R. = 0,9937) 
Э окончаниеУ,  =3517,3629,05х,+3781з7х,+28,55х351,79X,

к  10  ' ' 1 ' 3 ' 4 ' 5 

 88,93Xj,  (R, = 0,9942) 
где Xj результат тестирования в глубоком приседе со штангой на плечах; х ̂
результат в тестировании броска ядра снизу вперёд; х^ результат соревнова
ний в беге на 400м, а описание других переменньгх показателей уравнений 
регрессии даны на с.22. 

Анализируя полученные уравнения по коэффициенту аппроксимации 
(R на начало = 0,9937, R на окончание = 0,9942) и числом переменных пока
зателей, мы видим, что оба описывают явление с одинаково высокой точно
стью и количеством переменных показателей. При аналогичном анализе 
полученных уравнений регрессии для  групп  К,  (R.=0,95770,9638)  и К̂  
(R=0,86570,9977) выявлен более низкий уровень описания модели управ
ления, что не позволяет их эффективное использование в пракгической дея
тельности. Методы математической обработки результатов педагогического 
эксперимента подтвердили, что в системном подходе важное значение при
обретает структура связей, отражающая их особенности, а устойчивость изу
чаемых показателей в группе Э̂  характеризуется более высоким уровнем, 
чем в группах К,, К̂ , что и позволяет эффективнее управлять тренировоч
ным процессом десятиборцев. Использование системного подхода в управ
лении  подготовкой  десятиборцев  предоставляет  тренеру  объективную 
информацию о границах адаптационных возможностей спортсменов, вслед
ствие воздействия тренировочных, соревновательных  нагрузок, и создаёт 
условия для построения индивидуальных программ их подготовки. Своев
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ременность перехода к индивидуальной подготовке логически обосновыва
ется  с  решением  главной  задачи  на  этапе  начальной  специализации 
целенаправленного  базового  развития  основных  физических  качеств  деся
тиборцев.  При  этом "индивидуальность  человека" необходимо  рассматри
вать как "...  систему многомерных, многоуровневых связей, охватывающих 
все совокупности условий и устойчивых факторов индивидуального  разви
тия человека" (B.C. Мерлин,  1996). При составлении индивидуальных про
грамм  дальнейшей  подготовки  десятиборцев  необходимо  сохранить 
преемственность  в развитии основных физических качеств. В.К. Бальсевич 
и Р.й. Кугтчинов, с учётом возрастньгх особенностей юных спортсменов, оп
ределили эффективную последовательность в развитии физических качеств, 
дифференцированно выраженную по темпам прироста для  1718 лет и 18 
19 лет следующим образом: силовые способности  37,2 % и 31,2 %; скорос
тная выносливость  10,0 % и 8,6 %; скоростносиловые качества  7,7% и 9,1 
%; двигательные навыки  6,5 % и 8,5 %; общая выносливость  4,4 % и 4,0 %; 
скоростные качества  3,2 % и 4,2 %. Как видно из приведённых выше данных 
темпов прироста в развитии основных физических качеств, направленность 
тренировочного процесса практически сохраняется. При этом, как показали 
результаты  собственных  исследований,  выявляется  предрасположенность 
организма спортсмена данного возраста к восприятию нагрузок силового ха
рактера,  скоростной выносливости  и скоростносиловых  качеств. Еще более 
повышается  предрасположенность  к  развитию  выявленных  базовых 
видов десятиборья  400  м и  110 м с/б. Объясняется данная  направленность, 
прежде всего, физиологаческими предпосылками в развитии адекватньгх фун
кциональных систем  организма спортсменов. 

Выводы 

1. Ретроспективный  анализ  состояния  проблемы  управления  подго
товкой юных  спортсменов  позволил определить  актуальность темы иссле
дования и выявить в качестве базовых видов десятиборья бег на 400 м и 110 
м с/б,  как определяющих  уровень физической и технической  подготовлен
ности десятиборцев. 

2. С зачётом физиологопедагогических  предпосылок  и  выявленных 
базовых видов подготовки десятиборцев определена следующая эффектив
ная последовательность  в развитии основных физических качеств и обуче
нии видам десятиборья на этапе начальной специализации; 

Развитие силовых качеств спортсменов и толкание ядра, метание диска. 
'  Развитие  скоростносиловых  качеств  и бег на  ПО м  с/б,  прыжки с 

шестом, в длину, метание копья. 
•  Развитие скоростной выносливости  бег на 400 м. 

3. Контроль и коррекция тренировочного процесса десятиборцев  1518 
лет основаны на систематизации педагогических тестов, видов десятиборья и 
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параметров (объём и интенсивность) тренировочных, соревновательных на
фузок (рис. 1, таблица). 

4. Обоснование предложенной методики управления тренировочным 
процессом десятиборцев на этапе начальной специализации с использова
нием системного подхода в ходе исследования подтвердилось следующим: 

•  Анализ изучаемых показателей целенаправленного развития акцен
тированных физическ11х качеств и видов десятиборья у спортсменов 
опытной фуппы выявил достоверно высокую корреляционную зави
симость с результатом в десятиборье как в начале педагогического 
эксперимента, так и по его окончании. 
Полученные уравнения регрессии в ходе исследования для спортсме
нов экспериментальной группы позволяют определить прогнозируе
мый результат в десятиборье, например: 

Э^ окончание У,̂  = 3517,36  29,05х, + 378,37Хз +28,55х^ 
351,79X588,93Xg, 

где Vjp  планируемый результат в десятиборье; Xj  результат тестирования в 
"жиме лёжа"; Хз  результат соревнований в толкании ядра; х̂   результат 
тестирования в однократном прыжке с места; х̂   результат тестирования в 
пятикратном прыжке с ноги на ногу с места; х̂   результат тестирования в беге 
на 300 м. 

5. Применение системного подхода в планировании целенаправлен
ного развития физических качеств десятиборцев позволяет тренеру исклю
чить форсирование тренировочных режимов подготовки и предупредить 
возможность перенапряжения в задействованных функциональных системах 
организма спортсмена. 

6. Использование системного подхода в управлении тренировочным 
процессом юных десятиборцев создаёт условия для построения эффектив
ных индивидуальных программ подготовки на этапе начальной специализа
ции. 

Таким образом, апробированные  принципы  системного подхода в 
управлении тренировочным  процессом десятиборцев  на этапе начальной 
специализации предлагаются к использованию в управлении подготовкой 
многоборцев и спортсменов, как в других видах лёгкой атлетики, так и в 
видах спорта, где ведущую роль в достижении спортивного результата игра
ет комплекс взаимовлияющих в своём развитии физических качеств. 
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