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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  Бег  на  100  и  200  метров  является  постоянным  видом
всех  игр  Олимпиады,  чемпионатов  мира  и  Европы.  Специалисты  за  многие
годы  накопили  огромный  материал  по  системе  тренировки  бегунов  -  сприн-
теров. Было доказано, что их подготовка, от новичков до спринтеров высокой
квалификации,  представляет  собой  многокомпонентную  систему,  все  части
которой  находятся  в  строгом  взаимодействии.  В  тоже  время,  каждый  из  ком-
понентов  решает  свой  определенный  круг  задач  и  потому  относительно  са-
мостоятелен.  (Н.Г.Озолин,  1970;  В.Л.Сыч,  1995;  Л.П.Матвеев,  1997;
В.Н.Платонов,  1997).

Значительный  опыт  подготовки  бегунов-спринтеров,  накопленный  в
нашей  стране,  подтверждается  успешными  выступлениями  на  Олимпийских
играх,  чемпионатах  мира  и  Европы  в  1950,  1970,  1990-х  годах  и  начале  этого
века  (Е. Сеченова,  Н. Каракулов,  В. Борзов,  Л. Кондратьева,  И. Привалова,
А. Капачинская  и  др.).  Однако  в  последние  годы  у  российских  спринтеров-
мужчин,  особенно  у  взрослых  и  юниоров,  наблюдается  значительное  отста-
вание от уровня  достижений лучших бегунов  мира.

Анализ  показывает,  что  причина  отставания  в  результатах  отечествен-
ных  спринтеров  имеет  многокомпонентный  характер.  Поэтому  необходимо
исследовать  различные  компоненты,  обеспечивающие  успех  в  спринтерском
беге,  и  попытаться  за  счет  их  совершенствования  сделать  попытку  прибли-
зиться  к  результатам  лучших  спринтеров  мира.  На современном  этапе  разви-
тия легкой  атлетики такими  компонентами,  помимо системы тренировки, яв-
ляются  индивидуальная  система  соревнований  в  различных  возрастных
группах,  календарь  официальных  соревнований,  стратегия  соревновательной
практики  в  годичных  и  четырехлетних  циклах  подготовки,  а  также  этниче-
ские  факторы  и  связанные  с  ними  проблемы  отбора талантливых  бегунов  на
разных  стадиях  спортивного  совершенствования  (В.Н.Платонов,  1997;
В.Б.Зеличенок,  1998).  Эти  выводы  подтверждаются  тем,  что  в  последнее  де-
сятилетие  коммерциализация  и  профессионализация  спорта в  целом  и легкой
атлетики,  в  частности,  заставили  специалистов  повысить  внимание  к  изуче-
нию  проблем  общей  и  индивидуальной  системы  соревнований  (Л.П.Матвеев,
1997; Ф.П.Суслов,  1999).

В  спринтерском  беге  количество  соревнований  и  отдельных  стартов
является  наибольшим  из  всех  видов легкой  атлетики.  Они  включаются  в  сис-
тему  подготовки только  в  том  объеме,  в  котором  способствуют  обеспечению
готовности  спортсмена  к достижениям  высоких  результатов  на главных  стар-
тах  годичного  и  многолетнего  циклов.

В  последние  годы  значительно  повысилась  роль  соревнований  в  реше-
нии  вопросов  материального  стимулирования  спортсменов,  тренеров  и  ме-
неджеров.  Организаторам  официальных  и  коммерческих  соревнований  при-
ходится  ориентироваться  не  только  на  закономерности  подготовки  спорт-
сменов, но и на законы экономики, поскольку



ваний  зависит от  внимания  зрителей,  спонсоров,  средств  массовой  информа-
ции,  телевидения.  В  связи  с  этим,  в  последние два  десятилетия  наблюдается
значительный  рост  количества  соревнований,  включенных  в  спортивный  ка-
лендарь  ИААФ,  ЕАА,  ВФЛА,  таких,  как  чемпионаты  мира  среди  взрослых,
юниоров,  юношей,  Кубки  мира  и  Европы,  соревнования  серии  «Гран-При»,
«Золотая  лига»  и  многие другие.  Интерес,  проявляемый  к этим  соревновани-
ям,  определяется  ожидаемым  качеством  соревновательной  деятельности  уча-
стников;  Поэтому  организаторы  соревнований  серии  «Гран-При»,  «Золотая
лига»  и  других  коммерческих  соревнований  приглашают  для  участия  в  них
ограниченный  круг  наиболее  популярных  спортсменов,  лидеров  сезона  и
создают  условия,  способствующие  демонстрации  высших  достижений.  Не-
высокие  результаты  отечественных  бегунов  не  позволяют  им  участвовать  в
большинстве  этих  соревнований,  что,  в  свою  очередь,  является  негативным
фактором  роста спортивного  мастерства спортсменов.

В  процессе  научных  исследований  и  обобщения  опыта  спортивной
практики,  с достаточной долей  определенности,  обоснованы закономерности
динамики  повышения  спортивных  результатов  в  процессе тренировки  от  но-
вичка  до  МСМК.  В  тоже  время,  система  соревнований  в  ходе  многолетней
тренировки  формируется  исключительно  эмпирически  и  не  имеет  необходи-
мого  научного  обоснования.  Особую  тревогу  вызывает  отсутствие  научно-
методического  обоснования  как  официальной,  так  и  индивидуальной  систе-
мы  соревнований  молодых легкоатлетов-спринтеров,  к  процессу  подготовки
которых  подходят  с  арифметических  позиций,  просто  уменьшая  количест-
венные  соревновательные  характеристики,  по  отношению  к  высококвалифи-
цированным  атлетам.  Поэтому  исследование  структуры  системы  соревнова-
ний,  в  процессе  многолетней  подготовки  является  актуальной  проблемой,
решение  которой  позволит восполнить  этот пробел  в теории  и  методике лег-
коатлетического  спринта.

Проблемная  ситуация.  Разработка  теории  и  технологии  системы  со-
ревнований  спринтеров  различной  квалификации  долгие  годы  складывалась
эмпирически,  значительно  отставала  от  уровня  обоснованности  теории  тре-
нировки, особенно в изучении  процесса многолетней подготовки спринтеров.
В  настоящее  время,  в  условиях  коммерциализации  спорта  и  расширения
официального  и  коммерческого  календарей,  её  недостатки  становятся  сдер-
живающим  фактором  роста  спортивных  достижений  как  в  детско-
юношеском, так и в спорте высших достижений.

Цель  диссертационной  работы  -  усовершенствовать  многолетнюю
систему  соревнований  как  важнейшего  компонента подготовки легкоатлетов-
спринтеров различного возраста и квалификации.

Рабочая  гипотеза.  Предполагалось,  что  в  современных  условиях  по-
вышение  уровня  спортивного  мастерства легкоатлетов-спринтеров  в  процес-
се  многолетней  подготовки  обеспечивается  не  только  оптимальной  динами-
кой  многолетней  системы  тренировки,  но  и  дальнейшим  совершенствовани-
ем  системы  соревнований,  что  связано  с  постепенным  повышением  её  спе-
циализированности  и  интенсивности,  при  оптимальных  объемах  соревнова-



тельной  практики  и  соответствующих  изменениях  структуры  годичных  цик-
лов, по этапам и стадиям подготовки.

Объект  исследования.  Система  многолетней  подготовки  бегунов-
спринтеров различного возраста и квалификации.

Предмет  исследования.  Параметры  официальной  и  индивидуальной
системы  соревнований  на  разных  стадиях  многолетней  подготовки,  а  также
тактика и стратегия соревновательной практики  в  макроцикле.

Задачи  исследования:
1.  Изучить  динамику  спортивных  достижений  лучших  спринтеров

мира  и  России  и  выявить  факторы,  влияющие  на  нее  в условиях  коммерциа-
лизации  и профессионализации спорта.

2.  Выявить  и обосновать  оптимальные  количественные  характеристи-
ки  индивидуальной  системы  соревнований  спринтеров  на современном  этапе
в  годичных  и  четырехлетних  циклах  подготовки.

3.  Выявить  закономерности  структуры  индивидуального  календа-
ря  соревнований  спринтеров,  в  связи  с  целевыми  установками,  в  го-
дичном  и  четырехлетнем  циклах  подготовки.

4.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  рекомендации  по
построению  индивидуальной  системы  соревнований  на  этапах  много-
летнего  цикла у юных  спринтеров.

Методы  научного  исследования:
1.  Системный подход.
2.  Теоретический  анализ  специальной  литературы  и  обобщение  мате-

риалов в сети Интернет.
3.  Изучение  официальных  документов  ИААФ,  ЕАА,  ВФЛА  и  доку-

ментации спортивных школ.
4.  Моделирование  структуры  соревновательной  подготовки  и

годичного  цикла.
5.  Педагогические наблюдения.
6.  Метод экспертных оценок.
7.  Опытная  проверка  эмпирических  характеристик  системы

соревнований спортсменов разного возраста и квалификации.
8.  Математико-статистическая  обработка материалов  исследования.

Научная  новизна. В  ходе исследования  впервые было обосновано со-
временное  состояние  и  перспективы  дальнейшего  развития  спортивных  ре-
зультатов  в  мире  в  спринтерском  беге  как у мужчин, так и женщин  (взрослых
и  юниоров).  Выявлены  основные  причины  отставания  в  результатах  отечест-
венных спринтеров  и  возрастные этапы,  на которых проявляется это отстава-
ние.

Определены  оптимальные  параметры  количества  стартов  и  стратегия
их  распределения  в  годичном  и  четырехлетнем  циклах  у  сильнейших  сприн-
теров  мира  за  последние  годы  (1988-2003).



Выявлены  взаимосвязи  успешных  выступлений  в  одном  годичном  цик-
ле;  в  двух  чемпионатах  мира;  между  итогами  стартов  серии  «Гран-При»,
чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Разработана  структура  организации  тренировки  в  годичных  циклах  для
молодых  атлетов  —  от  групп  начальной  подготовки  до  юниорских  сборных
команд страны,  в  соответствии  со  спортивным  календарем  соревнований для
старших групп  юношей  и  юниоров,  а также  оптимальное  количество  стартов
для  бегунов  различных  возрастных  групп.

Практическая  значимость.  Результаты  работы  позволяют  тренерам
оптимизировать  количественные  и  качественные  параметры  индивидуальной
системы  соревнований  в  годичном  цикле  в  различных  возрастных  группах,
особенно  на  этапе  непосредственной  подготовки  к  главному  старту  макро-
цикла.

Сравнительные  результаты  исследования  построения  официального
календаря  соревнований  легкоатлетов  Москвы,  Нью-Йорка  и  Калифорнии
позволяют  улучшить  структуру  отечественного  спринтерского  календаря  со-
ревнований,  уделить  большее  внимание  участию  в  эстафетном  беге  и,  в  це-
лом,  оптимизировать  параметры  соревновательной  и  тренировочной  дея-
тельности  учащихся  спортивных  школ,  студентов  и  членов  юношеской  и
юниорской  сборных команд страны.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти
глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложе-
ния,  изложена на  165  страницах  машинописного текста,  содержит три  рисун-
ка,  26 таблиц.  Список литературы  включает  162  источника,  в том  числе 31  на
иностранных языках.

Положения выносимые на защиту:

1.  Динамика спортивных достижений  в  спринтерском  беге  в условиях
коммерциализации  легкой  атлетики  и  факторы,  обеспечивающие  их  рост  в
мировой  и отечественной легкой  атлетике.

2.  Оптимальные  количественные  параметры  индивидуальной  системы
соревнований сильнейших спринтеров  мира.

3.  Стратегия  и  структура  индивидуального  календаря  соревнований
спринтеров  высокой  квалификации  в  годичных  и  четырехлетних  олимпий-
ских  циклах.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Динамика  спортивных  результатов  сильнейших  спринтеров  Рос-
сии  и  мира  (1988-2003  гг.).  Анализ динамики лучших  спортивных достиже-
ний  в беге  на  100  и  200 метров у мужчин  и  женщин за последние  15  лет пока-
зывает,  . что  результаты  изменялись  незначительно.  Объективную  картину
развития  результатов  в  спринтерском  беге  дает  анализ  10  и  100  результатов,
показанных  в  спортивных  сезонах  1988-2002  годов  (табл.  1).  Как  видно  из



таблицы,  в  спринтерском  беге  не  наблюдается  непрерывного  роста  показате-
лей.  Десятые  результаты  в  мире  были  лучшими  у  женщин  в  1988  году,  а  у
мужчин  -  в  1997  и  2000  гг.  Сотые  результаты  были  лучшими  у  женщин  в
2000  году,  а у  мужчин -  в  1996  и  2000  годах  проведения  Олимпийских  игр.

Таблица 1

Динамика  10  и  100 лучших результатов  в  мире в  беге на  100  и 200  метров
за  1988-2002 годы

Динамика результатов  сильнейших спринтеров  мира  с  1988  по  2002  год
показывает,  что  фактически  уровень  достижений  лучших  бегунов  мира
подходит  к  своему  определенному  пределу.  При  этом  плотность  лучших  ре-
зультатов  остается  примерно  на  одном  уровне,  а  их  колебания  незначитель-
ны.  Это указывает на то,  что тренировочные резервы  в  повышении  спортив-
ных  достижений  практически  исчерпываются.  Показательно,  что  структура
годичного  цикла  подготовки  достаточно  консервативна.  Сильнейшие  сприн-
теры  мира  используют  последние  30-40  лет  двух-  и  одноцикловую  структуру
годичного  цикла.  Поэтому,  на  первый  план  выходят проблемы  рационально-
го  использования  соревновательной  практики  в  годичных  и  четырехлетних
циклах.  Эти  проблемы  заключаются  в  определенном  числе  соревнований  и
стартов,  их  распределении  в  серии  на  этапах  соревновательного  периода,
планирования  стартов  на  этапе  непосредственной  подготовки  к  главному
старту  сезона.

Другим  фактором,  определяющим  рост  спортивных  результатов,  явля-
ется  подготовка  резервов,  т.е.  сильнейших юношей  и  юниоров.  Анализ  спор-
тивных  результатов  спринтеров  на  чемпионатах  мира  среди  юниоров  пока-
зывает,  что  за  последние  15  лет результаты  победителей  и  финалистов  прак-
тически  не  изменились.  Аналогичная  картина  спортивных  достижений  силь-
нейших  юниоров  и  взрослых  спринтеров  наблюдается  и  в  России  с  1992  по
2002  год (табл.  2).

Лучшие  результаты  у  российских  спринтеров  за  прошедшие  десять  лет
в  беге  на  100  и  200  метров  находятся  на  уровне  сотого  результата  мировой
классификации. Десятые  результаты  российских  легкоатлетов  значительно



Таблица 2
Динамика первого и десятого результатов российских спринтеров

в беге на  100 и 200 метров (юниоры и профессионалы)

отстают  от  сотого  показателя  мировой  квалификации.  У  женщин  сравни-
тельный  анализ дает более  обнадеживающие результаты.  Так,  в  беге  на  100  и
200  метров  результаты лучших  российских  спортсменок  находятся  на уровне
десятого  результата  в  мире,  а  иногда  и  превышают  эту  отметку.  Десятые  ре-
зультаты  легкоатлеток  практически  мало  отличаются  от  сотого  результата  в
мировой  классификации.  Анализ динамики десятого  результата в  беге  на  100
и  200  метров  у  юниоров  показывает,  что  они  практически  не  изменяются  на
протяжении  последних  десяти  лет,  хотя  в  отдельных  случаях  наиболее  та-
лантливые спринтеры показывали более высокие результаты.

Анализ результатов  экстра-класса в  спринтерском  беге  (100  м -  10,00  с,
200  м - 20,00 с и лучше - у мужчин;  100  м -  11,00 с, 200  м - 22,00 с и лучше -
у  женщин)  показывает,  что  высочайший  их уровень у  мужчин  был достигнут
уже  в  1968  году,  на  Олимпиаде  в  Мехико  (9,95  с  и  19,83  с),  а у  женщин  -  в
1979  г.  (10,88  с  и  21,71  с).  К  2003  году  результаты экстра-класса  показали  51
женщина и  43  мужчины  в  беге  на  100  метров, 20  женщин  и  28  мужчин  в  беге
на 200  метров.  У  женщин лидерство также держат спринтеры  США  -  15  бе-
гуний  на  100  метров  и  8  -  на  200  метров.  На  втором  месте  бегуньи  бывшей



ГДР,  соответственно,  6  и  6, далее Ямайки - 5  и  3,  России - 5  и  1,  Багамских
островов - 5  и  0,  Франции - 3  и  1, Нигерии - 3  и 0.  У  мужчин лидерство в  бе-
ге  на  100  и 200  метров  принадлежит спринтерам  из США,  соответственно,  19
и  16  бегунов.  Далее  идут  с  большим  отставанием  Нигерия  -  6  и  1,  Велико-
британия  -  3  и  1,  Канада  -  3,  Ямайка  -  2  и  1,  Бразилия  —  1  и  2.  Остальные
страны имеют в списке по  1  или 2 бегуна.

Характерно,  что  из  43  бегунов,  показавших  результаты  в  беге  на  100
метров  10,00  с  и  лучше,  только  трое  не  принадлежат  к  негроидной  расе,  а
большинство спринтеров  являются афроамериканцами. В  беге на 200  метров •
из  28  бегунов  (результат  20,00  с  у  мужчин)  только  четыре  представителя  ев-
ропеоидной  расы.  У женщин из  51  спортсменок,  пробежавших  100  метров  за.
11,00  с и  быстрее, 31  являются афроамериканками или  африканками,  а из  20,
имеющих  результаты  22,00  с  и  лучше,  только  восемь  не  принадлежат  к  нег-
роидной расе.

В  целом,  подводя  итоги  анализа лучших  мировых  результатов  в  сприн-
терском  беге,  следует  констатировать,  что  в  этом  виде легкой  атлетики  спор-
тивные  достижения  стабилизировались  на  определенном  уровне.  Можно
предполагать,  что  их дальнейший  прогресс  будет  связан  с  рядом  внетрениро-
вочных  и  внесоревновательных факторов  (экзофакторов), а также:
•  переходом  на  определение  спортивных  результатов  с  точностью  до

0,001  с,  как в велоспорте (в настоящее время точность до 0,01  с);
•  отбором  наиболее  талантливых  юных  спортсменов  из  определенных  ре-

гионов мира и России;
•  повышением квалификации тренеров;

•  использованием  более  совершенных,  безопасных  для  здоровья  и  разре-
шенных  правилами  МОК  и  ВАДА  медико-биологических  препаратов;

•  совершенствованием  календарей  ИААФ,  ЕАА,  ВФЛА  и  индивидуальной
системы стартов в годичном и многолетних циклах подготовки спортсменов.

Для  того,  чтобы  выявить  причины  хронического  отставания  отечест-
венных  спринтеров от мирового уровня, был проведен  статистический анализ
спортивных  достижений,  лучших  результатов  юношей  и  юниоров  мира  и
России  с  1990  по 2002  годы.  Для  анализа был  выбран самый популярный  вид
спринта -  бег  на  100  метров у  мужчин (табл.  3).  Возрастной  анализ  проводил-
ся  между  лучшими  спринтерами  мира,  имеющими  результаты  от  9,78  до
9,94 с  и достижениями лучших юношей и юниоров  России.

Проведенный  анализ  показал,  что  уровень  результатов  лучших  сприн-
теров  мира  в  юношеском  возрасте  и  сильнейших  российских  юношей,  зани-
мавших  в  списках  лучших  спортсменов  1,  2  и  3  места,  различается  незначи-
тельно.  Различия  между  средними данными  (10,72 ± 0,25  и  10,84 ± 0,13  с,  со-
ответственно)  недостоверны  (р>0,05).  Таким  образом,  отечественные  юные
спринтеры  по  своим  результатам  к  17  годам  не  уступают  лучшим  зарубеж-
ным спринтерам.

После  перехода  в  следующую  возрастную  группу  -  юниоров  картина
резко  изменяется  и различия  становятся  очень большими.  Средние показате-
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ли  у  лучших  спринтеров  мира  равны  а  у  лучших  российских
юниоров  только  (t  =  4,33  при  р < 0,01).  Таким  образом,  отста-
вание  лучших  отечественных  спринтеров  от  лучших  бегунов  мира  происхо-
дит  в  юниорском  возрасте  (18-19  лет)  и  в  дальнейшей  карьере  эти  различия
становятся  еще большими.

Таблица  3
Сравнительные данные результатов  в  беге на  100  метров  сильнейших

спринтеров мира, юношей и юниоров России

*  В  соответствии  с  правилами  соревнований,  к  результатам  зарубежных
спринтеров, зафиксированным  вручную,  в ходе анализа прибавлялись 0,25  с

Какие  же  факторы  могут  являться  причинами  значительных  различий
спортивных достижений  в  юниорской  возрастной  группе?

1.  Система  многолетней  подготовки,  юных  бегунов-спринтеров  в
нашей  стране  на  всех  ее  ранних  стадиях  и  этапах,  возможно,  ха-
рактеризуется  форсированием  тренировки,  что  обеспечивает  равенство  дос-
тигнутых  результатов  в  юношеском  возрасте.

2.  На  юниорском  этапе  большее  значение  приобретает  система  сорев-
нований,  позволяющая  эффективнее  реализовывать  накопленный  на  преды-
дущих  этапах  потенциал  подготовленности  и  которая  в  нашей  стране  не
столь  результативна.
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3.  Принадлежность  к  негроидной  расе,  представители  которой
отличаются высокими скоростно-силовыми способностями.

4.  Как  предположение,  можно  говорить  и  о  том,  что  некото-
рые недобросовестные  отечественные  тренеры  начинают  слишком  рано
использовать  фармакологическую  поддержку  (как  разрешенными,  так  и
запрещенными препаратами).

Динамика  количественных  показателей  системы  соревнований,
сильнейших спринтеров в годичных циклах. Коммерциализация и про-
фессионализация легкой  атлетики  внесли серьезные коррективы в  количест-
венные показатели системы соревнований.

Количество видов в соревнованиях сокращается, проводится бег или на
100  или на 200  метров,  в редких случаях на обеих дистанциях, но они разыг-
рываются  в  1  круг  (в  отдельных  случаях  бег  на  100  метров  -  в  два  круга).
Эстафетный бег, как правило, не включается, а соревнования, проводящиеся
по полной программе, резко сокращены. В связи с этим, количество стартов у
ведущих  спортсменов  мира  сократилось,  а  увеличение  числа  соревнований
не компенсировало это сокращение. Анализ количественных показателей ин-
дивидуальной  системы  соревнований  в  годичном  цикле  (1992-1996  гг.)  по-
зволил  определить  ее  параметры  у  сильнейших  спринтеров  мира:  без  учета
эстафетных стартов  среднее количество составляло (X±S) 30 ± 9 у мужчин и
29 ± 9 у женщин. Аналогичные показатели и за 1998-2003 гг. (табл. 4).

Таблица 4
Распределение стартов сильнейших спринтеров мира в годичном цикле
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Анализ  участия  спринтеров  в  двух  чемпионатах  мира  в  один  год  на
дистанциях:  60-100,  200,  400  метров  у  мужчин  и  женщин  показал,  что  за  во-
семь  двойных  чемпионатов  мира  только  четырем  спринтерам  из  42  чемпио-
нов  удалось  победить  зимой  и  летом.  Среди  призеров  зимнего  чемпионата
мира  (2-3  места)  только  16,6-24,9%  стали  призерами  летнего  чемпионата,
среди  занявших  4-6  места -  от  11,1  до  16,6  % бегунов.  При этом  сильнейшие
спринтеры,  победители  и  призеры летних  чемпионатов  мира (75  и  71,8%,  со-
ответственно)  не  принимают участия  в  зимних чемпионатах  мира,  предпочи-
тая  участвовать  в  различных  зимних  соревнованиях,  имеющих  меньшую  со-
циальную  значимость,  несмотря  на  высокий  премиальный  фонд  ИААФ.  Эти
факты  указывают  на  то,  что  соревноваться  на  высшем  уровне  с  максималь-
ным  физическим  и  психическим  напряжением  и  занимать  высокие  места  в
чемпионатах мира зимой и летом, достаточно сложно.

Сравнение  результатов  спринтеров  на  Олимпийских  играх  1988-
2000  гг.  и  итогов  участия  в  «Гран-При»  показывает,  что  в  олимпийские  годы
в  «Гран-При»  разыгрывалось  ежегодно  по  3  дистанции  у  женщин  и  по  2-3  у
мужчин.  Среди  12  олимпийских  чемпионов  за  эти  годы  семеро  не  участво-
вали  в  финале  «Гран-при»,  двое  стали  победителями,  трое  заняли  2-е  место.
Это  показывает,  что  стратегия  подготовки  к  зимним  и  летним  чемпионата
мира  и  Европы,  а  также  к  стартам  «Гран-при»  и  «Золотой  лиги»  остается
строго  индивидуализированной.  Однако  в  большинстве  случаев  сильнейшие
спринтеры  ставят  перед  сезоном  одну  главную  задачу - победу  или  на  одном
чемпионате,  или  в  «Гран-При»,  или  в  «Золотой  лиге».  Анализ данных  табли-
цы  4  показывает,  что  количество  стартов  в  зимнем  макроцикле  не  влияет  на
число  стартов и успехи  спортсменов  в летнем.

Изучение  этапа  непосредственной  предсоревновательной  подготовки
(ЭНПП)  проводилось  у  37  сильнейших  спринтеров  мира  (1992-2000  гг.)  -  19
мужчин и  18  женщин.  Анализ  соревновательной  практики  на ЭНПП  пока-
зал,  что  следует считать  оптимальным  вариантом  следующие  показатели:  по-
следняя  неделя  -  без  стартов;  предпоследняя  неделя  от  0  до  2-х  стартов;  тре-
тья  неделя  от  начала  главных  соревнований  -  от  0  до  3-х  стартов.  В  тоже
время  отдельные  выдающиеся  спринтеры  имели  прямо  противоположные
особенности  соревновательной  практики  на  ЭНПП  -  от  3-4  недель  без  стар-
тов.

Проведенные  исследования  также  показали,  что  подготовка  к  зимним
чемпионатам  мира  и  Европы,  как  правило,  не  связана  с  четко  выраженным
ЭНПП, а является продолжением серии соревнований.

В  настоящем  исследовании  сделана  попытка  выявить  стратегию  сорев-
новательной  подготовки  к  Олимпийским  играм  в  четырехлетнем  цикле  на
основе  анализа  количественных  показателей  соревновательной  практики,  по
годам  Олимпийского  цикла  и  результатам  в  беге  на  100  и  200  метров  у  чем-
пионов  и  призеров  Олимпийских  игр  и  чемпионатов  мира  (10  мужчин  и  10
женщин  -  20  годичных  циклов).  Анализ  показал,  что  четырехлетнюю  струк-
туру  индивидуального  календаря  соревнований  определяет  не  подготовка  к
очередным  играм  Олимпиады,  а  конкретные  задачи,  которые  ставят  перед
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собой  сильнейшие  спринтеры  мира,  готовясь  к  чемпионатам  мира (1  и  3  год
цикла),  чемпионату  Европы  и  играм  Содружества  (второй  год  цикла),а также
к Панамериканским играм (третий год цикла).

Особенности  системы  соревнований  юных  спринтеров.
Система  соревнований  и  ее  количественные  параметры  у  юных  бегунов-
спринтеров  на  различных  стадиях  и  этапах  многолетней  подготовки  в  на-
стоящее  время  развивается  чисто  эмпирически,  т.к.  эта  составляющая  систе-
мы  подготовки  не  имеет  достаточного  научного  обоснования  (В.П.Филин,
1987;  В.Г.Никитушкин,  1996).  В  связи  с  этим  была  предпринята  попытка  на
основе  экспертизы  обобщить  опыт  ведущих  специалистов  России,  работаю-
щих  со  спринтерами  высокой  квалификации  и  их  ближайшим  резервом,  для
обоснования  системы  соревнований  в  процессе  многолетней  подготовки
юных  спринтеров.

В  экспертизе  принимали  участие  восемь  ведущих  специалистов.  Каж-
дый  эксперт должен  был  выбрать  ответ,  характеризующий  определенный  па-
раметр  системы  подготовки  для  шести  квалификационных  групп:  элиты,
членов  сборных  команд  юниоров,  юношей,  учащихся  групп  спортивного  со-
вершенствования  (ГСС),  учебно-тренировочных  (УТГ)  и  групп  начальной
подготовки (ГНП) спортивных школ.

На  вопрос:  «Нужен  ли  четко  выделенный  соревновательный  период  в
группах  начальной  подготовки  первого  и  второго  года  обучения  в  спортив-
ных  школах?»,  «Нет»  ответили  все  восемь  экспертов  (W=l).  Для третьего  го-
да  обучения  пять  экспертов  ответили  «нет»  и  три  человека -  «да»  (W=0,62,
р>0,05).  Ответы  на  вопрос  о  количестве  макроциклов  и  соревновательных
периодов  для  членов  сборных  команд -  взрослые,  юниоры,  юноши,  а также
ГСС,  УТГ и ГНП  спортивных  школ в  годичном  цикле у экспертов значитель-
но  различались.  Однако  анализ  ответов  показал,  что  большинство экспертов
отдают  предпочтение  двухцикловому  построению  годичного  цикла  для
сборных команд всех уровней, ГСС  и УТГ.

При  анализе  ответов  на  вопрос  о  специализированности  системы  со-
ревнований  выяснилось,  что  большинство  экспертов  (5),  считают  необходи-
мым  в  зимний  период  участвовать  в  соревнованиях  в  смежных  видах легкой
атлетики,  в  летнем  соревновательном  периоде  -  в  беге  только  на  основных
дистанциях  (100  и  200,  4x100  метров)  (Мо=5).  На  вопрос  о  необходимости
выступления  в  соревнованиях  на дистанции  400  метров  во  всех возрастных и
квалификационных  группах,  семь  экспертов  ответили  положительно
(W=0,87,  p<0,05).  О  количестве  стартов  в  годичном  цикле  на  спринтерских
дистанциях  (без  эстафет),  ответы  распределились  следующим  образом:  пока-
затели  Мо  (моды):  элита  -  40-50  стартов,  юниоры  -  20-30,  юноши  -  10-20,
ГСС  -  20-30,  УТГ  -  10-20  и  ГНП до  10  стартов.  Такое распределение ответов
экспертов  показывает,  что  на  практике  существует  определенная  система
взглядов.

В  ответах  на  вопрос  о  продолжительности  соревновательного  и  подго-
товительного  периодов  в  макроциклах  мнения  экспертов  для  всех  изучаемых
групп  также  значительно  различались.  Даже  для  элитных  спринтеров  не  от-
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мечена  согласованность  экспертов(р>0,05)  Однако  по  показателям  моды  от-
веты  экспертов  о  соотношении  подготовительных  и  соревновательных  пе-
риодов  в  макроцикле  по  времени  дали  следующие  результаты:  элита  -  60  к
40 %,  юниоры  -  70  к  30 %,  юноши  -  80  к  20 %,  ГСС  -  70  к  30 %,  УТГ  -  80  к
20  % и  ГНП  -100  к 0  %,  что  представляет собой  определенную систему.

Итоги  экспертного  опроса  ведущих  специалистов  по  спринтерскому
бегу  позволили  заключить,  что  по  большинству  проблем  была  получена  не-
обходимая  достоверность  коэффициентов  конкордации  по  критерию
Хи-квадрат.  Ряд  ответов  выявил  определенные  предпочтения  (хотя  этот  кри-
терий более слабый, чем W)  Некоторые ответы получены при использовании
показателей  моды  и  медианы.  Проведенная  экспертиза  и теоретический  ана-
лиз  литературных  источников  позволили  разработать  определенные  модели
годичного цикла для  бегунов-спринтеров  различного  возраста (рис.  1).

Направленность  системы  соревнований  и  системы тренировки  сущест-
венно  изменяется  на  этапах  многолетней  подготовки,  от  новичков  до  элит-
ных  спортсменов.  При  этом  необходимые  соотношения  между  соревнова-
тельной  и  тренировочной  деятельностью  определяют  и  структуру  годичного
цикла  в  процессе  многолетней  подготовки  легкоатлетов  различных  возрас-
тных  групп.

Рис.  1.  Ориентировочная  динамика структуры  годичного  макроцикла  в
подготовке  юных  спортсменов

Так,  на  начальных  этапах  вся  система  подготовки  имеет  общеподгото-
вительную  направленность.  Соотношение  между  продолжительностью  под-
готовительного  и  соревновательного  периодов,  по  данным  экспертизы,  по-
степенно  изменяется  от  100  %  к  70  на  30 %  времени,  затраченного  на  всю
подготовку.  Структура  годичного  цикла  представляет  собой  большой  подго-
товительный  период,  направленный  на разностороннюю  базовую  подготовку
юного  легкоатлета.  Специализированность  как тренировочной  деятельности,
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так  и  системы  соревнований  очень  незначительна.  Они  включают  широкий
круг легкоатлетических упражнений, спортивных  игр  и др.

На  этапе  спортивного  совершенствования,  предкульминационном
(старший  юношеский  и  юниорский  возраст),  годичный  цикл  приобретает
двухцикловую  структуру,  а  система  соревнований  по  своим  характеристикам
становится узкоспециализированной,  направленной  на участие в одном, двух,
реже  в  трех  видах  классической  легкоатлетической  программы.  Продолжи-
тельность  макроциклов  и  его  периодов  при  этом  связана с  отдельными  фаза-
ми развития и стабилизации «спортивной формы».

Проведенный  в  работе  анализ  показал,  что,  несмотря  на  высокие  эко-
номические  стимулы,  сильнейшие легкоатлеты  мира  основное  внимание уде-
ляют  второму  -  летнему  соревновательному  периоду,  т.е.  подготовке  к  глав-
ному  старту  сезона.  Первый  макроцикл  и  его  зимний  соревновательный  пе-
риод  имеют  подчиненный  характер.  Этот же  принцип  положен  в  структуру и
направленность  годичного  цикла у  юных спринтеров.

Изучение  методической  литературы  показало,  что  такие  важнейшие
проблемы  спортивной  подготовки  спринтеров-юниоров,  как  построение  об-
щего  и  индивидуального  календарей  соревнований,  позволяющих  в  наилуч-
шей  мере реализовать  накопленный в процессе тренировки двигательный по-
тенциал,  структура  годичного  цикла  и  особенно  продолжительность  сорев-
новательного  и  подготовительных  периодов,  оставались  вне  поля  зрения  ис-
следователей.  В  связи  с  этим  было  проведено  сравнительное  исследование
общего  официального  календаря соревнований для  юниоров  и студентов  Мо-
сквы,  являющихся лидерами  среди  российских регионов  в легкоатлетическом
спорте,  и  общих календарей  соревнований Нью-Йорка и городов Южной Ка-
лифорнии  (Лос-Анджелес  и  его  пригороды).  Анализируя  параметры  офици-
ального  календаря  соревнований,  следует  иметь  в  виду,  что  структура  годич-
ного  тренировочно-соревновательного  цикла  в  России  и  США  значительно
различаются.

Так,  первый  подготовительный  период  нового  годичного  цикла в  спор-
тивных  школах,  УОРах  и  у  студентов  России  начинается  в  начале  или  сере-
дине  октября,  а  заканчивается  вторым  соревновательным  периодом  в  начале
или  середине  сентября.  В  США  подготовительный  период  нового  годичного
цикла  начинается  в  школах  и  колледжах  1  сентября,  а  заканчивается  также
вторым  соревновательным  периодом  в  конце  июня  (Нью-Йорк)  или  в  конце
июля (Южная Калифорния).

Первый  соревновательный  период  в  закрытых  помещениях  в  России
продолжается  с  середины  декабря  до  начала  марта,  т.е.  длиться  около  85
дней.  В  США  он  продолжается  около  60  дней  -  с  1  января  до  начала  марта.
Следует  отметить,  что  в  России,  в  некоторых  случаях,  соревнования  в  мане-
жах  начинаются  еще  раньше,  в  середине  ноября.  В  Москве зимний соревно-
вательный  период юниорского  календаря  включает  8  соревнований,  с  общей
продолжительностью  13  дней  и  студенческий  календарь - 3  соревнования  в 6
дней.  В  Нью-Йорке  общий  календарь  в  закрытых  помещениях  для  юниоров
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включает  7  соревнований  (9  дней)  и  8  соревнований  (13  дней)  -  для  студен-
тов  колледжей.

Таким  образом,  в  Москве  календарь  более  растянут  во  времени,  а  в
Нью-Йорке  более  сконцентрирован.  Это  позволяет тренерам  школ  и  коллед-
жей  Америки  проводить  более  полноценный  подготовительный  период  (до 4
месяцев  без  соревнований),  а реализовывать  накопленный  потенциал  в  более
сжатые  сроки,  что  в  большей  мере  соответствует  структуре  первого  (зимне-
го)  макроцикла,  используемого  мировой  спринтерской  элитой.  В  Москве
зимние  соревнования  начинаются  через  2  месяца  после  начала  первого  под-
готовительного  периода,  а  заканчиваются  в  марте.  По-видимому,  это  не  по-
зволяет  с  необходимой  эффективностью  проводить  первый  подготовитель-
ный  период,  который,  по  мнению  ведущих  специалистов,  является  решаю-
щим  в  создании  специального  фундамента  подготовленности  легкоатлета
(Н.Г.Озолин,  1970).  Второй  подготовительный  период  у  легкоатлетов  Моск-
вы  продолжается  с  середины  марта  по  начало  мая  -  55-60  дней.  У  легкоатле-
тов  Нью-Йорка -  с  начала марта по 25  апреля - 45-55 дней, что несколько мень-
ше, чем в Москве.

Второй  соревновательный  период  в  Москве  начинается  в  середине  мая
и  продолжается  до  конца  июня  (первенство  России  среди  юниоров)  -  30-35
дней,  затем  следует  перерыв  до  начала  сентября  (2  месяца).  В  течение  этих
двух  месяцев  проводятся  только  международные  соревнования  (чемпионаты
мира,  Европы  среди  юниоров,  Всемирная  Универсиада),  а  остальные  бегуны
не  имеют  возможности  соревноваться  на  высоком  уровне.  Всего  во  втором
соревновательном  периоде проводится  9 соревнований (18 дней) у юниоров  и
2  соревнования  (3  дня) у  студентов.  В  Нью-Йорке  второй  летний  соревнова-
тельный  период  начинается  в  конце  апреля  и  продолжается  до  6  июля,  дли-
тельность его - 75  дней,  за этот период проходят  14 соревнований  (27 дней) у
юниоров  и  7  соревнований  (9 дней) у студентов  колледжей,  в том  числе 2  со-
ревнования  только  по  эстафетному  бегу.  В  Лос-Анджелесе  структура  сорев-
новательного  периода имеет такие же  параметры,  как  и  в  Нью-Йорке. Таким
образом,  у  юниоров  России  в  соревновательных  периодах  (первом  и  втором)
имеются  22  соревнования  (юниоры  и  студенты),  а  у  юниоров  США  -  36  со-
ревнований,  что  дает  больше  возможности  для  выбора  индивидуальной  со-
ревновательной практики.

Можно  констатировать,  что  в  США  создана  более  эффективная  систе-
ма  соревнований  для  юниоров  и  студентов.  При  этом  количество  соревнова-
ний,  в  программу  которых  включен  спринтерский  бег на  100  и  200  метров,  а
также  спринтерские эстафеты  4x100,  4x200  метров,  в  2  раза  превышает число
соревнований в Москве.

Таким  образом,  совершенствование  официального  календаря  соревно-
ваний  в  России,  как  одной  из  предпосылок  повышения  уровня  мастерства
молодых  спринтеров,  должно  предусматривать:
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•  более  позднее  начало  соревновательной  практики  в  первом  зимнем
макроцикле  на  основе  концентрации  стартов,  что  позволит увеличить
продолжительность  подготовительного  периода;

•  увеличение  количества  соревнований,  во  втором  (летнем) со-
ревновательном  периоде,  особенно в  июле  и августе;

•  в  целом,  значительное  расширение  официального  календаря
соревнований как для студентов, так и для юниоров;

•  включение  в  программу  соревнований  в  обязательном  порядке
эстафетного  бега.

Анализ  индивидуальной  соревновательной  практики  сильнейших
спринтеров-юниоров  России,  являющихся  студентами  младших  курсов
вузов  и  учащимися  училищ  олимпийского  резерва,  показал,  что  их  индиви-
дуальная  система  соревнований  является  зеркальным  отражением  недостат-
ков,  отмеченных  в  официальном  календаре  соревнований  по  спринтерскому
бегу  в  России.  Общее  число  стартов  у  сильнейших  спринтеров-юниоров,
включенных  в  сборную  команду  России  для  участия  в  чемпионатах  мира  и
Европы  по легкой  атлетике  и  в  матчевых  встречах,  варьирует  в  пределах  от 9
до  41.  Результаты  исследования  показывают,  что  бегуны  в  большей  мере  со-
ревнуются  в  первом  зимнем  макроцикле  -  от  10  до  23  стартов,  в  летнем  со-
ревновательном  периоде,  второго  макроцикла,  количество  стартов  от  9  до
22-х.  При  этом  не  более  одного  старта в  эстафетном  беге.  Среди  сильнейших
российских  юниоров  встречается  и  другой  вариант  распределения  стартов  в
годичном  цикле  -  от  9  до  14  стартов,  с  одинаковой  продолжительностью
первого  и  второго  макроциклов  и  ранним  окончанием  сезона  в  июле.  Выяв-
лено,  что  соотношение  количества зимних  и летних  стартов у лучших сприн-
теров  мира  один  к двум,  в  России  у юниоров этот  показатель  один  к одному
или  полтора  к  одному.  По-видимому,  для  повышения  эффективности управ-
ления  спортивной  формой  и  реализацией  накопленного  двигательного  по-
тенциала  необходима  значительная  коррекция  структуры  годичного  цикла,
юниоров  и студентов, а также перестройка всей соревновательной  практики.

В  теоретических  разработках  и  практических  рекомендациях  по  систе-
ме  соревнований  в  России  почти  не  освещается  вопрос  участия  в  спринтер-
ском  эстафетном  беге.  Однако  в  процессе  становления  спортивного  мастер-
ства  юных  бегунов-спринтеров  эстафетный  бег  играет  большую  роль.  В  про-
грамму  соревнований,  особенно  в  США,  чаще  всего  включают  эстафеты
4x100,  4x400,  реже  4x200  метров  и 400+300+200+100  метров,  которые  прово-
дятся  на  стадионах  практически  на  всех  соревнованиях  и  возрастных  груп-
пах.  Подтверждением  вышесказанному  является  соревновательная  деятель-
ность  в  различных  эстафетах  пятикратного  олимпийского  чемпиона  и  миро-
вого  рекордсмена в беге на 200  и 400  метров  М.Джонсона (США). В  старшем
юношеском  и  юниорском  возрасте  он  участвовал  в  течение  года  в  13-19  эс-
тафетных  стартах,  а  войдя  в  элиту  мировой  легкой  атлетики  -  количество
стартов  снизилось до  2-4  за  спортивный  сезон.  По-видимому, соревнователь-
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ная  практика  в  эстафетном  беге  помогла  М.Джонсоиу  в  период  становления
его  высшего  спортивного  мастерства.

Таким  образом,  большее  внимание  спринтерскому  эстафетному  бегу
(4x100,  4x200,  4x400,  400+300+200+100  метров)  на  местных,  городских,  об-
ластных  и  республиканских  соревнованиях  может  стать  одним  из  факторов
повышения  мастерства молодых отечественных  спринтеров.

ВЫВОДЫ

1.  Анализ  результатов  исследования  показал,  что  спортивные  дости-
жения  в  мире  в  беге  на  дистанции  100  и  200  метров достигли  около-
предельных  показателей.  Это  подтверждает  стагнация  мировых  рекордов  к
2003  году  -  у женщин  15  лет, у  мужчин  7  лет  в  беге  на  200  метров  и  мини-
мальный  прогресс  в  беге  на  100  метров  у  мужчин  (0,01  с).  Ежегодный  уро-
вень десятого  и  сотого  результатов  в  мире  с  1990  по  2000  год остается  почти
постоянным.  Аналогичные  тенденции  отмечены  и  у  спринтеров  России.  Ре-
корды  страны  у  женщин  не  обновлялись  с  1994,  а  у  мужчин  -  с  1987  года.
Первый  и  десятый  результат  бегунов  или  стабилизовался,  или  имеет  отрица-
тельную динамику за тот же  период времени.

2.  На  протяжении  последних  двенадцати  лет  лучший  результат  рос-
сийских  мужчин-спринтеров  находится  в  конце  первой  сотни  мировых  дос-
тижений,  а  у  женщин  -  в  конце  первой  или  начале  второй  десятки.  В  тоже
время,  анализ  возрастных  достижений  отечественных  спринтеров-мужчин
показал,  что у  спортсменов  в  юношеском  возрасте  до  17  лет результа-
ты  ежегодно  находятся  на  уровне  достижений  выдающихся  бегунов  мира  в
этом  возрасте  (р>0,05).  В  юниорском  возрасте  начинается  значительное  от-
ставание  результатов  отечественных  бегунов  от  мировой  элиты  (р<0,01),  а  в
зрелом  возрасте они  вообще несопоставимы (р<0,001).

3.  Спортивные  достижения  лучших  спринтеров  мира  имеют  ярко  вы-
раженные этнические особенности. К 2003  году за  10 секунд и быстрее в  беге
на  100  метров  в  мире  пробежали  43  мужчины,  на  200  метров  быстрее  20  се-
кунд  -  28  человек.  В  первом  случае  среди  спринтеров  два  европейца  и  один
японец,  а  во  втором  случае -  четыре  европейца.  Остальные  бегуны  представ-
ляют  чернокожих  спортсменов  из  США,  Канады,  островных  государств
Вест-Индии,  выходцев  из  этих  стран,  живущих  в  Европе,  и  представителей
Западной  и  Южной  Африки.  Доминирующее  положение  среди  женщин  за-
нимают  представительницы  этих же  регионов.  Соотношение  результатов  бы-
стрее  11  секунд  в  беге  на  100  метров  и  22,0  секунд  на  200  метров  с  предста-
вительницами  других  этнических  групп  составляет  в  беге  на  100  метров
31/20, а в  беге  на 200  метров  12/8.

4.  В  настоящее  время  у сильнейших  спринтеров  мира наблюдается  не-
которое  снижение  количества  стартов,  по  отношению  к  60-80-м  годам.  У
мужчин  и женщин  оно  составляет в  годичном  цикле  в  среднем  30±10  стартов
и  индивидуально  -  от  9  до  53  стартов  (без  учета  эстафет).  При  этом,  в  уело-
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виях  коммерциализации  легкой  атлетики  и  больших  гонораров  в  сериях
«Гран-При»,  «Золотой  лиги»  и  коммерческих  соревнований значитель-
но  увеличилась  физическая  и  психическая  напряженность соревнова-
тельной  практики.  Проведенный  анализ  позволяет  предполагать,  что  даль-
нейший  прогресс  спортивных  результатов  будет  связан  с  целым  рядом  фак-
торов,  из  которых  основными  станут  совершенствование  системы  со-
ревнований,  структуры тренировки  в  годичном  и многолетнем  циклах,  а так-
же  психологическая  подготовленность  атлетов.

5.  Сильнейшие  спринтеры  мира,  сохраняя  традиционную  двухцикло-
вую,  а  в  отдельных  случаях  одноцикловую  структуру  годичного  соревнова-
тельно-тренировочного  цикла,  основное  внимание  уделяют подготовке к
главному  старту  года  -  Олимпийским  играм  или  летнему  чемпионату  мира.
При  проведении  двух  чемпионатов  мира  в  один  год  около  75  %  сильнейших
спринтеров  не  участвуют  в  зимнем  чемпионате,  а  из  принимающих  в  них
участие  бегунов только  16-25  %  победителей,  призеров  и  финалистов  за-
нимают  соответствующие  места  в  летнем  чемпионате.  Сильнейшие  сприн-
теры  мира  принимают  участие  в  соревнованиях  серии  «Гран-При»  и  «Золо-
той  лиги»,  однако  не  всегда  ставят  задачу  -  достижение  победы  в  общем  за-
чете.  Параллельных  побед  в  «Гран-При»,  в  годы  проведения  Олимпийских
игр,  добивается  только  32 %,  в  годы  чемпионатов  мира  -  16 %  сильнейших
бегунов-спринтеров.

6.  У  сильнейших  спринтеров  мира  соревновательные  периоды
построены  из  серии  стартов.  В  зимнем  соревновательном  периоде,  как  пра-
вило,  используется  одна серия  стартов, одновременно представляющая  собой
этап  непосредственной  подготовки  к  главному  старту.  В  летнем  соревнова-
тельном  периоде  чаще  всего  применяется  одна  или  две  серии  стартов.  Про-
должительностью  от 2 до 6  недель (Мо=4),  состоящие  из 4-10  стартов  (Me - 4
- 6 стартов).

Анализ  этапа  непосредственной  подготовки  к  главному  старту показал,
что  за  три  недели  до  чемпионата  мира  или  Олимпиады  только  21,21%  бегу-
нов  не  принимает  участия  в  соревнованиях,  остальные  имеют  от  одного  до
пяти  стартов.  В  последнюю  неделю  перед  стартом  не  соревнуются  100%
спортсменов.

7.  Значительное  расширение  международного  календаря  со-
ревнований  нарушило  традиционную  стратегию  подготовки  в  четы-
рехлетнем  олимпийском  цикле.  Большинство  сильнейших  спринтеров  мира
равнозначно  готовятся  в  первый  и  третий  годы  цикла к чемпионатам  мира  и
Олимпийским  играм.  Это  подтверждается  динамикой  спортивных
достижений  по  годам  олимпийского  цикла  и  количественными па-
раметрами  индивидуальной  системы  соревнований.

8.  Исследования  показали,  что  соревновательная  практика  бегунов  -
спринтеров  юношеского  и  юниорского  возрастов  в  нашей  стране  имеет зна-
чительные различия  с  аналогичной практикой бегунов США.  Эти различия
заключаются  в  меньшем  числе  стартов  в  годичном  цикле,  почти  полным
отсутствием  соревнований  в  эстафетном  беге,  большом  количестве
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стартов  в  первом  зимнем  макроцикле  и  недостатке  стартов  в  летнем  макро-
цикле.  При  этом  в  России  продолжительность  зимнего  и  летнего  соревнова-
тельных  периодов  составляет  около  70  дней,  в  то  время  как  у  спринтеров-
юниоров  США  продолжительность  зимних  периодов  короче  и  составляет,
соответственно,  50  дней,  а  летних  -  до  75  дней.  Календарь  соревнований  в
России  включает  значительно  меньшее  число  мероприятий  в  летнем  сорев-
новательном  периоде.  Сравнение  календарей  соревнований  городов  Москвы,
Нью-Йорка  и  Южной  Калифорнии  для  юниоров  показывает,  что  в
США  в  летнем  соревновательном  периоде  проводится  от  14  до  22  соревно-
ваний, а в  Москве всего 9. Для  студентов  колледжей, соответственно,  15  и 5,
при  меньшем  числе  зимних  соревнований  в  закрытых  помещениях  в  США.
Построение официального  календаря соревнований в России не способствует
развитию  спринтерского  бега  и  при  переходе  из  юношеского  в  юниорский
возраст  создает  негативные  предпосылки,  ограничивающие  рост  мастерства
бегунов.

9.  Экспертный  опрос  специалистов  позволил  разработать и  предложить
структуру  годичных  тренировочно-соревновательных  циклов  для  юных
спринтеров,  занимающихся  в  системе  спортивных  школ,  которая  заключает-
ся  в следующем.  В  группах  начальной  подготовки  годичный  цикл должен со-
стоять  из  большого  подготовительного  и  переходного  периодов  с  преимуще-
ственным  включением  общефизической  подготовки  и  неспецифических  со-
ревнований.  В  учебно-тренировочных  группах  одноцикловое  построение  го-
дичного  макроцикла,  с  выделением  соревновательного  периода  до  2-2,5  ме-
сяцев  и  участием  в  специфических  и  неспецифических  стартах.  В  группах
спортивного  совершенствования  и  юношеских  и  юниорских  сборных  коман-
дах  происходит  постепенный  переход  к  сдвоенной  структуре  годичного  цик-
ла  и  с  последовательным  увеличением  продолжительности  летнего  соревно-
вательного  периода  с  участием  преимущественно  в  специфических  соревно-
ваниях (в беге  на  100,200,400  м  и  спринтерских эстафетах).
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