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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

Усиление  внимания  к личности  каждого  юного  спортсмена лежит  в основе 

внедрения  принципов  гуманистической  педагогики  в  процесс  физического 

воспитания  и  спортивной  подготовки  молодежи  (В.К.  Бальсевич,  1999, 2001; 

В.К.  Бальсевич,  Л.И.  Лубышева,  1995, 2003;  М.Я.  Виленский  и др.,  1996,  1999, 

2001  и др.). 

В  современных  условиях  развития  олимпийского  спорта  ключевым 

направлением  совершенствования  стратегии  подготовки  спортсменов  высокого 

класса  специалисты  считают  индивидуализацию  тренировочного  процесса  на 

этапах  становления  спортивного  мастерства  (P.O. Пилоян,  1985; А.В.  Родионов 

1991;  М.М.  Шестаков,  1992; В.Г. Нпкнтушкин,  1990,  1994; Л.О. Сиротин,  1996; 

Ш.К.  Шахов,  1998;  Л.И.  Шамардин,  2000;  В.К.  Бальсевич,  2001;  В.П. 

Черкашин, 2001  и др.). 

Индивидуальный  подход  предполагает  знание  индивидуальности,  то  есть 

того  особенного,  неповторимого,  что  отличает  одного  человека  от  других,  и 

включает  природные  и  социальные,  физические  и  психические,  врожденные  и 

приобретенные  свойства.  Учитывая  это,  даже  в  спорте  высших  достижений, 

реальная  индивидуализация  подготовки  спортсмена  представляется 

исключительно  сложной  задачей. 

Многолетние  исследования  проблемы  индивидуализации  подготовки 

спортивного  резерва  (В.П.  Губа,  В.Г.  Никитушкин,  П.В.  Квашук,  1997;  В.Г. 

Никитушкин,  П.В.  Квашук,  1998;  В.Г.  Никитушкин,  П.В.  Квашук,  Г.Н. 

Германов,  1998;  П.В.  Квашук,  2003)  позволили  констатировать,  что  в 

юношеском  спорте  индивидуализация  подготовки  сопряжена  с  объективными 

трудностями.  Вопервых,  в  настоящее  время  не  представляется  возможным 

точно  оценить  адаптационный  резерв  организма  юного  спортсмена;  вовторых, 

невозможно  полностью  оградить  талантливого  юного  спортсмена  от 

воздействия  социальных  факторов,  во  многом  формирующих  его  психический 

статус и поведенческие  реакции. 
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Таким  образом,  при  обсуждении  проблемы  совершенствования  системы 

подготовки  юных  спортсменов  более  корректно  говорить  не  столько  об 

индивидуальном,  сколько  о  дифференцированном  подходе  к  построению 

тренировочного процесса. 

В  научнометодической  литературе  по  общей  и  спортивной  педагогике 

сущность  дифференцированного  подхода  определяется  сочетанием 

коллективной и индивидуальной форм подготовки, что позволяет организовать 

процесс  обучения  и  спортивной  тренировки  детей,  подростков,  юношей  и 

девушек  в  соответствии  с  их  типоспецифическими  и  индивидуальными 

особенностями  (И. Унт,  1990; Т.К. Тельтевская,  1993; Г.А. Вайник,  1995; В.А. 

Ермаков, 1996; Е.А. Короткова, И.И. Сулейманов,  1997; Е.А. Короткова,  1999 и 

ДР)

В  этой  связи,  разработка  рациональной  технологии  построения 

многолетнего  тренировочного  процесса  юных  спортсменов  на  основе 

дифференцированного  подхода  представляется  актуальным  научным 

направлением,  развитие  которого  позволит  повысить  эффективность 

подготовки спортивного резерва в современных условиях. 

Объект  исследования    учебнотренировочный  процесс  юных 

спортсменов на этапах многолетней подготовки. 

Предмет  исследования    дифференцированный  подход  к  построению 

тренировочного  процесса  юных  спортсменов  как  средство  повышения  его 

эффективности. 

Цель  исследования    разработка  технологии  построения  многолетнего 

тренировочного  процесса  юных спортсменов  на основе  дифференцированного 

подхода. 

Научная  гипотеза. 

Предполагается,  что  технология  проектирования  системы  подготовки 

спортивного  резерва  может  быть  усовершенствована  на  основе 

дифференцированного  подхода  к  построению  многолетнего  тренировочного 
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процесса  юных  спортсменов,  предполагающего  выявление,  систематизацию  и 

учет их типоспецифических  и индивидуальных особенностей. 

Задачи исследования: 

1.  Систематизировать  факторы,  определяющие  спортивный  результат 

юных спортсменов в группах видов спорта. 

2.  Выявить наиболее значимые факторы, позволяющие дифференцировать 

особенности юных спортсменов на этапах многолетней подготовки. 

3.  Разработать  методику текущего  контроля, основанную  на определении 

индивидуальных  норм  физической  подготовленности  и  функционального 

состояния юных спортсменов. 

4.  Разработать  методику  индивидуального  нормирования  тренировочных 

нагрузок юных спортсменов. 

5.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  технологию 

проектирования  системы  подготовки  спортивного  резерва  на  основе 

дифференцированного  подхода  к построению  тренировочного  процесса  юных 

спортсменов на этапах многолетней подготовки. 

Методологическая  основа  исследования:  системный  (Л.  фон 

Берталанфи,  А.И.  Берг,  И.Б.  Новик,  Н.М.  Амосов,  П.К.  Анохин,  В.М. 

Новосельцев) и деятельностный (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Л.С Выготский, 

С.Д.  Неверкович,  СВ.  Малиновский)  подходы;  теоретические  основы 

индивидуализации  деятельности  (Б.Е.  Теплов,  Е.А.  Климов,  B.C.  Мерлин,  И. 

Унт);  современная  теория  физической  культуры  и спорта  (Л.П. Матвеев, В.Н. 

Платонов,  Ф.П.  Суслов,  В.К.  Бальсевич,  B.C.  Родиченко,  В.Н.  Шустин,  Н.Н. 

Чесноков,  СЮ.  Тюленьков);  теория  управления  подготовкой  спортивного 

резерва  (В.П.  Филин,  М.Я.  Набатникова);  теоретические  основы  реализации 

принципа  индивидуализации  в спортивной  деятельности  (В.М. Дъячков, Л.П. 

Матвеев,  В.Н.  Платонов,  А.В.  Родионов,  О.А.  Сиротин,  В.Г.  Никитущкин); 

дифференцированный  подход  в формировании  физической  культуры личности 

и  спортивной  подготовки  (В.К.  Бальсевич,  М.Я.  Виленский,  Л.И.  Лубышева, 

В.А. Ермаков). 
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Методы  исследования: 

1.  Педагогические:  изучение,  анализ  и  обобщение  научнометодической 

литературы,  обобщение  практического  опыта  путем  бесед  с  ведущими 

тренерами  и  изучения  документов  отчетности  спортивных  щкол,  анализ 

дневников  спортсменов, педагогические  наблюдения, контрольные  испытания, 

эксперимент, полидинамометрия. 

2.  Медикобиологические:  антропометрия,  эргометрия,  телеметрия, 

электромиотонометрия,  исследование  внешнего  дыхания  и  газообмена, 

тензометрия, биохимические методы. 

3.  Теоретикологические:  логический  анализ,  теоретический  анализ, 

систематизация и классификация. 

4.  Математикостатистические:  корреляционный,  факторный  и 

регрессионный анализ, статистическая проверка гипотез. 

Достоверность  полученных результатов  обеспечена  надежной теоретико

методологической  основой  исследования;  применением  научных  методов, 

адекватных  поставленным  в  исследовании  задачам;  достаточным  объемом 

эмпирических  данных  и  корректной  статистической  обработкой 

экспериментальных материалов. 

Организация  исследования. 

В  основу  диссертации  положены  результаты  исследований  автора, 

сотрудников  и  аспирантов,  которые  работали  под  его  руководством. 

Экспериментальная работа осуществлялась в следующих видах спорта: лыжные 

гонки,  гребля  на  байдарках  и  каноэ,  академическая  гребля,  борьба  вольная, 

борьба  самбо,  легкоатлетические  метания,  легкоатлетический  спринт, 

художественная гимнастика, хоккей, футбол. 

Исследование  проведено  в  период  19912003  гг.  и  может  быть  условно 

разделено на три этапа. 

На  первом  этапе  (19911994  гг.)  изучались  теоретические  аспекты 

дифференцированного  и  индивидуального  подходов  к  построению 

тренировочного  процесса  юных  спортсменов.  Был  выполнен  анализ 
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представленных  в  литературе  материалов,  касающихся  организации  учебно

тренировочного  процесса  юных  спортсменов  с  учетом  их  типических 

признаков  и  состояний.  Были  систематизированы  основные  факторы 

спортивной  результативности  по группам  видов спорта  в квалификационном и 

возрастном аспектах. 

На  втором  этапе  (19952000  гг.)  определялись  методические  подходы  к 

выявлению  наиболее  значимых  типичных  признаков,  позволяющих 

дифференцировать  особенности  юных  спортсменов  на  этапах  начальной 

подготовки,  начальной  спортивной  специализации,  углубленной  тренировки и 

спортивного  совершенствования.  Разрабатывались  методики  определения 

индивидуальных  норм  физической  подготовленности  и  функционального 

состояния  юных  спортсменов.  Проводились  педагогические  эксперименты, 

направленные на обоснование эффективности дифференцированного  подхода к 

построению  и  содержанию  тренировочного  процесса  юных  спортсменов  на 

этапах  многолетней  подготовки.  Под  руководством  соискателя  защищены 

диссертации,  в которых  изложены  основные  результаты,  выполненных  в этот 

период экспериментальных  исследований  (Г.В. Новик,  1997; Е.Д. Трубникова, 

1999; Н.Н. Кленин, 2000; Г.Ю. Голубев, 2000). 

На  третьем  этапе  (20012003  гг.)  критически  проанализированы 

полученные  материалы,  сформулированы  основные  положения  технологии 

дифференцированного  подхода  к  построению  и  содержанию  тренировочного 

процесса  юных  спортсменов  на  этапах  многолетней  подготовки.  Успещно 

защищены  диссертационные  работы,  выполненные  под  руководством 

соискателя  в  русле  проводимого  исследования  (Н.Н.  Кленин,  2000;  Т.Е. 

Цаплева, 2001; А.Б. Петров, 2001; Н.П. Грачев 2002). Осуществлено  внедрение 

результатов в практику. 

Научная  новизна. 

В проведенном  исследовании  впервые сформулированы  новые теоретико

методологические  положения  системы  подготовки  юных  спортсменов  на 

современном этапе развития спорта. 



Новизна  этих  положений  заключается  в  формировании  предпосылок  и 

разработке  альтернативного  подхода  к  проблеме  индивидуализации 

тренировочного  процесса  в  разных  видах  спорта.  Предложен 

дифференцированный  подход  к  методологии  построения  многолетней 

подготовки  юных  спортсменов.  Определены  цель,  структура  и  функции 

дифференцированного  подхода,  возможные  пути  решения  проблемы 

индивидуализации тренировочного процесса в многолетнем аспекте. 

Теоретическая  значимость. 

Разработан  новый  подход  к  решению  проблемы  индивидуализации 

тренировочного  процесса  юных  спортсменов,  специализирующихся  в 

различных видах спорта. 

Методологической  основой  предложенного  дифференцированного 

подхода  является  системный  анализ  основных  факторов,  определяющих 

индивидуальный  уровень тренированности и структуру спортивного результата 

юного  спортсмена.  Значимость  этих  факторов  изменяется  на  разных  этапах 

многолетней  подготовки  юных  спортсменов,  поэтому  комплексная  оценка 

факторов позволяет, также, более эффективно синтезировать известные методы 

индивидуализации в спорте, 

Разработаны  структурнологические  схемы  проектирования 

тренировочного  процесса  юных  спортсменов  на  этапах  многолетней 

подготовки  с  учетом  "внутренних"  и  "внешних"  элементов  структуры 

дифференцированного  подхода. 

Практическая значимость. 

На  основании  результатов  выполненного  исследования  определены 

направления реализации дифференцированного  подхода на этапах многолетней 

подготовки  юных  спортсменов,  сформулированы  цели,  предложены 

методические  приемы  организации  тренировочного  процесса  и  комплексного 

контроля  индивидуально  направленной  системы  подготовки  юных 

спортсменов. 
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Определены  ведущие  факторы,  в  наибольшей  степени  влияющие  на 

результативность  спортсменов,  специализирующихся  в  различных  видах 

спорта. 

Выявлены общие для  различных  видов спорта  закономерности  изменения 

значимости  факторов,  обуславливающих  достижение  высокого  спортивного 

результата на этапах многолетней подготовки юных спортсменов. 

Разработаны  методические  приемы  определения  индивидуальных  норм 

физической  подготовленности  и  функционального  состояния  юных 

спортсменов. 

Разработаны  методические  приемы  индивидуального  нормирования 

тренировочных нафузок на основе объективных и субъективных критериев. 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  деятельности 

учреждений  дополнительного  образования  спортивного  профиля  для 

переориентации  направленности  учебнотренировочного  процесса  от 

унифицированного  методического  подхода  к  дифференцированной  системе 

построения  тренировки,  наиболее  полно  раскрывающей  типологию  и 

индивидуальность  юных  спортсменов;  при  разработке  нового  программно

нормативного  обеспечения  деятельности  спортивных  школ,  основанного  на 

внедрении инновационных технологий дифференцированного образования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Реализация  функций  дифференцированного  подхода  в  рамках  его 

структуры  составляет  основу  технологии  построения  индивидуально

ориентированного  тренировочного  процесса  юных  спортсменов  на  этапах 

многолетней подготовки. 

2.  Целевая  направленность  тренировочного  процесса  на  этапах 

многолетней подготовки обуславливает создание эффективных  педагогических 

воздействий,  акцентирующих  развитие  и  реализацию  типоспецифических  и 

индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

3.  Значимость  факторов,  определяющих  структуру  спортивного 

результата  на этапах  многолетней  тренировки, трансформируется  от  наиболее 
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консервативных  морфофункциональных  к  наиболее  лабильным  личностно

психическим факторам. 

4.  Оперативное  управление  индивидуальноориентированным 

тренировочным  процессом  основано  на  методах  индивидуального 

нормирования  компонентов  физической  подготовленности,  функционального 

состояния организма и тренировочных нагрузок юных спортсменов. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования. 

Основные  материалы  диссертации  докладывались  на  международных 

(Санкт  Петербург,  1994; Москва,  1998, 2000,  2002;  Гомель  1995,  1997,  1999, 

2001;  Варшава  (Польша),  1999; Великие Луки  2000; Закопане  (Польша), 2002; 

Рованиеми (Финляндия), 2002;) и всероссийских  (Москва,  1994, 1999; Коломна 

1992,  1995,  1998, 2000, 2002; Великие  Луки,  1994; Воронеж,  1995; Смоленск, 

1999)  научных  конфессах,  конференциях  и семинарах.  Основные  результаты 

исследования  опубликованы  в  62  работах  и внедрены  в  практику  подготовки 

квалифицированных  юных спортсменов, специализирующихся  в циклических, 

игровых видах спорта и единоборствах (акты прилагаются). 

Структура  и объем диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  списка  литературы  и 

приложения. Текст  работы  изложен  на 227 страницах  компьютерной  верстки, 

включает  19  рисунков  и  45  таблиц.  Список  литературы  содержит  363 

источника, из них 42 на иностранных языках. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  ПОДХОД КАК СТРАТЕГИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО  ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Анализ  специальной  научнометодической  литературы  свидетельствует, 

что  дифференцированный  подход  определяется,  прежде  всего,  как 

целенаправленное  педагогическое  воздействие  на  группы  учащихся,  которые 
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сформированы  или  выделяются  педагогом  по  сходным  типоспецифическим  и 

индивидуальным качествам. 

В  спортивной  практике  дифференцированный  подход    это  организация 

учебнотренировочного  процесса  в  соответствии  с  типовыми  и 

индивидуальными  особенностями  юных  спортсменов,  позволяющая 

максимально  реализовать  их  двигательный,  психофункциональный  и 

творческий потенциал. 

Биологическая  сущность человека характеризуется тремя составляющими: 

строением  тела,  физиологией  жизненных  функций  и  психологическими 

особенностями  личности.  Они  взаимосвязаны  и  в  комплексе  составляют 

конституцию  человека    наиболее  фундаментальную  характеристику 

целостного организма (Ннкитюк Б.А., 1991). 

В  многочисленных  исследованиях  показано,  что  наиболее 

консервативными  конституциональными  признаками являются телосложение и 

ряд  характеристик  нервной  системы.  Уровень  физиологических  и 

биохимических  показателей  более лабилен (В.В. Зайцева,  1995). Вместе с тем, 

определено,  что  реакции  на  внещние  воздействия  или  физическую  нагрузку, 

также,  могут  приобретать  устойчивый  характер  (В.П.  Казначеев,  СВ. 

Казначеев, 1986; Е.Н. Хрисанфова,  1990; B.C. Мищенко, 1990). 

Особенности  морфофункциональной  типологии  в  наибольшей  степени 

проявляются в спорте высших достижений (В.В, Зайцева,  1995; Т.Ф. Абрамова, 

1994;  Э.Г.  Мартиросов,  1998;  Е.А.  Ширковец,  1995; А.И.  Шамардин,  2000  и 

др.). 

Известно,  что  спортсмены  разных  специализаций  имеют  существенные 

отличия,  которые  могут  быть  зарегистрированы  на  различных  уровнях    от 

субклеточного  до  организменного.  В  основе  морфофункциональной 

специализации лежит отбор наиболее одаренных  юных спортсменов  к какому

либо  виду  спортивной  деятельности  и  формирование  определенных 

двигательных  и  вегетативных  стереотипов  под  влиянием  специфических 

тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  (А.Н.  Корженевский,  Р.Е. 
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Мотылянская, A.M. Невмянов,  1981; В.В. Зайцева,  1995; А.Е. Ширковец, 1995; 

Э.Г. Мартиросов, 1998). 

Вместе  с тем,  очевидно,  что  в  рамках  одной  спортивной  специализации 

методика  тренировки  спортсменов  при  наличии  определенных  общих 

тенденций  имеет  существенные  отличия.  Поэтому,  важным  условием 

эффективности реализации дифференцированного  подхода является разработка 

такой технологии тренировочного процесса, которая позволяла бы спортсменам 

с  различным  набором  индивидуальных  свойств  и  способностей  с  высокой 

долей вероятности добиваться запланированного результата. 

Данное  направление  в  специальной  литературе  представлено 

разнопланово.  Наибольшее  количество  работ  посвящено  исследованию 

структуры  подготовленности  юных спортсменов  и особенностям  адаптации их 

организма  к  тренировочным  нафузкам  различной  направленности  (А.В. 

Алабин,  1983; Т.С.  Тимакова,  1985;  В.Н.  Платонов  1986;  А.В.  Алабин,  В.Г. 

Алабин, P.M. Алабина,  1991; Харитонова Л.Г.,  1991; А.Н. Корженевский, П.В. 

Кващук,  Г.М.  Птушкин,  1998; В.Б.  Зеличенок,  В.Г.  Никитушкин,  В.П.  Губа, 

2000, Е.Н. Черныщова, 2000; Н.П. Грачев, 2002) с целью дальнейшей коррекции 

различных компонентов общей и специальной подготовленности. 

Часть  исследований  объединены  идеей  формирования  индивидуального 

стиля  соревновательной  деятельности  на  основе  реализации  морфо  и 

психофункциональных особенностей квалифицированных и юных спортсменов 

(Э.Г. Мартиросов,  1972; В.К. Львов, В.А. Сальников,  1983; О.П. Ющков, 1994; 

Л.Г.  Харитонова  и др.,  1995; О.А. Сиротин,  1996; Е.В. Калмыков,  1996; Ш.К. 

Шахов, 1998). 

Некоторые  исследования  посвящены  разработке  стандартных 

тренировочных  заданий  для  последующего  моделирования  индивидуально

ориентированных  тренировочных  программ  (В.Г.  Алабин,  1995;  В.П. 

Черкашин,  1999; Г.В. Бугаев, 1998; М.В. Леньщина, 1999). 

Наиболее  полно  технология  индивидуализированного  подхода  к 

организации  и  построению  тренировочного  процесса  юных  спортсменов  (на 
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примере  скоростносиловых  видов  легкой  атлетики)  изложена  в  работе  В.П. 

Черкашина  (2001).  Автор  попытался  объединить  известные  методические 

решения с основными принципами  системы подготовки спортивного резерва и 

предложил  алгоритм  подбора  тренировочных  заданий,  адекватных  уровню 

подготовленности  спортсмена.  Вместе  с  тем,  основные  технологические 

направления  учета  и  использования  компонентов,  задействованных  в 

индивидуализированном  моделировании  круглогодичной  тренировки 

легкоатлета,  многообразны,  а в некоторых  случаях  представляют  объективные 

трудности  даже  для  специалиста  (текущие  адаптационные  возможности, 

уровень  биологического  развития,  состояние  здоровья  и  т.д.).  Поэтому 

возможность  эффективной  практической  реализации  данной  методологии 

проектирования  учебнотренировочного  процесса  юных  спортсменов 

представляется маловероятной. 

На современном этапе развития детского и юношеского спорта построение 

индивидуальных  профамм,  особенно  на  этапах  начальной  подготовки, 

начальной спортивной специализации  н углубленной тренировки,сопряжено со 

значительными  трудностями.  Вопервых,  точно  измерить  адаптационный 

резерв организма ребенка в настоящее время невозможно; вовторых, как верно 

замечает  В.П.  Черкашин  (2001),  невозможно  учесть  и  регламентировать  на 

продолжительном временном отрезке такие факторы, как: состояние здоровья и 

социальные  условия  жизнедеятельности;  втретьих,  объективные  трудности 

создают  большие  по  численности  группы  занимающихся,  разнородность 

контингента, дефицит времени на проведение контрольных испытаний и т.д. 

Таким  образом,  в  практике  детского  и  юношеского  спорта 

индивидуализация всегда относительна. 

В  настоящее  время  исследователями  выделено  значительное  количество 

признаков, отражающих индивидуальные особенности юного спортсмена, учет 

которых необходим в работе тренера. К ним относятся: морфофункциональные 

показатели, уровень биологической  зрелости и развития двигательных качеств, 

психические  и личностные  особенности,  технические  и тактические  элементы 
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тренировочной  и соревновательной деятельности,  выбор стратегии  построения 

тренировочных  нагрузок  с  учетом  особенностей  адаптации  к ним  и т.д. (Т.С. 

Тимакова,  1985;  Б.А.  Никитюк,  1989;  А.Н.  Воробьев,  1989;  А.В.  Родионов, 

1990; В.П. Губа, В.Г. Никитушкин, П.В. Квашук,  1997; Э.Г. Мартиросов, 1968, 

1998;  В.Г.  Никитушкин,  П.В.  Квашук,  1998;  Ш.К.  Шахов,  1998;  Л.Г. 

Харитонова, В.И. Михалев, Ю.В. Шкляев, 2000; В.П. Черкашин, 2001 и др.). 

Реальные  возможности  управления  подготовкой  юных  спортсменов 

связаны  с  выделением  и  учетом  не  всех,  а  лишь  некоторых  типичных 

признаков,  наиболее  значимых  для  определенного  этапа  многолетней 

тренировки и спортивной специализации. 

Вышеизложенный  материал  свидетельствует,  что  различные  элементы 

индивидуальноориентированной  и  дифференцированной  подготовки  юных 

спортсменов  достаточно  широко  применяется  в  различных  видах  спорта. 

Однако,  до  настоящего  времени  не  разработана  целостная  технология 

дифференцированного  подхода  к построению  тренировочного  процесса  юных 

спортсменов на этапах многолетней тренировки. 

По  нашему  мнению,  для  этого  необходимо:  систематизировать  факторы 

достижения  высокого  спортивного  результата  в  группах  видов  спорта  в 

квалификационном  и  возрастном  аспектах;  определить  индивидуально

типические особенности  юных спортсменов, обуславливающие  эффективность 

тренировки  на  различных  этапах  многолетней  подготовки;  разработать 

критерии  индивидуального  нормирования  тренировочных  нагрузок  и 

объективной  оценки  индивидуальной  динамики  уровня  физической 

подготовленности и функционального состояния организма юных спортсменов. 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПОРТИВНУЮ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  И ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ В ГРУППАХ ВИДОВ СПОРТА 

Структура  спортивной  деятельности  сложна  и  многообразна,  так  как 

каждая группа видов спорта, а часто, и отдельно взятая спортивная дисциплина 

предъявляет  специфические  требования  к  физическому  развитию  и 



15 

ВОЗМОЖНОСТЯМ юных спортсменов,  поэтому  необходимо комплексное  изучение 

существенных  для  вида  спортивной  деятельности  факторов,  определяюших 

успех спортивной специализации на этапах многолетней подготовки. 

Проблема  выбора  критериев,  на  которых  должна  базироваться  система 

многолетней  подготовки,  методологически  представляется  наиболее  важной 

(В.М. Дьячков,  1961, 1969; В.М. Зациорский;  1965; В.В. Кузнецов,  1967; И.П. 

Ратов,  1968;  В.И.  Чудинов,  1975;  В.П.  Филин,  Н.А.  Фомин,  1980;  М.Я. 

Набатникова,  1982; В.К. Бапьсевич,  1999, 2001; Г.Н. Германов и др.,  1998; В.П. 

Черкашин, 2001 и др.). 

Очевидно,  что  это  в  равной  степени  определяет  любой  методический 

подход,  реализуемый  в  тренировочном  процессе    унифицированный, 

дифференцированный или индивидуальный. 

Из многочисленных  критериев эффективности  спортивной подготовки, на 

наш  взгляд,  целям  детского  и  юношеского  спорта  в  наибольшей  степени 

соответствуют следующие: 

1.  Достижение  высокого  спортивного  результата  в  оптимальные 

возрастные периоды. 

2.  Выявление  и  учет  ведуших  факторов,  определяющих  уровень 

спортивного мастерства на этапах многолетней подготовки. 

3.  Адекватность  тренирующих  воздействий  адаптационным 

возможностям организма юного спортсмена. 

Второе  и третье  положения  несут  информационную  нагрузку  и  наиболее 

значимы  для  реализации  дифференцированного  подхода  к  построению 

тренировочного  процесса  с  учетом  типологических  особенностей  юных 

спортсменов и их индивидуальных двигательных возможностей. 

Рациональное  построение  тренировки  начинается  с определения  ведуших 

факторов,  в наибольшей  степени  влияющих  на результативность  спортсменов, 

специализирующихся в различных видах спорта. 
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Специалисты  выделяют  большое  количество  различных  показателей, 

применяемых  в  качестве  критериев,  ограничивающих  реализацию 

двигательного потенциала спортсмена в соревновательном упражнении. 

Значимость  различных  факторов  в  фуппах  видов  спорта  имеет 

существенные различия (табл. 1). 

Из  данных,  представленных  в  таблице,  следует,  что  для  спортсменов 

высокой  квалификации  значимость  морфологических  факторов  существенно 

ниже  остальных  категорий  факторов.  Очевидно,  это  связано  с 

консервативностью  морфологических  признаков,  которые  реализованы  в 

системе  многолетнего  отбора  спортсменов  с  типоспецифическими 

конституциональными особенностями, наиболее важными для специализации в 

определенном виде спортивной деятельности. 

Значимость  других  групп  факторов  выше  и,  повидимому,  может 

существенно  меняться  в  соответствии  с  внешними  условиями  выполнения 

соревновательного  упражнения  (уровень  тренированности;  класс  соперников; 

климатические, экологические, бытовые условия  и т.д.). 

Таблица  1 

Иерархия значимости факторов спортивной результативности в группах 
видов спорта на этапе высшего спортивного мастерства 

Категории факторов, влияющие 
на достижение спортивной 

результативности 

Виды спорта 

Категории факторов, влияющие 
на достижение спортивной 

результативности 
о 
0) в

S 

S 

а о н о 
tx 
о ю о ж 
S 
ч 
ш 

о  m 
О  о а.  с; о  S 
ii  о 

и 

3 
со 
о п. 
U 

Морфологические  *  *  *  ** 

Энергетические  * * * +  **  **  *** 

Техникотактические  **  ***  ***  **** 

Личностнопсихические  ***  ****  **  *** 

Примечание: факторная нагрузка в общей дисперсии выборки 

40%); ***  (2025%); **  (1015%); *  менее 10%. 

(30
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Анализ материалов исследований, полученных при изучении особенностей 

становления спортивного мастерства юных спортсменов  на этапах многолетней 

подготовки,  свидетельствует,  что  иерархия  значимости  факторов  спортивной 

результативности в группах видов спорта имеет общие тенденции (табл. 2). 

Таблица 2 

Иерархия значимости факторов спортивной результативности в 
различных группах видов спорта па этапах многолетней подготовки 

Категории факторов, 
влияющие на 

достижение спортивной 
результатив ности 

Этапы подготовки 

Категории факторов, 
влияющие на 

достижение спортивной 
результатив ности 

Начальной 
подготовки и 

начальной 
спортивной 

специализации 

Углубленной 
тренировки 

и спортивного 
совершенствования 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

Морфологические 
(соматические), 
включая  уровень 
биологической 
зрелости 

****  **  + 

Энергетические 
(функциональные) 

**  ****  ** 

Техникотактические  *  **  *** 

Личностно
психические 

*  **  **** 

Примечание: факторная  нагрузка в общей дисперсии  выборки  ****  (30

40%); ***  (2025%); **  (1015%); *  менее 10%. 

Значимость  различных  компонентов  структуры  спортивной 

подготовленности  на  этапах  многолетней  тренировки  трансформируется  от 

наиболее консервативных  к наиболее лабильным  признакам. С биологической 

точки  зрения,  данная  динамика  может  быть  охарактеризована  степенью 

генетической  детерминированности  различных  категорий  факторов,  а  с 



iS 

педагогической    основной  стратегической  линией тренировки  в направлении 

от  расширения  двигательного  потенциала  юного  спортсмена  к  повышению 

надежности соревновательной деятельности. 

Обобщая  вышеизложенный  материал,  можно  полагать,  что 

дифференциация  индивидуальнотипических  признаков на этапах  многолетней 

подготовки  юных  спортсменов  относится  к  категории  внешней 

дифференциации, для которой характерен учет репрезентативных показателей с 

целью  реализации  различных  стратегий  подготовки  юных  спортсменов  в 

определенный временной период. 

Изучение  внешней  дифференциации  позволяет  приблизиться  к  решению 

вопроса  о  систематизации  внутренней  (динамической)  дифференциации, 

направленной  на  целесообразное  изменение  содержания  и  построения 

тренировочного  процесса юных спортсменов для  наиболее  полной  реализации 

их  потенциальных  возможностей  в  соревновательной  деятельности  и 

эффективного управления процессом подготовки. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  ПОДХОДА В 
ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

В настоящее время основу нормативных документов ДЮСШ и СДЮШОР, 

характеризующих эффективность учебнотренировочного процесса, составляют 

среднестатистические  этапные  нормативы  разносторонней  подготовленности 

юных  спортсменов  и  планируемые  спортивные  результаты.  Однако,  данный 

подход не соответствует современным тенденциям совершенствования системы 

подготовки спортивного резерва. 

Многовариантность  индивидуальных  траекторий  и способов  достижения 

высоких  спортивных  результатов  юными  спортсменами  выдвигает  целый 

комплекс  задач,  связанных  с  поиском  рациональных  стратегий  подготовки, в 

наибольшей  степени  отвечающих  требованиям  дифференциации  и 

индивидуализации  подготовки  и реально  имеющимся  возможностям.  Отсюда, 

как ни важны вопросы планирования и нормирования тренировочных нагрузок, 
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эффективности их структуры, соотношения различных средств подготовки,  все 

же  главным  системообразующим  фактором  реализации  дифференцированного 

подхода является  коррекция  целевой направленности тренировочного процесса 

на  этапах  многолетней  подготовки.  Целевая  установка  должна  формировать 

индивидуально значимые задачи на различных этапах многолетней подготовки, 

в  процессе  достижения  которых  каждый  юный  спортсмен  может  полностью 

реализовать свои потенциальные возможности. 

Для более полного  понимания сущности дифференцированного  подхода к 

построению  тренировочного  процесса  юных  спортсменов  на  этапах 

многолетней  подготовки  необходимо  раскрыть  его  функции  и  структуру,  а 

также,  определить  основные  направления  реализации  дифференцированного 

подхода  в  технологии  построения  многолетнего  тренировочного  процесса 

юных спортсменов. 

К  основным  функциям  дифференцированного  подхода  в  системе 

подготовки  юных  спортсменов  следует  отнести:  целевую,  организационную, 

информационную и контроля. 

Целевая  функция  предполагает  разработку  целевых  установок  на  этапах 

многолетней  спортивной  подготовки  для  наиболее  полного  раскрытия 

индивидуальных способностей юного спортсмена. 

Организационная  функция  предполагает  совершенствование  системы 

подготовки  юных  спортсменов  по различным  стратегическим  направлениям  с 

учетом  их типических  и индивидуальных  особенностей  на этапах многолетней 

тренировки. 

Информационная  функция  предполагает  разработку  методических 

приемов  получения  наиболее  полной  информации  о  типоспецифических  и 

индивидуальных  особенностях  юного  спортсмена  для  оптимизации 

тренировочного процесса. 

Функция  контроля  предполагает  организацию  контроля  за каждым юным 

спортсменом  для  своевременной  индивидуальной  коррекции  учебно

тренировочного процесса. 
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Исследуя  структуру  дифференцированного  подхода,  целесообразно 

выделить ее "внешние" и "внутренние" элементы. 

К  "внешним"  элементам  структуры  относятся  типовые  особенности, 

позволяющие  формировать  группы юных спортсменов  по педагогическим  или 

биологическим  критериям,  значимым  для  вида  спортивной  специализации. 

"Внешние"  элементы  структуры  дифференцированного  подхода  приобретают 

особую  значимость  при  организации  тренировочного  процесса  юных 

спортсменов  на  этапах  предварительной  подготовки  и  начальной  спортивной 

специализации. 

К  "внутренним"  элементам  структуры  относятся  педагогические 

воздействия, направленные на минимизацию факторов, лимитирующих полную 

реализацию  индивидуального  функционального  и  психофизического 

потенциала юного спортсмена в соревновательной деятельности, позволяющие 

подводить  юных  спортсменов,  обладающих  различным  набором 

индивидуальных  качеств  и  свойств,  к  запланированному  спортивному 

результату. "Внутренние" элементы структуры  дифференцированного  подхода 

имеют  особую  значимость  при  организации  тренировочного  процесса  юных 

спортсменов  на  этапах  углубленной  тренировки  и  спортивного 

совершенствования. 

На  рисунке  1  представлена  последовательность  реализации 

дифференцированного  подхода  ("внешней"  структурной  части)  и его  целевая 

направленность  на  этапах  начальной  подготовки  и  начальной  спортивной 

специализации. 

На  рисунке  2  представлена  последовательность  реализации 

дифференцированного подхода ("внутренней" структурной части) и его целевая 

направленность  на  этапах  углубленной  тренировки  и  спортивного 

совершенствования. 
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Выделение наиболее значимых 
типоспецифических  и  индивидуальных 

особенностей 

Педагогические  воздействия,  направленные 
на развитие типоспецифических  и 

индивидуальных  особенностей,  значимых 
для вида спортивной  деятельности 

Возможные 
направления  коррекции 

Формирование  индивидуальной 
структуры  морфофункциональных 
признаков и двигательных  качеств 

адекватных спортивной  специализации 

Контроль за развитием 
значимых  компонентов 

внешней  дифференциации 

Принятие решения о 
целесообразности  дальнейшей 

специализации 

Рис. 1.  Последовательность  реализации  дифференцированного  подхода  и 
его  целевая  направленность  на  этапах  начальной  подготовки  и 
начальной  спортивной  специализании 

Выявление  и устранение факторов, 
лимитирующих  реализацию 

индивидуального  функционального и 
психофизического потенциала  юного 

спортсмена в соревновательной  деятельности 

' • 
Педагогические  воздействия,  направленные 

на повышение общей и специальной 
подготовленности,  на основе реализации 
типоспецифических  и  индивидуальных 

особенностей юного спортсмена 

Педагогические  воздействия,  направленные 
на повышение общей и специальной 

подготовленности,  на основе реализации 
типоспецифических  и  индивидуальных 

особенностей юного спортсмена 

Контроль  и коррекция 
внутренних  элементов 

дифференциации 

Педагогические  воздействия,  направленные 
на повышение общей и специальной 

подготовленности,  на основе реализации 
типоспецифических  и  индивидуальных 

особенностей юного спортсмена 

Контроль  и коррекция 
внутренних  элементов 

дифференциации 

Педагогические  воздействия,  направленные 
на повышение общей и специальной 

подготовленности,  на основе реализации 
типоспецифических  и  индивидуальных 

особенностей юного спортсмена 

Контроль  и коррекция 
внутренних  элементов 

дифференциации 

Педагогические  воздействия,  направленные 
на повышение общей и специальной 

подготовленности,  на основе реализации 
типоспецифических  и  индивидуальных 

особенностей юного спортсмена 

' ' 
Реализация типоспецифических  и 

индивидуальных  особенностей  юного 
спортсмена  в соревновательной 

деятельности 

Рис. 2.  Последовательность  реализации  дифференцированного  подхода  и 
его  целевая  направленность  на  этапах  углубленной  тренировки  и 
спортивного  совершенствования 
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Полученные  в  исследовании  данные  позволяют  дополнить  целевые 

установки  этапов  начальной  подготовки  и  начальной  спортивной 

специализации  положением  о  формировании  индивидуальной  структуры 

морфофункциональных  свойств  и  двигательных  качеств  юного  спортсмена, 

адекватных  избранному  виду  спорта,  а  этапов  углубленной  тренировки  и 

спортивного  совершенствования    положением  о  полной  реализации 

типоспецифических  и  индивидуальных  особенностей  в  соревновательной 

деятельности. 

Основным  направлением  реализации  дифференцированного  подхода  на 

этапах  многолетней  подготовки  является  последовательное  увеличение  числа 

рациональных вариантов стратегии тренировочного процесса от этапа к этапу 

до  полной  индивидуализации  подготовки  на  этапе  высшего  спортивного 

мастерства. 

Подтверждение  эффективности  разработанных  технологических 

положений  базируется  на  материале сложнокоординационных,  циклических  и 

скоростносиловых видов спорта. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

в  спортивной  метрологии  нормой  называется  граничная  величина 

результата,  служащая  основой  для  отнесения  спортсмена  к  одной  из 

классификационных групп (В.М. Зациорский, 1982). 

В  спортивной  педагогике  для  определения  различных  категорий  норм 

наиболее  часто  используются  такие  способы,  как:  1)  метод  средних  и 

стандартов;  2) метод динамических  наблюдений;  3)  метод эталонного  расчета 

(Е.Я. Бондаревский,  М.В. Стародубцев,  Ю.Ю. Кочерян,  1983; В.К. Бальсевич, 

1988; Ф.В. Викторов,  1990; М.Д. Годик, В.К. Бальсевич, В.Н. Тимошкин, 1994; 

СЮ. Тюленьков, 1996;  В.Г. Никитушкин,  1996 и др.). 
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Индивидуальные нормы основаны на сравнении показателей одного и того 

же  спортсмена  в  разных  состояниях.  За  норму  принимается  значение, 

зарегистрированное  в  состоянии  наивысшей  спортивной  готовности.  Таким 

образом,  для  определения  индивидуальных  норм  различных  сторон 

подготовленности спортсмена высокого класса в наибольшей степени подходит 

метод динамических наблюдений. 

В  юношеском  спорте  данный  методический  подход  не  может  быть 

реализован,  так  как  на динамику  развития двигательных  качеств,  показателей 

функционального состояния  организма и другие компоненты тренированности 

юного спортсмена оказывают выраженное воздействие процессы естественного 

биологического  развития.  До  завершения  биологического  созревания  нельзя 

утверждать,  что  какойлибо  зарегистрированный  показатель  отражает 

максимально  возможный  уровень  развития  исследуемого  компонента 

тренированности и может быть принят за индивидуальную норму. Кроме того, 

у  юных  спортсменов  значительные  изменения  различных  сторон 

подготовленности  часто  происходят  в  относительно  короткие  промежутки 

времени,  что,  также,  затрудняет  адекватную  оценку  индивидуального  уровня 

тренированности. 

Теоретический  анализ  научнометодических  материалов  позволил 

сформулировать  понятие  индивидуальной  динамической  нормы,  под  которой 

понимается  прогноз  результата  в  тесте,  выполненный  на  основании  ранее 

зарегистрированной динамики результатов конкретного юного спортсмена. 

Для  разработки  математических  моделей  прогнозирования 

индивидуальной  динамической  нормы  необходимо  собрать  эмпирические 

данные  в  однородной  группе  юных  спортсменов  и  выполнить  стандартные 

статистические процедуры по определению параметров уравнения рефессии. 

С  целью  проверки  разработанных  математических  моделей 

прогнозирования  индивидуальных  норм  развития  физических  качеств  юных 

спортсменов  был  выполнен  педагогический  эксперимент  в циклических  видах 

спорта. 
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В  качестве  примера  приводим  последовательность  разработки 

индивидуальной  нормы  для  оценки  уровня  развития  общей  выносливости 

лыжниковгонщиков  1516  лет  на  основании  анализа  динамики  индекса 

Гарвардского стептеста. 

Эмпирические  данные  для  построения  регрессионных  моделей 

регистрировались  в  начале  общеподготовительного  (май)  и 

специальноподготовительного  (сентябрь) этапов подготовительного  периода. В 

эти  месяцы  спортсмены,  принимавшие  участие  в  эксперименте,  трижды 

тестировались с интервалом в одну неделю. По результатам тестирования были 

построены уравнения множественной регрессии, позволяющие сделать прогноз 

результата  на  период  окончания  общеподготовительного  и 

специальноподготовительного этапов. 

Уравнения регрессии имели вид: 

yi =  ai X, +  bj Хг +  С;  Хз +  d„ 

где  Xi   результат  в тесте  (1е  тестирование);  Xj   результат  в тесте  (2е 

тестирование); Хз  результат в тесте (3е тестирование); а, Ь, с   коэффициенты 

уравления регрессии; d   свободный член. 

Общеподготовительный этап: 

у, = 0,64048 X,  1,3949x2+ 1,61003 Хз+ 15,0136 

Специальноподготовительный этап: 

У2 = 2,0082 X, + 0,12778 Хг 1,2469 Хз + 305,7 

В  таблице  3  приведены  расчетные  параметры  индивидуальной 

динамической  нормы  индекса  Гарвардского  стептеста  юных  лыжников  и 

фактические данные. 

По  степени  рассогласования  расчетных  и  прямых  показателей  можно 

судить  об  адекватности  тренирующих  воздействий  и  возможных  вариантах 

коррекции тренировочных нафузок различной направленности. 

Выполненные  исследования  показали,  что  для  определения 

индивидуальных  норм  развития  двигательных  качеств  целесообразно 

применять  многомерный  статистический  анализ  переменных  (результаты 
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тестирования),  результаты  которого  определяют  количественные  параметры 

уравнения  множественной  регрессии  для  прогнозирования  индивидуальной 

динамической нормы изучаемых двигательных качеств. 

Рассматривая  медикобиологический  аспект  индивидуального 

нормирования функционального состояния, следует отметить, что качественная 

характеристика  нормы функционирования  человеческого  организма во всех ее 

проявлениях  сложна  в  связи  с  широким  диапазоном  индивидуальных 

колебаний,  подвижностью  ее  границ,  множеством  различных  переходных 

состояний,  ее  зависимостью  как  от  генетического  фактора,  так  и  от  его 

реализации  под  влиянием  средовых  воздействий  (Н.Д.  Граевская,  Г.А. 

Гончарова, 1997). 

Спортивная  тренировка  в  значительной  степени  усиливает  активность 

организма:  увеличиваются  энерготраты,  возрастает  количество  работающих 

структур, ускоряется их изнашивание, что приводит к нарушению гомеостаза и 

поиску путей, которые позволяли бы сохранить и увеличить зоны варьирования 

показателей  гомеостаза  и  вьтолнять  работу,  соответствующую  новым 

запросам. 

Максимально  достижимое  напряжение  функций  и  относительный 

(физиологический) покой  понятия весьма условные. Их величины изменяются 

в широких пределах в зависимости от индивидуальных особенностей человека, 

от конкретных условий работы органа, системы и организма в целом. 

Функциональные  резервы  характеризуются  состоянием  энергетики, 

наличием  систем  дублирования  степеней  (уровней)  регуляции.  В  этой  связи, 

чем  большим  "запасом  вариантов  реакций"  обладает  организм,  тем  более 

определенно могут быть отрегулированы его взаимоотношения  со средой (В.П. 

Загрядский, 1993). 

Таким  образом,  теоретической  основой  для  разработки  индивидуальных 

норм функционального  состояния  являются представления  об индивидуальной 

физиологической реактивности систем организма. 



Индивидуальная динамическая норма и фактические результаты  индекса 
зарегистрированные у юных лыжниковгоищнков в подготовительном и на 

№ 
п/п 

Ф.И. 

Сентябрь 

№ 
п/п 

Ф.И. 
Индиви
дуальная 

норма 

Фактические данные  Индиви
дуальная 

норма 

№ 
п/п 

Ф.И. 
Индиви
дуальная 

норма 
№№ тестирования 

Индиви
дуальная 

норма 

№ 
п/п 

Ф.И. 
Индиви
дуальная 

норма  I  П  Ш 

Индиви
дуальная 

норма 

1.  Л  н Д .  74  68  88  78  83 

2.  Н  Б Г .  78  65  92  85  81 
3.  П  н В .  85  65  92  83  83 

4.  Ч  в М .  19  75  82  75  72 
5.  Ч  н А .  76  70  65  77  77 

б.  М  н О .  81  77  94  70  76 

7.  Ю  н Е .  77  76  85  75  70 

8.  Б  в П .  75  70  85  77  80 

9.  Л  Б  А.  76  67  73  75  87 

10.  Ш  в Д .  77  77  85  75  68 

11.  Ч  Б А .  71  65  62  75  90 
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В  соответствии  с  законом  реактивной  детерминации  норма  реакции 

живого  организма  определяет  меру  его  компенсаторноприспособительных 

возможностей. 

Из  вышеизложенного  определения  следует,  что  индивидуальной  нормой 

текущего  функционального  состояния  спортсмена,  характеризующего  уровень 

его  тренированности,  может  служить  диапазон  возможного  изменения 

показателей  ведущих  функциональных  систем  организма.  Чем  шире  этот 

диапазон,  тем  выше  уровень  организации  функциональных  систем,  выше 

уровень адаптации к физической нагрузке (рис. 3). 

В основу методики определения  индивидуальной  нормы  функционального 

состояния  организма  юного  спортсмена  положено  исследование  диапазона 

функционирования  систем, определяющих  успешность  выполнения  основного 

соревновательного упражнения. 

Работа 

| , н 

> 

Расширение 
индивидуального 
диапазона 
функциональных 
возможностей 

Покой 

Рис 3.  Принципиальная  схема  расширения  индивидуального  диапазона 
функциональных  возможностей  при  развитии  тренированности 
юного спортсмена 

Примечание: Стрелкой обозначена тенденция изменения тренированности. 

В  качестве  примера  приведен  алгоритм  методики  определения 

индивидуальной  нормы  функционального  состояния  юных  спортсменов, 



28 

специализирующихся  в  видах  спорта  с  преимущественным  проявлением 

выносливости: 

1.  Сбор  и анализ  исходных  данных,  изучение  количественных  значений 

физиологических показателей в исходном состоянии. 

2.  Определение  уровня  физической  работоспособности  и  измерение 

максимальных количественных значений физиологических показателей в тесте. 

3.  Анализ  критериев  эффективности  деятельности  и  напряженности 

адаптации организма юного спортсмена. 

4.  Анализ  индивидуальной  нормы  реагирования  кардиореспираторной 

системы на тестирующую нагрузку. 

5.  Заключение об индивидуальной динамике функционального  состояния 

юного спортсмена и эффективности тренировочного процесса. 

Изложенный  методический  подход  получил  экспериментальное 

обоснование  в  процессе  исследования  динамики  функциональных 

возможностей  юных  спортсменов,  специализирующихся  в циклических  видах 

спорта. 

В  качестве  примера  представлена  динамика  показателей  резервных 

возможностей  кардиореспираторной  системы  лыжниковгонщиков  1516 лет, 

определенных  на  основании  исследования  диапазона  реагирования 

дыхательной  и  сердечнососудистой  систем  спортсменов  на нагрузку (табл. 

4). 

Анализ  этих  показателей  позволяет  сделать  вывод  о  повышении 

функциональных возможностей кардиореспираторной  системы испытуемых за 

исследуемый период. 



Динамика  показателей, отражающих  резервные возможности к 
организма лыжниковгонщиков  1516 лет в подготовительном  пер 

№ 
п/п 

Ф.И. 
Начало подготовительного периода  Коне № 

п/п 
Ф.И.  ДМОД 

(л/мин) 
Д V02 

(мл/мин) 
дчсс 
(уд/мин) 

Д АДсист 

(мм рт.ст.) 
ДМОД 
(л/мин) 

1.  Кв Г.  101  3895  126  55  102 
2.  КвЕ.  90  4089  130  45  96 
3.  ПаВ.  77  3613  138  50  L  86 

4.  ТоИ.  73  3451  136  40  81 
5.  Ик Д.  94  3684  132  60  85 
6.  ОнВ.  102  3776  123  75  108 
7.  ГвС.  104  4431  120  45  130 
8.  Бс К.  135  5096  126  35  128 
9.  ГвЕ.  82  3423  110  30  128 
10.  Ав А.  88  2895  132  70  86 

И.  ВвИ.  102  3580  128  40  105 
12.  АнС.  91  3964  140  35  93 
13.  Ев А.  95  3713  132  50  80 
14.  КнП.  88  3804  126  40  110 

15.  Св П.  80  2904  124  30  99 

16.  СвМ.  61  2491  116  45  70 
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Сравнительный  анализ  исследуемых  показателей  и  динамики  их 

физической  работоспособности  свидетельствовал,  что  некоторые  спортсмены 

(№№ 10, 12, 13) не смогли повысить уровень физической работоспособности за 

истекший  период  подготовки.  Таким  образом,  показатели  резервных 

возможностей  функциональной  системы  обеспечения  организма  спортсмена 

кислородом  необходимо  использовать  в  качестве  дополнительных  критериев 

оценки функционального состояния юных спортсменов. Подтверждением того, 

что выявленные  в результате тестирования  показатели действительно являются 

индивидуальной  нормой,  объективно  отражающей  функциональные 

возможности  организма  юного  спортсмена  на  момент  медикобиологического 

обследования,  послужили  известные  представления  об  эффективности 

деятельности и напряженности адаптации организма. 

НОРМИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ 

На  современном  этапе  развития  спорта,  когда  дальнейший  рост 

спортивных  результатов  все  меньше  связывается  с  наращиванием  объема 

тренировочной  нагрузки,  специалисты  ориентируются  на  поиск  новых  путей 

повышения эффективности учебнотренировочного процесса. 

Как одно  из наиболее перспективных,  выделяется  направление, связанное 

с  индивидуальным  нормированием  тренировочных  нагрузок  юных 

квалифицированных  спортсменов  (В.П. Губа,  В.Г. Никитушкин,  П.В. Квашук, 

1997; В.П. Черкашин, 2001 и др.). 

Очевидно,  что  получаемая  спортсменом  тренировочная  нагрузка  должна 

соответствовать  его  функциональным  возможностям  (адаптационным 

резервам). Только в этом случае можно ожидать адекватную ответную реакцию 

организма  спортсмена  в  виде  запланированных  приростов  физической 

подготовленности и функциональных возможностей. 

Таким  образом,  в  рамках  дифференцированного  подхода  к  построению 

тренировочного процесса юных спортсменов на длительных этапах подготовки 
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вполне  логично  ставить  вопрос  о  разработке  методических  приемов 

индивидуального нормирования тренировочных нагрузок. 

Повидимому, долгосрочное  планирование тренировочных  нагрузок  никак 

нельзя связать с понятием индивидуальной  нормы, так как объективно  оценить 

состояние  спортсмена  возможно,  получая  информацию  только  в  процессе 

непосредственного выполнения упражнения. 

Вопросы  индивидуального  нормирования  тренировочных  нагрузок  тесно 

взаимосвязаны  с  разработанностью  объективных  и  субъективных  методов 

текущего и оперативного контроля. 

В  циклических  видах  спорта  с  преимущественным  проявлением 

выносливости  интегральным  показателем  аэробной  производительности 

организма  спортсмена  считается  уровень  максимального  потребления 

кислорода (МПК). Поэтому, для оценки дееспособности  кардиореспираторной 

системы  и  потенциальных  возможностей  спортсмена  работать  в  различных 

режимах  интенсивности,  наиболее  показательным  является  представление  о 

пороговых значениях мощности нагрузки относительно уровня МПК. 

В  качестве  пороговых  критериев  выделяют:  уровень  ПАНО,  начало 

дыхательной  компенсации  метаболического  ацидоза,  уровень  критической 

мощности работы. 

На рис. 4, 5 представлены примеры реакции организма юных спортсменов, 

специализирующихся  в  лыжных  гонках,  в  ходе  ступенчатой  нагрузки  на 

тредбане, выполненной "до отказа". 

Стрелками  обозначены  точки  пороговых  значений  показателей, 

отражающих  нарастание  напряженности  адаптации  организма  юных 

спортсменов по мере увеличения интенсивности нагрузки. 
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2  3  4  5  6  7  8  9  10  I  1  12  13  14  15 

—  П02  мл/мин  МОД л/мин 

1 2  3  4  5  6  7  9  К)  И  12  13  14  15 

ч е с  уд/мин  — х̂— La мМ/л 

Рис. 4.  Реакция  кардиореспираторной  системы  спортсмена  Т.Е.  в 
ступенчатом тесте "до отказа" на тредбане 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  II  12  13  14  15  16 

•О  П02  мл/мин  МОД л/мин 

1 2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  16 

 ч е с  уд/мин  —X— La мМ/л 

Рис. 5.  Реакция  кардиореспираторной  системы  спортсмена  В.И.  в 
ступенчатом тесте "до отказа" на тредбане 
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Спортсмены  Т.Е.  и  В.И.  имели  приблизительно  одинаковый  уровень 

работоспособности  и смогли  выполнить  тестирующую  нагрузку  в течение  15

16 мин.,  при  этом,  зоны  интенсивности  нагрузки  у  них  имеют  существенные 

отличия. 

Результаты  массовых  обследований  юных  спортсменов, 

специализирующихся  в  циклических  видах  спорта,  подтверждают  высокую 

индивидуальную  изменчивость  физиологических  реакций  на  различных 

стадиях выполнения стандартного ступенчатого теста. 

Таким образом, есть основания предположить, что индивидуальные нормы 

нагрузок  в каждой  из зон  интенсивности  у разных  спортсменов, также,  будут 

иметь существенные отличия. 

У  спортсменов,  приведенных  в  качестве  примера,  определение 

индивидуальных  норм  физических  нафузок,  направленных  на  развитие 

экономичности,  устойчивости  и  мощности  аэробного  механизма 

энергообеспечения,  проводилось  в  условиях  стадиона.  Им  предлагалось 

выполнить работу в заданном режиме интенсивности. 

Критерием  прекращения  работы,  направленной  на  развитие 

экономичности  аэробного  механизма энергообеспечения,  служило  достижение 

ЧСС,  соответствующей  показателям  ЧСС  начальной  стадии  развертывания 

дыхательных  компенсаторных  реакций,  зарегистрированных  в  лабораторном 

тестировании. 

Критерием  прекращения  работы, направленной  на развитие  устойчивости 

аэробного  механизма  энергообеспечения,  служило  достижение  ЧСС, 

соответствующей  показателям  ЧСС  достижения  критической  мощности, 

зарегистрированное в лабораторном тестировании. 

Критерием  прекращения  работы  на  уровне  критической  мощности 

служило  снижение  заданной  скорости  бега.  На  рисунке  6  представлена 

динамика  ЧСС  и  время  выполнения  нагрузки,  являющейся  индивидуальной 

нормой для испытуемых Т.Е.,  В.М. в заданных режимах интенсивности. 
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Рис.  6.  Динамика  ЧСС  и  время  работы  в  процессе  выполнения 
модельной  тренировочной  нагрузки  на  уровне  ПАНО  (А);  на 
уровне  ДКМА  (Б)  и  критической  мощности  (В)  спортсменами 
В.И. и Т.Е. 
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Анализ  полученных  экспериментальных  материалов  свидетельствует,  что 

изложенный  методический  подход  позволяет  на  основании  объективных 

критериев  определить  индивидуальные  нормы  тренировочных  нагрузок, 

направленных на развитие экономичности, устойчивости и мощности аэробных 

функций организма юных спортсменов. 

Выявлено, что индивидуальной  нормой является  величина тренировочной 

нагрузки,  которая  обеспечивает  выраженное  направленное  тренировочное 

воздействие,  не  превыщающее  индивидуальных  показателей  функциональной 

активности организма в заданном режиме интенсивности. 

С  целью  обоснования  методики  индивидуального  нормирования 

тренировочных  нагрузок  проведен  констатирующий  педагогический 

эксперимент. Длительность эксперимента составила один годичный цикл. 

Участники  эксперимента  в  100%  случаев  выполнили  контрольные 

нормативы  по  специальной  физической  подготовке,  предусмотренные 

программой  по  лыжным  гонкам  для  учащихся  4го  года  обучения  в  УТГ 

СДЮШОР  (1997).  Результаты  лабораторного  обследования,  выполненного  в 

соревновательном  периоде  годичного  цикла,  позволили  констатировать 

прогрессивное  увеличение  работоспособности  и  максимальной  мобилизации 

резервных  возможностей  кардиореспираторной  системы у юных  спортсменов 

экспериментальной группы. 

Управление  индивидуальной  подготовкой  спортсменов, 

специализирующихся  в единоборствах, сложнокоординационных  видах спорта 

и  т.д.,  отличающихся  сложностью  количественной  оценки  меры  воздействия 

тренировочной  нафузки  на  организм  спортсмена,  предполагает  поиск 

рациональных  методов  субъективной  оценки  функционального  состояния, 

степени  и  характера  утомления  спортсмена  непосредственно  в  процессе 

выполнения тренировочных заданий в сложных техникотактических условиях. 

Перспективным  в  этом  направлении  является  разработка  методов 

самоконтроля,  самооценки,  саморегуляции  психофизического  состояния 

спортсмена (А.В. Родионов,  1971,  1990). 
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Важным  аспектом  индивидуального  нормирования  тренировочных 

нагрузок  на  основе  субъективных  критериев  является  обучение  спортсменов 

адекватно  оценивать  динамику  своего  состояния  в  процессе  выполнения 

сложных техникотактических действий. 

В серии  экспериментов  приняли участие  борцысамбисты  1719 лет  1ого 

спортивного разряда. 

В  исследовании  была  поставлена  задача:  разработать  методику  обучения 

адекватной  самооценки  тренировочной  нагрузки  в  соответствии  с  текущим 

психофизическим и функциональным состоянием. 

В  результате  поисковых  экспериментов  были  разработаны  шкалы 

субъективной  самооценки  работоспособности  и  величины  тренировочной 

нагрузки сложного техникотактического характера (табл. 5, 6). 

Для  закрепления  навыка  самооценки  состояния,  а  также,  оценки 

интенсивности  тренировочных  нагрузок  различной  направленности 

проводилось  сопоставление  субъективных  ощущений  и  объективных 

показателей интенсивности нагрузок. 

С  целью  экспериментального  обоснования  метода  индивидуального 

нормирования тренировочных  нагрузок проведен педагогический  эксперимент, 

в котором приняли участие борцысамбисты. 

Принципиальным  отличием  тренировочного  процесса  у  самбистов 

экспериментальной  группы  бьшо  использование  метода  индивидуального 

нормирования  тренировочных  нагрузок  сложной  техникотактической 

направленности на основе адекватной самооценки. У спортсменов контрольной 

группы дозирование осуществлялось по ЧСС. 
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Таблица 5 

Шкала  субъективной оценки работоспособности  борцов самбистов 

Субъективная  оценка 
работоспособности 

Балл 
самооценки 

Субъективные  ощущения 

Удовлетворительно 
(05) 

1520 
(усл.ед.) 

Мышечные  oiifyiqemin: 

вялость, забитость, болезненность, 
травмированность,  повышенный тонус, 
быстрое  наступление  утомления 

Хорошо 
(610) 

514 
(усл.ед.) 

Мышечные  огцупцения: 

устойчивое  состояние,  нормальный 
мышечный тонус,  нормальная 
устойчивость  к утомлению 

Отлично 
(П15) 

510 
(усл.ед.) 

Мышечные  ощущения: 

свобода  и легкость в движениях, 
безболезненность,  отличная 
межмышечная  координация 

Таким  образом,  борцы  экспериментальной  группы  непосредственно 

участвовали  в  коррекции  тренировочных  нагрузок  в  ходе  учебно

тренировочных занятий. 

На  основании  полученных  результатов  выявлено,  что  индивидуальное 

нормирование  тренировочных  нагрузок  сложного  техникотактического 

характера  на  основе  адекватных  самооценок  состояния  позволило  борцам

самбистам  экспериментальной  группы  в  большей  степени  повысить  уровень 

спортивных  результатов,  техникотактической,  общей  и  специальной 

физической  подготовленности  по  сравнению  со  спортсменами  контрольной 

группы. 

Таким  образом,  приведенные  примеры  раскрывают  технологию 

индивидуального нормирования тренировочных нагрузок у юных спортсменов. 



Субъективная оценка  борцамисамбистами  напряженности  тренировоч 
направленности 

Контрольные  упражнения 

Субъективная оценка 
нагрузки  Зона интенсивно 

шкале  Сьпннков 
Контрольные  упражнения 

КМС  1 разряд 

Зона интенсивно 
шкале  Сьпннков 

Техническая разминка  12  12  Малая 

Отработка техники в стойке  46  49 
Средняя 
Большая 

Отработка подходов в стойке  56  до 7  Средняя 

Отработка техники в партере  67  78 
Большая 

Смешанная 

Отработка  техникотактических 
действии Б стойке (по заданию) 

89  911 
Большая 

Смешанная 

Борьба Б стойке  до 15  до 15  Максимальн 

Борьба Б п^этере  до 15  до 15  Максимальн 

СореБНОвательная борьба  до 15  до 15  Максимальн 
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ВЫВОДЫ 

1.  Доминирующая  в  настоящее  время  в  юношеском  спорте  методика 

подготовки,  основанная  на  копировании  большинством  юных  спортсменов 

ретроспективной  динамики  спортивных  достижений  и  величин  освоенных 

нагрузок  наиболее  выдающимися  атлетами,  входит  в  противоречие  с 

современной  философскопедагогической  парадигмой,  центральное  звено 

которой  индивидуальность человека. 

Альтернативным  направлением  совершенствования  системы  подготовки 

спортивного  резерва  является  дифференцированный  подход  к  построению 

тренировочного  процесса  юных  спортсменов  на  этапах  многолетней 

подготовки. 

2.  Основными  функциями  дифференцированного  подхода  в  системе 

многолетней подготовки юных спортсме1юв являются: 

  целевая    направлена  на  более  полное  развитие  индивидуальных 

особенностей юного спортсмена и максимальную их реализацию в спортивной 

деятельности на различных этапах многолетней подготовки; 

  организационная    предполагает  совершенствование  системы 

подготовки  юных  спортсменов  по различным  стратегическим  направлениям  с 

учетом их типических и индивидуальных особенностей в процессе многолетней 

тренировки; 

  информационная    направлена  на  разработку  методических  приемов 

получения  наиболее  полной  информации  о  типоспецифических  и 

индивидуальных  особенностях  юного  спортсмена  для  оптимизации 

тренировочного процесса; 

  контроля    предполагает  организацию  непрерывного  контроля 

физического состояния юных спортсменов для своевременной  индивидуальной 

коррекции учебнотренировочного  процесса. 

3.  Структура  дифференцированного  подхода  включает  "внешние"  и 

"внутренние" компоненты. 
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К  "внешним"  компонентам  структуры  относятся  типовые  особенности, 

позволяющие  распределять  юных  спортсменов  на  фуппы  по  педагогическим 

или биологическим  критериям, значимым для  вида спортивной специализации 

и  этапа  многолетней  подготовки.  "Внешние"  компоненты  структуры 

дифференцированного  подхода  более  значимы  на  этапах  предварительной 

подготовки и начальной спортивной специализации. 

К  "внутренним"  компонентам  структуры  относятся  педагогические 

воздействия,  направленные  на  минимизацию  влияния  факторов, 

лимитирующих  полную  реализацию  индивидуального  функционального  и 

психофизического  потенциала  юного  спортсмена  в  соревновательной 

деятельности.  Значимость  "внутренней"  структуры  дифференцированного 

подхода  возрастает  на  этапах  углубленной  тренировки  и  спортивного 

совершенствования. 

4.  Полученные  результаты  позволяют  дополнить  целевые  установки 

для  этапов  начальной  подготовки  и  начальной  спортивной  специализации 

положением  о  формировании  индивидуальной  структуры 

морфофункциональных  свойств  и  двигательных  качеств  юного  спортсмена, 

адекватных  избранному  виду  спортивной  деятельности,  а  для  этапов 

углубленной  тренировки  и  спортивного  совершенствования    положением  о 

полной  реализации  типоспецифических  и  индивидуальных  особенностей  в 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

5.  Значимость  различных  факторов,  определяющих  структуру 

спортивного  результата  на  разных  этапах  многолетней  тренировки, 

трансформируется  от  наиболее  консервативных  морфофункциональных  к 

наиболее лабильным личностнопсихическим факторам. 

Динамика  значимости  факторов  обусловлена,  с  биологической  точки 

зрения,  генетическими  влияниями,  а  с  педагогических  позиций    стратегией 

построения  тренировочного  процесса,  акценты  которого  перераспределяются, 

соответственно, от повышения двигательного потенциала  юного спортсмена к 

увеличению надежности соревновательной деятельности. 
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6.  Применение  многомерного  и  пошагового  регрессионного  анализа 

результатов  тестирования  юных  спортсменов  позволило  подойти  к 

формированию  понятия  "индивидуальная  динамическая  норма",  сущность 

которого  можно  охарактеризовать  как  методическую  основу  прогноза 

результата теста на заданном интервале времени (этап, период). Таким образом, 

введение  понятия  индивидуальной  динамической  нормы  способствует 

уточнению  и  объективизации  оценки  индивидуального  уровня  развития 

двигательных качеств юного спортсмена. 

Разработанный  алгоритм  определения  индивидуальной  нормы  выявляет 

степень рассогласования  расчетных  и фактических  показателей,  что позволяет 

судить  об  адекватности  применяемых  тренирующих  воздействий,  а  также, 

выбрать  оптимальный  вариант  коррекции  параметров  нагрузок  различной 

направленности. 

7.  Расширение  индивидуального  диапазона  функциональных 

возможностей,  основанное  на  известных  закономерностях  адаптации  к 

специфическим  тренирующим  воздействиям,  является  надежным  критерием, 

характеризующим  индивидуальную  норму  функционального  состояния 

организма юного спортсмена. 

8.  Результаты  исследования  позволили  выявить,  что  в  циклических 

видах  спорта  методика  определения  индивидуальнооптимальных  величин 

тренировочных  нагрузок,  направленных  на  повышение  экономичности, 

устойчивости  и  мощности  функционирования  организма,  включает 

определение  пороговых  значений  показателей  как  в  лабораторных,  так  и  в 

естественных условиях. 

При  этом,  показатели,  измеренные  в  лабораторных  условиях, 

характеризуют  реакцию  организма  на  тестирующую  нагрузку,  а  в  поэтапной 

динамике    указывают  на  напряженность  адаптации  организма  к 

специфическим  тренирующим  воздействиям.  Вместе  с  тем,  показатели, 

измеренные  в  естественных  условиях,  позволяют  точно  дозировать 
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индивидуальные  объемы  нагрузки  в  заданных  режимах  интенсивности 

мышечной  работы. 

9.  В  ациклических  видах  спорта  в  целях  повышения  эффективности 

индивидуального  нормирования  тренировочных  нагрузок,  связанных  с 

выполнением  сложных  техникотактических  двигательных  задач, 

целесообразно  использовать  методику  субъективной  оценки  функциональных 

сдвигов  и  интенсивности  выполненной  тренировочной  нагрузки.  Это 

стимулирует  активность  юных  спортсменов  в  тренировочной  и 

соревновательной  деятельности,  позволяет  непосредственно  и  эффективно 

участвовать  в управлении тренировочным  процессом. 
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