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"Спортивная тренировка как многолетний процесс"

Введение

Актуальность исследования моделирования процесса многолетней тренировки 
отражается в требованиях эффективности управления подготовкой спортсменов, для 
чего необходимы поэтапные ориентиры. Анализ показывает, что использование 
принципов программно-целевого управления успешно осуществляется на уровне 
системы многолетней подготовки - этапе спортивного совершенствования и 
достижения высшего спортивного мастерства в условиях подготовки сборных
команд (Матвеев, 1977). Проблема моделирования находится в стадии разработки, и 
неудивительно, что на практике приходится встречаться с различными ее 
трактовками, с неодинаковыми подходами. В современной литературе нет еще 
полного единообразия в применении самих понятий «модели» и «модельные 
характеристики». Можно встретить немало других терминов, аналогичных им по 
смыслу: «контрольные нормативы», «контрольные показатели качеств и 
способностей», «контрольные нормативы соревновательной деятельности», 
«нормативные показатели», «модели», «показатели подготовленности». Но чаще 
всего в литературе встречается именно термин «модельные характеристики»
Моделирование, разработка «модельных характеристик» в последние годы получают 
все большее распространение в обосновании программно-целевого управления 
многолетней подготовкой спортсменов. М.Я. Набатникова (1982) отмечает, что в 
подобных случаях применяется приближенное моделирование, хотя и качественные, 
и количественные показатели в каждом конкретном случае получают путем 
обследования, тестирования, различных экспериментов, экспертных оценок 
специалистов, то есть, используя практически весь арсенал параметров.
Управление подготовкой можно представить в виде четырех этапов:
1-й - разработка модельных характеристик текущего и прогнозируемого состояний 
для достижения запланированного спортивного результата;
2-й - разработка характеристик программы, рассматривающей содержание 
тренировки, соревнований и отдыха;
3-й - разработка системы контроля за текущим состоянием и выполнением 
запланированной программы;
4-й - обеспечение необходимой коррекции в намеченной программе.
Для отражения в моделях необходимого уровня технической подготовленности 
спортсменов необходимо учитывать неравнозначность и специфичность 
технического мастерства спортсменов в различных видах спорта. В «моделях 
сильнейших спортсменов» в единоборствах следует отразить объем, эффективность 
и разносторонность спортивной техники, необходимые для достижения высоких 
спортивных результатов (Кузнецов, Новиков, Шустин, 1975).
Многолетняя спортивная тренировка понимается как единый процесс восхождения 
по этапам спортивного мастерства - единственно правильный путь к достижению 



максимальных результатов в спорте (Дегтярев, 1985; 1981; Набатникова, 1982; 
Никифоров, 1987; Фарфель, 1972).В современной научно-методической литературе 
накоплен значительный исследовательский материал, позволяющий 
конкретизировать основные положения такой системы многолетней подготовки 
спортсменов. В.П. Филин(1980) и Фарфель (1972) предлагали следующую концепцию 
построения многолетней тренировки: всю многолетнюю подготовку, имеющую 
собственные пути развития, от новичка до чемпиона или рекордсмена, 
целесообразно рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 
закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными ей 
особенностями. Управление такой системой, считают авторы, приводит к ее 
упорядочению и позволяет создать необходимые тренировочные и 
соревновательные эффекты. Одним из наиболее известных является программно-
целевое управление (Железняк, 1981; Набатникова, 1982; Фарфель, 1972), для 
которого главное, состоит прежде всего в разработке поэтапных модельных 
характеристик. В моделях построения многолетней тренировки, согласно данным 
литературы, можно выделить следующие компоненты: этапы многолетней 
подготовки; примерный возраст спортсменов на каждом этапе; преимущественная 
направленность тренировки; главные задачи тренировки; основные средства и 
методы подготовки; допустимые тренировочные нагрузки; примерные контрольные 
нормативы на каждом этапе подготовки.
Цель исследования - Рациональное построение тренировочного процесса.
Задачи исследования:
1. Теоретически обосновать положительное влияние спортивной тренировки на 
организм.
2. Определить основные направления развития спортивной тренировки.
3. Изучение взглядов на многолетнюю спортивную тренировку.
1. Понятие «спортивная тренировка» и развитие мнений о ее построении
1.1 Понятие «спортивная тренировка» и характеристики разделов тренировки

Спортивная Тренировка (СТ) - это специально организованный педагогический 
процесс, направленный на достижение высоких спортивных результатов в 
избранном виде спорта. СТ организуется в рамках системного использования 
физических упражнений, с одной стороны, и сочетания их с отдыхом и иными 
средствами восстановления организма. Тренированность - это мера приспособления 
организма к конкретной работе. СТ может считаться правильной лишь в том случае, 
если она вызывает правильные положительные анатомо-физиологические 
изменения в организме. Тренировка является одной из форм подготовки спортсмена. 
Подготовка - понятие более широкое, чем тренировка поэтому подготовку стоит 
рассматривать как длительный педагогический процесс, направленный на 
использование всей совокупности тренировочных и вне тренировочных средств, 
методов, форм и условий (лекции, беседы, соревнования, образ жизни, 
специализированное питание, методы восстановления и т.д.), с помощью которых 
обеспечивается необходимая степень готовности к спортивным достижениям.



Готовность к достижению спортивных результатов характеризуется 
соответствующим уровнем развития физических качеств - силы, быстроты, 
выносливости и других, степенью владения техникой и тактикой (технико-
тактическая подготовленность), необходимым уровнем. развития психических и 
личностных свойств (психологическая подготовленность), соответствующим 
уровнем знаний (теоретическая подготовленность).
Спортивная тренировка (СТ) направлена на достижение высоких спортивных 
результатов в избранном виде спорта. Уровень спортивных достижений растет. Это 
требует не только глубоких и всесторонних знаний об особенностях спортивной 
тренировки (СТ), но и изменений средств, методов и форм организации занятий по 
физ. воспитанию.
Тренировка является важнейшей частью спортивной подготовки. Только в ней 
осуществляется формирование специальных знаний, навыков и умений, воспитание 
физических качеств и повышение функциональных возможностей организма 
спортсменок, воспитание требуемых качеств личности. Это педагогический процесс с 
многообразными воспитательными, оздоровительными и образовательными 
задачами.
Основное содержание тренировки отражается в программах по видам спорта для 
различных организационных форм занятий: для коллективов физической культуры, 
зля детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва, для спортсменов высших разрядов.
В тренировке выделяют следующие разделы: техническая, тактическая, физическая, 
психическая, теоретическая, интегральная подготовка. Термин «подготовка» здесь 
употребляется в узком значении по сравнению с термином «подготовка спортсмена». 
Выделение сторон тренировки условно и делается для удобства планирования, 
контроля, выбора средств, методов и др.
Техническая подготовка - это педагогический процесс, направленный на овладение 
специфическими для каждого вида спорта двигательными действиями. Обучение 
спортивной технике начинается в детско-юношеском возрасте. По мере увеличения 
возраста и спортивного мастерства техника совершенствуется с учетом 
индивидуальных особенностей спортсмена. В конечном счете, должно быть 
сформировано двигательное умение, позволяющее добиваться максимального 
эффекта в различных условиях.
Тактическая подготовка - педагогический процесс, направленный на овладение 
рациональными формами ведения соревновательной борьбы. Она включает в себя 
изучение закономерностей соревновательной деятельности, правил а положений в 
конкретном виде спорта, общих положений современной отечественной и 
зарубежной тактики спортсменов, своих соперников; освоение умений строить свою 
тактику в предстоящих соревнованиях; моделирование необходимых условий в 
тренировке и контрольных соревнованиях для практического овладения 
тактическими построениями.
Физическая подготовка - это педагогический процесс, направленный на воспитание 
физических качеств и развитие функциональных возможностей, создающих 



благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки. Она 
подразделяется на общую и специальную. В задачи общей физической подготовки 
входит содействие укреплению здоровья и гармоничному физическому развитию и 
совершенствованию жизненно важных двигательных навыков. В задачи 
специальной физической подготовки входит воспитание физических качеств, 
специфичных для данного вида спорта.
Психическая подготовка - педагогический процесс, направленный на воспитание 
личности спортсмена, его моральных и волевых качеств. Она осуществляется на всем 
протяжении многолетней подготовки на тренировочных занятиях, учебно-
тренировочных сборах, соревнованиях. Эта работа тесно связана с воспитательной 
работой тех учреждений, в которых спортсмен учится или работает.
Теоретическая подготовка - это педагогический процесс повышения идейно-
теоретического уровня спортсмена, вооружение его определенными знаниями и 
умениями использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях. Она 
осуществляется на всем протяжении подготовки спортсменов. Требования в спорте 
настолько возросли, что без глубоких знаний рассчитывать на высокие спортивные 
показатели нельзя. Недооценка теоретической подготовки приводит к непониманию 
сути выполняемого тренировочного задания. Непонимание порождает п активность, 
механическое повторение упражнений.
Интегральная подготовка - педагогический процесс, направленный на то, чтобы 
спортсмен умел целостно реализовывать в соревновательной деятельности все 
разделы тренировки. Этим обусловлены задачи интегральной подготовки: 
осуществление связи между всеми разделами подготовки и реализации ее в 
соревновательной деятельности; достижение стабильности действий спортсменов в 
сложных условиях соревнований, которые являются высшей формой интегральной 
подготовки.
1.2 Характеристика системы подготовки спортсменов

Система тренировки представляет собой наиболее важную часть в общей системе 
подготовки спортсменов. Динамика развития и совершенствования должна 
стимулировать рост индивидуального спортивного мастерства. В настоящее время 
отмечены следующие основные направления совершенствования системы 
спортивной тренировки.
Первое направление - соответствие системы тренировки спортсменов высокого 
класса специфическим требованиям конкретного вида спорта. Это проявляется в 
увеличении объема вспомогательной и специальной подготовки в общем объеме 
тренировочной работы. Второе направление - увеличение соревновательной 
практики как эффективного средства мобилизации возможностей организма и 
стимуляции адаптационных процессов. Это проявляется в увеличении числа 
соревнований и соответственно количества стартов, схваток, игр и пр.
Третье направление - стремление к сбалансированной системе тренировочных и 
соревновательных нагрузок, отдыха, средств восстановления и стимулирования 
специальной работоспособности. Излишнее увеличение тренировочными и 



соревновательными нагрузками препятствует росту мастерства, если эти нагрузки в 
общем итоге становятся запредельными. Четвертое направление - расширение 
(увеличение) комплекса нетрадиционных средств подготовки, применение которых 
не требует больших энергозатрат, однако способствует повышению уровня 
подготовленности. Пятое направление - совершенствование системы управления 
тренировочным процессом на основе объективизации знаний о структуре 
соревновательной деятельности и подготовленности с учетом как общих 
закономерностей становления спортивного мастерства в любом виде спорта, так и 
индивидуальных возможностей спортсменов.
Исходя из современных представлений систему управления можно представить в 
виде четырех подсистем:
- Разработка модельных характеристик состояния, необходимого для достижения 
высокого результата.
- Разработка характеристик программы, раскрывающей содержание единства 
процесса тренировки, соревнований и восстановления.
- Разработка системы контроля за текущим состоянием и за выполнением 
запланированной программы.
- Обеспечение необходимой коррекции в намеченной программе.
Исходя из вышеизложенного, служба научно - методического обеспечения 
спортивной подготовки должна совместно с тренерским составом работать в тесном 
контакте, ориентируясь на раскрытие потенциальных возможностей каждого 
кандидата в члены сборной команды страны. Основным видом деятельности их 
сотрудничества должна быть постоянная коррекция наиболее информационных 
тестов как основного инструмента оценки потенциала.
Основными наиболее важными компонентами системы тренировочно-
соревновательной подготовки являются: 1) система отбора и спортивной 
ориентации; 2) система соревнований; 3) система спортивной тренировки; 4) 
система факторов, повышающих эффективность тренировочной и соревновательной 
деятельности: а) подготовка кадров; б) научно-методическое и информационное 
обеспечение; в) медико-биологическое обеспечение; г) материально-техническое 
обеспечение; д) финансирование; е) организационно-управленческие факторы; ж) 
факторы внешней среды.
Каждый компонент системы спортивной подготовки имеет свое функциональное 
назначение и одновременно подчинен общим закономерностям устройства, 
функционирования и развития ее.
Система отбора и спортивной ориентации - это комплекс организационно-
методических мероприятий педагогического, медико-биологического, 
психологического и социального характера, позволяющих определить высокую 
степень предрасположенности (одаренности) ребенка, подростка, юноши к тому или 
иному роду спортивной деятельности (спортивной дисциплине). В современном 
спорте, характеризующемся постоянно усиливающейся конкуренцией и 
непрерывным ростом результатов, особенно важно выявить спортсменов, 
обладающих необходимыми морфофункциональными данными и синтезом 



физических, психических и интеллектуальных способностей, находящихся на 
исключительно высоком уровне развития. Главное требование, предъявляемое к 
системе отбора, состоит в том, что она должна быть органическим компонентом 
системы многолетней подготовки, так как способности могут быть выявлены только 
в процессе тренировки и воспитания и являются: следствием сложного 
диалектического единства - врожденного и приобретенного, биологического и 
социального).
Система соревнований. Спортивные соревнования, являясь специфической формой 
деятельности в спорте, определяют цели и направленность подготовки, а также 
используются как одно из важнейших средств специализированной тренировки, 
позволяющей сравнивать и повышать уровень подготовленности занимающихся.
С учетом спортивной и экономической целесообразности, ycловий проведения, 
традиций, специфических особенностей в каждом виде спорта образуются системы 
соревнований, которые, как правило, имеют преемственность на мировом, 
национальном, региональном и местном уровнях. Функции системы спортивных 
соревнований в современном спорте исключительно широки и многообразны. 
Система соревнований является важнейшим универсальным механизмом 
управления совершенствованием мастерства спортсменов. Она во многом 
определяет содержание, направленность и структуру тренировочного процесса; 
выступает в качестве необходимого инструмента контроля; оказывает значительное 
воздействие на развитие вида спорта; позволяет оперативно организовать 
взаимодействие мировой и отечественной системы спортивной подготовки; 
способствует развитию популярности спорта; активно воздействует на 
формирование мотивационного механизма. Однако в определенных случаях 
отдельные соревнования выходят за рамки системы подготовки спортсменов, так 
как являются итогом этой подготовки в многолетнем или годичном цикле. К таким 
соревнованиям относятся чаще всего Олимпийские игры, чемпионаты мира и 
Европы, а для менее квалифицированных спортсменов главные целевые 
соревнования - чемпионаты России, регионов и т.д.
Система спортивной тренировки Эффективность функционирования системы 
соревнований, т.е. достижение запланированных спортивных результатов в 
определенных стартах и в нужные сроки, обеспечивается эффективной системой 
тренировки. Тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 
определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 
финансового, материально-технического, информационного, научного и 
медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе 
тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, 
техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными 
предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание человека и 
уровень его интеллектуальных способностей. Система факторов, повышающих 
эффективность функционирования системы соревнований и системы тренировки. 
Прогресс отечественной системы подготовки спортсмена обеспечивается уровнем 
профессиональной квалификации кадров, наличием талантливых спортсменов и 



тренеров, научным потенциалом специалистов, способных предлагать эффективные 
технологии и методики в тех направлениях, которые являются наиболее 
перспективными для дальнейшего роста спортивных результатов. Научно-
методическое, медико-биологическое и информационно обеспечение. Своевременное 
внедрение в практику достижений научно-технического прогресса является одним 
из решающих факторов результативности подготовки спортсменов.
Система научно-методического, медико-биологического и информационного 
обеспечения включает в себя: довольно разветвленную сеть специализированных 
подразделений в научно-исследовательских институтах и академиях физической 
культуры нашей страны; комплексные научные группы (КНГ), созданные при 
сборных командах России, ряда республик и областей; врачебно-физкультурные 
диспансеры, методические кабинеты при различных спортивных организациях. К 
этой системе следует отнести и специализированные книжные издательства, газеты, 
журналы, спортивные редакции телевизионных компаний, информационные 
центры, оснащенные компьютерной техникой.
Эта система выполняет следующие функции:
- выявляет тенденции развития спорта, осуществляет научное предвидение путей 
развития основных компонентов системы подготовки спортсменов и 
прогнозирование;
- разрабатывает теоретические, методические и программно-нормативные основы 
спорта;
- совершенствует организационно-управленческие, экономические и материально-
технические факторы;
- разрабатывает медико-биологические проблемы спорта, а также осуществляет 
реализацию практических мер по сохранению и восстановлению здоровья 
спортсменов, повышению их работоспособности;
- разрабатывает психологические проблемы спорта и обеспечивает реализацию 
практических мер по психическому обеспечению спортивной подготовки;
- ведет подготовку и переподготовку кадров по физической культуре и спорту;
- обеспечивает специалистов по спорту информацией.
В тренировочном и соревновательном процессах широко применяются 
диагностическая, измерительная, вычислительная техника, аудио- и 
видеоаппаратура и т.д.
Следует отметить, что развитие спортивной науки, внедрение в спорт достижений 
мирового научно-технического прогресса способствовали привлечению к 
комплексному научному и информационному обеспечению подготовки спортсменов 
специалистов различного профиля - педагогов, врачей, биологов, физиологов, 
биомехаников, биохимиков, социологов, инженеров, математиков и др.
Материально-техническое обеспечение. За последние годы в спорте произошли 
кардинальные изменения, связанные с совершенствованием материально-
технической базы, созданием новых моделей инвентаря, оборудования, тренажеров, 
спортивной обуви, одежды и др. Многочисленные специализированные фирмы 
ежегодно разрабатывают новейшие (более совершенные) образцы спортивных 



изделий, что способствует изменению спортивной техники, совершенствованию 
методов тренировки, сохранению здоровья спортсменов, ускоряет рост спортивных 
результатов. Финансирование спорта осуществляется из различных источников: 
государственного бюджета, коммерческих организаций, спонсорства, а также из 
местных бюджетов. Это позволяет создать условия для бесплатных занятий спортом 
наиболее одаренных детей, подростков и взрослого населения в спортивных школах, 
в системе образования и некоторых других организаций. В последние годы 
федерации по видам спорта, ДСО, региональные, ведомственные спортивные 
организации, клубы, команды успешно переходят на самофинансирование и другие 
нетрадиционные формы финансового самообеспечения, что позволяет эффективно 
решать многие вопросы в системе спортивной подготовки. В связи с постоянным 
совершенствованием технологий, повышающих эффективность функционирования 
системы соревнований и системы тренировки, отмечается тенденция к удорожанию 
процесса подготовки спортсменов, особенно на этапе высшего спортивного 
мастерства. Расчеты показывают, что затраты на подготовку одного спортсмена в 
год на этапе высшего спортивного мастерства в 800-1000 раз (а в некоторых видах 
спорта и более) выше, чем на этапе начальной подготовки.
Факторы внешней среды. Функционирование системы подготовки спортсменов 
нельзя строить в отрыве от социальных, экономических, демографических условий и 
природной среды. Все эти факторы оказывают существенное влияние на развитие 
тех или иных видов спорта. Например, в северных районах предпочтение должно 
быть отдано зимним видам спорта, в горных - горнолыжному спорту и т.д., в Якутии, 
где преобладает население определенного морфотипа, целесообразно развивать все 
виды борьбы, тяжелую атлетику и нецелесообразно - баскетбол, волейбол. В то же 
время существует и обратная зависимость. Система спорта в целом или ее 
региональные подсистемы активно воздействуют на среду, особенно социальную, 
что в определенной степени преобразует ее в соответствии с потребностями 
общества.
На эффективность тренировочной и соревновательной деятельности влияют такие 
факторы внешней среды, как высота над уровнем моря, температура, влажность 
окружающей среды, изменение часового пояса. С одной стороны, они могут 
способствовать повышению спортивной работоспособности, а с другой - значительно 
снизить ее. Особенно важно учитывать факторы внешней среды в процессе 
подготовки к важнейшим соревнованиям. Управление и организационная структура. 
Система управления совершенствованием спортсмена - это совокупность 
управляемой и управляющей подсистем, действие которых направлено на 
реализацию программ и достижение поставленных задач. Она носит комплексный 
характер и охватывает все уровни - управление непосредственно подготовкой 
спортсменов, местный, региональный, федеральный. На каждом уровне решаются 
специфические задачи, соподчиненность и скоординированность которых 
определяет системность управления. Комплексность проявляется также в том, что в 
системе управления присутствуют различные компоненты - биологические, 
социально-экономические, материально-технические, информационные и др.



В системе управления выделяют организационную структуру и механизм, 
обеспечивающий функционирование системы и достижение целей.
Под организационной структурой следует понимать совокупность взаимосвязей и 
соподчиненности различных спортивных организаций, цели, задачи и функции 
системы в целом и отдельных ее компонентов, потоки информации между ними. 
Механизм управления - это комплекс различных методов, приемов, стимулов, 
которые применяются людьми в управлении подготовкой спортсменов. Структура 
отечественной системы подготовки спортсменов складывалась исторически, она 
включает в себя множество различных организаций и носит государственно-
общественный характер. В настоящее время в рамках этой структуры 
осуществляется управление как массовой физической культурой, так и спортом 
высших достижений. В условиях исключительно сложного строения 
организационной структуры проявляются различные тенденции: с одной стороны, 
интеграция, кооперирование, координация, с другой - административная и 
функциональная обособленность, формирование узковедомственных и 
узкоорганизационных целей
1.3 Различные взгляды на построение спортивной тренировки

За рубежом. В период 20-30-х годов текущего столетия происходят значительные 
сдвиги как в теории, так и в практике спорта. В зарубежной литературе этих лет 
наиболее полное представление по вопросам построения спортивной тренировки 
отражено у европейских авторов, причем главным образом по легкой атлетике. 
Более полно эти взгляды изложены в капитальном руководстве «Атлетика», 
опубликованном в 1930 г. Оно явилось результатом сотрудничества группы 
виднейших специалистов различных стран Европы. Автор раздела общих основ 
тренировки Лаури Пикала (Финляндия) формулирует ряд принципов, которые 
распространяет как на весь процесс многолетних занятий спортом, так и на 
построение ежегодной тренировки:
1. Тренировочный процесс должен быть подчинен определенному чередованию 
работы и отдыха. В связи с этим Пикала намечает волнообразные колебания 
нагрузок в течение отдельных занятий, тренировочных недель, месяцев и года.
2. Количество (объем) тренировочной работы необходимо постепенно уменьшать, а 
«остроту» (напряженность) ее увеличивать. От большой, продолжительной, 
«потогонной» работы к относительно небольшим по объему, но «острым» нагрузкам.
3. Необходимо также идти от широкой общей физической подготовки к специальной 
тренировке. Л. Пикала выделяет в годичном плане тренировки (для взрослого 
квалифицированного спортсмена) четыре отрезка (периода): предварительный, 
весенний, летний период тренировки и период осенне-зимнего отдыха.
Предварительная тренировка направлена главным образом на подготовку 
внутренних органов; вместе с тем здесь предусматриваются специально-
подготовительные гимнастические упражнения, специфичные для избранного вида 
спорта. Главная задача весенней тренировки - «овладение стилем» (т.е. техникой) 
избранного вида спорта. В летней тренировке предусматривается достижение 



высшей тренированности и участие в состязаниях. Важнейшим условием 
предупреждения перетренированности Пикала считает волнообразные изменения 
нагрузок и чередование их с кратковременным отдыхом. Осенне-зимний период, как 
его понимает автор, трудно назвать периодом тренировки. Это скорее 
«тренировочная пауза» в 3-4 месяца. Четыре-шесть недель из этого времени 
отводится для полного отдыха; затем спортсмен переключается на легкие, 
«развлекательные» занятия туризмом, футболом или другими упражнениями. У 
Пикала чувствуется стремление не допускать длительных перерывов в 
тренировочном процессе. У Манга наметился новый методический путь, при котором 
задачи различных видов подготовки спортсмена (физической и технической, общей 
и специальной) решаются не поочередно, а параллельно.
Изложенные взгляды на построение спортивной тренировки получили 
распространение не только в легкой атлетике, но также и в лыжном спорте (ряд 
скандинавских специалистов, в Германии Г. Доноп, К. Зеегер, и др.), в плавании 
(Саито Тахакира и др.), футболе (М. Бэниен и др.) и в других видах спорта.
Периодизация тренировки легкоатлетов выглядит, по Дайсону, следующим образом:
1. «Внесоревновательное время» (сентябрь-март), когда проводится 
подготовительная работа средствами кроссов, гимнастических упражнений в зале и 
др.
2. «Предсоревпонательное время» (март) - начало специальной подготовки.
3. «Ранний сезон» (апрель) - наиболее напряженная специальная подготовка.
4. «Средний соревновательный сезон» (май-середина июня) - снижение 
напряженности тренировки, приобретение «высшей спортивной формы».
5. «Главное соревновательное время» (середина июня и июля).
6. «Позднесоревновательное время» (середина июля - конец августа»).
В последующие годы в Англии появляется сразу несколько спортивных руководств, 
где тренировочный процесс представлен также в виде круглогодичного цикла, но 
цикл уже делится на 3-4 периода, причем в определенные периоды предусмотрены 
ежедневные и даже двукратные занятия в день (Ф. Стампфл, С. Дункан, К. Боун, 
Д. Питерс и др.,).
Американская спортивная тренировка (Бреснаан и Татл) рекомендует для 
легкоатлетов следующую периодизацию:
1. «Предварительный сезон» - с 15 марта по 1 апреля (сроки указаны для восточных и 
центральных зон США).
2. «Ранний сезон» - 2-15 апреля.
3. «Средний сезон» - 16 апреля-15 мая.
4. «Поздний сезон» - 15 мая - 17 июня. Остальное время года отводится для активного 
отдыха и занятий «дополнительными» видами спорта (различные спортивные игры 
и т.д.). Однако ряд американских специалистов, не без влияния зарубежного опыта, 
все определеннее планирует это время как период специализированной тренировки, 
включая его, таким образом, в тренировочный цикл (под названием «кондиционной» 
тренировки). Наряду с этим в американской спортивной практике широко 
используются «сдвоенные» циклы тренировки, которые приурочены к двум 



спортивным «сезонам» в году: зимне-весеннему («сезон в закрытых помещениях») и 
летнему («сезон на открытом воздухе»). Они находят применение у легкоатлетов, 
пловцов (Р. Кифут), и в других видах спорта.
По данным исследованной литературы нельзя говорить о каких-либо оформленных 
теориях построения спортивной тренировки.
Исключением является работа по общим основам теории и методики спорта, 
опубликованная в 1959-1960 гг. группой австрийских специалистов (Л. Прокоп, 
Ф. Рёсснер и др.), В этом произведении предпринята интересная попытка 
истолковать ритмические колебания тренировочных нагрузок с точки зрения 
адаптационной теории Селье (Л. Прокоп). В основу же периодизации тренировочного 
процесса положено представление о наличии в нем «конструктивных» фаз и фазы 
использования приобретенных спортивных возможностей (Ф. Рёсснер).
В развитии зарубежного спорта, особенно в социалистических странах, широко 
использовались и продолжают использоваться достижения советской теории и 
методики спортивной тренировки.
Крупный шаг в развитии отечественной теории и методики спортивной тренировки 
связан с именами В.В. Гориневского и Г.К. Бирзина.
«Научные основы тренировки» В.В. Гориневского были основополагающими в 
смысле подхода к спортивной тренировке как многогранному педагогическому 
процессу, имеющему свои специфические закономерности. В.В. Гориневский 
решительно выступил против спортивного «универсализма». «Нельзя, - писал он, - 
быть спортивным универсалом, т.е. любить и отдаваться всем видам спорта без 
разбора. Такая универсальность - дилетантизм, не дающий проявиться 
индивидуальности во всей глубине» Вместе с тем В.В. Гориневский с прозорливостью 
большого ученого не противопоставляет специализацию всестороннему развитию, а 
устанавливает связь между ними. Гармоническое всестороннее развитие спортсмена 
он считает обязательным условием спортивной специализации.
В работе Г.К. Бирзина «Сущность тренировки» ярко выражено стремление 
рассматривать тренировочный процесс с точки зрения закономерностей развития 
организма спортсмена. Автор обосновывает необходимость постепенного 
увеличения тренировочных нагрузок, опираясь на «закон оптимальной силы 
раздражителя», и критикует в связи с этим распространенные взгляды на утомление, 
как на физиологически «вредное» явление. Г.К. Бирзин намечает также пути 
рационального чередования нагрузок и отдыха, говорит о необходимости 
всестороннего развития, как основы спортивного совершенствования. Он выделил 
двухэтапность подготовки к соревнованиям, переход от общей подготовки к 
специальной, сочетание физической и технической подготовки, достаточная 
интенсивность нагрузок в период специальной подготовки, использование в 
«межсезонье» дополнительных упражнений и др.
В конце 20-х - начале 30-х годов в нашей стране впервые вводится круглогодичная 
тренировка. Это явилось стимулом для методических и теоретических исканий в 
области построения тренировочного процесса. Они нашли отражение в работах 
А.А. Тиванова и Б.П. Ергина, Б.Н. Взорова, печатных выступлениях И. Сергеева, 



Н.Г. Озолина и других специалистов.
Работа К. X. Грантыня «Содержание и общие основы планирования процесса 
спортивной тренировки» примечательна попыткой установить общие черты 
периодизации для всех видов спорта. Автору свойственно широкое понимание 
спортивной тренировки, в которую он включает физическую (общую и 
специальную), техническую, тактическую подготовку спортсмена, а также его 
нравственное воспитание. Основой планирования тренировочного процесса К. X. 
Грантынь считает принцип сочетания спортивной специализации с общим 
всесторонним физическим воспитанием и принцип систематичности. Годичный цикл 
тренировки подразделяется на три периода:
- подготовительный,
- основной
- переходный.
Основное назначение первого периода - создать предпосылки для специализации в 
избранном виде спорта путем всесторонней физической подготовки, овладения 
основами спортивной техники и некоторыми элементами тактики. Содержание 
второго периода - узкая спортивная специализация. В нем выделено три этапа: 
освоение и совершенствование индивидуальных форм техники в характерных для 
данного вида спорта условиях наряду с дальнейшим совершенствованием функций 
организма;
подготовка к специфическим для данного вида спорта напряжениям, приобретение 
спортивной формы;
сохранение спортивной формы для участия в наиболее ответственных 
соревнованиях.
У К. X. Грантыня перерыв в тренировочном процессе сведен до минимума, 
совмещение видов спорта допускается лишь в порядке дополнительной 
специализации и при условии, если оно не противоречит задачам активного отдыха
2. Особенности и структура спортивной тренировки

2.1 Основные принципы спортивной тренировки

Отличительной особенностью спорта является соревновательная деятельность, 
укладывающаяся в рамки соревнований. Поэтому вся подготовка спортсмена 
направлена к выступлениям в основных соревнованиях сезона, притом с 
ориентацией на победу, установление рекорда и острейшую конкуренцию. Кроме 
того, нравственное, эстетическое, интеллектуальное воспитание всегда ориентирует 
спортсмена на высокие достижения, служащие интересам общества.
Стремление к высшим достижениям не прекращается, а темпы их роста практически 
не ослабевают. Это происходит благодаря использованию наиболее эффективных 
средств и методов тренировки, интенсификации тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности, применения специальной системы питания и 
оптимизации режима жизни, отдыха и восстановления. Устремленности к высшим 
достижениям способствует и постоянное совершенствование спортивного инвентаря 



и оборудования, условий мест проведения и правил соревнований. В связи с этим, 
одним из основных принципов спортивной тренировки является направленность к 
максимальным достижениям. Однако стремление к ним свойственно не только 
спортсменам экстра-класса, но и занимающимся на уровне массового спорта. Так, у 
второразрядника стремление к максимальным результатам может заключаться в 
желании выполнить норматив первого разряда, что для него и является 
направленностью к максимуму достижений. Эти факты выражают основу принципа 
направленности к максимуму достижений и наилучшему результату.
Достижение результатов экстра-класса требует от спортсмена огромных усилий и 
времени для подготовки. Поэтому очевидно, что совмещать личную спортивную 
деятельность с еще одним видом спорта физически невозможно. Правда, в 50-е годы 
разносторонне подготовленные спортсмены успешно совмещали, например, игру в 
хоккей и в футбол, бег на коньках с велосипедным спортом, плавание с водным поло 
и др., где соревновательная деятельность имеет существенные различия. Сегодня 
эффективное совмещение возможно только в тех видах спорта, которые имеют очень 
близкие пространственно-временные характеристики, как бег на 100 и 200 м, 
плавание на 50, 100 и 200 м или 800 и 1500 м и т.п. Спорт высших достижений 
требует углубленной спортивной специализации.
Углубленная спортивная специализация и индивидуализация
Научные исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что при 
современном уровне развития спорта одному человеку практически невозможно 
добиться одинаково высоких достижений не только в различных видах спорта, но и в 
различных дисциплинах одного и того же вида. Это доказывает важность принципа 
углубленной спортивной специализации. Проведение этого принципа требует 
предельной концентрации сил и времени на работе, прямо или опосредованно 
влияющих на эффективность процесса подготовки к выступлению в конкретных 
номерах соревновательной программы.
Современную тренировку спортсменов, специализирующихся в отдельных номерах 
программы различных видов спорта, отличают специфические особенности, которые 
в полной мере должны проявляться на этапе подготовки к высшим достижениям.
Учитывая это, необходимо планировать углубленную специализацию за 2-3 года до 
возраста, считающегося оптимальным для достижения наивысших результатов. При 
этом не надо забывать, что его границы колеблются в зависимости от видов спорта, 
номера программы в конкретном виде спорта, пола спортсмена. Так, для мужчин, 
специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции, возраст наивысших 
спортивных результатов колеблется в пределах 24-28 лет, для пловцов-спринтеров - 
19-23 лет (мужчины) и 15-18 лет (женщины).
Конечно, можно привести примеры, когда возраст спортсменов, показывающих 
блестящие результаты, выходит за рамки установленных норм. Это чаще всего 
девочки с ускоренными темпами биологического развития или спортсмены, по 
какой-либо причине поздно начавшие занятия спортом. В каждом конкретном случае 
специальные наблюдения и медико-биологические исследования помогут 
определить оптимальный возраст для начала углубленной специализации.



Результаты спортсменов, намечающих достичь пика спортивных результатов в 
оптимальном возрасте и в соответствии с этим планирующих этап углубленной 
специализации, являются не только высокими, но и стабильными. В то же время 
факты неопровержимо доказывают спортивное недолголетие спортсменов, 
совершивших быстрый «взлет» к относительно высоким результатам в 
подростковом возрасте в силу ранней углубленной специализации.
Принцип углубленной специализации в спорте непосредственно связан с принципом 
углубленной индивидуализации. Спортивная специализация, проводимая с учетом 
индивидуальных особенностей спортсмена, позволяет наиболее полно проявить его 
способности в спорте и удовлетворить спортивные интересы. Но это справедливо 
именно при условии соответствия специализации индивидуальным качествам 
спортсмена. Ошибочный, не отвечающий его индивидуальным особенностям выбор 
предмета специализации может в значительной мере свести на нет усилия 
спортсмена и тренера, привести к разочарованиям, преждевременному прекращению 
активной спортивной деятельности. Отсюда ясно, сколь ответственную роль играет 
своевременная диагностика индивидуальных спортивных способностей. Этой 
проблеме в спорте уделяется сейчас серьезнейшее внимание.
Особое значение принципа индивидуализации в спорте определяется также 
использованием повышенных нагрузок, приближающихся нередко к пределам 
функциональных возможностей организма спортсмена. Принцип индивидуализации 
требует, чтобы в спортивной тренировке тщательно обеспечивалось соответствие 
роста нагрузок функциональным и адаптационным возможностям организма с 
учетом индивидуальных различий темпов развития тренированности. Дело в том, 
что в силу индивидуальных различий приспособительных возможностей организма 
одни и те же внешне нагрузки могут иметь совершенно неодинаковые следствия. Это 
должно находить соответствующее отражение в планировании прироста спортивных 
результатов и нормировании тренировочных нагрузок.
Единство общей и специальной подготовки
Одно из фундаментальных положений научной школы спорта выражается 
принципом единства общей и специальной подготовки спортсмена. Этот принцип 
исходит из диалектического понимания взаимосвязи между спортивной 
специализацией и общим разносторонним развитием спортсмена. Успех спортивной 
специализации закономерно связан с прогрессированием спортсмена не только в 
избранном виде спорта, но и во многих других отношениях, в чем со всей 
очевидностью убеждает обобщение научных данных и передового опыта спортивной 
практики.
Зависимость достижений в избранном виде спорта от разностороннего физического 
развития спортсмена объясняется в первую очередь коррелятивными 
взаимодействиями между различными направлениями морфофункциональных 
изменений, составляющих основу развития физических способностей (так 
называемый прямой и косвенный «перенос» физических качеств). Поскольку 
организм представляет собой единое целое, развитие одних его свойств не может 
происходить изолированно от развития других.



Специальная подготовка в циклических видах спорта оказывает разностороннее 
влияние на функциональные системы, возможности которых определяют уровень 
достижений в конкретном виде спорта. Однако отдельные качества и способности, 
прежде всего физические, могут эффективнее развиваться при использовании 
неспецифических средств и методов, относящихся к общей и вспомогательной 
подготовке. Кроме того, односторонняя специальная подготовка может привести к 
снижению уровня разносторонней функциональной подготовленности или 
однобокому развитию отдельных сторон подготовленности в ущерб другим. Так, 
например, по мере осуществления узкоспециализированной силовой подготовки 
группы мышц, не принимающие активного участия в выполнении 
специализированных упражнений и не имеющие достаточной нагрузки, постепенно 
ослабевают. Но, что еще хуже, при эпизодическом применении неспецифических 
движений, в выполнении которых этим мышцам все же приходится участвовать, 
часть их функций принимают на себя более развитые мышцы, что влечет за собой 
дальнейшее снижение уровня силы мышц, не несущих значительной физической 
нагрузки (В.В. Кузнецов, 1970). Это, а также необходимость гармоничного 
физического развития личности обусловливают закономерную связь общей и 
специальной подготовки, их единство. Однако при проведении этого принципа в 
процессе спортивной тренировки следует учитывать два момента. Во-первых, общая 
подготовка должна быть в основном направлена на развитие качеств, 
совершенствование навыков и умений, которые опосредованно влияют на 
спортивную специализацию. Таким образом, общая подготовка, прежде всего, носит 
вспомогательный характер и создает своеобразную основу для последующей 
специальной подготовки. Во-вторых, разносторонняя подготовленность, как 
следствие общей подготовки, требует такой организации специальной тренировки, 
которая позволила бы «увязать» имеющийся функциональный потенциал со 
спецификой конкретного вида спорта.
Соотношение общей и специальной подготовки, а также содержание общей 
подготовки во многом определяются особенностями построения многолетней и 
годичной тренировки. На ранних этапах спортивного совершенствования доля 
общей подготовки велика, и она, прежде всего, служит задачам укрепления здоровья, 
повышения уровня физических и функциональных возможностей применительно к 
разнообразным формам мышечной деятельности. В дальнейшем, по мере роста 
мастерства спортсмена, это соотношение изменяется в сторону увеличения средств 
специальной подготовки, а сама общая подготовка все более приобретает 
вспомогательный характер.
Аналогичное положение наблюдается и в течение тренировочного макроцикла. В 
подготовительном периоде объем общей подготовки весьма высок и может 
достигать 30-60% суммарного объема выполняемой работы. С приближением к 
основным соревнованиям доля общей подготовки уменьшается и в 
соревновательном периоде обычно не превышает 10-25% общего объема 
выполняемой работы.
Соотношение общей и специальной подготовки обусловливается также возрастом 



спортсмена, уровнем его спортивного мастерства, спортивной специализацией, 
индивидуальными особенностями, степенью тренированности. Колебания в 
соотношении и направленности общей и специальной подготовки могут 
значительно варьировать, и от того, насколько правильно тренер сумел 
спланировать это соотношение, зависят уровень и темпы роста результатов у 
каждого конкретного спортсмена.
Четкой грани между рассматриваемыми видами подготовки не существует. Имеется 
большое количество упражнений, носящих промежуточный характер, когда трудно 
точно определить, к какому виду подготовки их отнести - к общей или специальной. 
Это естественно, так как подготовка спортсмена является планомерным процессом, 
предполагающим создание функциональных предпосылок для достижения высоких 
результатов и постепенное их внедрение в соответствии с требованиями 
эффективной соревновательной деятельности.
Непрерывность тренировочного процесса
Принцип непрерывности тренировочного процесса характеризуется тем, что:
- спортивная тренировка строится как многолетний и круглогодичный процесс, все 
звенья которого взаимосвязаны и подчинены задаче достижения максимальных 
спортивных результатов;
- воздействия каждого последующего тренировочного занятия, микроцикла, этапа 
как бы наслаиваются на результаты предыдущих, закрепляя и развивая их;
- работа и отдых в процессе спортивной тренировки организуются так, чтобы 
обеспечить оптимальное развитие качеств и особенностей, определяющих уровень 
спортивного мастерства в конкретном виде спорта;
- интервалы между тренировочными занятиями выдерживаются в пределах, 
гарантирующих в общей тенденции спортивной подготовленности неуклонное 
развитие тренированности.
Смысл этих положений указывает, что необходимо стремиться так строить 
тренировочный процесс, чтобы в наибольшей степени обеспечить возможную в 
данных конкретных условиях преемственность положительного эффекта 
тренировочных занятий, исключить неоправданные перерывы между ними и свести 
к минимуму регресс тренированности в фазах тренировки, объективно связанных с 
уменьшением объема и интенсивности нагрузок. В этом, кратко говоря, заключается 
основная суть принципа непрерывности спортивной тренировки.
В современном спорте (причем не только в подготовке спортсменов высшей 
квалификации) нормой становятся практически ежедневные и более частые 
тренировочные занятия. Спортивная тренировка приобретает благодаря этому 
черты подлинно непрерывного процесса и от других форм физической тренировки 
отличается уплотненным режимом нагрузок и отдыха. Такой режим особенно 
характерен для тренировочных микроциклов, обеспечивающих существенные 
сдвиги в развитии тренированности. Часть занятий в таких микроциклах проводится 
как бы на фоне неполного восстановления работоспособности, в силу чего 
увеличивается суммарный эффект нагрузок, создается особенно мощный стимул для 
последующих восстановительных и адаптационных процессов.



Большая частота занятий в спортивной тренировке обусловливается также 
сложностью спортивных навыков, постоянным обновлением спортивной техники и 
тактики (особенно в таких видах спорта, как гимнастическое многоборье, 
спортивные игры и единоборства) и направленностью на максимальное их 
совершенствование. Ясно, что с увеличением числа занятий в общем увеличивается 
возможность освоения, целесообразной перестройки и тончайшей отшлифовки 
спортивных навыков (если, конечно, не нарушается оптимальная мера числа 
повторений.
Общее правило методики физического воспитания - начинать очередные занятия на 
фоне полного восстановления или «сверхвосстановления» получает в методике 
спортивной тренировки специфический смысл. Здесь это правило распространяется 
часто лишь на определенные занятия из числа составляющих тренировочный 
микроцикл. Само собой разумеется, что обязательные условия при этом - 
достаточная предварительная подготовленность спортсмена и рациональное 
чередование концентрированных нагрузок с необходимым компенсаторным 
отдыхом, который может иметь характер как относительной «разгрузки» (занятия, 
не предъявляющие значительных нагрузок, обеспечивающие в первую очередь 
активный отдых), так и отдыха в прямом смысле слова. Вместе с тем ряд основных 
занятий, не направленных преимущественно на развитие выносливости, проводится, 
как правило, в условиях восстановленной, и повышенной работоспособности 
относительно тех упражнений, которые являются главными в данных занятиях, 
особенно когда преследуется цель освоения новых сложных навыков или воспитания 
координационных и скоростных способностей у спортсменов.
Гетерохронность (неодновременность) восстановления различных функциональных 
возможностей организма после тренировочных нагрузок и гетерохронность 
адаптационных процессов, происходящих на различных уровнях его структурно-
функционального приспособления к воздействию тренировки, позволяет, в 
принципе, тренироваться ежедневно и не один раз в день без каких-либо явлений 
переутомления и перетренировки. Но для этого требуется глубоко продуманно 
варьировать занятия (изменять их содержание и методы, параметры объема и 
интенсивности, чередовать занятия по их преимущественной направленности и 
регулировать интервалы между ними) с учетом гетерохронности восстановления и 
адаптации к нагрузкам разного типа.
Принцип непрерывности тренировочного процесса не сводится поэтому просто к 
требованию возможно чаще повторять тренировочные воздействия. Он 
предполагает регулярное сочетание моментов повторности и изменчивости в 
системе тренировочных занятий и допускает много вариантов построения 
тренировки, если они помогают обеспечить достаточно высокие темпы 
поступательного развития тренированности.
Единство постепенности увеличения и тенденции к предельным нагрузкам
Известно, что малые тренировочные нагрузки не обеспечивают необходимого 
тренировочного эффекта, поэтому тренер использует большие и предельные их 
величины. Это предусматривает на каждом новом этапе совершенствования 



спортивного мастерства предъявления к организму спортсменов требований, 
близких к пределу их функциональных возможностей, что является решающим для 
эффективного протекания приспособительных реакций. 


