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Аннотация 
Показано, что система спортивной подготовки в спортивной радиопеленгации 

представляет собой совокупность различных структурных компонентов и элементов, ко-
торые в соответствии с закономерностями становления высшего спортивного мастерства 
подчинены решению основной стратегической задачи ‒ обеспечение необходимого уров-
ня развития различных сторон подготовленности спортсмена, где каждый из структурных 
компонентов связан с достижением наивысших результатов в зоне оптимальных возмож-
ностей.  

Ключевые слова: спортивная радиопеленгация, структура, система спортивной 
подготовки, компоненты и элементы системы. 
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Abstract 
It is shown that the system of sports training in sports radio direction finding is a combination of 

various structural components and elements, which, in accordance with the laws of the formation of higher 
sportsmanship, are subordinated to the solution of the main strategic task - ensuring the required level of 
various aspects of the athlete's readiness, where each of the structural components, regardless of its dura-
tion, associated with the solution of distinctive, inherent only to him, specific tasks. 

Keywords: sports radio direction finding, structure, sports training system, components and ele-
ments of the system. 

Система спортивной подготовки определяется как «длительный, многокомпонент-
ный процесс, представляющий собой упорядоченную совокупность специфических тре-
нировочных и соревновательных средств, целесообразную их организацию в сочетании с 
внешними факторами и условиями, взаимосвязанное использование которых на этапах 
многолетней подготовки, дополняя и усиливая друг друга, обеспечивает наилучшую го-
товность спортсмена к достижениям» [15].  

Руководствуясь теорией, что система является своеобразным преобразователем, 
где ресурсы, поступающие через входные элементы системы, видоизменяются и транс-
формируются, а ответные реакции на потребляющие ресурсы и полученную информацию 
система выдает через выходные элементы [1, 2], и используя накопленный материал, по-
лученный в результате многолетнего исследования [3‒14], нами была разработана струк-
тура системы подготовки в спортивной радиопеленгации (СРП) для этапа многолетней 
подготовки (рисунок 1). 

На рисунке 1 приведена структура системы подготовки в СРП, где показаны её ос-
новные компоненты и элементы, их взаиморасположение и взаимосвязь относительно 
друг друга. Целью системы подготовки в СРП является достижение уровня подготовлен-
ности спортсмена, обеспечивающего наивысший спортивный результат, соответствую-
щий этапу многолетней подготовки. 

Подсистемы, компоненты и разделы, входящие в структуру системы подготовки в 
СРП, направлены на решение конкретных целевых задач. Исходную информацию о со-
стоянии спортсмена получают при оценке уровня функциональной, физической, технико-
тактической, интеллектуальной, специальной радиотехнической и психологической под-
готовленности. Модельные характеристики соревновательной деятельности и подготов-
ленности, обуславливающие выполнение планируемых спортивных результатов, являют-
ся ориентирами, на которые должен выйти спортсмен. 

Установление доминантных факторов подготовленности позволяет адекватно, в 
соответствии с возрастными особенностями спортсменов формировать содержание раз-
личных этапов многолетней подготовки. Они являются своеобразным инструментом, 
позволяющим более эффективно планировать тренировочный процесс в СРП.  

При сопоставлении информации о состоянии спортсмена, его уровня специальной 
подготовленности с модельными характеристиками определяются должные индивиду-
альные показатели его подготовленности, которые соответствуют конкретному этапу 
многолетней подготовки. При сопоставлении уровня подготовленности и модельных ха-
рактеристик также происходит отбор и прогнозирование спортивных результатов в СРП. 
Система отбора в СРП представляет собой сложный организационно-методический ком-
плекс, который включает педагогические, медико-биологические, социологические и 
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психологические методы наблюдения и контроля и, как следствие, позволяет выявлять 
предрасположенность и способности спортсмена. 

 
Рисунок 1 ‒ Структура системы подготовки в спортивной радиопеленгации на этапе многолетней подготовки 
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Прогнозирование результатов, в том числе определение перспективности, является 
важным моментом в системе отбора в многолетней подготовке, так как способствует 
улучшению динамики роста спортивных результатов.  

Важной составляющей в системе спортивной подготовки является непосредствен-
ное построение тренировочного процесса и соревновательной деятельности, которое 
обеспечивает достижение спортсменами планируемых индивидуальных значений с уче-
том модельных показателей. Здесь нормируются и структурируются тренировочные и со-
ревновательные нагрузки, определяются оптимальные методы и способы повышения 
уровня физической, технической, тактической, психологической, интеллектуальной и 
других видов подготовленности. 

Построение тренировочного процесса и соревновательной деятельности может 
осуществляться на годичный цикл подготовки, а также на период, этап, мезо- и микро-
цикл. 

Соревновательная деятельность в СРП наполнена совокупностью различных типов 
деятельности (физиологические, психологические, технические и тактические особенно-
сти) и является составной частью спортивной деятельности в целом и спортивной подго-
товки в частности. При планировании соревновательной практики учитываются следую-
щие показатели: общее количество соревнований и соревновательных забегов, плотность 
и напряженность соревнований и соревновательных забегов, сложность решаемых задач. 

Структура соревновательной деятельности имеет разную степень детализации и 
может планироваться на уровне и с учетом: общих показателей соревновательной дея-
тельности в многолетнем аспекте; годичного макроцикла подготовки; характерных осо-
бенностей соревновательной деятельности; специфики соревновательной деятельности в 
СРП и в ее отдельных дисциплинах. 

При построении тренировочного процесса учитывается возрастная структура со-
ревновательной деятельности, выраженная в технических параметрах, планировке и тех-
нико-тактических особенностях прохождения дистанций в различных дисциплинах СРП 
на всех этапах многолетней подготовки. 

В структуру соревнований в СРП входят: подготовительные соревнования, которые 
по характеру могут быть обучающие, тренирующие, подводящие; контрольные соревно-
вания, служащие основой для оценки уровня подготовленности спортсмена и оптималь-
ности процесса подготовки; отборочные соревнования, где решается задача попадания 
спортсмена в состав сборной команды; главные (кульминационные) соревнования, на ко-
торые спортсмен ориентируется для достижения максимально высоких результатов. 

Чрезвычайно важным в системе соревнований является планирование календарно-
го плана спортивных мероприятий с учетом этапа многолетней подготовки, подготовлен-
ности спортсменов и их индивидуальных особенностей, а также традиций построения 
календаря в СРП. 

Центральное место при построении тренировочного процесса в СРП занимает си-
стема спортивной тренировки, в которую входят: 

 физическая подготовка; 
 техническая подготовка, направленная на освоение и совершенствование тех-

ники радиопеленгации, оперативной радиопеленгации и радиопоиска, а также ориенти-
рования на местности; 

 тактическая подготовка, задачей которой является получение различных такти-
ческих знаний, освоение тактических умений, приемов, действий и навыков оперативной 
радиопеленгации, радиопоиска и ориентирования на местности;  

 психологическая подготовка, которая включает подготовку спортсмена к про-
должительному тренировочному процессу, подготовку к участию в соревнованиях, кор-
рекцию психических состояний с целью укрепления психологической защиты на заклю-
чительном этапе подготовки к ответственным соревнованиям, психологическое 
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обеспечение спортсменов в многолетней подготовке; 
 специальная радиотехническая подготовка, задачей которой является изучение 

теоретических основ радиотехники, направленного радиоприема, практическое освоение 
управления радиопеленгатором, радиопередатчиком и их усовершенствование; 

 теоретическая (интеллектуальная) подготовка, направленная на повышение ин-
теллектуального и теоретического уровня подготовленности спортсмена; 

 интегральная подготовка, целью которой является обеспечение слаженности и 
эффективности комплексного проявления всех многообразных составляющих, объедине-
ния физической, технической, тактической, специальной радиотехнической, теоретиче-
ской и психологической сторон подготовленности. 

Характерной особенностью предлагаемой структуры системы тренировки в СРП 
является то, что помимо общепринятых видов подготовки (физической, технической, так-
тической, теоретической, психологической, интегральной) в неё включена специальная 
радиотехническая подготовка. 

Важное место в системе спортивной подготовки занимает система факторов, по-
вышающих эффективность тренировочной и соревновательной деятельности. В СРП в 
эту систему входят: средства восстановления и повышения работоспособности (педаго-
гические, психологические, медико-биологические); социально-экономические факторы 
и материально-техническое обеспечение; научно-методическое и информационное обес-
печение; факторы внешней среды и климатические особенности; кадровое обеспечение; 
финансирование. Следует отметить, что при всей важности каждого из указанных факто-
ров особую роль в эффективности тренировочной и соревновательной деятельности иг-
рают средства восстановления и повышения работоспособности, а также факторы внеш-
ней среды и климатические особенности. 

Комплексный контроль является важной составляющей системы подготовки в 
СРП. Он в себя включает контроль за текущим состоянием, результатами соревнователь-
ной деятельности и различными сторонами подготовленности спортсмена, а именно: фи-
зической и функциональной; уровнем владения техникой и тактикой оперативной радио-
пеленгации и радиопоиска; уровнем владения технико-тактическими навыками и 
приемами ориентирования на местности; интеллектуальной и психологической; инте-
гральной; результаты, показанные спортсменом на соревнованиях. 

На основании комплексного контроля осуществляется анализ, сопоставление фак-
тических и плановых показателей. После этого происходит принятие решений на обнов-
ление содержания тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

Из приведенной структуры системы подготовки в СРП видно, что ее составные ча-
сти, описанные до комплексного контроля, имеют между собой прямую связь, а непо-
средственно комплексный контроль над подготовленностью, анализ, принятие решений и 
обновление содержания подготовки относится к обратной связи и является своеобразным 
механизмом управления всей системой подготовки. 

ВЫВОДЫ 

Результатом разработанной системы спортивной подготовки в СРП является це-
лостный достигаемый эффект, выраженный в виде итогового спортивного результата и 
подготовленности спортсмена, представляющий собой его комплексное динамическое 
состояние и являющийся следствием подготовки, которая характеризуется совокупно-
стью физических и психических качеств, интеллектуальных, технико-тактических и дру-
гих способностей, необходимых для успеха в СРП. 
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Аннотация 
Известно, что за последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция ухудшения 

здоровья и физического состояния студенческой молодежи. В статье представлены результаты ис-
следования показателей физического развития, физической и функциональной подготовленности 
студентов и проведен сравнительный анализ полученных данных с нормативными требованиями. 
Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что физическая подготовленность первокурсни-
ков находится ниже требований, предъявляемых учебной программой вуза, параметры же их физи-
ческого развития и функциональной подготовленности в целом соответствуют нормативным дан-
ным. Итоги эксперимента не подтверждают мнение исследователей, утверждающих, что 
повышающаяся интенсивность учебного процесса в вузах приводит к снижению показателей функ-
ционального состояния систем организма и физической работоспособности учащейся молодежи. 
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