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силовой компонентой, что перекликается с результатами исследований других авторов. 
В тоже время, известные исследования проводятся с отягощением, размещаемым на 

всех звеньях тела и, как правило, симметрично [1]. Это, по нашему мнению, в значитель-
ной степени нивелирует основную задачу применения данного способа, а именно пере-
стройку взаимоотношений нервных центров, отвечающих за работу мышц-синергистов и 
особенно мышц-антагонистов. Описанная нами динамика изменений времени выполнения 
применяемой пробы свидетельствует о положительном влиянии применяемого способа 
размещения локального отягощения на скорость бега. Предполагаемым механизмом вы-
явленного эффекта может являться перестройка взаимоотношений центров, в первую оче-
редь на спинальном уровне, иннервирующих заинтересованные мышцы как «ведущей» 
ноги, так и ноги без отягощения. 
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Аннотация 
Существующие примерные программы спортивной подготовки не в полной мере отражают 

комплексность в исследованиях различных сторон подготовленности. Отсутствие сведений об 
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интенсивности тренировочных нагрузок, не позволяет в полной мере объективно оценить степень 
напряженности организма к предъявляемому упражнению. Использование только нормативных 
показателей по общей и специальной физической подготовке без информации о функциональной, 
психофункциональной подготовленности не способствует объективной комплексной оценке общего 
уровня подготовленности. 

Ключевые слова: интенсивность тренировочных нагрузок, нормативные показатели, 
программы подготовки, функциональная и психофункциональная подготовленность, напряжение 
систем адаптации. 
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Annotation 
Existing sample sports training programs do not fully reflect the complexity in the studies of various 

aspects of preparedness. The lack of information on the intensity of training loads does not allow us to 
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on GPT and SPP without information on functional, psycho-functional preparedness does not contribute to 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основополагающими документами при подготовке спортсменов на всех этапах 
многолетней подготовки являются примерные программы по видам спорта. Анализ при-
мерных программ 2016 года и анкетирование специалистов спортивных федераций по ви-
дам спорта позволил выявить недостатки в материалах, которые необходимо учитывать 
при разработке нового поколения программ спортивной подготовки. 

Цель исследования – разработать научно-обоснованные предложения по формиро-
ванию нового поколения программ спортивной подготовки по видам спорта. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ литературных источников, результатов анкетирования специалистов спор-
тивных федераций по видам спорта (вольная и греко-римская борьба, волейбол, гольф, 
стрельба из лука, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, фехтование). Анализ 
практической деятельности со спортсменами различного возраста и специализации, в том 
числе, в составе комплексных научных групп (КНГ) по видам спорта: вольная и греко-
римская борьба, бокс, тяжелая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, гребной сла-
лом, керлинг, академическая гребля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проблема оптимизации многолетней подготовки юных спортсменов актуальна. 
Рост спортивных достижений, использование новых технологий предполагает на более 
высоком качественном уровне осуществлять научно-методическое обеспечение в спорте 
и, в частности, при подготовке нового поколения программ по видам спорта. Анализ про-
грамм спортивной подготовки по 8 видам спорта, разработанных в 2016 году позволил 
определить следующие вопросы для специалистов спортивных федераций, включенных в 
следующую анкету. 
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Анкета 
для специалистов спортивных федераций по видам спорта 

1) Дать оценку специалистов спортивных федераций по формированию структуры 
программ спортивной подготовки (пояснительная записка, нормативная часть, методиче-
ская часть, медико-биологический контроль и антидопинговые мероприятия, матери-
ально-техническое обеспечение).  

2) Отражает ли Программа спортивной подготовки по виду спорта современное со-
стояния вида спорта: 

а) в России; 
б) за рубежом. 
3) Учитывает ли Программный материал современные технологии подготовки 

спортсменов?  
4) Способствуют ли существующие современные методы контроля повышению 

эффективности тренировочной и соревновательной деятельности: компьютерные про-
граммы, системы интегрального мониторинга, видеоанализа и т.д.)?  

5) Необходимы ли изменения существующих Программных нормативов показате-
лей общей и специальной подготовленности спортсменов на различных этапах многолет-
ней тренировки? 

6) Необходимо ли в плане по видам спортивной подготовки спортсменов указывать 
сведения об интенсивности выполняемых тренировочных нагрузок (% от общего объема)? 

а) по педагогическим методам контроля:  
 скорость передвижения спортсмена на отрезках различной интенсивности; % от 

соревновательной скорости;  
 плотность технико-тактических действий, в % по отношении к соревнователь-

ной деятельности?  
б) по физиологическим и биохимическим показателям с использованием пульсо-

метрии и лактатометрии:  
- в аэробной зоне;  
- аэробно-анаэробной зоне;  
- гликолитической зоне; 
- алактатной зоне; 
7) Целесообразно ли использование у спортсменов и спортсменок, одинаковой 

структуры тренировочных нагрузок в процессе тренировок?  
8) Необходимо ли индивидуализировать подготовку юниорок и женщин- спортс-

менок в связи с изменением функционального состояния и работоспособности с учетом 
овариально-менструального цикла. 

9) Необходимость в Программе подготовки изменения параметров тренировочных 
нагрузок у спортсменов в циклах и этапах многолетней подготовки в зависимости от: 

а) морфофункционального состояния (биологическая зрелость, рост, масса тела и т.д.); 
б) показателей текущего функционального состояния в микроциклах подготовки по 

показателям сердечно-сосудистой и дыхательной систем (ЧСС, АД, PWC170, ЖЕЛ, мак-
симальной вентиляции легких, проб Руфье, Генче, Штанге, ортостатической пробы, ЭКГ 
показателей). 

в) показателей этапной подготовленности: 
 педагогический контроль; 
 функциональный контроль; 
 психофизиологический контроль. 
г) модельных характеристик соревновательной деятельности (технико-тактические 

характеристики, функциональные и биохимические показатели)?  
10) Целесообразность постоянного использования дневника спортсмена для реги-

страции нагрузок, переносимости нагрузок, результатов соревнований, самоконтроля? 
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11) Считаете ли Вы, что существующие спортивные объекты и сооружения, спор-
тивные залы, их основные параметры и типоразмеры, оборудование и инвентарь, спортив-
ное снаряжение, оптимальны для обеспечения реализации Программы спортивной подго-
товки по виду спорта? 

12) Какие типы спортивного оборудования, инвентаря, снаряжения, не вошедшие в 
действующий «Табель спортивного оборудования, инвентаря и снаряжения», необходимы 
для реализации Программы спортивной подготовки по виду спорта? 

13) Предложения и дополнения спортивной федерации по совершенствованию Про-
граммы спортивной подготовки по виду спорта. 

Анкетирование специалистов спортивных федераций выявило, что структура фор-
мирования примерных программ спортивной подготовки приемлема и отражает все ас-
пекты, позволяющие эффективно управлять тренировочным процессом в ходе многолет-
ней подготовки спортсменов, что отражено в таблице 1.  
Таблица 1– Результаты анкетирования специалистов спортивных федераций 

Виды 
спорта 
 

Вопросы/ 

Волейбол Гольф 
Стрельба 
из лука 

Спортивная  
борьба 

(вольная, греко-
римская) 

Тяжелая  
атлетика 

Фехтование 
Художествен-

ная  
гимнастика 

1 Да Да Да Да Да Да Да 
2а Да Да Да Да Да Да Да 
2б Да Да Да Частично Да Да Да 
3 Да Нет Да Да Да Да Да 
4 Да Да Да Да Да Да Да 

5 
Да,  

регламент, 
календарь 

Да Да 
Да,  

с коррекцией 
1раз в 4года 

Да Да Да 

6а Да Да Да Да Да Да Да 
6б Да Да Да Да Да Да Да 
7 Да Да Да Да Да Нет  
8 Да Да Да Да Да Нет Да 
9а Да Да Да Да Да Да Да 
9б Да Да Да Да Да Да Да 
9в Да Да Да Да Да Да Да 
9г Да Да Да Да Да Да Да 

10 
Да на 1,2 
этапах 

Да Да Да Да Да Да 

11 Да Нет Нет Да Да 
В центрах – да, 
в школах – нет 

Да 

12 Да Да Да Да Да Да Да 

13 Нет Нет Нет 
Предложения по 
изменениям в 

ФССП 

Комплекта-
ция КНГ 

Нет 

Увеличить ко-
личество цен-
трализован-
ных сборов 

Специалисты ряда спортивных федераций выявили особое мнение на поставленные 
вопросы анкетирования. 

Специалисты по спортивной специализации гольф считают, что современные ме-
тоды контроля за тренировочным процессом не влияют на повышение эффективности тре-
нировочной и соревновательной деятельности. 

Представители федерации спортивной борьбы считают, что изменения существую-
щих программных нормативов общей и специальной подготовленности спортсменов на 
различных этапах многолетней подготовки необходимо корректировать каждые 4 года. 
Данных о состоянии спортивной подготовки борцов за рубежом недостаточно, в связи с 
отсутствием аналитических центров зарубежных публикаций данной направленности во 
ВНИИФКе и РГУФКе. Они также предлагают внести ряд изменений в федеральные стан-
дарты спортивной подготовки (ФССП).  
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Представители федерации волейбола считают, что параметры тренировочных и со-
ревновательных нагрузок у спортсменов необходимо осуществлять только на начальном 
и тренировочном этапах. 

Специалисты федерации фехтования считают, что существующее материально-тех-
ническое обеспечение на начальном и тренировочном этапах спортивной подготовки не 
соответствует необходимым требованиям, а на этапах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства осуществляется в полном объеме. 

В федерации тяжелой атлетики специалисты предлагают вести постоянную работу 
по осуществлению НМО на этапах спортивного совершенствования и высшего спортив-
ного мастерства. 

В федерации художественной гимнастики предлагают увеличить количество цен-
трализованных сборов, повысить эффективность системы отбора и комплексного кон-
троля на этапах многолетней подготовки. 

Мнение специалистов спортивных федераций о необходимости учета всех парамет-
ров физической нагрузки, разработки нормативных показателей различных сторон подго-
товленности спортсменов совпадает с общепризнанными положениями, признанными в 
теории спорта. 

При подготовке спортсменов в теории и методике спортивной тренировки важней-
шими являются вопросы, связанные с планированием тренировочных нагрузок их объема, 
интенсивности и направленности в циклах подготовки на разных этапах спортивного со-
вершенствования [1, 4, 6]. Для оценки различных сторон подготовленности применяется 
комплексный контроль при регистрации показателей физического функционального и 
психологического состояния, уровня технико-тактического мастерства, особенностей со-
ревновательной деятельности. Разработка нормативов различных сторон подготовленно-
сти на всех этапах многолетней подготовки позволит объективно подходить к вопросу 
формирования тренировочных групп, индивидуализировать тренировку юных спортсме-
нов с учетом возрастных особенностей развития организма, создать предпосылки для 
определения наиболее оптимального построения тренировки на различных этапах подго-
товки [2, 3, 5, 7]. Комплексное тестирование по соотношению качественных и количе-
ственных показателей работоспособности позволяет определить направленность трениро-
вочного процесса, резервные возможности функциональных систем, «слабые» звенья под-
готовленности, критерии тренированности, выявить различную степень утомления орга-
низма, эффективность адаптации различных систем организма к тренировочным и сорев-
новательным нагрузкам. Только на основе комплексных исследований у спортсменов воз-
можна разработка научно-обоснованных программных материалов для эффективного 
управления тренировочным процессом. Нормативные показатели (модельные характери-
стики) различных сторон подготовленности спортсменов должны являться составной ча-
стью при подготовке нового поколения примерных программ по видам спорта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По мнению специалистов федераций в разработанные примерные программы, из-
данные в 2016 году, необходимо внести дополнения: 

 учет интенсивности физических нагрузок по педагогическим характеристикам и 
в соответствии с зонами относительной мощности по энергетическим критериям; 

 нормативные показатели или модельные характеристики функциональной, пси-
хофункциональной подготовленности; морфофункционального статуса. 

 учет возрастных особенностей развития организма спортсменов на этапах мно-
голетней подготовки, 

 регулярные обновления нормативных показателей различных сторон подготов-
ленности каждые 4 года 
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Аннотация 
Современный мир открыт всем людям, владеющим иностранными языками. Обладание дан-

ным, весьма ценным владением, ныне является скорее насущной потребностью, нежели увлечением. 


