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Аннотация
В статье представлены результаты сравнительного анализа программного материала подготовки юных спортсменов в легкоатлетических видах с преимущественным проявлением выносливости 1986 и 2004 гг. Установлено возрастание рекомендуемых объемов нагрузки аэробного и смешенного режима энергообеспечения у юных спортсменов на современном этапе. Показано, что
распределение основных средств тренировки в годичном цикле в большинстве своем схоже с планированием тренировочной нагрузки спортсменов высокого класса и строится с учетом календаря соревнований.
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Annotation
The article presents the results of the comparative analysis of the program material for training of
the young athletes in athletics with primary manifestation of endurance in 1986 and 2004. Increase in the
recommended volumes of the aerobic and mixed-type loads among the young athletes at the present stage
has been established. It has been shown that the distribution of the basic means of training in the annual
cycle is for the most part similar to the planning of the training load of high-class athletes, and it is built
taking into account the calendar of the competitions.
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ВВЕДЕНИЕ
Уровень знаний в области спортивной науки на сегодняшний день определяет спортивную подготовку как целостный многолетний процесс, позволяющий достичь спортсмену высоких спортивных результатов [2, 6]. Вместе с этим, анализ результатов
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исследований посвященных построению спортивной тренировки показывает, что акцент
интересов специалистов смещен в сторону спортсменов высокого класса [1, 3, 6, 7, 8]. Однако поиск новых методик построения спортивной тренировки, выявление нового знания,
позволяющего совершенствовать систему подготовки спортсменов высокого класса, не
способствует развитию детско-юношеского спорта, так как распространение результатов
исследований, проведенных на спортсменах высокого класса на систему подготовки юных
спортсменов не целесообразно [6].
На сегодняшний день в спорте высших достижений специалисты выделяют целый
комплекс изменений, который влечет за собой изменение взглядов специалистов на периодизацию спортивной тренировки, организацию круглогодичной подготовки, отбор перспективных спортсменов. Среди них выделяют, прежде всего, ускоренную профессионализацию и коммерциализацию спорта, которая в свою очередь ведет к расширению
календаря соревнований [6, 8]. Обозначенные изменения затрагивают не только спорт высших достижений, но и детско-юношеский спорт, что приводит к серьезной интенсификации тренировочного процесса и форсированию достижения спортивных результатов [6].
Подготовка юных спортсменов осуществляется в системе детско-юношеских школ,
где основным нормативным документом, регламентирующим основные параметры организации тренировочного процесса, является примерная программа спортивной подготовки
для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ
олимпийского резерва [4]. В связи с тем, что в практике спорта за последние 25 лет произошли серьезные изменения, которые привели с изменению представлений в организации
спортивной тренировки спортсменов на всех этапах многолетней подготовки нами была
поставлена цель оценить динамику этих изменений через анализ примерных программ
1986 и 2004 годов выпуска для подготовки бегунов на средние и длинные дистанции [4, 5].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ распределения основных средств подготовки юных спортсменов в рамках
годичного цикла показывает, что на современном этапе начало подготовки рекомендуют с
сентября, в то время как в программе 1986 года распределение средств начиналось с октября. Можно предположить, что данное изменение сроков начала подготовки в рамках
годичного цикла связано прежде всего с унификацией учебного года в общеобразовательной школе и начала подготовки. Однако, следует отметить, что данное положение распространяется только на подготовку детей 12-13 летнего возраста, в период с 14 до 18 лет разработчики рекомендуют распределять основные средства подготовки в рамках годичного
цикла по традиционной схеме, где подготовительный период начинается с октября [4, 5].
Общий объем основных средств подготовки бегунов на средние и длинные дистанции, рекомендуемый для подготовки юных спортсменов, в настоящее время возрос. Так, в
возрасте 12 лет юным спортсменам рекомендуется выполнять на 22% больше, чем спортсменам данного возраста в программе 1986 года выпуска, а в возрасте 14 лет прирост составляет 11,4%. Следует отметить, что сравнительная оценка динамики основных средств
подготовки между двумя программами несколько затруднена из-за различной дифференциации возрастных периодов. Так, в программе 1986 года возраста спортсменов указаны
интервалами, что не позволяет оценить динамику основных средств подготовки в рамках
этого интервала, а в программе 2004 года все рекомендации даны для каждого возраста
отдельно, что значительно повышает качество оценки предлагаемого материала, и, как
следствие, понимание его тренерами.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что на сегодняшний день, общий объем
основных средств подготовки, рекомендуемый для освоения юными спортсменами выше.
Оценка объема основных средств подготовки показывает, что в возрасте 12 лет увеличение общего объема происходит за счет возрастания бега в аэробном и смешанном режимах на 22,9% и 17,5% соответственно, однако наблюдается снижение объема бега в
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анаэробном режиме на 8,6%.
Распределение данных видов нагрузки в рамках годичного цикла в программе 2004
года имеет однопиковый вариант, при котором максимальный объем как аэробной, так и
смешанной работы планируется на первый подготовительный период и в последствии
наблюдается снижение данного вида нагрузки (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение бега в аэробном и смешанном режимах в рамках годичного цикла в программе 2004
года

Бег в аэробном режиме относится к нагрузке формируемой на основе физической
работы докритической мощности, имеющей фазу устойчивого состояния работы организма. Такие нагрузки однонаправленно воздействуют на повышение энергетического потенциала спортсмена, на развитие избранных механизмов энергообеспечения [7]. Можно
полагать, что такой вариант распределения данных видов нагрузки связан с попыткой создания функционального фундамента для последующей работы в рамках годичного цикла.
Согласно данным научно-методической литературы, аэробный тип тренировок может быть
основным в первые 2-4 месяца подготовительного периода. Ближе к концу подготовительного периода такая нагрузка становится малоэффективной и требуется повышение интенсивности тренировочного процесса [7]. Следует отметить, что данное положение эффективно при тренировке высококвалифицированных спортсменов, но при тренировке
спортсменов 12 лет необходимо больше уделять внимание формированию долгосрочного
функционального фундамента для последующей работы в рамках многолетней подготовки
[6]. В связи с этим распределение данных средств тренировки в программе 1986 года нам
представляется более рациональным (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Распределение бега в аэробном и смешанном режиме в рамках годичного цикла в программе 1986
года

Динамика бега в аэробном режиме имеет трехпиковое построение с постепенным
возрастанием объема, что с физиологической точки зрения способствует формированию
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долговременной адаптации к данному виду нагрузок. Наличие трех пиков работы данной
направленности позволяет заключить, что построение годичного цикла у спортсменов данной возрастной группы осуществлялось без привязки к календарю соревнований. Бег в
смешанном режиме имеет два пика, однако значения объема находятся на низких величинах, что не позволяет, по нашему мнению, значительно интенсифицировать тренировочный процесс.
ВЫВОДЫ
Анализ научно-методической литературы показывает, что подготовка спортсменов
в видах с преимущественным проявлением выносливости будет эффективной только в случае создания оптимальных условий для планомерного развития процесса долговременной
адаптации организма к условиям конкретной спортивной деятельности [3, 7, 8]. Таким образом, планирование объемов основных тренировочных средств и их соотношения в рамках годичного цикла с учетом структуры и гетерохронности темпов морфофункционального развития является одним из ключевых факторов организации эффективного
тренировочного процесса юных спортсменов в видах спорта с преимущественным проявлением выносливости.
Анализ примерных программ показывает, что определяемая многими исследователями тенденция к росту объемов тренировочных нагрузок находит свое отражение в программном документе. Однако следует отметить, что наблюдается прежде всего рост объемов аэробной и смешанной нагрузки. Вместе с этим распределение основных средств
тренировки в годичном цикле в большинстве своем схоже с планированием тренировочной
нагрузки спортсменов высокого класса и строится с учетом календаря соревнований, что
для начальных этапов подготовки является нежелательным.
Полученные результаты позволяют заключить, что вопросы организации тренировочного процесса юных спортсменов в видах спорта с преимущественным проявлением
выносливости требуют дополнительных исследований.
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Аннотация
Данная статья направлена на обоснование необходимости соответствия нормативов программ по физической культуре общеобразовательных организаций нормативным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Поскольку ВФСК ГТО является программно-нормативной основой системы физического воспитания,
государственным стандартом физической подготовленности граждан Российской Федерации, то это
предполагает оценку физической подготовленности обучающихся с учетом нормативов Комплекса
ГТО.
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