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остоянно возрастающее значение физической 
культуры и спорта а общественно-политической 
жизни и стремительный рост спортивных ре
зультатов требуют дальнейшего развития мас
сового юношеского спорта и целенаправленной 
многолетней подготовки резервов для сбор
ной команды страны. Всесторонний поиск моло
дых талантливых легкоатлетов и тщательно 
продуманная подготовка становятся главными 

задачами развития легкой атлетики. XX Олимпийские игры еще 
раз засвидетельствовали все убыстряющийся процесс омоло
жения победителей в отдельных видах и сборных команд в 
целом. Во многих странах появились спортсмены, уже в юно
шеском и юниорском возрасте добившиеся высоких результа
тов. К сожалению, этого нельзя сказать об олимпийской 
команде СССР образца 1972 года, где группу юниоров пред
ставлял один В. Подлужный. Уже в послеолимпийском году на 
европейских соревнованиях в Потсдаме и Эдинбурге средний 
возраст нашей команды был по-прежнему выше, чем у основ
ных конкурентов. Особенно тревожным был проигрыш чемпио
ната Европы среди юниоров. Уже сейчас наметилась тенден
ция, согласно которой сравнение результатов юных зарубеж
ных легкоатлетов с достижениями их сверстников складывается 
не в нашу пользу. В списках 10 сильнейших юниоров Европы 
ГДР представлена 79 результатами, а СССР — 49.
В то же время анализ состояния легкоатлетических резервов 
в стране позволяет сказать, что мы располагаем огромным 
количеством молодых легкоатлетов, обладающих хорошими 
физическими данными. Однако целый ряд организационных 
и методических просчетов не позволяет им выйти на рубеж 
современных требований. Это прежде всего относится к не
правильному ведению учебно-тренировочного процесса, когда 
уровень спортивной формы улучшается при помощи частых 
соревнований в зимнем и весеннем периодах. Это постепенно 
приводит к застою результатов, частым травмам и отрица
тельным изменениям в функциональном состоянии молодых 
легкоатлетов.
Особенно это было отмечено у спринтеров при планировании 
тренировочного процесса и соревновательных нагрузок. При 
анализе подготовки юных бегунов на средние и длинные 
дистанции выявлены недопустимое злоупотребление работой 
в анаэробной зоне мощности и недооценка молодыми бегу
нами и их тренерами работы в аэробной зоне. Анализ подго
товки ведущих прыгунов в высоту позволил установить явное 
несоответствие между физической и технической подготов
ленностью. Говоря о молодых метателях, следует отметить, что 
главным их недостатком во всех видах метаний является не
правильное сочетание средств силовой, скоростно-силовой и 
технической направленности. Если метательницы-юниорки явно 
недооценивают роль силовой подготовки и по силе значи
тельно уступают зарубежным сверстницам, то метатели-юнио
ры, наоборот, с раннего возраста злоупотребляют силовыми



упражнениями в ущерб скоростно-силовой и технической под- 
I готовке.

Все это свидетельствует о серьезных ошибках в перспектив
ном, многолетнем планировании тренировочных и соревнова- 

5 тельных нагрузок в подготовке молодых легкоатлетов. Пер
спективное планирование должно базироваться на возрастных 

* особенностях спортсменов, когда вся подготовка планируется
» таким образом, чтобы обеспечить достижения наивысших
Н1 результатов на основных соревнованиях сезона, а другие со

ревнования рассматривать как подводящие. Все эти вопросы 
не являются для нас новыми и надуманными. Они по-преж- 

“ нему остаются в центре внимания. Так же как и повсеместная
дискуссия о принципах становления системы: юноша — юни
ор — мастер спорта международного класса.
Этот вопрос неоднократно поднимался в прессе и на различ
ных конференциях. По-прежнему возможность достижения 
высоких результатов в юниорском возрасте и сохранения 
этого уровня при переходе в разряд взрослых ставится под 
сомнение. В ходе этих дискуссий приводится много примеров, 
характеризующих варианты, когда молодые чемпионы рано 
созревали и вскоре угасали. И наоборот! Только поэтому 
спорящие стороны, приводя все новые и новые доводы, 
все дальше и дальше заходят в тупик, когда один пример 
вытесняет другой.
Вопрос этот давно вышел за рамки организаторских и мето
дических факторов в системе подготовки резервов. Основы 
этой системы заложены давно и принадлежат тренерам всей 
страны. Давно пора закончить манипуляцию различными фа
милиями и цифрами, четко определив позиции, имея основой 
существующую классификацию. Сложность классификации 
в том и заключается, что она составлена с перспективой на 
1976 год, и те из наших легкоатлетов, кто в состоянии выпол
нить норматив мастера спорта международного класса и под
твердить это неоднократно, могут реально рассчитывать на 
места в призовой шестерке на XXI Олимпийских играх.
Это не предположение, а закономерность, подтвержденная 
на последней Олимпиаде. Те из наших легкоатлетов, кто вы
шел на уровень мастера спорта международного класса и 
достиг этого уровня неоднократно, стали чемпионами и при
несли очки своей команде. Такова логика сегодняшнего 
дня! Сохранится ли эта закономерность и подтвердится ли 
через два года, когда вырастут и возмужают сегодняшние 
юниоры? Да! Потому что даже сегодня есть те, кто первыми 
вышли на эту ответственную дорогу. Серебряный призер 
прошлогоднего чемпионата Европы среди юниоров В. Сеню- 
ков в этом году первым в стране выполнил норматив мастера 
спорта международного класса в прыжках в высоту. Чемпио
ны Европы С. Кривозуб в прыжках с шестом и А. Седых в 
метании молота в первых соревнованиях этого сезона вышли 
на высокий уровень спортивного мастерства.
Таким образом, сейчас важно не дискутировать о том, дол
жен ли юниор выходить на высокий уровень, а повсеместно 

и сообща искать пути, методы и способы организации для 
достижения этой высокой цели, используя при этом накоплен
ный опыт. Уже сейчас ряд установленных закономерностей 
должен быть рассмотрен и запланирован в своей работе тре
нерами. Это прежде всего многолетность и разносторонняя 
подготовка. И прежде всего бережное отношение к ре
зервам.
Ни для кого не секрет. что спортивные результаты группы 
14—15-летних растут при любой методике тренировки. Но это 
тем Ьолее не дает права тренерам и руководителям отдель
ных организаций использовать эту группу на соревнованиях 
различных юношеских возрастов и соревнованиях коллекти
вов физкультуры, где выступают взрослые. В отношении этой 
возрастной категории должна повсеместно проводиться линия 
оградительно-оберегательного отношения. Согласно приказу 
Спорткомитета, юношам запрещено выступать в нескольких 
видах. Уже сейчас это плодотворно сказалось на результатах, 
на уточнении специализации каждого спортсмена, на профес
сиональных достижениях тренера. И, что особенно важно, это 
заметно подорвало позиции тех, кто так называемые зачетные 
интересы ставил выше роста спортивных результатов.
Давно доказана прогрессивность применения многоборий в 
соревновательной практике. Однако в ряде случаев программа 
юношеских соревнований строится по давно установивше
муся стандарту, являясь копией программы всесоюзных или 
международных состязаний. Слепое копирование, без учета 
этапности подготовки и специфики той или иной возрастной 
группы, ведет на местах к нарушению оргметодических прин
ципов подготовки юных легкоатлетов. Давно известно, что 
применение «взрослых» снарядов в метаниях для группы 
17—18 лет отнюдь не исключает, а предполагает применение 
в тренировочной практике снарядов любых весов. Однако 
многие тренеры предпочитают «атаковать» в лоб, нанося тем 
самым ущерб подготовке. Эти примеры можно было бы про
должить. Мы располагаем прогрессивной системой взглядов и 
большим опытом в работе с юными спортсменами. Однако 
сама система и сам по себе опыт не могут решить поставлен
ные задачи. Все это сыграет свою роль только при условии 
самого активного изучения и использования опыта, накоплен
ного каждым тренером и организатором легкоатлетического 
спорта.
В 1977 году будут проведены II Всесоюзные спортивные игры 
молодежи. Это будет подлинный смотр юношеского спорта 
страны и одновременно генеральный экзамен для специали
стов легкой атлетики.
Главное в подготовке легкоатлетических резервов сегодня 
состоит в том, чтобы созданная трудами поколений наших 
тренеров система подготовки юных была принята на вооруже
ние повсеместно, чтобы колоссальный опыт, накапливавшийся 
годами, был плодотворно использован всеми, кто сегодня 
принимает участие в решении очень сложных и очень важ
ных проблем, связанных с воспитанием олимпийской смены.

1 Легкая атлетика № 6 1



ливому прыгуну Валерию Подлужному 
по силам перекрыть и этот результат. 
Трудно предсказывать, чем закончится 
спор городов, претендующих на право 
проведения Олимпиады-80. Могу ска
зать лишь одно — если предпочтение 
будет отдано Москве, она с успехом 
справится с важной олимпийской мис
сией.

Иоланда БАЛАШ, 
двукратная победительница 

Олимпийских игр, 
экс-рекордсменка в прыжках 

в высоту, тренер сборной 
команды Румынии

— Уважаемая Иоланда, Москва привык
ла видеть вас в секторе для прыжков 
в высоту, а минувшей весной вы впер
вые посетили нашу столицу в ранге тре
нера. Изменился ли за »то время наш 
город!
— О да, конечно, изменился. И только 
к лучшему. Я всегда считала Москву 
одним из красивейших городов мира. 
В последний же раз мне удалось по
смотреть на Москву с высоты телебашни. 
Это было грандиозное зрелище. А ло
том я много ездила по городу и позна
комилась с новыми спортивными базами. 
Прекрасное впечатление произвели на 
меня легкоатлетические манежи «Спар
така» и института физкультуры, где со
ревновались мои подопечные. Побывала 
я и на стадионе «Локомотив». Уверена, 
на нем можно проводить самые круп
ные турниры.
— Как вы считаете, если Москве выпа
дет честь проводить Олимпийские игры 
1980 года, справится ли она с этим мно
готрудным делом!
— Безусловно. На ваших стадионах все 
продумано с учетом запросов спорт
сменов. Участников Олимпиады, судей, 
журналистов, многочисленных туристов 
ждут благоустроенные гостиницы, от
личные рестораны и кафе. Что же ка
сается гостеприимства москвичей — оно 
известно всем.
— Лет десять назад считалось, что вы 
опередили свое время. Как вы смотрите 
на перспективы роста результатов в 
прыжках в высоту! Какими, скажем, бу
дут лучшие результаты в 1980 году!
— Как только мне удалось покорить 
1,90, все решили, что бороться со мной 
бесполезно. Так возник психологический 
барьер.
Кроме всего, очень уж несовершенной 
была техника. Почему-то считалось, что 
прыжки в высоту удел только высоко
рослых девушек и прыгать им надо 
«волной», забывая о том, что «пере
кидной» намного эффективней. Но этот 
способ был прерогативой мужчин, жен
щины же пользовались им довольно 
редко. Но вот появился «флоп», и сов-
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сем еще девчонки с его помощью 
быстро оставили позади рубеж 1,80, ко
торый в мои спортивные годы для мно
гих был непреодолимым. Для борьбы 
с «флопом» главным оружием стал 
«перекидной». Правда, сторонники прыж
ка спиной к планке отстаивают свою 
правоту, но факты убедительно свиде
тельствуют о превосходстве «перекид
ного». Лишь Ульрика Мейфарт да наша 
Корнелия Попеску представляют «флоп» 
на высшем уровне. Иорданка Благоева, 
Илона Гузенбауэр, Рита Шмидт, надеж
да румынской легкой атлетики Вирджи
ния Иоан-Бончи сторонницы «перекид
ного» и пока удерживают ведущие по
зиции в прыжках в высоту.
Кто-то достигнет 1,95, а к 1980 году жен
щины обоснуются на высоте 2 метра.

Ральф БОСТОН (США), 
двукратный олимпийский 

чемпион, 
комментатор американского 

телевидения

вашей стране я не первый раз.— в
В 60-е годы дважды побывал в Москве 
в качестве участника легкоатлетических 
матчей сборных команд СССР-—США, 
выступал в этих же соревнованиях и 
в Киеве. Позже присутствовал на мат
чах «гигантов» в Ленинграде и Минске, 
но уже не как спортсмен, а как ком
ментатор американского телевидения. 
И сейчас на зимнем матче СССР—США 
в Москве я в »той же роли. Честно го
воря, приятно вести репортаж с таких 
состязаний. Организованы они отлично. 
К тому же ваши спортсмены в прекрас
ной форме, и своими отличными ре
зультатами они по-настоящему украси
ли матч.
За годы, прошедшие со времени моих 
первых посещений вашей столицы, за
метно изменился ее облик и изменил
ся к лучшему. Мне рассказывали, что 
у вас построено много новых совре
менных спортивных сооружений. Ду
маю, нисколько не устарел и стадион 
в Лужниках. Бесспорно, на нем можно 
проводить самые крупные международ
ные турниры. Кстати, вот уже 
рекорд Лужников принадлежит 
мне —8,28 м, но продержится 
верное, еще не долго. Вашему

13 лет 
именно 
он, не
талант

Юрий TÀPMAK, 
олимпийский чемпион

— 31 марта нынешнего года истек срок 
подачи заявок от городов, претендую
щих на проведение Олимпиады-80, и 
сейчас любителей спорта всего мира 
волнует вопрос, какой город будет 
назван олимпийской столицей — Моск
ва или Лос-Анджелес. Все мы, конеч
но, надеемся, что Международным олим
пийский комитет остановит свой выбор 
на Москве. И не только потому, что по 
традиции очередь проводить Игры за 
Европой. И не только потому, что в Лос- 
Анджелесе уже проходила Олимпиада 
и не в правилах МОК дважды выбирать 
один и тот же город. Москва — один 
из самых спортивных городов мира. 
Сотни тысяч москвичей сами ежеднев
но занимаются физкультурой и спор
том, ставшими для них насущной по
требностью. Без особого преувеличе
ния можно сказать, что чуть 
дый москвич тонкий знаток 
тель спорта.
Многие иностранные гости 
столицы, уже выступавшие 
атлетике», отмечали современное осна
щение спортивных арен города, высо
кий уровень организации соревнований 
и ту атмосферу дружбы, которая всег
да царит в Москве, радушный прием. 
Добавлю от себя, что я очень люблю 
здесь соревноваться. Мне импонируют 
московские болельщики. Их поддержка 
не раз помогала мне в достижении 
успехов.
Трудно точно сказать, каким будет ми
ровой рекорд в прыжках в высоту 
в 1980 году. Но думаю, что не прав 
Дуайт Стоунз, заявивший в печати, что 
скоро на повестку дня встанет резуль
тат порядка 2,40. Скорее всего, он по
торопился. Если реально смотреть на 
вещи, то можно предположить, что 
к концу десятилетия рекорд у мужчин 
будет в пределах 2,35.

ли не каж- 
и почита-

советской 
в «Легкой



СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

МНОГОБОРЬЕ- 
- всему голова
В 1973 году Европейский комитет Меж
дународной легкоатлетической ассоциа
ции впервые проводил соревнования на 
Кубок Европы по легкоатлетическим 
многоборьям и выдвинул тем самым 
десятиборье для мужчин и пятиборье 
для женщин на особое место. Проведе
ние этих соревнований является логич
ным последствием бурного развития 
легкоатлетических многоборий во всем 
мире. Если еще десять лет назад со
ревнования по десятиборью и пяти
борью проводились в основном в рам
ках легкоатлетических турниров чемпи
онатов стран, первенств Европы и олим
пийских игр, то в настоящее время по
ложение резко изменилось. Теперь про
водится много матчевых встреч между 
сборными командами многоборцев 
различных стран и других международ
ных соревнований отдельно по много
борьям. Ведутся разговоры, в том чис
ле и среди руководителей легкоатлети
ческих федераций, о необходимости 
проведения чемпионата мира по пяти
борью и десятиборью, о создании ко
миссий по многоборьям при ИААФ и 
другие.
В нашей стране всегда уделяли боль
шое внимание многоборьям. Главный 
инструмент физической подготовки на
шей молодежи — комплекс ГТО, тоже 
является одной из разновидностей мно
гоборья. В 1969 году вышел приказ 
председателя Всесоюзного комитета по 
физической культуре и спорту «О ме
рах по развитию легкоатлетических 
многоборий». После выхода этого до
кумента в спорткомитетах многих ре
спублик и обществах (к сожалению, не 
во всех) приняли решительные меры 
для развития многоборий. Тренерский 
совет сборной команды СССР по мно
гоборьям проводит регулярно разные 
мероприятия по повышению квалифи
кации тренеров, работающих с пяти
борками и десятиборцами. Постоянно 
совершенствуется методика тренировки. 
И как результат — блистательное вы
ступление лидеров нашей сборной на 
XX Олимпийских играх. Но мы гордим
ся не только золотой медалью, обрам
ленной новым мировым рекордом Ни
колая Авилова, и «серебром» Леони
да Литвиненко, но и массовым мастер
ством наших спортсменов. По этому 
важному показателю, определяющему 
наш потенциал, Советский Союз прочно 
вышел на первое место в мире. Начи
ная с 1971 года у нас ежегодно свыше 
100 десятиборцев набирают сумму вы
ше 7000 очков. На всех первенствах 
Европы для юниоров победителями ока
зались наши десятиборцы. Радует, что 
молодые десятиборцы А. Блиняев, 
Р. Зигерт, Б. Горбачев, Е. Кисилев,
A. Грачев, В. Бугай, П. Рамбак, В. Буря
ков и пятиборки О. Рукавишникова,
B. Канюк, Т. Одинокова, Е. Смирнова и 
другие выдвинулись в число сильнейших. 
Несмотря на сдвиги, происшедшие в 

массовом развитии многоборий и в 
мастерстве спортсменов, надо признать
ся, что при лучшей организации дела 
наши успехи могли быть значительно 
более весомыми. Кое у кого наблюда
ется некоторая успокоенность и лиш
няя самоуверенность после успешного 
выступления наших десятиборцев на по
следних Олимпийских играх. Менее 
сплоченно стал работать наш коллектив 
тренеров. На фоне развития многобо
рий во всем мире такие настроения 
являются очень опасными. Обидный 
проигрыш команде Польши на Кубке 
Европы по десятиборью является пер
вым предупредительным сигналом. Наш 
тренерский коллектив, опираясь на по
ложительный опыт подготовки к XX 
Олимпийским играм, должен дружно 
взяться за подготовку к штурму новых 
высот.
Не так хорошо, как того хотелось бы, 
обстоит дело с женским пятиборьем. 
Это, на мой взгляд, связано прежде 
всего с отставанием женщин в спринте 
и в тех видах, которые на нем зиждут
ся. В результате увлечения ранней уз
кой специализацией даже наши веду
щие спринтеры, барьеристки и пры
гуньи физически развиты слабо. Поэто
му они и не могут добиться успеха в 
трудных условиях международных со
ревнований. Разве не примечательно, 
что наши сильнейшие пятиборки Г. Бы
строва, И. Пресс, Н. Ткаченко, В. Тихо
мирова, Т. Ворохобко неоднократно 
устанавливали рекорды страны в барь
ерном беге и входили в число силь
нейших спортсменок в прыжках в дли
ну, в высоту и в спринтерском беге? 
Многие проблемы, связанные с разви
тием многоборий в нашей стране, под 
силу решить тренерскому совету сбор
ной страны по многоборьям, но есть и 
вопросы, которые одним нам разре
шить не под силу. Прежде всего о си
стеме зачета. Введенная олимпийская 
система подсчета очков в командных 
соревнованиях (система сама по себе 
прогрессивная) совершенно не учитыва
ет труд десятиборца. Спринтер, потра
тивший на зачетные старты, в общем, 
меньше минуты, и десятиборец, сорев
нующийся два дня, приносят одинако
вые очки; коэффициента, учитывающе
го эту разницу, как правило, не вводят. 
Вот и получается, что десять видов 
приравниваются к одному. Спрашивает
ся: какого же спортсмена для общест
ва, города или республики легче и де
шевле готовить? Естественно, что нахо
дятся спортивные работники, которые 
идут более легким путем.
В 1968—1971 годах проводились всесо
юзные соревнования по многоборьям 
между командами коллективов физ
культуры спортивных клубов, вузов и 
городских советов обществ, то есть 
между группами многоборцев, которые 
фактически тренируются вместе. Сорев
нования прошли с большим успехом,

«. КУДУ, 
заслуженный тренер СССР

привлекли всех сильнейших многобор
цев страны и выявили много талантли
вой молодежи. К сожалению, в 1972 го
ду. эти соревнования отменили. Тренер
ский совет сборной страны считает, что 
такие турниры нужно проводить и в 
дальнейшем. Думается, что они явля
ются самой прогрессивной формой со
ревнований вообще.
Плохо обстоит дело с подготовкой но
вых тренерских кадров по многоборь
ям. В учебных программах институтов 
физкультуры многоборьям уделяется 
очень мало внимания. Специально тре
неров этих трудных видов не готовят 
нигде. Наверное, стоило бы для этой 
работы привлечь наших ведущих тре
неров, бывших в свое время отличны
ми многоборцами, таких, как И. П. Сер
геев, Н. Г. Озолин, В. М. Дьячков, 
И. А. Степанченок, Г. В. Коробков, 
С. И. Кузнецов, К. И. Буханцов и дру
гих.
Наконец, хотелось бы посоветовать 
всем тренерам уделять побольше 
внимания многоборной подготовке сво
их подопечных. Многоборье получило 
во всем мире признание как действен
ное средство разносторонней подготов
ки легкоатлетов любых специальностей 
во многом благодаря усилиям наших 
спортсменов и их тренеров. Вспомните 
хотя бы успехи отличных многоборцев 
0. Брумеля, И. Тер-Овенесяна, Я. Луси- 
са в их основных видах. Досадно, что 
теперь, когда этот опыт успешно при
меняется за границей, некоторые наши 
тренеры торопятся с узкой специализа
цией уже в детском возрасте и тормо
зят этим дальнейшее развитие своих 
учеников. Многоборья отражают уро
вень легкой атлетики в стране и в то 
же время сильно влияют на ее разви
тие. Этот факт надо хорошо помнить и 
учитывать.
г. Тарту
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ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Снаряд толкают 
2,135 м одной 
дальность в размеченный сектор поля. 
В настоящее время наиболее эффек
тивным считается способ толкания яд
ра из исходного положения стоя спи
ной к направлению толкания. Этот спо
соб можно разделить на несколько 
фаз: исходное положение, старт и ска
чок, финальное усилие.
В исходном положении ядро лежит в 
кисти на основании пальцев у подклю
чичной впадины, локоть отводится не
сколько вниз и в сторону. Такой спо
соб позволяет удерживать ядро во 
всех фазах. На старте метатель стоит 
на правой ноге спиной к направлению 
толкания у задней части круга. Левая 
рука поднята вперед или вверх, левая 
нога отставляется назад на носок (рис. 
П.
При стартовой группировке спортсмен 
наклоняет туловище вперед, затем опу
скается на упруго сгибающуюся правую 
ногу и подтягивает к ней согнутую ле
вую ногу. Затем выполняет маховое

левой ногой 
отталкиваясь.

в сторону сег- 
правой ногой

движение 
мента и, 
производит скачок, быстро продвигаясь 
спиной к центру круга. Стопа проходит 
предельно низко и в момент приземле
ния поворачивается слегка внутрь, ле
вая нога почти одновременно ставится 
к сегменту (рис. 1).
Приземлившись на обе ноги, толкатель 
продолжает поворот таза налево, нача
тый при скачке. С разгибанием правой 
ноги туловище перемещается вперед- 
вверх. Движение при выталкивании сна
ряда носит «раскручивающий» харак
тер. Вместе с поворотом плеч включа
ется в работу рука со снарядом. Разги
бание руки в локтевом суставе совпада
ет с полным выпрямлением ног. После 
выпуска ядра толкатель продолжает 
двигаться по инерции вперед и, чтобы 
предупредить выход за круг, активно 
изменяет положение ног (перескок]. 
Это помогает сохранить равновесие и 
остаться в круге. В момент финального 
усилия надо смотреть в направлении 
метания, не отклоняя голову и туло
вище в сторону (рис. 1].
Ввиду сложности техники обучения тол
канию ядра со скачка рекомендуется

из круга 
рукой от

диаметром 
плеча на

наиболее простой техническом ис
полнении способ толкания ядра с мес
та. Этот способ можно с успехом при
менять для начинающих спортсменов, 
готовящихся к выполнению нормативов 
комплекса ГТО (особенно высокорослых 
и имеющих хорошее физическое разви
тие,.
Толкание ядра с места можно выпол
нять из исходного положения — стоя 
левым боком в направлении толкания, 
ноги на ширине плеч (рис. 1]. Ядро 
надо держать так, как показано на рис. 
5. Сгибая правую ногу и отставляя ле
вую на 20—30 см в направлении тол
чка, наклонить туловище вправо так, 
чтобы правое плечо было несколько 
ниже левого, тяжесть тела в основном 
переносится на правую ногу. С этого 
положения и следует начинать толчок. 
При обучении и совершенствовании 
техники толкания ядра с места следует 
добиваться мощного разгибания правой 
ноги и согласованности выпрямления и 
поворота туловища с выталкиванием 
ядра.
Разучивание техники надо начинать с 
более простого способа — толкания яд
ра с места. Если, освоив этот способ, 
вы сумели выполнить норматив ГТО, то 
переходите к толканию ядра со скач
ка, который позволит значительно улуч
шить результат в этом упражнении.

ВИДЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИИ 

МЕТАТЕЛЯ.

Разминка: бег — мужчины 7—10 мин., 
женщины 5—7 мин.; общеразвивающие 
упражнения преимущественно на силу, 
гибкость, скоростно-силовые качества;
— специальные подготовительные уп
ражнения бегуна, 3—4 серии по 20—40 
м;
— подтягивание, сгибание и выпрямле
ние рук в упоре лежа, 2—3 серии до 
утомления;
— бросание набивных мячей из раз
личных исходных положений: двумя ру
ками из-за головы вперед-вверх, снизу 
вверх, назад через голову, от груди 
вперед, 15—20 бросков каждым спосо
бом;
— то же самое с ядром;
— перебрасывание ядра из руки в ру
ку перед собой на уровне груди и над 
головой, толкание одной рукой ядра 
вверх;
— толчки ядра вперед-вверх, стоя ли
цом к сектору метания, ноги на шири
не плеч, 2—3 серии по 10—15 толчков;
— то же. но с предварительным сти

и поворотом туловища на- 
серии по 15—20 толчков; 
ядра с места, стоя боком

банием ног 
право, 2—3
— толкание 
к сектору метания, 2—3 серии по 10— 
15 толчков;
— то же, но стоя спиной к сектору ме
тания, 2—3 серии по 10—15 толчков;
— толкание ядра различного веса со 
скачка, акцентируя ускоренную поста
новку правой и левой ноги, 2—3 серин 
по 10—12 толчков;
— имитация толчка со скачка, акцен
тируя постановку ног и финальное уси
лие, 2—3 серии по 10—12 толчков;
— толкание ядра со скачка, 2—3 серии 
по 10—15 толчков;
— контрольные соревнования по толка
нию ядра.

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

i прыжке спосо- 
В прыжке в вы- 
четыре фазы: 

переход через

В настоящее время насчитывается пять 
способов прыжка в высоту: «перешаги
вание» («ножницы»], «волна», «пере
кат», «перекидной» и афосбери-флоп», 
характерный переходом через планку 
спиной. Наиболее эффективными спосо
бами являются «перекидной» и «фос- 
бери-флоп».
Остановимся на наиболее простом в 
техническом исполнении 
бом «перешагивание», 
соту можно выделить 
разбег, отталкивание, i 
планку и приземление.
Длина разбега при перешагивании — 
7—9 беговых шагов. Он совершается 
по прямой линии, свободно, с посте
пенным ускорением. Разбег выполняет
ся под углом 35—45° к планке со сто
роны маховой ноги. При отталкивании 
левой ногой планка расположена спра
ва и наоборот. Место отталкивания на
ходится на расстоянии 2—3 ступней от 
проекции планки (рис. 4].
При отталкивании маховая нога выно
сится вверх параллельно планке. До
стигнув высшей точки подъема, она вы
прямляется над планкой, туловище на-

4



руки опускаются внизклоияется вперед, 
по обе стороны планки, толчковая но
га, согнутая в коленном и тазобедрен
ном суставах, оставлена внизу. В сле
дующий момент маховая нога быстро 
опускается за планку с опущенным и 
повернутым внутрь носком, одновре
менно быстрый подъем совершает тол
чковая нога. Это позволяет прыгуну пе
ренести ее через планку с поворотом 
носка наружу. В это время туловище 
поворачивается к колену толчковой но
ги. Благодаря повороту маховой ноги 
носком внутрь, толчковой — носком 
наружу и туловища — в сторону планки 
таз быстро проходит над ней. При при
землении прыгун выпрямляет тулови
ще, поднимает вверх руки (согнутые в 
локтевых суставах) и приземляется на 
маховую ногу (рис. 5).
Более эффективным способом прыжка 
в высоту является «перекидной». При 
его исполнении длина разбега — 7—9 
беговых шагов. Угол разбега со сторо
ны толчковой ноги — 30—45° . Разбег 
выполняется с места и с подхода. Наи
более часто прыгун начинает разбег с 
подхода к стартовой отметке быстрым 
шагом, после чего начинается разбег. 
Это позволяет избежать излишней ско
ванности, связанной с необходимостью 
сразу набрать скорость. Наряду со 
стартовой отметкой, фиксирующей на
чало разбега, необходима и контроль
ная — за 2—3 шага до места отталкива
ния. Скорость в разбеге постепенно 
возрастает к моменту отталкивания, 
последние шаги удлиняются и снижает
ся общий центр тяжести тела за счет 
■подседа». Последний шаг в разбеге, 
как правило, наиболее длинный 
(рис. 5).
Эффективность толчка находится в пря
мой зависимости от слаженности и точ
ности движений, выполняемых прыгу
ном в последнем шаге разбега. Про
двигаясь вперед на сильно согнутой 
толчковой ноге, прыгун выносит руки 
вперед. От согласованного взмаха ру
ками и маховой ноги во многом зави
сят высота взлета прыгуна и переход 
его через планку.
В начале взлета маховая нога несколь
ко сгибается в коленном суставе, а тол
чковая подтягивается коленом вверх. 
По мере приближения к верхней точке 
взлета маховая нога и одноименная ей 
рука двигаются к планке и затем пере
носятся через нее. Толчковая нога про
должает сгибаться во всех суставах, при 
этом прыгун поворачивается лицом к 
планке и проходит над ней. После того 

как маховая нога пройдет над планкой, 
надо быстро опустить ее вниз, одновре
менно сделав стремительный «нырок» 
туловища за планку. Чтобы преодолеть 
планку, прыгун активнее поворачивает 
таз по ходу движения и одновременно 
отводит согнутую толчковую ногу хо
леном в сторону-вверх (рис. 5).
Преодолев планку, прыгун продолжает 
вращение по продольной оси и, при
земляясь на руку, одноименную махо
вой ноге, перекатывается через пле
чо на спину. Если же место приземле
ния недостаточно хорошо подготовле
но, то во избежание травм следует 
приземляться на руки и маховую ногу 
(рис. 5).
Для совершенствования техники прыжка 
в высоту способом «ножницы» и «пе
рекидной» необходимо соблюдать сле
дующую последовательность в обуче
нии:
— определить толчковую ногу, для че
го дать возможность занимающимся со
вершить несколько прыжков на неболь
шой высоте с бокового разбега;
— научиться выполнять прыжок с трех 
шагов с бокового разбега, приземляясь 
на маховую ногу (при прыжке «ножни
цы») и выполняя переворот в воздухе 
на 360 ° — «пируэт» (при прыжке «пе
рекидным»);
— научиться выполнять прыжки в со
четании с отталкиванием, с поднимани
ем маховой ноги и активной работой 
рук;
— научиться переходу через планку с 
опусканием рук вниз и наклоном туло
вища вперед 
нии верхом 
ной»);
— научиться 
полного разбега, обращая внимание на 
согласованную работу рук, ног и туло
вища;
— научиться четкому приземлению на 
маховую ногу с последующей опорой в 
шаге на толчковую («ножницы») и при
землению на руку с последующим пе
рекатом через плечо на спину («пере- 
кидной»).

(«ножницы») и в положе- 
над планкой («перекид-

прыжку с короткого и

ВИДЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ПРЫГУНА

Разминка: бег — мужчины 6—8 мин.; 
женщины 4—6 мин.; общеразвивающие 
упражнения преимущественно 
быстроту, скоростно-силовые 
— прыжки с места, 

на силу, 
качества; 
патернойтройной.

и т. д. (в том числе с отягощением), 
2—3 серии по 10—15 прыжков;
— бег прыжковыми шагами, 3—4 се
рии по 30—40 м;
— подпрыгивание на одной и обеих 
ногах с отягощением (штанга, гантели 
и т. д.), 2—3 серии по 20—30 прыжков;
— прыжки с доставанием высоко рас
положенных предметов головой и махо
вой ногой, 2—3 серии ио 10—15 прыж
ков;
— спрыгивание с возвышения 30—40 см 
с последующим прыжком через план
ку, установленную на доступной высо
те, 3—4 серии по 8—10 прыжков;
— прыжки в высоту с места на до
ступной высоте толчком двух ног, стоя 
лицом к планке, 2—3 серии по 8—10 
прыжков;
— прыжки в высоту с одного, двух и 
трех шагов, стоя лицом или боком к 
планке, 3—4 серии по 10—12 прыжков;
— прыжки в высоту с укороченного 
разбега (3—5 шагов) через низко по
ставленную планку 
ствования техники, 
15 прыжков;
— то же самое с 
ясом), 2—3 серии

с целью соаершен-
2—3 серии по 10-

отягощением (с по* 
по <—10 прыжков;

бокового разбега через— прыжки с 
планку, установленную на доступной вы
соте, удерживая туловище в вертикаль
ном положении и подтягивая толчковую 
ногу в положение, характерное для 
прыжка «перекидным» способом. При
земляться на маховую ногу («пируэт»), 
2—3 серии по 10—12 прыжков;
— то же упражнение, но уделяя основ
ное внимание согласованной работе рук 
и маховой ноги; обращая внимание на 
точность движения толчковой ногой 
(подтягивание, отведение и выпрямле
ние) и поворот таза по продольной оси 
с одновременным отведением толчко
вой ноги, 3—4 серии по 8—10 прыж
ков;
— прыжки в высоту с полного разбега 
(7—9 шагов) под углом 30—45 "к план
ке, 2—3 серии по 10—15 прыжков;
— контрольные соревнования по прыж
кам в высоту.

5
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н советских

ашим молодым бегунам, 
претендующим на уча
стие в XXI и XXII Олим
пийских играх, небезын
тересно напомнить ито
ги участия 
спортсменов в чемпио
натах Европы i 
пийских играх.

на Олимпийских играх в Мель- 
наш прославленный бегун Ар- 
Игнатьев завоевал бронзовую

и олим- 
Так, в

1956 г.
б урне 
дальон 
медаль. В 1968 г. в Мехико такой же 
награды была удостоена Н. Бурда (Чи
стякова). На Олимпиаде в Токио в 
1964 г. М. Иткина заняла 5-е место. На
остальных олимпийских играх, в кото
рых стартовали советские спортсмены, 
наших бегунов не было в числе фина
листов. К сожалению, в 1968 и 1972 гг. 
никто из советских четырехсотмстрови- 
ков-мужчин не выезжал на Игры, по
скольку нельзя было рассчитывать на 
какие-то достижения. Хорошо выступила 
на зимнем первенстве Европы в Гёте
борге в зтом сезоне Н. Ильина, завоевав
шая серебряную медаль и установив
шая в забеге высшее мировое дости
жение для залов. Однако неудач и сла
бых выступлений за эти годы у нас бы
ло значительно больше, в особенности
у мужчин.

В создавшейся ситуации надо быть 
большим оптимистом, когда речь за
ходит о пути, ведущем на пьедестал. 
И этот определенный оптимизм осно
вывается на отличных результатах на
ших спортсменок, и прежде всего 
Н. Ильиной (1949 г. р., рост 176 см, вес 
62 кг). С ней связаны все наши послед
ние достижения в беге на 400 м у жен
щин. Ее спортивные результаты из го
да в год улучшаются. В прошлом сезо
не она трижды улучшала рекорд СССР, 
показав в полуфинале Кубка Европы в 
Варшаве 51,53 — шестой результат в ис
тории мировой легкой атлетики.
Заметно повысила свои результаты в 
последние годы Наталья Соколова (Ку- 
личкова). В 1971 г. она имела 55,0, в 
1973 г. — 52,7. Такая динамика говорит 
о незаурядном ее спортивном таланте. 
Однако талант может заблестеть еще 
ярче лишь при условии отлаженной 
системы подготовки, продуманной до 
мелочей, серьезной тренировочной ра
боте. Пока же в ее занятиях больше 
импровизации (тренер В. Лукьяненко). 
Только отсутствие системности в подго
товке не позволяет пока и двум дру
гим весьма одаренным спортсменкам— 
Н. Зюськовой и О. Минеевой (Сыроаат- 
ской) добиться результатов экстраклас
са. Обе они обладают отличными физи
ческими данными, обе высокие, строй
ные (рост 182 и 177 см, вес 70 и 61 кг), 
быстрые (100 м—11,7 и 11,9). Несмот
ря на молодость (1952 г. р.), имеют 
опыт международных соревнований и 
большое желание тренироваться и по
беждать. Их успешное выступление во 

многом будет зависеть от планомерной 
подготовки и преемственности трениро
вочного процесса на местах и в сбор
ной команде страны. Вместе с Н. Ильи
ной, Н. Соколовой (1949 г. р., рост 
164 см, вес 53 кг), И. Баркане (1948 
г. р., рост 183 см, вес 68 кг) эти спорт
сменки могут реально претендовать на 
место в сборной команде СССР и рас
считывать на высокие результаты в эс
тафетном беге 4X400 м.
Особо стоит сказать о Баркане. Ингрид 
стартовала еще на Олимпийских играх 
1968 г. в Мехико. На мой взгляд, Бар
кане — отличный пример трудолюбия, 
самоотверженности в работе, целеуст
ремленности. Обладая, в общем-то, не
высокой абсолютной скоростью бега 
(100 м—12,2), Ингрид очень много вни
мания уделяет воспитанию специальной 
выносливости. И в этом она неплохо пре
успевает. В 1973 г. Баркане была посто
янным членом эстафетной команды 
4X400 м, установившей новый рекорд 
СССР — 3.28,3 и показавшей лучший ре
зультат сезона в мире.
В последнее время в беге на 400 м 
выдвинулся ряд молодых спортсменок, 
потенциальные возможности которых 
специалистами оцениваются довольно 
высоко. Это прежде всего Л. Головано-

ДВА МНЕНИЯ 
ПО ОДНОМУ 

ВОПРОСУ

ва-Звягинцева (1953 г. р., рост 175 см, 
вес 59 кг), Л. Шибенкова (1954 г. р., 
рост 168 см, вес 56 кг), А. Шмерлиня 
(1951 г. р., рост 167 см, вес 57 кг). Эти 
девушки . со спринтерским уклоном 
(100 м—11,8—11,9), что позволяет счи
тать их ближайшим резервом сборной 
команды страны и с перспективой смот
реть на их будущее. Уже в этом году 
они могли бы, на мой взгляд, занять 
место в сборной СССР. Можно толь
ко посоветовать им побольше реши
тельности и смелости, самостоятельно
сти в тренировочной работе. Есть у нас 
и «третий эшелон» — спортсменки 
1956—1957 гг. р., куда входят рекорд
сменки страны среди девушек Г. Дени
сова (400 м — 54,38), А. Быстрова (55,1), 
но у них все впереди. Путь на пьеде
стал открыт для всех.
Несколько иное положение дел сложи
лось сейчас в беге на 400 м у мужчин. 
Здесь наши ребята только начинают 
прокладывать дорогу на пьедестал по
чета, до которого ой как далеко. Ре
корд мира — 43,8, рекорд Европы — 
44,7, рекорд СССР — 45,9. Как видно, 
наш рекорд значительно уступает миро
вым стандартам и добраться до них на 
первый взгляд довольно трудно. Одна
ко следует вспомнить, что в прошлом 
сезоне советские бегуны в ряде меж
дународных соревнований продемонст
рировали хорошие бойцовские качества 
и показали высокие результаты. Так, 
Семен Кочер в эстафетном беге на мат
че СССР—США, на Универсиаде-73 и 
на первенстве страны имел на своих 
этапах соответственно 45,0, 45,1, 45,3.
Бесспорно, Кочер (1951 г. р., рост 
182 см, вес 62 кг) является сейчас ли

дером сборной на дистанции 400 м. 
Эмоциональный парень, его отличает 
довольно высокая скорость (100 м — 
10,5; 200 м — 21,3) и выносливость. Мне 
думается, что в конце концов он на
учится бегать в индивидуальных сорев
нованиях так же быстро, как и в эста-

Финиширует С. Кочер

ПУТЬ НА
фете, научится управлять собой и не 
проигрывать. Природа одарила его фи
зическими качествами в достаточной 
для этого мере. Сейчас очередь Семе
на Кочера взойти на пьедестал почета, 
иначе завтра будет поздно. А путь, ве
дущий на пьедестал, известен — труд и 
смелость.
Серьезный и трудолюбивый бегун Ва
лерий Юдин (1946 г. р., рост 180 см, 
вес 76 кг) несколько увлекается трени
ровками на средних отрезках (300— 
500 м), часто пробегаемых с высокой 
скоростью. Хотелось бы, чтобы Юдин, 
достигший хорошего физического раз
вития, более тщательно готовился к со
ревнованиям и больше внимания уде
лял сочетанию спринтерской работы с 
аэробной подготовкой. Вопросы же спе
циальной выносливости следовало бы 
решать главным образом в предсорев- 
новательный период.
Определенные надежды мы связываем 
и с молодыми легкоатлетами: Т. Алие
вым (1953 г. р., рост 177 см, вес 71 кг), 
пробежавшим в прошлом году 400 м за 
47,3; В. Юрченко (1953 г. р., рост 
174 см, вес 68 кг), имеющим второй ре
зультат сезона в стране после Кочера— 
46,6; А. Медведем (1953 г. р., рост 
180 см, вес 75 кг) — 47,4; В. Ковале
вым (1956 г. р., рост 188 см, вес 
78 кг) — 48,2; Н. Корнеушкиным (1952 г. 
р., рост 182 см, вес 80 кг) — 47,3. Все 
эти бегуны пробегают 100 м за 10,4— 
10,6 и имеют нужный настрой в трени
ровочной работе. Однако некоторым из 
них недостает смелости и веры в свои 
силы. Думается, что это следствие сво
его рода психологического барьера, су
ществующего уже много лет, поскольку

6
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.результаты наших бегунов на 400 м зна
чительно отстают от мировых достиже
ний. Не последнюю роль играет здесь 
и отсутствие преемственности поколе
ний. В свое время один только С. Ко
чер выступал на высоком уровне вмес
те с сильнейшими в недавнем прошлом 
бегунами А. Братчиковым и Б. Савчу
ком. Особенности их подготовки осно
вывались прежде всего на природной 
одаренности, и, естественно, такая ме
тодика не может подходить большин
ству из наших молодых спортсменов. 
Думается, что Т. Алиев, А. Медведь, 
Н. Корнеушкин, Е. Баралей (1951 г. р., 
рост 178 см, вес 74 кг) и другие атле
ты должны больше работать над со
вершенствованием скоростно-силовых 
качеств. В этом мне видится их даль
нейший прогресс. В этой группе особо 
стоит присмотреться к В. Ковалеву из 
Краснодара, имеющему хорошие ре
зультаты в беге на 100 м—10,4 и в 
прыжках в длину — 7,19, что говорит о 
его неплохих скоростно-силовых каче
ствах, которые надо рассматривать как 
базу для развития и совершенствования 
специальных физических качеств бегуна 
на 400 м.
В заключение хочу обратиться к тре
нерам этих ребят. Уважаемые коллеги! 
Названные здесь спортсмены и многие 

ПЬЕДЕСТАЛ

другие, составляющие наш будущий 
«золотой фонд», — это весьма одарен
ные спортсмены, имеющие все данные, 
чтобы стать мастерами экстракласса. От 
нас с вами зависит, как мы их «настро
им», как подготовим. И хотелось бы на 
пьедестале почета чаще видеть совет
ских бегунов на 400 м. А преграды, 
стоящие на пути к нему, мы должны 
преодолеть сообща, вместе с нашими 
спортсменами, тренерами и активно по
могающими научными сотрудниками.

Л. БАРТЕНЕВ, 
заслуженный мастер спорта, 

старший тренер сборной команды 
СССР по бегу на 400 м

i

авно прекрати
лись разговоры 
о том, какой 
дистанцией счи
тать 400 м, 
короткой или 
средней. Конеч
но, это спринт. 
Но спринт на 
выносливо с т ь! 

______ Вот этой фор
мулировкой и определяются основные 
физические качества бегуна на 400 м — 
скорость и специальная выносливость. 
Для иллюстрации приведем таблицу, из 
которой видно, что все выдающиеся 
бегуны на один круг обладают высоким 
уровнем скоростных возможностей. То
же можно сказать и о женщинах, вы
ступающих в беге на 400 м. М. Церт, на
пример, пробегает 100 м за 11,3 сек., 
М. Нейфвилл — за 11,1 сек., М. Л. Пур- 
сиайнен — за 11,0 сек. Как известно, им 
принадлежит мировой рекорд в беге на 
один круг — 54,0.

На основе математических расчетов и 
эргометрического анализа спортивной 
работоспособности нами было выделе
но три параметра, от которых в ос
новном зависят результаты бегунов на 
400 м:

— спринтерские возможности бегуна; 
их можно определить результатом в 
беге на 100 м;
— спринтерская выносливость; этот по
казатель характеризуется сравнением 
результатов в беге на 100 и 200 м;
— специальная выносливость, коэффи
циент которой определяется разницей 
между средним временем каждого 100- 
метрового отрезка в беге на 400 м и 
лучшим результатом на 100 м. 

Рекордсменки страны среди девушек 
А. Быстрова и Г. Денисова

Фамилия 100 м 200 м 400 м

Л. Эванс 10,2 20,4 43,8
Т. Смит 10, 1 19.8 44,2
У. коллет 10, 1 20,2 44,1
Дж. Смит 10,2 20,3 44,2
В. Мэттьюз 10,2 20,2 44,4
К- Кауфман 10,2 20,5 44,9
Д. Дженкинс 10,2 20,3 45,2
М. Фьясконаро 10,4 20.8 45.5
Я. Вернер 10,4 20,8 45,7

у женщин и на 0,47 у мужчин) про
изошло главным образом за счет по
вышения уровня специальной выносли
вости. Причем этот уровень достиг поч
ти предельных значений. Спринтерские 
возможности и спринтерская выносли
вость спортсменов остались в основном 
без изменений.
Отсюда вывод—существующая методи
ка подготовки бегунов на 400 м эффек
тивна в плане развития специальной вы
носливости. Дальнейшее улучшение ре
зультатов в беге на 400 м у большин
ства легкоатлетов будет зависеть от по
вышения уровня спринтерских возмож
ностей.
С учетом полученных данных и была 
скорректирована программа подготовки 
бегунов в 1974 г. И надо сказать, что 
ряд молодых спортсменов (В. Ковалев, 
А. Медведь, Л. Шибенкова, Л. Голова
нова, А. Шмерлиня и др.) оставляет 
очень приятное впечатление—они уже 
обладают неплохими скоростными каче
ствами. Дальнейшее развитие этих спо
собностей может стать отличной базой 
для воспитания специальных физических 
качеств.
Здесь следует остановиться еще на од
ном моменте системы подготовки бегу
нов. Несмотря на то что в достижении 
спортивных результатов в беге на 400 м 
основную роль играет анаэробная про
изводительность (коэффициент корреля
ции — 0,82), это ни в коей мере не оз
начает, что вся тренировка должна сво
диться к совершенствованию этой функ
ции. Многочисленными исследованиями 
доказано, что высокая анаэробная вы
носливость должна строиться на основе 
высокоразвитых аэробных процессов, 
происходящих в организме спортсмена. 
На наш взгляд, именно недооценка не
обходимости солидной функциональной 
подготовки является одной из причин 
значительного отставания наших бегу
нов на 400 м от сильнейших спортсме
нов мира. Наличие высоких аэробных 
возможностей способствует более эф
фективному протеканию окислительно- 
восстановительных процессов в организ
ме легкоатлета, быстрейшему устране
нию молочной кислоты в работающих 
мышцах и т. д., а это, в свою очередь, 
обеспечивает выполнение большего 
объема тренировочной работы.
Таким образом, современная подготов
ка бегунов на 400 м требует оптималь
ного сочетания параметров тренировоч
ной работы, направленной на формиро
вание специальных физических качеств. 
Анализ процесса подготовки наших че- 
тырехсотметровиков показал, что боль
шинство из них находится на правиль
ном пути.

Е. РАЗУМОВСКИЙ, 
кандидат педагогических наук, 

мастер спорта СССР

Анализ этих параметров спортивной ра
ботоспособности показал, что заметное 
улучшение результатов 10 наших силь
нейших легкоатлетов в 1973 г. (на 0,71



ГДЕ НЕТ БОЛЬШИХ СТАДИОНОВ

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА

ели говорить кратко, то си
стема спортивной трениров
ки * (ССТ) представляет со
бой регулярные учебно
тренировочные занятия и 
соревнования, в которым 
вы овладеваете техникой и 
тактикой, развиваете силу, 
выносливость, быстроту,

гиокость, воспитываете моральные и во
левые качества, приобретаете опыт и 
специальные знания. Словом, повышае
те свои спортивные возможности. И все 
это на протяжении многих лет. Добавь
те к этому регулярный самоконтроль и 
медицинские обследования, а также со
хранение вами правильного режима и 
соблюдение гигиенических требований. 
Наконец, учтите и условия, с которыми 
связано проведение занятий.
Основные части ССТ показаны на рис. 1. 
Внимательно рассмотрите его. Вы уви
дите, что к цели ведут шесть путей: 
физическая подготовка (общая и спе
циальная), техническая и тактическая

Работа . учеба

Гигиенич решим

Одежда , обувь

Спорт, инвентарь

Места занятий

Бытовые условия

Обучение Воспитание

подготовка, морально-волевая подго
товка, теоретическая подготовка. Эти 
виды подготовки взаимосвязаны. Напри
мер, овладевая техникой бега, вы раз
виваете одновременно выносливость и 
волю к преодолению трудностей. Но в 
зависимости от задач тренировки один 
из этих путей обычно главный, а дру
гие— сопутствующие. Так, прыгун с ше
стом, в многократных попытках овладе
вая техникой прыжка, попутно этими 
же прыжками может укрепить себя фи
зически, улучшить скорость разбега, 
воспитать смелость.
Для движения по этим путям использу
ются три стороны процесса спортивной 
подготовки — обучение, воспитание и 
повышение функциональных возможно
стей. Осуществляются они с помощью 
различных средств, но главную роль иг
рают разнообразные упражнения. Их 
разделяют на пять групп.
В первой группе — избранный вид лег
кой атлетики и его варианты. Напри
мер, для спринтеров — бег на короткие 
дистанции, эстафетный бег, бег с ган
дикапом, бег с ходу и др.
Во второй группе — общеразвивающие 
физические упражнения, используемые 
для общего укрепления организма, все
стороннего физического развития, ис
правления дефектов телосложения. Это 
наклоны, повороты, размахивания и т. п. 
(в том числе выполняемые с палками, 
гантелями, набивными мячами, скакал
кой и другими предметами). Сюда от
носятся также упражнения в висе и упо
ре (поднимание ног, отжимание в упо-

избранный вид 
легкой 

атлетики
Специальные 
упражнения

Основное

... 1 •"
Обще развис, 
физические 
упражнения

м р e q с т в

Повышение 
функциональных 

возможностей

Другие виды 
легкой атлети
ки и спорта

\Цдеокоторные 
упражнения

Утреннее [Дополнительное Соревнование

Тренировочный |_ Соревновательный I
микроцикл микроцикл

Общеподгото
вительный

Этап

Специально - подго 
товитель - 
ный этап

Ранне со
ревнова
тельный 

этап

Этап основных 
соревнований L

<5Подготовительный период Соревновательный период

Большой годичный тренировочный цикл

Рис. 1

• Тренировка — английское слово (training), 
означающее упражнение. Именно так и понима
лась тренировка много лет назад — как повторе
ние лишь избранного вида спорта. Сегодня тер
мин «тренировка» понимается значительно шире, 
о чем и говорится в этой статье. Поэтому вместо 
термина «спортивная тренировка» говорится 
«спортивная подготовка».

ре, размахивание и др.) на снарядах 
(гимнастической стенке, перекладине, 
брусьях или в дверном проеме, на вет
ви дерева и т. д.).
Специальные упражнения, составляю
щие третью группу, предназначены для 
воспитания и развития физических и 
волевых качеств применительно к тре
бованиям избранного вида легкой атле
тики. Такие упражнения должны быть 
сходными по форме и характеру дви
жений с элементами избранного вида 
легкой атлетики. Например, для прыгу
на в высоту — прыжки вверх, доставая 
ветку дерева стопой маховой ноги; для 
метателя — выпрыгивание вверх со

штангой на плечах; для барьериста — 
выполнение «шпагата». Подобные уп
ражнения позволяют избирательно раз
вивать силу, быстроту, подвижность в 
суставах именно так, как это требует
ся для более эффективного выполнения 
избранного легкоатлетического упраж
нения.
К специальным упражнениям относятся 
также бег, прыжки и метания в облег
ченных условиях (например, бег с гор
ки, прыжки на подвешенном шнуре- 
амортизаторе, метание снарядов мень
шего веса) и в более трудных (напри
мер, бег в гору, прыжки с поясом ве
сом 5—8 кг, метание утяжеленных сна-

8
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рядов). Затрудненные внешние условия 
используются также для воспитания во
левых качеств.
Четвертую группу составляют другие 
виды спорта и те виды легкой атлетики, 
в которых вы не специализируетесь. 
Например, баскетбол, тяжелая атлетика, 
ходьба на лыжах, бег, прыжки и т. д. 
Используются эти виды с целью повы
шения общей физической подготовлен
ности.
В пятую группу входят идеомоторные 
упражнения. Так называют мысленное 
повторение избранного вида легкой ат
летики и специальных упражнений. Это 
помогает обучению, укрепляет навык и 
дает возможность «тренироваться» в 
любую свободную минуту.
В тренировке легкоатлетов применяют
ся разные методы. Главный из них — 
повторение. В зависимости от интенсив
ности упражнения, длительности непре
рывной работы и интервалов между уп
ражнениями возникли различные мето
ды. Например, непрерывный бег в 
среднем темпе называется «равномер
ным»; с изменением темпа — «перемен
ным»; до возникновения чувства боль
шого утомления — «до отказа» и др. 
Чаще всего применяется «повторный» 
метод, предусматривающий повторение 
упражнения с заданной интенсивностью 
и интервалами отдыха. Методов много, 
и выбор их определяется задачами тре
нировки.
Важную роль играют внешние условия, 
в которых проходит тренировка. Бег и 
прыжковые упражнения выполняются 
более эмоционально и эффективно на 
лесной поляне, нежели на стадионе.
Форма учебно-тренировочных занятий 
бывает различной. Обычно главную 
роль играет основное тренировочное 
занятие, состоящее из разминки, основ
ной и заключительной частей. Содер
жание основной части определяется за
дачами тренировки и обычно располага
ется так: сначала идут упражнения для 
развития быстроты или освоения техни
ки, затем упражнения для развития силы 
и выносливости.
Кривая физиологической нагрузки в за
нятии, определяемая по частоте сер
дечных сокращений (ЧСС), представля
ет собой волну с довольно быстрым 
подъемом вначале, с колебанием в се
редине (150—160 уд/мин), с высоким 
(170—200 уд/мин) уровнем в течение 
основной части и затем постепенным 
снижением в заключительной части. 
Сразу после занятия ЧСС должна пре
вышать вашу норму лишь на 10— 
15 уд/мин.
Продолжительность таких занятий обыч
но 90 мин., но в зависимости от избран
ного вида и периода тренировки она 
может быть различной. Например, 45— 
60 мин. у спринтера в соревнователь
ном периоде, 3 часа у стайера в под
готовительном периоде, 5—6 час. у де
сятиборца.

* Перед утренней тренировкой следует съесть 
кусочек хлеба или пару печений и запить поло
виной стакана молока или чая.

Вторая форма занятий — утренняя тре
нировка. Это не только гигиеническая 
зарядка. Ежедневное выполнение ком
плекса необходимых для вас упражне
ний позволит значительно повысить уро
вень силы, выносливости, гибкости, ов
ладеть элементами техники. Как капля 
воды долбит камень,, так и ежедневные 
воздействия упражнений помогут значи
тельно улучшить функциональные воз
можности организма ’. Утренняя трени
ровка обычно продолжается 1—2 
часа.
Третья форма — дополнительные тре
нировочные занятия в свободное время 
дня или вечером (окончание не позд
нее чем за 60 мин. до сна). Например, 
кросс или ходьба на лыжах в воскрес
ный день, волейбол или бадминтон, 
прыжковые упражнения или упражне
ния с тяжестями. Продолжительность 
таких занятий разная, от 5—10 мин. 
идеомоторного упражнения или само
массажа до кросса длительностью 4— 
5 час.
Соревнования тоже одна из форм за
нятий, но занятий самого высокого 
уровня по характеру требований к ор
ганизму спортсмена. Частое участие в 
соревнованиях — лучший путь воспита
ния мужества, смелости, воли к победе. 
Однако надо чередовать соревнования, 
требующие высокой психической напря
женности (их обычно 4—6 в году), со 
стартами менее ответственными (их в 
5—6 раз больше).
В течение дня часто практикуют прове
дение двух занятий: утренней трениров
ки и основного занятия. А бывает и по 
три занятия в день: добавляется заня
тие вечером. За два-три занятия в день 
в итоге выполняется больший объем 
тренировочной работы, чем это воз
можно сделать в одной тренировке.
Занятия планируются в виде недельно
го микроцикла, в котором упражнения 
«размещаются» с учетом требуемой 
повторности по дням недели. Следует 
учитывать, что упражнения для разви
тия гибкости, силы малых мышечных 
групп (кисти, стопы), для овладения от
дельными элементами техники и «упро
чения» ее следует выполнять дважды в 
день и ежедневно. Упражнения для 
развития силы средних групп мышц (го
лени, предплечья и плеча и др.), для 
овладения техникой избранного вида 
легкой атлетики с невысоким уровнем 
усилий, повышения быстроты, для при
обретения общей выносливости (рабо
той умеренной интенсивности) надо вы
полнять ежедневно. Упражнения для 
развития силы крупных групп мышц, 
улучшения гибкости с использованием 
отягощений, приобретения специаль
ной выносливости работой, уменьшен
ной по интенсивности и укороченной по 
времени относительно соревнователь
ной, овладения техникой с высоким 
уровнем усилий необходимо выполнять 
через день (3 раза в неделю). Упраж
нения для воспитания специальной вы
носливости с соревновательной интен
сивностью (или превышающей ее), для 
овладения техникой с усилиями, близ

кими к максимальным, поддержания 
гибкости, а также силы на достигнутом 
уровне, для обучения тактике следует 
выполнять лишь дважды в неделю. И 
наконец, занятия для овладения техни
кой с максимальными усилиями, для 
поддержания специальной работоспо
собности, активный отдых и участие в 
соревнованиях проводятся один раз в 
неделю.
Разумеется, эти примеры не исчерпыва
ют всего многообразия повторности 
различных упражнений. Важно, чтобы 
эта повторность в каждом случае бы
ла оптимальной.
Общая нагрузка тренировочных заня
тий обычно изменяется по дням в виде 
«двойной волны»: нагрузка нарастает 
в первые три дня, затем следует день 
со сниженной нагрузкой или активный 
отдых. Потом нагрузка снова нарастает 
два дня, а затем опять снижается или 
же один день отводится для полного 
отдыха.
Микроцикл обычно повторяется 3—6 
раз. При этом само построение трени
ровочной недели остается постоянным. 
Но тренировочная нагрузка ежедневно 
возрастает в течение двух недель, а в 
третью неделю снижается. Иногда эта 
волнообразность выражена очень сла
бо. Например, когда изо дня в день 
повторяется такая нагрузка, после кото
рой полное восстановление наступает к 
следующему дню. Так происходит у 
стайеров в подготовительном периоде, 
когда они бегают ежедневно по 20— 
30—40 км на протяжении 4—6 ме
сяцев.
Имеется и соревновательный микро
цикл, который по дням и часам строит
ся соответственно программе состяза
ния. Такой недельный микроцикл пов
торяется непосредственно перед сорев
нованием также 3—6 раз.
Из микроциклов составляются этапы и 
периоды. Из названий, приведенных на 
схеме, вы видите их направленность. В 
свою очередь, из этапов складываются 
периоды, также указанные на схеме. 
Подготовительный, соревновательный и 
переходный периоды в сумме создают 
большой цикл тренировки. Он может 
быть годичным и полугодичным. В пер
вом случае в году запланирован один 
большой соревновательный период, что 
больше подходит легкоатлетам, нуж
дающимся в длительной подготовитель
ной тренировке, а также тогда, когда 
нет помещений для тренировок и со
ревнований в зимнее время. Повторе
ние из года в год больших циклов с 
повышающейся нагрузкой и есть мно
голетняя тренировка — путь к спор
тивному мастерству.
В заключение скажу, что главное лицо 
в ССТ — это вы. На вас сходятся все 
элементы спортивной подготовки, и 
только от вас зависит ее полноценное 
выполнение.

★
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В КОМИТЕТЕ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР

Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР 
принял постановление о мерах по со
вершенствованию системы и улучше
нию работы спортивных школ. Стреми
тельный рост спортивных результатов 
на международной арене, говорится в 
постановлении, требует дальнейшего 
развития массового юношеского спор
та и целенаправленной многолетней под
готовки резервов для сборных команд 
страны. Решение этих задач в значи
тельной степени зависит от эффектив
ной работы спортивных школ.
Число спортивных школ по всем видам 
спорта в стране постоянно растет. В на
стоящее время свыше 1,5 млн. учащих
ся занимается в 67 школах высшего 
спортивного мастерства, 214 спортив
ных школах молодежи, 437 специализи
рованных и 3841 комплексных детско- 
юношеских спортивных школах. Но, не
смотря на определенный вклад в под
готовку квалифицированных спортсме
нов, существующая система спортивных 
школ, ее структурная разобщенность, 
отсутствие преемственности в работе не 
позволяют до конца решить вопросы 
качественной и стабильной подготовки 
спортивных резервов. Не находит ши
рокого распространения и опыт работы 
ряда спортивных школ, например лег
коатлетической школы В. И. Алексеева 

в Ленинграде, в которых ведется под
готовка спортсмена от новичка до ма
стера спорта СССР международного 
класса.
В связи с вышеизложенным Комитет по 
физической культуре и спорту при Со
вете Министров СССР постановил: уста
новить с 1 сентября 1974 года в зави
симости от поставленных задач, мате
риальных возможностей и имеющихся 
кадров следующую номенклатуру спор
тивных школ:
— школы высшего спортивного мастер
ства (ШВСМ);
— специализированные детско-юноше
ские школы олимпийского резерва 
(СДЮШОР);
— детско-юношеские спортивные шко
лы (ДЮСШ).
В данном постановлении конкретно 
сформулированы задачи спортивных 
школ по подготовке резервов.
Основной задачей школ высшего спор
тивного мастерства является подготовка 
членов и кандидатов в сборные коман
ды страны, мастеров спорта междуна
родного класса и мастеров спорта 
СССР. Основной показатель их рабо
ты — уровень подготовки спортсмена 
на заключительном этапе — этапе выс
шего спортивного мастерства.
Главная задача специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского 
резерва — подготовка резерва для 
сборных команд страны, республик — 
мастеров спорта СССР, кандидатов в 
мастера спорта СССР и спортсменов 

первого спортивного разряда. Основной 
показатель их работы — уровень подго
товки учащихся на этапе спортивного 
совершенствования и вклад в подго
товку сборных молодежных и юноше
ских команд страны, республики, ЦС 
ДСО и ведомств.
Детско-юношеские спортивные школы 
должны готовить квалифицированных 
спортсменов, членов сборных команд 
республики, края, области, города, ДСО 
и ведомств. Показателем работы этих 
школ является уровень подготовки уча
щихся на этапе углубленной спортивной 
специализации, количество учащихся, пе
реданных для дальнейшего спортивного 
совершенствования, и вклад в подго
товку сборных молодежных и юноше
ских команд страны, республики, ЦС 
ДСО и ведомств.
Непременным условием улучшения ра
боты спортивных школ является и оп
лата труда преподавателей школ выс
шего спортивного мастерства и специа
лизированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва. По новому по
становлению отнесение школ к специа
лизированным детско-юношеским шко
лам олимпийского резерва, порядок и 
условия оплаты труда работников этих 
школ вводятся на срок, соответствую
щий олимпийскому циклу. По истече
нии этого срока вновь рассматривается 
вопрос об отнесении каждой школы 
с учетом результатов ее работы к спе
циализированным детско-юношеским 
школам олимпийского резерва.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ 
И МАРАФОНСКОМУ БЕГУ 

20—21 апреля

г. Ужгород, 
стадион «Авангард», 

Чопское шоссе
Ходьба 20 км. Е. Ивченко (Грд, Д) 
1:28.02,0; Мг» Алексеев (Чеб, Б). 
1:28.14,0; Е. Евсюков (Ом, С) 
1:28.20,0; В. Нефедов (Мн, ВС) 
1:28,24,0; Н. Туринцев (Кург,, Т) 
1:28.29,0; Ю. Гришулис (Р, Сальск.) 
1:28.41,0; И. Илина (Чери., Л)
1:28.54,0; О. Лайв (Тт, Сельск.) 
1.29.05,4; Л. Вильгота (Лв. А)
1:29.23,0; Б. Яковлев (К, ВС)
1:29.30,0.
Ходьба 50 км. Е. Люнгин (М, Д) 
3:58.15,4; С, Григорьев (Л, 3)
4:00.20,0; С. Бондаренко (Л, Б)
4:03.00,0; Ю. Шальное (М, ВС)
4:07.08,0; Ю. Шульгин (Л, 3)
4:07.30,0; В. Махнев (Пм, Т)
4:08.26,0; Ю. Андрющенко (К, А)
4:11.28,0; Е. Шадрин (Л, Б) 
4:11.32,0; А. Троицкий (Я, С)
4:11,40,0; В. Хоменко (Сумы, С)
4:12.45,0.
Марафон. А. Матвеев (Л, Б) 
2:16.09,0; В. Бугров (Ми, С) 
2:16.17,0; Р, Шарафетдинов (Л, Д) 
2:16.58,0; В. Чудин (М, Т) 2:17.16,O.- 
В. Абаев (Саранск, Сельск.) 
2:17.20,0; П. Теребус (Луцк, А) 
2:17.27,0; А. Гоцкий (Мн, Сельск.) 
2:17.30,0; В. Агеенко (Л, Т) 
2:17.37,0; Р Нассмбуллин (Анд,, С) 
2:18.05,0; А. Евсиков (Л, Б) 
2:18.29,0. 1
Командные результаты. I группа. 
“Буревестник» 75 очков; «Спартак» 
90; Сельские ДСО 101; «Зенит» 
130; «Динамо» 139; Вооруженные 
Силы 164. II группа. «Жальгирис»

В конце прошлого года совет ИААФ на заседании в Эдинбурге утвердил сле
дующие мировые рекорды:

Мужчины
100 ярдов 9.1 Стив Уильямс (США) Фресно 12.5.73
800 м 1.43,7 Марчелло Фьясконаро (Италия) Милан 27.6.73
880 ярдов 1.44,6 Ричард Уолхатер (США) Лос-Анджелес 27.5.73
120 ярдов с/б 13,0 Рон Милберн (США) Юджин 20.6.73
110 м с/б 13,1 Рон Милберн (США) Сиена 22.7.73
Ядро 21,82 Эллан Фейербах (США) Сан-Хосе 5.5.73
Копье 94,08 Клаус Вольферманн (ФРГ) Леверкузен 5.5.73

Женщины
Ядро 21,20 Надежда Чижова (СССР) Львов 28.8.73
Диск 67,44 Фаина Мельник (СССР) Рига 25.5.73
Диск 67,58 Фаина Мельник (СССР) Москва 10.7.73

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙi Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического 
воспитания и спортивных судей, всех любителей 
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается беэ ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 25 дней до его начала. 
Журнал в продажу будет поступать ограниченно.

i
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последнее время с 
целью повышения точ
ности определения ре
зультатов в беге широ
кое распространение по
лучил автохронометраж, 
и в частности системы 
типа «фотоспринт» и 
«фотофиниш». Их ис

пользование позволяет определить и 
документально (на снимке) фиксировать 
время каждого участника с точностью 
до сотых долей секунды. Однако пока 
еще далеко не везде имеется такая 
аппаратура, и поэтому судьи зачастую 
вынуждены прибегать к ручному хроно
метражу. Учитывая, что в показаниях 
ручного и автоматического хронометра
жа имеется определенная разница, обу
словленная реакцией судьи, Совет 
ИААФ принял решение с 1974 г. ре
гистрировать рекорды по бегу как с по
мощью ручных секундомеров, так и 
электронной аппаратуры.
Для выявления допустимых отклонений 
в показаниях при ручном и автохроно
метраже было проведено их сравни
тельное изучение. В качестве эталона 
принимались показатели автохрономет
ража. Изучение проходило во время 
официальных соревнований, где резуль
таты в беге определялись аппаратурой 
системы «фотоспринт» и «фотофиниш». 
Наряду с этим в соревнованиях также 
осуществлялся ручной хронометраж на 
секундомерах типа «лонжин» первого 
класса точности с ценой делений шка
лы 0,1 сек.
Бригада квалифицированных судей-хро
нометристов состояла из 16 человек, 
средний возраст которых составил 54,7 
года. Из них до 50 лет — 5 человек, от 
51 года до 60 лет — 4 человека, свыше 
60 лет — 7 человек. В течение четырех 
дней до начала соревнований у всех 
судей в лабораторных условиях еже
дневно по 3—4 раза определялось вре
мя простой сенсомоторной реакции 
(ВР) и реакции на движущийся объект 
(РДО), поскольку эти две реакции яв

о

ляются важными составляющими в ра
боте хронометриста. Полученные ре
зультаты представлены в таблице.

Возрастная 
группа ВР в мсек

РДО в % к 
числу случаев

запаз
дываю

ще я

упреж
даю
щая

До 50 лет Но,2* 9.0 60.8 39,2
От 51 до 60
лет 159.9*11,6 79,3 20,7
Свыше 60 лег 162,1* 9,2 72,4 27,6

В целом 155,7*11.3 70,8 29,2

Из приведенных данных видно, что ВР 
у судей с возрастом имеет тенденцию 
к увеличению. Наименьшая вариатив
ность ВР была отмечена у судей в воз
расте до 50 лет (29—63 мсек), наиболь
шая— у судей старше 60 лет (48— 
101 мсек). РДО у абсолютного боль
шинства судей оказалась Запаздываю
щей. РДО запаздывающая и упреждаю
щая по времени колебалась в пределах 
8—17 мсек. Следовательно, ВР на стар
товый сигнал составляет наибольший 
удельный вес в факторах, определяю

щих точность работы хронометристов, 
что объясняется сложными условиями 
восприятия стартового сигнала. Соотно
шение ВР и РДО составляет в среднем 
12:1. Тем не менее совершенствование 
РДО должно оставаться составной 
частью надежной и стабильной работы 
хронометриста.
В условиях соревнований показатели 
ВР ухудшились (РДО условно в настоя
щем анализе не рассматривается). В 
среднем эта разница составила 60—137 
мсек.
Также было определено, что имеют
ся существенные различия результата 
хронометража в утренние и вечерние ча
сы соревнований. В вечерние часы улуч
шение показаний в спринтерском беге 
составило 16%, в беге на средние ди
станции — 21 % по отношению к пока
заниям в утренние часы.
При оценке результатов хронометража 
особое внимание было уделено на
дежности. В ряде случаев индивидуаль
ный разброс показателей ВР у судей 
превышал 8% и более, что рассматри
валось нами как ошибка. При этом в 
подавляющем большинстве случаев раз
ница между ручным и автохронометра
жем была в пределах 200—100 мсек. В 
большей мере такого рода ошибки на
растали с увеличением возраста су
дей.
Из проведенных исследований следует, 
что практически разница в показаниях 
между ручным и автохронометражем 
составляет 0,2 секунды. Необходимо 
рекомендовать судьям-хронометристам, 
особенно в утренние часы, проводить 
специализированную «разминку», вклю
чающую многократный пуск и останов
ку секундомеров по сигналам для при
ведения в состояние оптимальной го
товности к работе.
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круговой 
тренировки

етод круговой трени
ровки позволяет уве
личить плотность за
нятий, то есть выпол
нить больший объем 
работы. В эксперимен
те, который длился 
три года, легкоатлеты, 
специализирующие с я

в беге на средние дистанции, в подго
товительном периоде тренировались 
шесть раз в неделю. Причем три трени
ровки проходили по круговому методу. 
Контрольная группа тренировалась тоже 
шесть раз в неделю по общепринятой 
методике подготовки бегунов (без при
менения круговой тренировки). Время, 
затраченное на тренировочный процесс, 
в обеих группах было одинаковым.
В опытной группе круговая тренировка 
проводилась в течение 
Комплекс тренировочных 
стоял из упражнений скоростно-силово
го характера, упражнений на координа
цию движений и беговых упражнений. 
Последние служили для заполнения пауз 
между выполнением скоростно-силовых 
упражнений.
Роль медленного бега и беговых упраж
нений в системе круговой тренировки 
этим не ограничивалась. Как показали 
врачебно-педагогические наблюдения, во 
время выполнения упражнений скорост
но-силового характера частота сердечных 
сокращений (ЧСС) достигала в отдель
ных случаях 200 ударов в мин. Поэтому 

легкий бег между упражнениями играл 
роль действенной «паузы». Такого рода 
«паузы» в течение 45 сек. способствова
ли снижению пульса до 120 ударов в 1 
мин. и меньше. Кроме того (что не ме
нее важно), эти «паузы» способствовали 
переключению нервно-мышечных уси
лий. Естественно, что такого рода перек
лючения относятся и к центральной 
нервной системе, что, в свою очередь, 
способствует установлению новых дви
гательных временных связей в коре го
ловного мозга. Надо полагать, что частая 
смена упражнений неоднородного воз
действия как по характеру проявляемых 
усилий, так и по внешней кинематической 
структуре благоприятствует развитию ко
ординационных возможностей спортсме
нов. Важным моментом в организации 
проведения круговой тренировки являет
ся выполнение всей работы на так назы
ваемой «дорожке». Составной частью 
«дорожки» являются гимнастические ма
ты, плотно сложенные вдоль стенки в 
спортивном зале (обычно до 20 матов), 
на которых проводятся почти все упраж
нения по замкнутому кругу против часо
вой стрелки. Некоторые упражнения си
лового характера или упражнения в по
ложении лежа удобнее выполнять вдоль 
матов, перпендикулярно направлению 
«дорожки». Занятия на «дорожке» про-к 
водятся босиком (для массажа стопы). 
Педагогические наблюдения показывают, 
что занятия на «дорожке» рациональны, 
просты и эффективны в смысле воздей-
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ствия тренировочной нагрузки на орга
низм бегунов на средние дистанции. 
Этот метод эффективен еще и тем, что 
его можно применять в залах неболь
ших размеров в районах с суровым кли
матом, где нет возможности повышать 
аэробную производительность организ
ма посредством кроссового бега на от
крытом воздухе.
В систему круговой тренировки не слу
чайно включен повышенный объем ско
ростно-силовых упражнений. С их по
мощью решаются задачи развития ско
ростных качеств в подготовительном пе
риоде. Если учесть 
рактер проведения 
очевидным, что специально 
ванные старты или ускорения на корот
ких отрезках для развития скорости бу
дут менее эффективны, чем упражнения 
скоростно-силового характера. Кроме 
того, повышенный объем скоростно-си
ловых упражнений в полной мере разре
шает вопросы, связанные и с силовой 
подготовкой бегунов.
Проведение занятий на «дорожке» тре
бует от тренера определенного опыта и 
мастерства. Необходимы четкие знания 
физиологических процессов, происходя
щих в организме спортсменов в резуль
тате предложенной работы. Непрерыв
ное (в течение часа) выполнение упраж
нений при довольно высокой интенсив
ности, казалось бы, будет угнетающе 
воздействовать на психику атлетов.

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ НА 
«ДОРОЖКЕ» ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

ГО КРОССОВОГО БЕГА (1

1. Легкий бег.
Бег с разными заданиями 
спиной и т. п.|.
Поднимание пяток, стоя на 
тов на передней части стопы. 
Передвижение вперед на прямых но

гах за счет «захватывания» пола паль
цами ног.

5. Ходьба на руках (партнер удержива
ет голени).

6. Легкий бег.
7. «Фигурные» прыжки.
8. Легкий бег.
9. Исходное положение — стоя спина к 

спине, захватив локти партнера. По
очередные наклоны.

10. Поднимание туловища в положении 
лежа (руки за голову).

11. Легкий бег.
12. Борьба в «партере».
13. Легкий бег.
14. В положении лежа (руки вдоль ту

ловища) поднимание ног вверх с 
опусканием их за головой.
Кувырки вперед с последующим вы
прыгиванием вверх.
В положении сидя (упор сзади, ноги 
под углом 45°) встречные движения 
ногами («ножницы»).
Из положения стоя встать на «мост», 
вернуться в исходное положение. 
В упоре лежа резкое подтягивание 
коленей к груди.

19. Легкий бег.
20. Передвижение в положении «моста».
21. В положении приседа поочередное 

выбрасывание ног вперед и в сторо
ны.

22. Легкий бег.
23. Стоя на коленях, прыжки вперед- 

вверх с приземлением на стопы.
24. «Гусиный» шаг.
25. Легкий бег.
26. Прыжки «кенгуру».
27. Легкий бег.
28.

15.

16.

17.

18.

Пробежки «как медведь», «как кош
ка», «как заяц» и т. д.
Ускорения.
Силовые упражнения для мышц зад
ней части бедра с помощью партнера 
в положении лежа.

31. Легкий бег.
32. Многократные прыжки поочередно 

на одной ноге.
33. Легкий бег.
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САМ ПРОТИВ СЕБЯ
е считаю для себя лиш
ним повториться и под
черкнуть полезность раз
говора ветеранов. Одна
ко позволю заметить: 
трудно сейчас человеку, 
посвятившему себя тре
нерской работе, нахо
диться между двух огней.

С одной стороны — тренеры, идущие 
разными путями в подготовке барьери
стов высокого класса, с другой — спорт
смены, достигшие определенных спор
тивных вершин.
Больше всего мне нравился бег на 800 м, 
где имел результат 2.17,0. Я считал се
бя прирожденным бегуном на 800 м.
В 1946 году приехал я впервые на крат
косрочный тренировочный сбор в Наль
чик. На вопрос тренера М. Кузнецова 
(в прошлом отличный прыгун в высоту), 
чем я занимаюсь в легкой атлетике, я 
испуганно ответил: «Бегаю 800 метров.» 
Он засмеялся, хлопнул меня по плечу, 
да так, что я присел, и сказал: «Молодец, 
отныне будешь камни ворочать. Назна
чаю тебя своим адъютантом».
И действительно, мне пришлось очень 
много метать тяжелые камни и ядра из 
разных положений. По приезде домой 
я стал намного сильнее своих сверстни
ков и мог на равных участвовать с ними 
в соревнованиях по различным видам 
метаний.
Шли годы, а мне все казалось, что я так 
и не смогу найти себя в спорте. В 
1947 году на юношеском первенстве 
СССР занял третье место в беге на 
800 м с результатом 2.02,7. Это еще 
больше укрепило мысль, что мое приз
вание — бег на средние дистанции. Но 
случилось непредвиденное... В 1948 году 
на первенстве СССР среди взрослых, 
выступая за сборный коллектив Цент
рального совета общества «Спартак», в 
интересах команды пришлось стартовать 
в беге на 400 м с барьерами. Результат 
этого «эксперимента» был ошеломляю
щим. Я занял четвертое место и впер
вые выполнил норматив мастера спор
та — 55,8!
Что делать дальше? Одни мне говорили: 
ты — прирожденный бегун на 1500 м, 
другие — на 800 м, но никто тогда не 
сказал, что я могу быть бегуном на 400 м 
с барьерами... Судите сами: рост 172 см, 
вес 68 — 69 кг. По современным требо
ваниям мои природные данные не под
ходят даже для барьериста республикан
ского масштаба. И все же в споре с са
мим собой я выбираю 400 м с барьера
ми. Правда, до сих пор я так и не знаю, 
правильный ли сделал выбор в свои 
19 лет.

В дальнейшем круг разнообразных уп
ражнений не суживался, а наоборот, все 
расширялся. Акробатические или гимна
стические упражнения, фляки, сальто 
вперед и назад (причем сальто назад я 
мог выполнять с места прогнувшись), 
прыжки по гимнастической стенке (очень

напоминавшие прыжки обезьян), лазание 
по канату, шесту, деревьям — все зто 
входило в план моей тренировки даже в 
дни активного отдыха. Мы устраивали 
соревнования, в которых расстояние 
50 м преодолевалось в ходьбе на руках. 

Компания, составленная из барьери
стов сборной команды страны (Е. Булан- 
чик, Т. Лунев, Ю. Литуев, С. Попов и 
Б. Столяров), отличалась большой разно
сторонней подготовленностью. В пла
не пишут обычно: «Спортивные игры
(регби по упрощенным правилам) и пар
ная баня». А на практике... Зимой эти 
игры проводились, как правило, по глу
бокому снегу. В. В. Садовский распреде
лял нас с Ю. Литуевым в разные коман
ды, и с первых минут игра приобретала 
бескомпромиссный характер. Литуев иг
рал темпераментно и, мягко выражаясь, 
«сметал» всех, кто попадался на пути. 
После игры следы от ударов его острых 
коленей и плеч еще долго оставались на 
наших телах. Казалось, больше никто не 
рискнет играть с ним. Но проходило вре
мя, и мы все с большой охотой снова 
скрещивали «шпаги». После игры мы 
спорили не умолкая, обижаясь, выска
зывая мнения по упорядочению правил, 
но парная баня всех умиротворяла и 
снимала усталость.

Особое место в своем разговоре хо
телось бы отвести кроссам, дающим не
заменимую специальную подготовку 
барьеристу, которую невозможно при
обрести на стадионе. Во время кросса не 
только улучшаются функциональные спо
собности спортсмена, но воспитываются 
общая и специальная выносливость, во
ля, совершенствуется техника бега. Уме
ло варьируя темп бега, спортсмен овла
девает тактическим мастерством, кото
рое так необходимо для бегуна на 400 м 
с/б.
Опять-таки, наиболее интересно было 
бегать кроссы с Ю. Литуевым. Продол
жительность бега не превышала 22 — 
25 мин., но кросс проходил на высоком 
эмоциональном уровне. Обычно начина
ли мы в медленном темпе, и только по
том разгоралась ожесточенная борьба- 
игра на протяжении всей дистанции. Я 
не знал, когда Литуев начнет ускорение 
и когда закончит, но отстать от него я 
не имел права. Ускорения были различ
ными по длине и на разных участках 
дистанции. Настраивались «ускоряться» 
на 200 м, а у Литуева уже созрел план 
увеличить дистанцию до 400 м. Не успе
ешь отдохнуть, как снова спурт или ус
корение. И вот в таком напряжении мы 
бегали кроссы всегда.
Гляжу я на нынешних барьеристов и не 
могу их понять. Продолжительность 
кроссового бега у них 60 мин., а некото
рые ухитряются бегать еще больше,, при
чем спокойно, в медленном равномер
ном темпе. Не берусь судить о правиль
ности этой методики (вероятно, это зако
номерно на первом этапе подготови
тельного периода — в октябре и первой

Как бы
»

я 
тренировался 
сейчаст

По своим физическим данным он 
меньше всего походил на 
барьериста. И все же стал 
чемпионом Европы. Это было 
20 лет назад... Сейчас 
заслуженный мастер спорта 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ЮЛИН — 
тренер сборной команды СССР.
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половине ноября), но возникает вопрос: 
что может дать полуторачасовой медлен
ный кросс для спортсмена, которому 
нужно преодолеть 400 м с/б за 48,0 сек.? 
Правда, в разговоре с коллегами часто 
слышишь: «А ведь у вас была общая
выносливость, разве не от того, что в 
прошлом занимались лыжным спортом и 
относительно хорошо бегали средние и 
длинные дистанции?» Да, это до некото
рой степени верно. Но в соревнованиях 
по кроссу (допустим, на 5 км) я бежал 
немногим больше 15 мин. Не идем ли 
мы в вопросе развития специальной вы
носливости из Минска в Москву ...через 
Владивосток?
Итак, 400 м с/б в 1948 году я бежал в 
ритме 15 шагов 5 или 7 барьеров (точ
нее, как получится!), а затем переходил 
на 17 шагов между барьерами. В пос
ледующие годы мне все больше и боль
ше хотелось пробежать всю дистанцию 
в 15-шажном ритме. Проходит год, дру
гой, третий... Тщетно. Возможно, если бы 
я преодолевал всю дистанцию е этом рит
ме, то результат был бы другой, пос
кольку на последних двух барьерах у 
меня резко падала скорость и я вынуж
ден был переходить на прыжкообразный 
бег. Дистанция 400 м с/б требует много 
сил и хорошей технической подготовлен
ности. Поэтому надо было найти способ, 
при котором можно было бы меньше 
тратить сил на дистанции, сохраняя 
структуру бега, близкую к естественно
му бегу без барьеров. Вот тогда-то мы 
вместе с Б. Б. Левинсоном решили пер
вую половину дистанции бежать в 15 ша
гов, а затем переходить на 17 шагов. В 
этом случае я смело стартовал и про
бегал естественным беговым шагом пер
вую половину, а когда наступала уста
лость и, следовательно, укорачивался 
шаг, переходил на 17-шажный ритм.
В 1951 году на первенстве СССР в Минс
ке я после 7-го барьера сделал первую 
попытку перехода с 15-шажного на 17- 
шажный ритм, как было заранее пре
дусмотрено. И получилось совсем не
плохо. Мне понравился этот вариант, а 
главное, я поверил в него и стал чаще 
практиковать пробегание отрезков с пе
реходом с одного ритма на другой. На 
тренировках выполнял это после основ
ной работы над повышением скорости 
и специальной выносливости. Считал, что 
так будет лучше, поскольку такой пере
ход ставил меня в условия, близкие к 
соревновательному режиму. В последую
щие годы я настолько закрепил этот 
беговой ритм, что казалось могу выпол
нить его в любое время и при любой по
годе. Эта уверенность, которую я приоб
рел путем частых пробеганий трениро
вочных отрезков с переходом с одного 
ритма на другой, более частый, играла, 
пожалуй, главную роль в последующей 
моей работе по специальной подготовке 
барьериста. Мне казалось, что перед со
перниками я имел большое преимущест
во, так как на последних 2 — 3 барье
рах прыжкообразный бег требовал мно
го сил и энергии, и, следовательно, они 
теряли скорость, тогда как я, переходя 
на 17-шажный ритм и точно попадая на 
место отталкивания, сохранял скорость 
за счет увеличения частоты шагов.

В то время группа ведущих барьери
стов имела результаты на 400 м с/б в 
пределах 51,0 — 52 0, и, чтобы равно
мерно пройти дистанцию, им следовало 
бежать первые 200 м за 24,5 — 24,8.

Иными словами, разница между первой 
и второй половиной дистанции должна 
была составлять 2 сек. Я же начинал 
бег еще быстрее — за 23,6— 23,8. Вре
мя до приземления с 5-го барьера 
уменьшалось до 21,9. Часто мне удава
лось увлечь за собой других барьери
стов, предлагая непосильный для них 
темп бега. Тот, кто принимал его, ока
зывался в невыгодном положении на по
следней прямой. Этот тактический при
ем мне часто удавался. Что было, то бы
ло!
Но в 1958 году на чемпионате Европы 
такая тактика подвела меня. Из-за слиш
ком большого желания победить и вто
рично стать чемпионом Европы я пробе
жал первые 200 м за 23,4! До последнего 
барьера я был впереди, но включиться 
в борьбу за 1-е место не смог. Бег был 
проигран, а мой результат 52,5 позволил 
занять мне лишь 5-е место.
В этом беге, преодолевая 8-й барьер, я 
ощущал состояние, которое обычно бы
ло у меня на 9-м барьере. Усталость 
настигла меня раньше, чем обычно. А 
ведь от 8-го барьера оставалось бежать 
еще 110 м. Пропала уверенность в побе
ду, появилась дискоординация движе
ний, ноги становились все тяжелее и тя
желее. Казалось, что вязну в трясине. 
Нетрудно понять мое состояние. Добе
жав до финишных «клеток», я почти сто
ял, а соперники стеной пробежали мимо 
меня... Это был мой последний бег. Я 
закончил свой спортивный путь и боль
ше не вернулся на дорожку.
Уверенность в себе. На первенстве Евро
пы в 1954 году в Берне мне удалось за
воевать золотую медаль. Победа не бы
ла случайной. Подготовительный период 
я провел с уменьшенными нагрузками, 
а в соревновательном много раз старто
вал на основной дистанции. Я настолько 
был уверен в победе, что накануне ска
зал Е. Н. Буланчику.
— Женя, я — чемпион Европы.
— Да, но финальный бег только завтра.
— Знаю.
Прошло столько лет, но ощущения тех 
дней свежи в памяти так, будто это бы
ло вчера. Первую половину дистанции я 
пробежал за 24,0. Причем мне показа
лось, что мои соперники бегут очень 
слабо. Я еще более ускорил бег и при 
выходе на прямую, на 8-м барьере, был 
впереди на 3 — 5 м. Теперь осталось 
только удачно преодолеть 9-й барьер. 
Все получилось хорошо.
Но были не только победы... На XVI 
Олимпийских играх в 1956 году в Мель
бурне я был включен в состав эстафеты 
4X400 м. Я — на третьем этапе, А. Иг
натьев — на четвертом.
Мы договорились с Игнатьевым, что я 
буду бежать 390 метров, а он — 410. То 
есть он должен принять палочку в начале 
зоны передачи. Так было твердо решено 
всей командой, и изменений никаких не 
должно было быть. Бежали в забеге, где 
сильнейшими были англичане и спорт
смены Ямайки. Эстафетную палочку мне 
передали в двух метрах позади ямайца, 
который за день до эстафеты участвовал 
в соревнованиях на 400 м и показал ре
зультат 47,1. Это грозный соперник! Он 
сразу же начал убегать. Я не хотел те
рять «контакт» с ним и, даже прилагая 
огромные усилия в начале бега, не смог 
«удержаться» за ним. Такое было впе
чатление, что не хватает длины ног! На 
первой половине дистанции он настоль

ко далеко убежал, что у меня начала 
пропадать уверенность в том, что смогу 
сократить разрыв. Однако когда пробе
жал второй поворот, вижу, что он сов
сем недалеко от меня, в 13 — ,15 метрах, 
и, высоко поднимая колени, топчется на 
месте. А до финиша еще далеко. Дого
ню! Вижу Игнатьев в нетерпении машет 
рукой: «Давай, давай!» Убеждаю себя: 
«Ведь бежать только 390 метров». Еще 
немного, еще усилие. Вот она, эта ли
ния, до которой я непременно должен 
добежать. А спортсмен из Ямайки ря
дом. Сейчас у меня выхватят эстафет
ную палочку. «Аркаша!» — Это мне ка
залось, что кричу. А Игнатьев, увлекшись 
бегом конкурента, начал разгоняться 
раньше положенного времени и «убе
жал».
После напряженного бега я настолько 
устал, что не мог сдвинуться с места. 
Не говоря уж о том, чтобы собраться и 
догнать Игнатьева... А он вернулся, выр
вал у меня эстафетную палочку и побе
жал за ямайцем, который был впереди 
на 20 м.
Мы остались за чертой финала.
Чувство меры. В 1955 году имел лучший 
результат в мире — 51,0. За 26 дней до 
первенства страны я выехал в Тбилиси, 
где проводился чемпионат СССР. Мне 
хотелось пробежать еще лучше, и я на
чал подготовку, которая оказалась слиш
ком интенсивной. Я этого не чувствовал. 
Хотелось бегать и бегать, а это, на мой 
взгляд, первый симптом перенапряже
ния.
Однажды прихожу на тренировку, на ко
торой я должен бежать 326 м в виде 
контрольных соревнований (9 барьеров). 
После хорошей разминки выполнил нес
колько пробежек, а затем пробежал 
весь отрезок. Бег мне не очень понра
вился: слишком торопился, хотя и пока
зал неплохой результат — 40,8. Бежать 
второй раз не было желания. Правильнее 
было бы кончить тренировку, но после 
15-минутного отдыха по настоянию тре
нера стартовал еще раз. И почувствовал, 
что бег не тот. Нет мощи, нет «наката». 
Технику совсем не чувствую, хотя ре
зультат вновь 40,8. С большим разочаро
ванием и головной болью покинул стади
он. На следующий день по плану я сно
ва должен был провести «ударную» тре
нировку, но этого не случилось. Трени
ровка закончилась небольшой размин
кой. Решил отдохнуть 2—3 дня, надеясь 
обрести былое состояние, почувствовать 
легкость, желание бежать. Не'получи- 
лось. На первенстве СССР я выступил 
плохо. Занял лишь 3-е место с плохим 
для себя результатом (52,5).
Вспоминая 20-дневную подготовку (имен
но последнюю тренировку), я ни в коей 
мере не хочу оправдываться, но хочу 
обратить внимание на самоконтроль. 
Никто не может оценить состояние 
спортсмена лучше, чем он сам!!! Впер
вые я изменил своему ощущению. На
рушил границу между «да» и «нет». За 
что и поплатился.
...Я часто задаю себе вопрос: как бы я 
тренировался, имея тот опыт работы и 
те знания, которыми располагаю сейчас? 
И всегда сам себе отвечаю, что трениро
вался бы так же, как и раньше. Только 
с большим контролем за своим состоя
нием и ощущениями.

г. Минск
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прыгает
Валерий 
ПОДЛУЖНЫЙ

В. СОЛДАТКИН, 
заслуженный тренер УССР

г. Донецк

Техника прыжка Валерия Подлужкого 
уже рассматривалась в N2 11 «-Легкой ат
летики»» 1973 г., где была помещена кино- 
грамма прыжка на 8,03 в Минске во вре
мя матча СССР—;США, С тех пор Вале
рии улучшил свои личный рекорд до 
8,1.5, а .затем (с попутным ветром) до 
8,20. Не останавливаясь подробно на всех 
элементах прыжка, хочется сделать не
сколько замечании о- характерных осо
бенностях-его техники.
На Универсиаде-73 в первой попытке Ва
лерии прыгнул ровно на 8 м. Если по 
всем основным компонентам техники 
прыжок не вызывал особых нарекании,
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С первой 
попытки!

практике большого спор
та немало случаев, ког
да на крупнейших меж
дународных соревнова
ниях спортсмены обеспе
чивали себе победу уже 
в первой попытке. Это 
Э. Озолина и В. Цыбу- 
ленко на Олимпийских

играх в Риме в 1960 году, Р. Бимон на 
Олимпийских играх в Мехико в 1968 году, 
Н. Чижова, В. Санеев, А. Бондарчук на 
Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году и др. 
Почему же важна именно первая по
пытка? Во-первых, спортсмен имеет 
возможность очень тщательно подго
товиться к ней. Во-вторых, успешность 
первой попытки поднимает настроение 
спортсмена и угнетающе действует на 
соперников. Так, например, результат 
В. Цыбуленко — 84,64 на Олимпиаде 
в Риме буквально ошеломил сильней
шего польского спортсмена Я. Сидло, 
который даже не попал в число фи
налистов. В-третьих, на результат по
следующих попыток оказывает влияние 
целый ряд причин:
а) количество участников и в связи
с этим длительность пауз между по
пытками;
б) квалификация участников и качество 
судейства;
в) оборудование мест соревнований и 
качество инвентаря;
г) метеорологические условия.
Между тем педагогические наблюдения 
за сильнейшими копьеметателями РСФСР 
и СССР показывают, что абсолютное 
большинство спортсменов не могут по
казать наивысший результат в первой 
попытке. Исключение составляют лишь 
те спортсмены, которые в течение мно
гих лет выступают в составе сборной 
СССР, много экспериментируют и нашли 
для себя определенный метод подго
товки к соревнованиям.
Одним из важных моментов, на наш 
взгляд, является учет индивидуально
типологических особенностей в дея
тельности спортсменов. Типологические 
исследования позволили нам заключить, 
что из 60 высококвалифицированных ме
тателей копья 19,7%—это спортсмены 

с ярко выраженными чертами холери
ческого темперамента, 27,9% — спорт
смены сангвинического темперамента, 
32,8% — спортсмены с ярко выражен
ными чертами флегматического темпе
рамента и 19,6% спортсменов составили 
смешанную группу.
В то же время спортивная деятельность 
предъявляет к таким разным людям 
стандартные требования — показать 
наивысший результат в соревнованиях. 
По-видимому, эти типологические раз
личия должны были бы найти свое от
ражение в особенностях разминки, с ко
торой начинаются любые состязания. 
Однако наблюдения и данные анкетно
го опроса показали, что длительность 
разминки у спортсменов, различных по 
темпераменту, в большинстве случаев 
составляет 30—40 минут (77% холери
ков, 78,2% сангвиников и 91,7% спорт
сменов-флегматиков). Время отдыха 
после специализированной разминки и 
первым броском у копьеметателей, раз
личных по темпераменту, в абсолютном 
большинстве примерно одинаково и со
ставляет 3—5 минут. И только незначи
тельный процент спортсменов имеет 
более длительное время отдыха. От 7 
до 15 минут отдыхают 21,7% спортсме
нов-сангвиников, а 13% спортсменов 
вообще не отдыхают. Между тем про
веденные исследования показали, что 
типологические различия имеют суще
ственное значение для достижения мак
симальной результативности. Установ
лено, что лучших результатов спорт
смены с ярко выраженными чертами 
холерического темперамента достигают 
сразу после разминки, спустя 2—3 ми
нуты, спортсмены-сангвиники — через 
8—13 минут и спортсмены с ярко вы
раженными чертами флегматического 
темперамента—через 15—20 минут.
Таким образом, факты свидетельству
ют о неравномерности вхождения в оп
тимальное рабочее состояние спорт
сменов, различных по темпераменту. 
Учет этих данных позволит в некоторой 
степени оптимизировать непосредствен
ную подготовку метателей копья к вы
полнению первого броска.
г. Волгоград В. РУСАКОВ

ни и задней поверхности бедра. Стопа 
становится на брусок «заряженной», од
новременно соприкасаясь всей поверх
ностью с планкой (кадры 15—16). Второй 
важный момент — это вращательные дви
жения в тазобедренном суставе и плече
вом поясе. Спортсмен как бы «раскры
вается» в сторону объектива в тазобед
ренном суставе, одновременно закры
ваясь от него правым плечом (кадры 
13—14). А в следующее мгновение ме
няет положение, посылая далеко вперед- 
вверх правое бедро и левую руку (кад
ры 18—20).
Движения в полете позволяют прыгуну 
сохранить равновесие. Однако в положе
нии, показанном на кадрах 22 и 23, же

лательно было бы дальше и несколько 
выше продолжить движение правой ноги, 
не спешить опускать носок вниз. Следует 
обратить внимание на работу рук в воз
духе. Спортсмен должен стремиться как 
бы достать рукой высоко и несколько 
впереди подвешенный предмет. Причем 
сделать это надо дважды — сначала на 
втором «шаге», а затем и на третьем. 
Приземление выполнено в основном пра
вильно и своевременно, однако наклон 
головы вниз (кадры 36—37) заставляет 
ноги раньше времени коснуться песка. 
Потери при этом составляют около 10— 
12 см. Желательно, чтобы спортсмен на
правлял взгляд вперед, несколько выше 
уровня носков ног.

В целом прыжок оставляет хорошее впе
чатление, но мы считаем, что это не бо
лее как хорошая заявка на будущее. Сам 
Валерий остался не совсем доволен 
прыжком, хотя это и был в то время его 
личный рекорд!
В заключение сообщаем некоторые до
полнительные данные об этом прыжке:

длина разбега — 42,20—42,50 м; 
скорость пробегания этого отрезка — 
5,1 сек.;

контрольная отметка — за 6 беговых ша
гов до бруска (14 м);
время пробегания от контрольной отмет
ки до бруска — 1,3 сек.
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дней из сторон пред
стартовой разминки в 
толкании ядра является 
использование снарядов 
различного веса. В на
стоящее время в прак
тике используются, как 
правило, снаряды более 
тяжелые, чем стандарт

ные. Объясняется это тем, что спорт
смены субъективно ощущают облегче
ние при последующем толкании сна
рядов стандартного веса. В то же вре
мя в отечественной и зарубежной ли
тературе отмечаются факты ухудшения 
результатов в легкоатлетических упраж
нениях после предварительного исполь
зования отягощений. Указывается и на 
снижение результата в толкании ядра 
после предварительного применения бо
лее тяжелых снарядов. В. М. Дьячков 
по этому поводу говорит, что «клю
чом» к эффективному проявлению 
взрывных усилий в скоростно-силовых 
видах легкой атлетики является двига
тельная установка не на силу, а на 
скорость.
Столь противоречивые данные по это
му вопросу и определили цель исследо
вания, направленного на изучение эф
фективности использования снарядов 
различного веса в предстартовой раз
минке толкателей ядра.
Решение поставленной задачи осу
ществлялось в ходе длительного педа
гогического эксперимента с использова
нием современной измерительной аппа
ратуры. Первый этап эксперимента был 
посвящен определению динамических и 
кинематических параметров движений 
при толкании ядра спортсменами раз
личной квалификации. Анализу и обра
ботке подверглось по 45 показателей 
каждого спортсмена (часть из них при
водится в таблице). В результате были 
определены тенденции в развитии си
стемы движений толкателя ядра, кото
рые рассматривались как поиск опти
мальных форм решения двигательной 
задачи в процессе тренировки. Эти дан
ные важны для последующей оценки 
эффективности воздействия на снаряды 
различного веса.
В дальнейшем при исследовании адап
тационных реакций метателя на изме
нение веса снаряда было обнаружено, 
что квалифицированные спортсмены бо
лее тонко ощущают изменение веса 
ядра. Так, например, варьирование веса 
снаряда в пределах 0,3 кг статистически 
достоверно отражается в показателях 
опорных реакций спортсменов I раз
ряда, а новички реагируют лишь на 
изменение веса снаряда не менее чем 
на 1 кг.
Анализ результатов этого исследования 
привел к парадоксальным на первый 
взгляд выводам. Заключались они в том, 
что при толкании снарядов облегчен
ного типа спортсмены III разряда и но
вички проявляли в опоре большие уси
лия (особенно по горизонтальным со
ставляющим), чем при метании снаря
дов стандартного веса. Можно предпо
ложить, что толкание облегченных 
снарядов приводит к более эффектив
ной организации системы движений и 
умелому использованию метателями 
реактивных и внешних сил. Более того, 
структурные отношения между элемен
тами и фазами двигательного акта при 
этом приближались к показателям, ха
рактерным для спортсменов более вы
сокой квалификации.

Результаты этого эксперимента были ис
пользованы в качестве исходных данных 
при изучении влияния толкания снаря
дов различного веса на спортивный ре
зультат в соревновательных попытках. 
Одновременно исследовались и осо
бенности перестройки координационных 
отношений в двигательном навыке. 
Снаряды различного веса, используемые 
в предстартовой разминке, оказывают 
строго специфическое влияние на си
стему движений толкателя ядра. При
менение утяжеленных снарядов спо
собствует проявлению больших усилий 
в опоре, но только по вертикальным 
составляющим, а также увеличению вре
менных параметров двигательного дей
ствия. Предварительное толкание облег
ченных снарядов увеличивает горизон
тальные составляющие опорных реак
ций в финальном усилии и укорачивает 
время скачка и двухопорного положения 
(таблица).
Данные таблицы показывают, что ре
зультат в толкании ядра зависит не 
столько от отдельных показателей дви
жений, сколько от определенной сово
купности их. Иными словами, еще раз 
подтверждается необходимость настраи
ваться в разминке не на отдельные ча
сти двигательного навыка, а на всю 
координационную мозаику двигательно
го акта.
Полагаем, что соревновательная обста
новка приводит к перевозбуждению 
спортсмена и настраивает его на сило
вое проявление в движениях. Использо
вание в разминке утяжеленных снарядов 
еще больше усугубит это состояние — 
метатель не может технически правиль
но выполнить толчок. Это подтверждает
ся и данными электромиографии — 
утяжеленные снаряды способствуют уве
личению амплитуды и длительности 
электрической активности мышц, но мак
симум этой активности не согласуется 
с максимумами усилий в опоре, что

Параметры движений 
и единицы измерений

После раз
минки 

с утяже
ленным 

снарядом

После раз
минки с 

облегчен
ным сна

рядом

Вертикальные уси
лия правой ноги (кг) 171±9 162+9
Горизонтальные уси
лия правой ноги (кг) 29±1 36 + 1
Вертикальные уси
лия левой ноги (кг) 119±6 112+6
Горизонтальные уси
лия левой ноги (кг) 46± 1 54±1
Продолжительность 
скачка (мсек) 160±6 140±6
Продолжительность 
двухопорного поло
жения (мсек) 240±8 220±8
Ускорение кисти ме
тающей руки (мсек) 120±5 125 + 5
Результат (см) 1346±20 1 384±20

Разомнись
nepos 

стартом
плохо сказывается на передаче опор
ных усилий снаряду.
Применение в предстартовой разминке 
снарядов облегченного типа позволяет 
решить одновременно минимум две за
дачи: настроить спортсмена на скорост
ное проявление усилий в движениях и 
привести к упорядочению координаци
онных отношений в навыке, выражаю
щемуся в строгой сонастроенности мо
торных и сенсорных процессов.
г. Краснодар

А. КВИТКОВ, 
В. ШПИТАЛЬНЫЙ
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СКОРОСТИ

К
иносъемка в комплексе с 
электромиографией поз
воляет определять, ка
кие мышцы участвуют 
при выполнении спортив
ного движения, когда, в 
какой момент движения 
включаются те или иные 
мышцы и как долго они 
активны. И, наконец, эта комплексная 
методика позволяет характеризовать от

носительную силу мышц в различных 
фазах движения. По характеру биотоков 
мышц можно судить о закономерностях, 
лежащих в основе нервно-мышечных 
координаций движений.
Ниже приводятся экспериментальные 
материалы о влиянии скорости бега на 

характер нервно-мышечных координа
ций при преодолении барьера. Изучены 
также координационные отношения при 
некоторых специальных упражнениях 
барьеристов.
На рис. 1 представлены две попытки 
преодоления барьера. Время, затрачи
ваемое на бег до отталкивания, в пер
вом случае (А) на 0,08 сек. больше, чем 
во втором (Б), то есть преодоление 
барьера во втором случае происходило 
при большей скорости. Анализ элек
тромиограмм, соответствующих кадрам 
8—11, показывает, что длительность воз
росшей биоэлектрической активности и 
амплитуда биотоков прямой мышцы 
бедра, двуглавой мышцы бедра и икро
ножной мышцы толчковой ноги значи

тельно больше при атаке барьера 
с меньшей скоростью. При большей 
скорости бега спортсменка, атакуя барь
ер, затрачивает меньше усилий, и от
талкивание осуществляется быстрее. 
Излишнее по времени и усилиям напря
жение мышц толчковой ноги при не
высокой скорости бега будет вызывать 
более значительное утомление, которое, 
в свою очередь, обусловливает сниже
ние скорости. Таким образом, замыкает
ся порочный круг, звеньями которого 
являются бег с недостаточно высокой 
скоростью перед барьерами и напря
женное неэкономичное преодоление 
барьера. Преодоление же 10 барьеров 
в состязании вызывает преждевремен
ное утомление, снижение скорости и
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Рис. 1. Кинограммы и электромиограммы 
атаки барьера: А — при меньшей ско
рости бега и Б — при большей скорости. 
Обозначения: а — Метки синхронизации; 
б — ЭМГ прямой мышцы бедра; в — 
ЭМГ двуглавой мышцы бедра; г — ЭМГ 
икроножной мышцы толчковой ноги; 
д — ЭМГ прямой мышцы бедра маховой 
ноги; е — метки времени 0,02 сек.

Рис. 2. Кинограммы и электромиограммы 
специального упражнения: А — спорт
сменкой, изучившей упражнение, и Б — 
спортсменкой, тренирующейся в глад
ком беге и не выполнявшей ранее этого 
упражнения. Обозначения те же, что на 
рис. 1.

>
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-приводит к уменьшению результате. 
Анализ данных материалов показывает, 
что достаточно высокая скорость бега 
до барьера способствует быстрому его 
преодолению с оптимальными усилия
ми мышц. И значит, обучение преодо
лению барьеров следует осуществлять 
при достаточно высокой скорости бега. 
Для совершенствования техники преодо
ления барьеров существует целый ар
сенал специальных упражнений. К со
жалению, эти упражнения зачастую под
бираются лишь на основании внешнего 
сходства с основным соревновательным 
упражнением. По нашему мнению, од
ним из важных признаков пригодности 
специального упражнения является его 
координационное сходство (учитываемое 
по биоэлектрической активности мышц) 
с основным упражнением.
Применение специальных упражнений 
преследует определенную цель, заклю
чающуюся в совершенствовании техники 
всего или какой-то части соревнователь
ного упражнения. Однако положитель
ный эффект этого может быть столь 
мал, что не оправдывает время, затра
ченное на применение специального 
упражнения и на совершенствование 
нервно-мышечных координаций новых 
движений. Кроме того, среди специаль
ных упражнений могут оказаться ' и та
кие, координационная основа которых 
будет существенно отличаться от коор
динации соревновательного упражнения. 
Проиллюстрируем это на примере од
ного из специальных упражнений, пред
ставленных на рис. 2. У бегуньи, не 
владеющей упражнением в преодоле
нии барьера (рис. 2, Б), наблюдаются 
растянутые, продолжительные периоды 
Высокой активности мышц. Максимум 
биоэлектрической активности прямой 
мышцы бедра при отталкивании (кадр 3) 
совпадает с высокой активностью ее 
антагониста — двуглавой мышцы бедра. 
А одновременная активность мышц-ан
тагонистов характерна для скованных 
напряженных движений, когда «резуль
тат» движения в суставе определяется 
превосходством в силе сокращения од
ной антагонистической мышцы над дру
гой. На рис. 2, А представлено выпол
нение этого же упражнения другой 
спортсменкой, в тренировках которой 
оно использовалось длительное время. 
Налицо совершенствование техники, ко
торое выразилось в уточнении нервно- 
мышечных координаций. Во время от
талкивания (кадр 5) повышению биото
ков прямой мышцы бедра соответствует 
существенное снижение биотоков ее 
антагониста — двуглавой мышцы бедра. 
Биотоки в других мышцах концентри
руются в группы, что свидетельствует 
о своевременных напряжениях и рас
слаблениях мышц. Однако это освоен
ное движение не имеет координацион
ного сходства с соревновательным дви
жением, представленным на рис. 1, Б. 
Наоборот, по координации нервно-мы
шечной активности оно очень напоми
нает напряженное и менее быстрое дви
жение, иллюстрируемое частью (А) того 
же рисунка. Разучивание элементов 
техники преодоления барьеров следует 
проводить при беге с достаточно высо
кой скоростью, а специальные упраж
нения кроме того должны иметь коор
динационную общность с основным со
ревновательным движением.
г. Львов

И. САЛЬЧЕНКО, доцент

КАК ПРЫГАТЬ ВЫШЕ?
Ричард Фосбери на Олимпийских играх 
в Мехико преодолел планку на высоте 
224 см и стал олимпийским чемпионом 
с помощью прыжка, получившего его 
имя — «фосбери-флоп». Мировой ре
корд принадлежал В. Брумелю, пры
гавшему перекидным способом, и рав
нялся 228 см. Сейчас сложилась обрат
ная ситуация: олимпийским чемпионом 
в Мюнхене стал Ю. Тармак, последова
тель Брумеля, а мировой рекорд при
надлежит Д. Стоунзу, который исполь
зует способ «фосбери» — 230 см.
Споры о сравнительной эффективности 
двух способов и сейчас служат пред
метом многочисленных исследований 
специалистов. А что говорит по этому 
поводу статистика? (см. таблицу).
Среди 11 лучших результатов, показан
ных за все годы, 5 принадлежат атле
там, использующим перекидной способ 
и 6 приверженцам «флопа».
Спортсмены, прыгающие «перекидным», 
имеют пока в своем активе прыжок, 
превышающий рост атлета на 45 см, 
и лучшую среднюю «сумму эффектив
ности» 39 см. Прыгуны способом «фос
бери» достигли среднего превышения 
результата над ростом в 34,6 см.
Среди женщин только У. Мейфарт и 
К. Попеску, прыгающие способом «фос
бери», смогли попасть в списки лучших. 
Если пополнить этот список поклонни
цами нового способа, то в него войдут: 
Б. Лаутон (Англия) — 1,87 (рост 181 см), 
С. Симеони (Италия) — 1,86 (рост 
176 см) и Э. Рудольф (Венгрия) — 1,86 
(рост 172 см).
Среднее превышение результата над 
ростом у этих пяти спортсменок равно 
9,6 см, а у сторонниц перекидного спо
соба оно достигло 13,3 см!

(Окончание. Начало см. стр. 13)

Но умелое чередование средств, имею
щих локальное воздействие на отдель
ные органы и группы мышц, приводит к 
своеобразной регуляции нагрузки и спо
собствует отдалению утомления. И ма
стерство педагога как раз заключается 
в умелом вырьировании интенсивности 
упражнений и их чередования в усло
виях непрерывной работы.
Подбор упражнений таков (см. схему), 
что самые интенсивные упражнения че
редуются с 4—6 менее интенсивными. 
Таких «пиков» интенсивности в трениров
ке может быть от 3 до 5. Данные педа
гогических наблюдений и врачебного 
контроля свидетельствуют о том, что 
ЧСС во время тренировки находится в 
пределах от 110 до 180 ударов в 1 мин., 
а упражнения для укрепления стопы и 
упражнения в исходном положении ле
жа выполняются в режиме 110—120 уда
ров в 1 мин. Выполнение легкого бега в 
течение 45 сек. после каждого упражне
ния проходит при ЧСС от 108 до 118 уда
ров в 1 мин.
Как правило, круговая тренировка про
водится во второй половине занятия и 
составляет 50% всего времени. В первой 
части занятий в большинстве случаев бе
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Д. Стоунз (США) 2,30 196 34 1973
Ни Чи-чин (КНР) 
П. Матцдорф

2,29 184 45 1966
(США) 2,29 189 40 1971
В. Брумель 
(СССР) 2,28 185 43 1963
Ю. Тармак 
(СССР) 2,25 193 32 1972
Т. Вудс (США)
Р. Фосбери

2,25 194 31 1973
(США) 2,24 193 31 1968
X. Магерл (ФРГ) 2,24 189 35 1972
К. Шапка (СССР) 
Д. Беерс

2,24 191 33 1972
(Канада) 
И. Майор

2,24 183 41 1973
(Венгрия) 2,24 186 38 1973

КенщИНЫ

и. Благоева
(Болгария)
И. Гузенбауэр

1,94 175 19 1972

(Австрия) 
У. Мейфарт

1,93 181 12
8

1972
(ФРГ)
И. Балаш

1,92 184
Способ

1972

(Румыния) 1,91 186 «волна> 1961
Р. Витчас (ГДР)
Р. Кирст-Шмидт

1,91 175 16 1973

(ГДР) 1 ,90 175 15 1972
В. Иоан-Бончи 
(Румыния)
А. Лазарева

1,90 175 15 1973

(СССР)
М. Карбаиова

1,88 182 6 1971

(ЧССР) 1,88 178 10 1973
К. Попеску 
(Румыния) 1..88 178 10 1973

И. ЛОК1яин

гунам предлагался кроссовый бег в те
чение часа.
Относительный прогресс результатов в 
опытной и контрольной группах в тече
ние трех лет показывает преимущество 
применения кругового метода в подго
товительном периоде.
Применение методики круговой трени
ровки на протяжении ряда лет позволяет 
утверждать, что неуклонное повышение 
интенсивности тренировочных занятий 
происходит без каких-либо признаков 
«натаскивания» на результат и является 
надежным фундаментом для роста ин
тенсивности в отдельных спортивных уп
ражнениях.
Анализ результатов длительного педаго
гического эксперимента по применению 
кругового метода на «дорожке» позво
ляет утверждать, что: 1) данный метод 
тренировки благоприятно сказывается на 
общей подготовленности бегунов; 2) кру
говой метод способствует росту специ
фических двигательных качеств бегунов; 
3) показатели относительного прироста 
результатов в опытной и контрольной 
группах свидетельствуют о положитель-' 
ном влиянии метода на рост достижений 
бегунов; 4) тренировка на «дорожке» 
способствует проведению занятий на вы
соком организационно-методическом 
уровне и вызывает определенный эмо
циональный подъем у спортсменов.
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ЧСС ПРИ БЕГЕ НА 400 И 800 МЕТРОВ
овершенствование тре
нировочного процесса у 
бегунов невозможно без 
знания того, что проис
ходит в организме спорт
смена непосредственно 
во время соревнова
тельного бега. В этой 
связи исследования ча

стоты сердечных сокращений (ЧСС) 
у бегунов в условиях соревнований весь
ма актуальны и имеют определенную 
практическую и теоретическую значи
мость.
Исследование ЧСС с помощью теле
метрии проводилось в беге на 400 и 
800 м у юных бегунов (1955 г. р.). Бе
гун надевал пояс с передатчиком, вес 
которого не превышал 100 г. Дальность 
действия — 500 м. Антенна (тонкий, 
гибкий провод) крепилась к майке бе
гуна. Два датчика по общепринятой ме
тодике наклеивались на грудь в обла
сти сердца. Прием осуществлялся на 
радиостанцию Р-105 М с записью ЧСС 
на магнитофон. Подготовка бегуна
к эксперименту проводилась до начала 
разминки, а запись динамики ЧСС на
чиналась за 1,5—2 мин. до начала бега 
и продолжалась на протяжении всего 
соревнования и периода восстановления. 
К сожалению, у многих бегунов и тре
неров существует мнение, что иссле
дование с такой аппаратурой отрица
тельно влияет на спортивный результат. 
Несмотря на это, в эксперименте лю
безно согласились принять участие 
40 человек (в беге на 400 м — 21 чело
век и в беге на 800 м — 19 человек). 
Определенный интерес представляют 
данные ЧСС, полученные на старте. 
После выхода на старт у бегунов на 
400 м (за 1 мин. до старта) ЧСС воз
растает в среднем до 32,75 ударов за 
первые 15 сек. (45 сек. до старта). За 
вторые 15 сек. ЧСС снижается до 
31 удара (30 сек. до старта), а затем 
вновь . увеличивается до 33,5 удара 
(15 сек. до старта) и непосредственно 
перед выстрелом стартера составляет 
33,75 удара за 15 сек. Иными словами, 
перед стартом ЧСС равна 131 удару 
в 1 мин. У некоторых бегунов ЧСС пе
ред стартом (за последние 15 сек.) до
стигала 40 ударов, то есть 160 ударов 
в 1 мин.

Общая картина у бегунов на 400 м 
(рисунок) в предстартовом состоянии 
такова: при выходе на беговую дорож
ку деятельность сердца усиливается, за
тем наблюдается спад и снова подъем 
перед выстрелом стартера.
У бегунов на 800 м при выходе на 
старт ЧСС выше, чем у бегунов на 
400 м, но только за первые 30 сек. 
Далее, до самого старта ЧСС сни
жается.
Во время соревнований, как правило, 
кривая динамики ЧСС в беге на 400 
и 800 м имеет выпуклый вид, причем 
снижение ЧСС начинается на послед
ней трети дистанции и имеет тесную 
связь с падением скорости бега на фи
нишном участке. При беге на 800 м 
наблюдаются некоторые характерные 
особенности в деятельности сердца: 
кривая нарастания ЧСС более полога, 
и максимальных величин она достигает 
на второй минуте бега (на отрезке 
380—420 м). Эти показатели незначи
тельно превышают ЧСС в беге на 400 м. 
Кроме того, при беге на 800 м наблю-
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дается явное снижение ЧСС на отрезке 
120—150 сек. (около отметки 500— 
550 м). Причем это снижение сопро
вождается падением скорости бега. И 
оно тем значительнее, чем ниже конеч
ный результат.
Как правило, снижение скорости бега 
на обеих дистанциях продолжается до 
финиша, но ЧСС в беге на 800 м после 
«западания» вновь увеличивается, иног
да достигая максимальных величин, и 
вновь снижается на последних 30— 
40 сек. бега. Это снижение ЧСС можно 
объяснить охранительным торможением, 

с которым юный бегун не может спра
виться с помощью волевого усилия. 
Субъективно это выражалось в ответах, 
полученных после финиша. На вопрос 
об ощущениях именно на этом отрезке 
дистанции юные бегуны отвечали: «ус
тал», «появилась тяжесть в ногах и труд
но стало дышать», «хотел бросить бег» 
и т. п.
Интересно, что имеется тесная взаимо
связь результата в беге на 400 м с ве
личиной ЧСС в предстартовую минуту. 
Как правило, бегуны, имеющие пред
стартовую ЧСС (сумма ударов за по
следнюю минуту) порядка 120—124 уда
ров, показывали результат на 1,5— 
2,8 сек. лучше, чем бегуны, предстар
товая реакция ЧСС у которых не пре
вышала 100 ударов. Причем и во время 
бега «дистанционная» сумма ЧСС у них 
невысока — 136 ударов против 162— 
186 ударов. Подобная взаимосвязь (но 
менее ярко выраженная) обнаружена 
также в беге на 800 м.
Таким образом, при исследовании ди
намики ЧСС у юных бегунов во время 
состязаний в беге на 400 и 800 м обна
ружено следующее.
У всех бегунов снижение ЧСС проис
ходит параллельно со снижением ско
рости бега. Особенно ярко это прояв
ляется на последней четверти дистан
ции при беге на 400 м и на последних 
150—200 м при беге на 800 м. Это наи
более яркое отличие динамики ЧСС 
у юных спортсменов от показателей из
менения ЧСС у бегунов высокой ква
лификации.
Бегуны, показывающие более высокие 
соревновательные результаты, имеют и 
более высокую предстартовую величи
ну ЧСС. Функциональные возможности 
ЧСС у них, вероятно, выше, и развер
тываются они более интенсивно, чем 
у бегунов, имеющих низкие предстар
товые показатели ЧСС и малую «ди
станционную» сумму ЧСС.
Материалы, полученные в ходе экспе
римента, позволяют сделать ряд реко
мендаций по методике отбора перспек
тивных бегунов.

Р. КОЗЬМИН, 
кандидат педагогических наук, 

Москва 
В. ОВЧИННИКОВ, А. ФРОЛОВ, 

г. Таганрог

•••••••••••••••••••••••••••••••

НАШ КОНКУРС

Список легкоатлетов, претендующих 
на завоевание почетного титула, 
возглавляет победительница Всемирной 
универсиады, рекордсменка страны в 
беге на 400 м Надежда Ильина (Колес
никова). Она выиграла зимнее первен
ство СССР, победила в матче СССР— 
США и завоевала серебряную медаль 
на чемпионате Европы в Гётеборге. Ее 

средний балл в нашем конкурсе 9,66. 
Второе место занимает победительница 
зимнего чемпионата страны Тамара Ка
зачкова. Она была первой на финише 
в матче СССР—США и третьей на ев
ропейском первенстве. Третью ступень
ку нашего пьедестала почета занимают 
два молодых рижанина Янис Лаурис и 
Имант Карлсон. У них по 8,33 балла. 
Лаурис в этом году стал победителем 
зимнего чемпионата СССР в прыжках с 
шестом и вторым в матче советских и 
американских легкоатлетов. На чемпио
нате Европы в Гётеборге он получил 
бронзовую награду. 18-летний «высот
ник» И. Карлсон был третьим на взрос
лом чемпионате страны и победителем 
молодежного первенства. Лучшим стал 

он и в матче юниоров СССР — ГДР. 
Далее в списке следует спартаковец из 
Ессентуков С. Кочер, победивший в 
первенстве страны и занявший второе 
место в матче СССР—США. Кочер име
ет 8 баллов. Чемпионка страны в беге 
на 800 м В. Герасимова набрала 7,66 
балла.
Седьмое место занимает чемпион Ев
ропы в закрытом помещении барьерист 
Анатолий Мошиашвили — 7,33 балла. Он 
хорошо провел весь зимний сезон, а в 
матче с американскими спортсменами 
был третьим. У спринтера Л. Маслако
вой и толкателя ядра А. Яроша по 6 
баллов. Замыкает десятку сильнейших 
прыгун в длину А. Переверзев — 5,66 
балла.



А болезни
старые...

А. МАЛИНИН, 
старший 
научный 
сотрудник 
ВНИИФК

Не многим более двух лет остается до Олимпийских игр в 
Монреале и около шести лет до следующих за ними Игр. 
Как же проходит подготовка нашего олимпийского резерва? 
Обратимся к результатам социологических исследований, про
веденных в 1973 г. на Всесоюзных спортивных играх молоде
жи, а также в коллективах физической культуры и спортивных 
школах. Всего нами было обследовано 900 легкоатлетов — 
участников игр и более 2200 учащихся спортивных школ.
Во Всесоюзных спортивных играх молодежи каждая союзная 
республика могла быть представлена командой из 72 участ
ников в возрасте от 17 до 27 лет. Но лишь пять команд — 
РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Москвы и Ленин
града были укомплектованы полностью.
Характеризуя возраст участников этих соревнований, следует 
отметить, что среди них спортсменов в возрасте 18 лет и 
младше оказалось 17,8%, 19—20 лет — 32,1%, 21—22 лет — 
16,9%, в возрасте 23—24 лет—17,4%, 25 лет и старше — 5,9%. 
Анализ показывает, что команды РСФСР и Украинской ССР, 
занявшие первое и второе место, в основном были укомплек
тованы спортсменами юниорского возраста. Значительно 
старше по возрасту оказались коллективы Москвы, Литов
ской ССР и Казахской ССР. Видимо, в интересах командной 
борьбы руководители этих команд использовали возможности, 
предоставленные им Положением о соревнованиях, и в боль
шей степени опирались на зрелых и опытных спортсменов. 
К недочетам в работе с юниорами отчасти можно отнести и 
то, что ряд команд почти на четверть состоял из спортсме
нов в возрасте до 19 лет.
Представляет интерес характеристика легкоатлетов—участ
ников Всесоюзных игр молодежи по их социальному положе
нию. В среднем команды были укомплектованы на 43,2% сту
дентами высших учебных заведений, на 12,3% военнослужащи
ми, на 11,2% учащимися, на 8,1% рабочими. По нашему 
мнению, такое распределение прямо указывает на неудовлет
ворительное состояние развития легкой атлетики на промыш
ленных предприятиях страны, и в частности в Москве и Ленин
граде. Лишь сборная команда Латвийской ССР была укомп
лектована на 45% рабочими промышленных предприятий и 
тружениками сельского хозяйства республики. Характеризуя 
участников молодежных игр по их принадлежности к общест
вам и ведомствам, следует отметить, что в среднем 59,2% 
участников являлись членами ДСО профсоюзов, 10%—спор
тивных клубов Советской Армии, 15,9% — «Динамо» и 5% — 
«Трудовых резервов».
Данные анкетного опроса участников говорят о том, что ос
новная масса легкоатлетов — выпускники и учащиеся спортив
ных школ. Так, в среднем воспитанниками ДЮСШ и СДЮСШ 
являются 34,8% участников, ШВСМ спорткомитетов — 42,2% 
Обращает на себя внимание тенденция, связанная с концентра
цией подготовки высококвалифицированных спортсменов в 
ШВСМ спорткомитетов. Более 54% членов сборной команды 
РСФСР — учащиеся ШВСМ, Украинской ССР — 48,6%, Казах
ской ССР — 87%, Грузинской ССР — 78,9%, Туркмен
ской ССР — 100%. Следовательно, надо повысить внимание к 
работе этих школ, создать в них все необходимые условия для 
подготовки олимпийского резерва.
Обращает на себя внимание и то, что лишь 19,4% спортсме
нов из сборной команды Москвы и 20,9% из команды Ленин
града являются воспитанниками детских спортивных школ. 
Мы решили проследить, как росло мастерство участников игр 
по годам, и получили любопытные данные: I юношеский спор
тивный разряд спортсмены в среднем выполняли в 14,5 лет, 
взрослый спортивный разряд — в 15,6 лет, II спортивный раз
ряд— в 16,5 лет, I спортивный разряд — в 17,7 лет, норму кан
дидата в мастера спорта — в 19,3 года, норму мастера спорта 
СССР — в 19,8 лет. Следует отметить, что в разных республи
ках эти показатели значительно отличаются от средних свод
ных данных. То же можно сказать и про отдельные виды лег

кой атлетики. В команде Белорусской ССР средний возраст 
выполнения норматива мастера спорта СССР составил 18,3 го
да, в команде Армянской ССР — 21 год. Ниже средних дан
ных возраст выполнения разрядных нормативов в прыжках в 
высоту и женском спринте. Анализируя эти данные, необхо
димо заметить то, что лишь 11,7% участников этих соревнований 
начинали занятия легкой атлетикой в возрасте 10—12 лет, т. е. 
в том возрасте, который рекомендуется Положением о 
работе детско-юношеских спортивных школ как оптимальный. 
Далеко не оптимальный возраст начала занятий легкой атлети
кой определил и относительно небольшой стаж занятий этим 
видом спорта участников Всесоюзных игр молодежи. Средний 
стаж спортсменов равнялся всего 5,2 года. Всего 36,1 % лег
коатлетов указали на то, что их спортивный стаж превышает 
5 лет. Как следствие этого 72,2% спортсменов в своих ответах 
на вопрос о возрасте, в котором они впервые выступили в со
ревнованиях по легкой атлетике, указали возраст старше 
15 лет, а 13,4%—старше 18 лет. Эти данные полностью со
гласуются с материалами проведенного нами в 1973 г. обсле
дования спортивных школ.
Среди 2,2 тысяч обследованных учащихся СДЮСШ 16—18 лет 
нашлось лишь два спортсмена, начавших занятия легкой атле
тикой в 10—12-летнем возрасте и последовательно прошед
ших все этапы обучения в спортивной школе. Все остальные 
начали заниматься легкой атлетикой значительно позже 10— 
12 лет и пришли на смену недоучившимся в ДЮСШ.
Все это указывает на отсутствие правильно организованного 
процесса обучения в ДЮСШ. И в этом одна из главных при
чин относительно низких спортивных достижений участников 
легкоатлетических соревнований на Всесоюзных играх молоде
жи. Заметим, что еще в 1961 г. на страницах журнала «Легкая 
атлетика» на эти же недостатки в деятельности ДЮСШ обра
щали внимание тренеров и руководителей юношеского спор
та ныне начальник отдела легкой атлетики Спорткомитета 
СССР А. С. Герчиков и профессор В. П. Филин. Прошло бо
лее 12 лет, однако проблем«? стабильности состава учащихся 
спортивных школ не только не решена, но и стала еще более 
острой. Ведь за этот период контингент учащихся спортивных 
школ вырос более чем на 168 тыс. человек.
И сегодня, как и 12 лет тому назад, упорство ряда тренеров, 
все еще пытающихся путем «просеивания» найти золотонос
ную жилу, уводит их от основной задачи — организации пла
номерного педагогического процесса. Скучно нашим 10—- 12- 
летним легкоатлетам в ДЮСШ без ручного мяча, футбола, 
баскетбола, лыж, хоккея, акробатики, элементов боска, борь
бы, гимнастики. Опрос участников спартакиад школьников по
казал, что более 40% юных легкоатлетов пришли в легкую ат
летику в возрасте 14—15 лет именно после того, как они 
позанимались в других спортивных секциях.
Не все благополучно и с организацией учебно-тренировочного 
процесса. Для многих спортсменов он еще не стал кругло
годичным. Так, лишь 35,8% участников легкоатлетических со
ревнований Всесоюзных спортивных игр молодежи трениру
ются круглый год. Около 22,8% спортсменов занимаются не 
более 10 месяцев и 41,3% не более 11 месяцев в году, хотя 
среднее число занятий и составило по нашим подсчетам 
5, 8 занятий в неделю.
Несмотря на то, что годовой объем учебно-тренировочных 
занятий для этих групп определен в 1200 академических часов 
в год, лишь 104 из 830 опрошенных выполнили эту нагрузку. 
Более того, 16,7% спортсменов тренировались всего 624 часа 
в год, 12,5%—832 часа и 30,3%—не более 960 часов в год, 
а средняя учебно-тренировочная нагрузка всех участников 
данных соревнований составляла всего 755 часов в год. На
прашивается вывод: либо объем учебно-тренировочных заня
тий в программе по легкой атлетике завышен, либо мы не 
обеспечиваем условий для того, чтобы эта программа была 
выполнена большинством наших спортсменов.
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Т
ренер и спортсмен. Учи* 

тель и ученик. Они встре
тились однажды, чтобы 
рука об руку совместно 
подниматься к вершинам 
спортивного мастерства. 
Вместе делить радости и 
печали, взаимно обога
щать друг друга. Они 
словно сообщающиеся сосуды, когда 

разум и мудрость учителя переходят 
в спортивный результат ученика. А за
тем наоборот: каждое достижение 
спортсмена является этапом для новых 
замыслов и решений тренера. И так 
без конца. Не один и не два, сотни, 
тысячи раз за свою совместную жизнь 
в спорте они уточняют взаимные пози
ции, чтобы сделать еще один шаг и 
подняться еще выше. Мы приходим на 
тренировку и видим начало — работу. 
Мы приходим на соревнования и ви
дим конечный итог — результат. А что- 
то остается незамеченным. Это повсе
дневная творческая деятельность, кото
рая становится естеством взаимоотноше
ний между спортсменом и тренером. 
Но »та работа, незримая для нас, су
ществует и во многом определяет 
взаимный успех. Никогда не следует 
пренебрегать взаимным обменом мне
ний. И как можно чаще ставить друг 
перед другом вопросы, постоянно за
думываясь над тем, чтобы лучше и 
быстрее добиться результатов.
«Давайте уточним» — так может об
ратиться каждый спортсмен к своему 
тренеру, так может поставить свои во
просы учитель перед учеником.
«Давайте уточним» — наша новая руб
рика. Ее открывают заслуженный тре
нер Литовской ССР доцент Повилас 
Кароблис и двукратный чемпион СССР 
в беге на 3000 метров с препятствиями 
•Ромуальдас Витте.

П. КАРОБЛИС: — Как ты думаешь, Ро
муальдас, какой будет к XXI Олимпиаде 
рекорд мира в беге на 3000 м с пре
пятствиями? На что себя настраиваешь? 
Р. БИТТЕ: — Рекорд мира долго не ус
тоит. И на Олимпиаде победитель мо
жет показать результат 8.10,0—8.12,0. 
Может быть, 8.16,0. Жесткие условия 
каждой новой олимпиады требуют и 
новой системы тренировки. Надо на
страиваться на длительную, кропотли
вую и заранее продуманную работу. 
В первую очередь на фоне большой 
аэробной работы следует переходить 
к скоростному изменению некоторых 
компонентов. Непрерывная интенсифи
кация тренировочной нагрузки вызывает 
необходимость тщательного изучения 
реакции организма на нагрузку.
Р. БИТТЕ: —А как Вы думаете, смогу 
ли я пробежать дистанцию за 8.20,0 
и что для этого надо?
П. КАРОБЛИС: — Да, можешь. Прежде 
всего следует повысить результаты 
в беге на 1500 м до 3.42,0, на 5000 м 
до 13.40,0 и пробежать 3000 м быстрее 
8 мин. Это даст возможность увеличить 
скорость бега между препятствиями. 
Лучшие стипльчезисты мира имеют вы
сокие результаты в гладком беге, но 
не всегда уверенно преодолевают пре
пятствия. Например, олимпийский чем
пион К. Кейно имеет результат в беге 
на 800 м 1.46,4; на 1500 м — 3.34,9; на 
1 милю (1609 м) — 3.53,1; на 3000 м — 
7.39,6 и на 5000 м—13.24,2. Такого 
широкого бегового диапазона еще не 
имел ни один спортсмен. И конечно 
же, Кейно мог установить рекорд мира 
в стипль-чезе, но в преодолении пре
пятствий он абсолютный новичок! По
добные же результаты имеет рекорд
смен мира Бен Джипчо: 1500 м — 3.33,2; 
1 миля — 3.52,0; 3000 м — 7.44,4;
5000 м — 13.14,04. Б. Джипчо пробегает 
3000 м с/п внешне тяжеловато, нетех
нично преодолевает препятствия (слегка 
убыстряя бег перед препятствиями и 
тяжело приземляясь после их преодо
ления). Он невысок —175 см и имеет 
довольно большой вес — 71 кг. Но меж
ду препятствиями бежит мощно и уве
ренно. При улучшении техники преодо
ления препятствий он смог бы пробе
жать 3000 м с/п за 8.05,0.
Кроме того, тебе надо быстрее преодо
левать препятствия и яму с водой. На
пример, В. Дудин при установлении 
мирового рекорда затратил на преодо
ление препятствий 28,4 сек., а ты за
трачиваешь 35—36 сек. Если ты смо
жешь преодолеть каждое препятствие 
за 0,7 сек., а яму с водой за 0,8—
O, 9 сек., то потратишь только 20 сек. 
на преодоление всех препятствий. Как 
видишь, для улучшения результата есть 
резерв около 15 сек. Тебе, бегуну за
каленному напряженными тренировка
ми, знающему вкус пота, имеющему 
большой опыт, давно пора продемон
стрировать современную тактику и по
казать высокий результат. Даже лучше 
8.20,0.
P. БИТТЕ: — Если бы вы сейчас наби
рали учеников, какого бы спортсмена 
предпочли? Типа В. Кудинского — ма
ленького, легкого, быстрого или бегу
на, похожего на меня,— высокого, бо
лее тяжелого, медленного, но вынос
ливого?
П. КАРОБЛИС: — Взять любого новичка 
и воспитать из него чемпиона... Работы 
на много лет, и впереди туманная не
известность. Физические данные спорт

смена имеют большое значение, но не 
решающее. Рекордсмены мира и олим
пийские чемпионы все разные. Мы уже 
говорили о К. Кейно и Б. Джипчо. Чем
пион Европы И. Вилен имеет рост 
170 см и вес 53 кг, финн Т. Кантанен — 
183 см и 72 кг, поляк В. Малиновский — 
182 см и 68 кг, у тебя—182 см и 72 кг. 
Данные сами по себе еще ничто, если 
за ними не стоят готовность фанатично 
тренироваться, большое трудолюбие 
ученика и тренера, страстное желание 
долгие годы идти к мечте и ради нее 
жертвовать удовольствиями, избегать 
соблазнов, которыми заполнена жизнь. 
Готовность к такой жизни может и есть 
ключ к успеху. Причем трудолюбие 
каждодневное, постоянное. Надо очень 
много трудиться и никогда не надо 
убирать препятствия с пути — пользы 
это не принесет. У каждого свой путь, 
но цель одна — рекорд, победа. Что 
же касается второй части твоего вопро
са, то вот вы с Кудинским такие раз
ные, а ваши результаты разделяет 
только 0,6 сек.
П. КАРОБЛИС: — В каких условиях ты 
показал бы лучший результат? Нужна 

АЙТЕ
ли тебе сильная конкуренция? Нужно ли 
намечать конкретный срок для выступ
ления или желание бежать на рекорд 
придет стихийно? Хотел бы ты бежать 
по рекордному графику или проведешь 
забег по самочувствию?
Р. БИТТЕ: — Тактика у всех бегунов раз
ная, и разными путями достигается 
успех в важнейших соревнованиях. Есть 
бегуны — солисты в слабых забегах, но 
они не выдерживают борьбы в напря
женных олимпийских условиях, оказы
ваясь неспособными на тактические 
уловки, затяжные спурты или финиш
ные броски. Мне приятней бежать в хо
рошей компании бегунов, когда бег 
ведется в высоком темпе. Я и сам могу 
задать высокий темп, но если надо, то 
держусь за спиной других. Не люблю 
бежать в одиночестве и по рекордному 
графику. Мне импонируют тактическая 
борьба и высокий темп бега. Я готов
люсь к самым важным соревнованиям 
сезона, а другие мне служат для при
обретения опыта, для повышения мас
терства и тренированности.
Р. БИТТЕ: — Я толкаюсь при атаке 
барьера только правой ногой. А вот 
если научиться отталкиваться и левой, 
насколько улучшится мой результат?
П. КАРОБЛИС: — Я все время над этим 
думаю. Если при подходе к препятст
вию ты чувствуешь, что тебе неудобно 
толкаться правой ногой, то начинаешь 
семенить, укорачиваешь длину шагов и, 
конечно же, теряешь драгоценные се
кунды. Тебе это всегда казалось ме
лочью, но если сделать простейший 
арифметический подсчет потери вре
мени, то цифра получится внушительная. 
Не будь этой потери, общий результат 
улучшился бы на 3,5 сек.! Бегунам на 
3000 м с/п присущ определенный ритм, 
который обусловлен необходимостью 
преодоления барьеров и ямы с водой. 
Если бы ты научился отталкиваться на
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барьеры с обеих ног, то не терял бы 
доли секунды, когда после препятствий 
приходится снова набирать скорость, 
чтобы компенсировать поддержание вы
сокого темпа. Лучшие же спортсмены 
мира атакуют барьеры с любой ноги, 
поэтому создается определенный ре
зерв для улучшения спортивного ре
зультата.
П. КАРОБЛИС: — Как ты думаешь, не 
пора ли увеличить стипль-чез до 
5000 м? Какой можно ожидать резуль
тат на такой дистанции?
Р. БИТТЕ: — На тренировках иногда для 
психологической подготовки мы бежим 
с препятствиями больше чем 3000 м. 
Но я считаю, что в ближайшее время 
увеличивать дистанцию не стоит. Но 
в будущем, может быть, возникнет та
кой вопрос. Предполагаю, что резуль
тат на 5000 м с/п может быть в пре
делах 14.20,0—14.30,0.
Р. БИТТЕ: — Как вы думаете, если бы 
бегуны на средние дистанции В. Пан
телей и М. Желобовский, имеющие ре
зультаты 3.40,0 на 1500 м, перешли на 
дистанцию 3000 м с/п, что бы из этого 
получилось?

УТОЧНИМ
П. КАРОБЛИС: — Думаю, что в настоя
щее время им было бы трудно освоить 
технику преодоления препятствий, пото
му что в их годы уже не хватает опре
деленной гибкости и координации дви
жений. А ведь только слагая единую 
систему скорости, выносливости и хо
рошую технику преодоления препятст
вий, можно получить хорошую сумму, 
которая обеспечит высокий результат.
А вот молодых бегунов, имеющих хо
рошие скоростные данные и обладаю
щих большой выносливостью, отлично 
координированных, надо обязательно 
специализировать в беге на 3000 м с/п. 
Это позволит нам приблизиться к ми
ровым стандартам.
П. КАРОБЛИС: — Ты много раз падал 
в яме с водой и перед барьером, но 
ни разу не сошел! Какая у тебя воз
никает первая мысль, когда падаешь 
или ударяешься?
Р. БИТТЕ: — Да, пришлось мне испыты
вать это на соревнованиях разного ран
га. Когда падаю в яме или ударяюсь 
о барьер, первая мысль — как можно 
скорее встать и догнать соперников. 
Затем занять определенную позицию и 
перейти на ритмичный бег. Падал я ча
сто, но и после этого становился побе
дителем соревнований. Если получал 
травму при падении, то, как бы ни 
было больно, всегда заканчивал ди
станцию.
Р. БИТТЕ: —А что самое-самое главное 
в беге на длинные дистанции?
П. КАРОБЛИС: — Методика, эффектив
ная вчера, не будет эффективной завт
ра. Время идет, и изменение одного 
фактора ведет к изменению других. За 
какой «рычаг» ухватиться: за интенсив
ность, объем, тренировки на равнинах 
или в горах, делать ставку на ветера
нов или молодых? Сейчас модно уве
личение объема. Да, постоянное повы
шение нагрузки — не просто закон спор

та, это закон жизни. Но первый прин
цип, которого я придерживаюсь — это 
качество. Я подчеркиваю — не коли
чество, а качество. Это и есть секрет 
успеха чемпионов и причины неудач 
других.
Второе — тренировки должны прино
сить радость. Бегун должен работать 
с большим желанием, стараясь полу
чить что-то новое. И если ему удалось 
раскрыть еще одну особенность своего 
организма, то польза от такой трени
ровки будет ощутима в самое ближай
шее время. Познание самого себя по
могает делать тренировку по-настояще
му продуктивной. Желание — это дви
жущая сила, помогающая бегуну до
стичь вершины, преодолеть трудности 
и стойко переносить поражение. Жела
ние — это качество, которое важно 
развить и усилить.
Третье — тренировочная программа. 
Это — дело творческое и тонкое. Из 
разных компонентов можно составить 
несколько сотен тренировочных про
грамм. А какая из них лучшая? Орга
низм бегуна — живая система и един
ство всех составляющих его частей. По
этому при определении тренировочной 
нагрузки я строго соблюдаю принцип 
адекватности тренировочной и соревно
вательной скорости.
Четвертое — это принцип вариативно
сти. Однообразные тренировки — это 
тормоз прогресса. Организм относи
тельно быстро привыкает к таким тре
нировкам и отвечает снижением реак
ции. Оперирование разными объемами 
и факторами интенсивности тренировоч
ной нагрузки — необходимое условие 
успеха. И это должно проходить не 
плавно, а скачкообразно. Практика и 
жизнь подтверждают, что принцип та
кой работы более эффективен.
П. КАРОБЛИС: — Как ты считаешь, пра
вильна ли идея проведения финальных 
забегов на 3000 м с/п, как это было 
на чемпионате страны прошлого года? 
Способствует ли это росту результатов? 
Р. БИТТЕ: — Неправильна. Старты, когда 
определяются финалисты по времени 
предварительных забегов, не помогают 
улучшению результатов. По такой си
стеме бегуны каждый раз должны ве
сти борьбу под девизом «Давай на всю 
катушку!». Это требует максимальных 
усилий, организм не успевает восста
навливаться, и финальные результаты 
бывают весьма скромными. А когда же 
нам учиться тактическому мышлению? 
В международных соревнованиях мы то
же используем тактику «давай вперед» 
и на последних метрах дистанции не 
можем сконцентрироваться и финиши
ровать в высоком темпе. Мы каждый 
раз стараемся брать на себя лидерство, 
как будто нет других тактических ва
риантов. По такому принципу прошло 
и первенство СССР, в котором были 
скромные результаты и не было борь
бы. Мы бежали в одиночестве и ника
кого удовольствия не получили. А нам 
надо учиться тактическому мастерству, 
уметь вести борьбу на дистанции при 
разных тактических ускорениях и по
беждать в этой борьбе. Этому следует 
учиться на соревнованиях, изменив су
ществующую систему зачетов.
Р. БИТТЕ: — Как вы думаете, если по
следнюю яму с водой преодолел пер
вым, то я уже победитель?
П. КАРОБЛИС: — Яма с водой очень 
трудное препятствие. Наблюдения по
казывают, что для ее преодоления за

трачивается время в пределах 0,7—
O, 9 сек. При подходе к яме с водой 
производится 10—15-метровое ускоре
ние, а после преодоления увеличивает
ся скорость бега. И победителями со
ревнований выходят те, кто первыми 
преодолевают яму и быстро ускоряют 
бег. Но в настоящее время, когда по
явилось больше бегунов с высокой ско
ростью в гладком беге, решающим 
становится быстрое преодоление по
следнего барьера и спринтерский фи
ниш на последних метрах. 3000 м с/п — 
коварная дистанция, и преодоление по
следних препятствий становится решаю
щим для победителя.
П. КАРОБЛИС: — Чем объясняешь тот 
факт, что в последние годы рекорд 
мира на 3000 м с/п постоянно улуч
шается на стадионах Скандинавии?
P. БИТТЕ: — Действительно, мировой 
рекорд К. О'Брайена 8.22,0 был улуч
шен шведом А. Гэрдерудом — 8.20,8. 
Но этот рекорд по своему уровню все- 
таки оказался недолговечным. В 1973 г. 
в Хельсинки на международных сорев
нованиях с участием легкоатлетов Ита
лии, Кении, Финляндии, ФРГ Бен Джип
чо установил новый мировой рекорд, 
улучшив прежнее достижение ровно на 
1 сек.
Затем в Хельсинки, выступая в компа
нии таких признанных мастеров стипль- 
чеза, как А. Гэрдеруд, Э. Могаке, 
В. Вагнер, К. Маранда, Т. Кантанен, он 
превзошел свое прежнее достижение 
сразу на 5,8 сек. И отныне мировой 
рекорд равен 8.14,0. Кстати, неделю 
спустя Э. Могаке в Стокгольме взял 
на себя лидерство и бежал впереди 
вплоть до половины дистанции. Б. Джип
чо и А. Гэрдеруд, опередившие его на 
финише, показали в том забеге соот
ветственно 8.18,23 и 8.18,39 — второй 
и третий результат в истории стипль- 
чеза. Таким образом, на стадионах 
Скандинавских стран достигнуты очень 
высокие результаты. По-моему, это 
объясняется тем, что климатические ус
ловия там очень хороши для бега. Кро
ме того, на соревнованиях всегда со
бираются сильные бегуны из многих 
стран, а скандинавская публика любит 
бег. Может, и нашим бегунам было бы 
целесообразно принимать участие в та
ких соревнованиях?
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Девушки 10—17 ЛОТ. М.
Кульчунова (Кирг. ССР. Ф) 2.53.1; 
Ж. Турсунова (М) 2.54,3: Г. Ма
нуйлова (РСФСР-1) 2.55,4; Л, Гор-

(М) 2.55,5; О. Бушлв... 2577; д Линд< (л>т 

(Пржв-
Бынина 
(Л) по

буноаа
(УСС?) 2.57,7; Д. Линдо 
ССР) 2.59,0; Н. Ковылина 
вальси)
(РСФСР-2)
3.00,7.
нов м. Женщины 1В—19 
Измайлова (М) 4.36,6; Г.

3000 ai. Юноши 17—И лат. к. Ле- 
бадав (УССР. К) 8.50.0; О. Егоров 
(Г) 8.54,4; П. Чарнюи (М) 9.02,2; 
3. Забавский (УССР, Ле) 9.03.8;
A. Новохрост (БССР, У) 9.05,2; 
Д. Дмнтрнав (Л) 9.05.8; В. Щеко
тов (РСФСР-1, Н-Т) 9.09,0; М. Стац- 
кас (Лит. ССР, И) 9.11,0.
1000 м. мужчины 19—20 лат. Э. Сел. 
лик (Эст. ССР, Й) 8.41,6; Н. Гри
горьев (РСФСР-1, Чеб.) 8.43,8; 
С. Абрамов (Л) 8.45.2; В. Анто- 
щанио (РСФСР-1, Нс) 8.45.2: А. 
Симиианко {РСФСР, Элиста) 8.47,0;
B. Русанов (Ом) 8.48,8; А. Овчин
ников (Кб) 8.49,2; М. Галушка 
(УССР, Ле) 8.51,0.
8000 м. Мужчины старше 20 лат. 
А. Бадранкоа (А-А) 24.53,4; С. Джу- 
манаэвроа (Кирг. ССР. Кх) 25.06.8:

Кросс мены 
Литовской ССР 
в кругу 
гостеприимных

И. Парлуй (РСФСР, См) 25.12.4; 
В. Мелащенко (Каэ. ССР, Т-Т) 
25.24,4: А. Елфимов (X) 25.33,8; 
Н. Зобов (Се) 25.38,0; В. Никола
ев (Тирасл.) и В. Зотов (Фврг.) 
по 25.40,0.
3000 м. Мужчины старше 3* лат. 
М. Шакиров (Лысьва) 9.14,2; В. 
Сореаное (Мурманск) 9.20,0; Н. 
Митин (М) 9,24,2.
1000 м.

(М) 4.37,4; М. Богданова (М)
4.38,9; 8. Ильиных (РСФСР-1, Св) 
4.41,6; Л. Кольцова (РСФСР-1, Ив) 
4.42,0,- Л. Байкаусиайта (Лит. ССР, 
Н) 4,42,8; Н. Бархатова (Клгр.) 
4.43,0; Т. Волкова (РСФСР, У) 
4.44,0.
2000 м. Женщины старше 20 лет. 
Т. Пангвлова (К) 6.16,2; И. Бон
дарчук (Л) 6.16,4; Н. Косолапова 
(РСФСР, У) 6.16,6; А. Тесленко 
(Тады. ССР) 6.19,4; Г. Пожидаева 
(РСФСР) 6.23,7; С. Ульмасоеа (Узб. 
ССР. Анд.) 6.24,4; М. Мустафина 
(РСФСР-1, Уфа) 6.25,0: Т. Проьи-

Спортсмены в национальных 
костюмах вручают 
призы победителям

очко*,' Москва 19; Ленинград 22; 
УССР 24; Казахская ССР 30; Литов
ская ССР 37« II группа. Киргизская 
ССР 8; Молдавская ССР 12; Тад
жикская ССР 20; Грузинская ССР 
26; Азербайджанская ССР 3Q; Турк
менская ССР 32. Автономные рес
публики. Башкирская АССР 16; 
Татарская АССР 19; Чувашская 
АССР 24.
Средн ДСО и ведомств. Группа «А». 
«Буревестник» 99; «Динамо» 78; 
«Спартак» 51; Вооруженные Силы 
и «Трудовые резервы» 23; «Труд»» 
(РСФСР) 20. Группа «Б». «Таджи
кистан» 16; «Молдова» 11,- «Канев» 
10. Сел в с кие ДСО. «Нямунас» 
(Лит. ССР) 19; «Урожай» (РСФСР) 
25; «Колос» (УССР) 32.
Среди городов. Киев 117; Уфа 199; 
Г орьхий 207; Волгоград 247; Ки
шинев 248; Свердловск-1 264.

лет. Р.
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В. Э. МАЗЗАЛИТИС, 
доцент, 

заслуженный 
тренер СССР, 

заведующий 
кафедрой

ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ
Кафедра легкой атлетикн Латвийского государственнсго института физической куль
туры создана в 1946 году. В данное время на кафедре работают 9 преподавателей. 
Среди них — 1 кандидат педагогических наук, 1 заслуженный тренер СССР и 
2 заслуженных тренера Латвийской ССР. Среди воспитанников кафедры олимпий
ский чемпион Янис Лусис, зкс-чемпионы СССР Эрик Кехрис, Эдвин Загерис, при
зеры чемпионатов страны Елена Ринга, Янис Дониныи, Лелита Загере, Юрий Силов, 
Янис Лаурис. Для проведения учебно-спортивной работы по легкой атлетике инсти
тут располагает стадионом. В зимний период для занятий используются спортивный 
зал, большой и малый гимнастические залы, зал тяжелой атлетики института, а так
же Рижский спортивный манеж с резинобитумным покрытием.

ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ:

БОЛЬШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 

В МАЛЕНЬКОМ ВУЗЕ
В. Э. МАЗЗАЛИТИС, Латвийский государственный институт 
физической культуры является единственным своего рода выс
шим учебным заведением в Латвии, призванным готовить спе
циалистов для нашей республики. Кого же готовит институт 
физической культуры? От 65 до 80% выпускников распреде
ляются в систему Министерства просвещения республики, 
15% поступают в распоряжение республиканского комитета 
и от 5 до 15% выпуска приходится на все остальные ведом
ства и министерства. Таким образом, даже грубый анализ 
показывает, что наибольший запрос имеется на преподавате
лей общеобразовательной школы. В связи с этим нередко 
возникает вопрос, нужен ли на педагогическом факультете 
такой предмет, как «специализация», или, как его в последнее 
время называют, «избранный вид спорта». С другой стороны, 
все больше появляется сторонников создания параллельно 
педагогическому факультету спортивного, так как якобы име
ется большая потребность в квалифицированных тренерских 
кадрах. Нам кажется, что обе эти точки зрения недостаточно 
обоснованы.
Например, проблема куда идти: на педфак или спортфак? 
Откуда может знать молодой человек, только что закончив
ший школу, к чему у него больше способностей — к тренер
ской или чисто педагогической работе, не говоря о том, что, 
мо)кет быть, у него как раз имеются незаурядные организа
торские способности? В этом ему должны помочь опытные 
педагоги, и, наверное, в первую очередь вуза. Немаловажную 
роль, конечно, играют тренеры, работающие со школьниками. 
Но, к сожалению, далеко не каждый тренер помимо спортив
ного таланта своих учеников видит также их возможности в 
трудовой деятельности. С другой стороны, принимая студен
тов на спортфак, скажем 30 человек по специальности легкая 
атлетика, мы уже сейчас с учетом возможных изменений и 
отсева должны иметь по крайней мере 20 мест работы с опе
режением в 4 года и плюс какое-то обеспечение жилпло
щадью. Кто нам может дать такие гарантии? В настоящее 
время в республике работает около 140 тренеров, и, по мне
нию Федерации легкой атлетики, этого почти достаточно. 
Так что, видимо, вопрос должен стоять не об изменении 
структуры вуза, а о коренном изменении преподавания пред
мета «специализация». Здесь имеются большие неиспользо
ванные возможности.
Спортивный работник, в какой бы области он ни трудился, 
должен быть прежде всего преданным своему делу, должен 
любить свою профессию и уметь передать эту увлеченность 
другим. И вузы должны принять все меры к тому, чтобы 
среди выпускников не было случайных людей, которые не 
чувствуют призвания к своей профессии. Не каждый спорт
смен высокой квалификации может стать отличным педагогом, 
тренером. Но ясно и то, что специалистом своего дела станет 
тот, кто от начала до конца сам прошел по сложным лаби
ринтам спортивного совершенствования и детально познако
мился со всеми тонкостями организации учебно-тренировоч
ного процесса, или, как часто принято говорить, «кухней» пе
дагога-тренера.
И. Я- ЛАПИНЬШ. В вопросе преподавания специализации до
вольно много отсебятины. Одни используют часы, отведенные 
на специализацию, для тренировочной работы, другие гото
вят всех студентов только к работе в школе и т. д., а именно 
здесь необходим дифференцированный подход. На 2-м курсе 
студенты должны ознакомиться с общими основами трениров

ки и особенностями работы в общеобразовательной школе. 
Одновременно, изучив способности специализирующихся, 
нужно вчерне определить их дальнейшую, более узкую спе
циализацию. 3-й и 4-й курсы должны быть посвящены более 
глубокому изучению теории и приобретению необходимых 
навыков по специальности. Все это можно сделать без суще
ственного изменения учебного плана. Более того, учебная 
часть вуза, определив по предложенной схеме специализа
цию студентов по всем кафедрам института, может объеди
нить будущих тренеров в одни учебные группы, будущих пе
дагогов (разделение, безусловно, грубое) — в другие. И спор
тивным группам можно так составить расписание, 'чтобы в суб
боту, когда практически проводятся соревнования, у них не 
было учебных занятий. Этим группам иначе будут планиро
ваться и занятия по повышению спортивного мастерства. 
Такое распределение заставит и теоретические кафедры изме
нить свое отношение к самостоятельной работе студентов. 
Спортивным группам потребуется больше консультаций.
Несмотря на сравнительно небольшой прием на отделение 
специализации (в среднем ежегодно 30 человек), наши сту
денты неплохо зарекомендовали себя. Заслуженный мастер 
спорта Янис Лусис пришел в институт, имея III разряд, а за
кончил мастером спорта СССР. В институте прошли путь от 
начинающего спортсмена до мастера спорта СССР, члена 
сборной команды страны Эрик Кехрис, Эдвин Загерис, Елена 
Ринга, Янис Дониньш, Лелита Загере, Юрий Силов, Янис Лау
рис и другие. Это говорит о том, что при определенном тру
долюбии и желании вполне можно совместить учебу в инсти
туте с повышением спортивного мастерства.
В. А. АНАНИН. Решая проблему в целом, нельзя упускать из 
виду и ряд более мелких вопросов, которые тем не менее 
весьма важны. В частности, сегодня вновь следует уделить 
внимание дневнику спортсмена как одной из форм контроля 
за ходом тренировочного процесса и в то же время формой 
стимулирования самостоятельной исследовательской работы 
студента. К сожалению, нередко сталкиваешься с фактом, 
что на учебно-тренировочных сборах у спортсменов не тре
буют дневников тренировки. Ведение дневника с системати
ческим заполнением всех разделов, отчетностью по соревно
ваниям, анализом тренировочной работы должно стать обя
зательным для всех специализирующихся.
И еще один вопрос. В институт физической культуры далеко 
не всегда поступают так называемые спортивные таланты. 
Чаще наблюдается обратная картина, когда по конкурсу по
падают «середняки», а талантливые ребята остаются за бор
том. Дело в том, что нормативы по легкой атлетике для по
ступающих не продуманы и явно занижены. При приеме 
в вуз нужно учитывать не столько чисто легкоатлетическую 
подготовку абитуриентов, сколько их физические возможности. 
Проверка уровня физической подготовки студентов по конт
рольным тестам, которую кафедра проводит более 10 лет, 
позволяет дать конкретные предложения. Кафедра предлагает 
проводить испытания в следующих упражнениях: бег на 30 м 
с ходу (с 20 м разбега); бег на 300 м; бег на местности 
(1000 м для женщин, 3000 м для мужчин); тройной с места, 
метание ядра двумя руками любым способом (мужчины 7 кг, 
женщины 4 кг); подтягивание для мужчин и сгибание и разги
бание рук в упоре лежа для женщин; наклоны вперед; комп
лекс упражнений, связанный с координацией движений; пла
вательная подготовка.
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ПЛАНИРОВАНИЕ - -
В ИЮЛЕ

юль — зенит лета. Очень 
тепло, даже жарко! 
Лучшее время для заня- 
Тий оздоровительным 
бегом — утренние и ве
черние часы. Как по
строить тренировку в 
июле? Первая неделя — 
значительное снижение 

еговой нагрузки. В третью и четвер
тую недели прошлого месяца (июнь) 
нагрузка достигала 20,5 км (при 4 тре
нировочных днях), то есть в среднем 
по 5 км в одно занятие. В первую 
неделю июля целесообразно снизить
тренировочную нагрузку до уровня 
первой недели июня (15 км). При этом 
можно сократить большую тренировоч
ную нагрузку в один из дней недели 
по принципу контрастности — легкая 
тренировка, тяжелая тренировка и 
вновь легкая. Вторая неделя — посте
пенное повышение бегового объема до 
18—20 км, т. е. до уровня четвертой 
недели июня. Третья неделя — нагрузка 
продолжает повышаться до 22—25 км. 
В четвертую неделю возможны два ва
рианта: или удержание достигнутого 
уровня (при хорошем самочувствии и 
отсутствии утомления), или снижение 
нагрузки до уровня второй (а возмож
но, и первой) недели. В предлагаемом 
примерном плане приведена трениро
вочная нагрузка третьей недели июля 
из расчета суммарного объема 4 за
нятий (вторник, четверг, суббота, вос
кресенье) в 25 км. Ориентируясь на 
этот план, можно самостоятельно скор
ректировать нагрузку на весь месяц. 
Первый день. Спокойная ходьба, по
степенно переходящая в ускоренную — 
600 м; далее очень медленный бег — 
600 м; затем скорость постепенно уве
личить и довести до привычной — 
1000—1200 м; постепенно снизить ско
рость и пробежать еще 400 м. В спо
койной ходьбе (50—100 м) восстановить 
дыхание и выполнить комплекс упраж
нений с амортизатором. В конце ком
плекса обязательно включить 2—3 уп
ражнения на гибкость для ног (напри
мер, махи ногами в различных плоско
стях). Снова бег, вначале медленный, 
400 м, постепенно выйти на привычную 
скорость и удержать ее на отрезке 
1000—1200 м; несколько замедлить бег

БЕГ—ЭТО СЕРЬЕЗНО

(400 м) и перейти на ходьбу. Восста
новить дыхание и выполнить 3—4 уп
ражнения в ходьбе для мышц рук и 
туловища. Общая беговая нагрузка 
3,8—4,2 км.
Второй день. Спокойная ходьба: в ходь
бе выполнить несколько упражнений, 
для рук, туловища, ног (4—6 упраж
нений по 3—4 повторения). Далее — 
бег, вначале медленный, 200—300 м, 
затем несколько увеличить скорость 
и продержать ее 800 м; комплекс уп
ражнений на гибкость. Снова медлен
ный бег; через 400—500 м войти в при
вычный ритм и пробежать 1600—2000 м; 
незначительно снизить скорость (400 м) 
и перейти к переменному бегу — 6— 
8 раз по 100 м, чередуя с медленными 
пробежками на 200 м. В заключение 
очень медленный бег — 800—1000 м и 
несколько упражнений на гибкость. Об
щая беговая нагрузка — 6—7 км. 
Третий день. Спокойная ходьба, посте
пенно переходящая в медленный бег 
(1000 м); после начала потоотделения 
перейти к бегу на более высокой ско
рости и выдержать эту скорость 2000 м; 
снизить скорость (1000 м) и после вос
становления дыхания выполнить ком
плекс упражнений в метании камней 
(набивного мяча, легкоатлетического яд
ра и т. п.). Возможен и такой вариант: 
после спокойной ходьбы перейти к мед
ленному бегу; пробежать на этой ско
рости примерно 1200 м и перейти на 
ходьбу — 400—600 м. Восстановить ды
хание, выполнить в спокойном ритме 
комплекс упражнений с амортизатором. 
И вновь бег: начало очень спокойное, 
постепенно войти в привычный ритм 
и выдержать его на отрезке 1800— 
2000 м; постепенно увеличить скорость 
(на отоезке 100—120 м), удержать ее 
500—600 м; снизить скорость и про
бежать еще 200—300 м. После бега 
спокойная ходьба 100—200 м и не
сколько маховых упражнений (для рук 
и ног). Общая беговая нагрузка — 
4—4,5 км.
Четвертый день. Эта тренировка наи
более нагрузочная. В прошлом месяце 
планом предусматривался бег на ди
станцию 8 км (непрерывно или с пау
зой для отдыха). В июле непрерывный 
бег на дистанцию 10 км должен стать 
обычным, а отдельные занимающиеся 
могут преодолевать и 12 км. Желатель
но также пообежки проводить в лесу 
или парке. Грунт не должен быть очень 
жестким или, наоборот, чересчур мяг
ким (сыпучим). Начните бежать в очень 
медленном темпе (примерно 1,5 км); 
после того как согреетесь (началось 
небольшое потоотделение), очень спо
койно (на отрезке 400—600 м) уве
личьте скорость бега и войдите в свой 
привычный беговой ритм. Следите за 
дыханием — оно должно сочетаться 
с ритмом бега. Примерно через 3— 
4 км замедлите темп, «отдохните» 800— 
1200 м, затем вновь переходите на свой 
привычный беговой ритм и постарай
тесь выдержать его до конца дистан
ции. Наиболее подготовленные могут 
и не снижать скорости, а те, кому сни
жение скорости недостаточно для отды
ха, могут перейти в середине дистан

ции на ходьбу (1000—1200 м). Трени
ровку закончить спокойной ходьбой. 
После этого обязательно выполнить 
комплекс упражнений на гибкость для 
рук, ног и туловища (маховые упраж
нения, повороты, наклоны и т. п.). При 
скорости бега 5,5 мин. на 1 километр 
пробегаемая за час дистанция равна 
примерно 10—11 км.

ВАШ
ВЫХОДНОЙ
ДЕНЬ
Летние месяцы — наиболее удобное 
время для проведения различных оздо
ровительных мероприятий, особенно 
если они совпадают с отпуском. И даже 
если нет возможности получить летом 
отпуск, каждый человек свое свобод
ное время стремится провести за го
родом, в лесу или на реке. Как в это 
время строить беговую тренировку? 
В данном случае мы предлагаем два 
варианта, проверенные на практике. 
Первый вариант. Наиболее значитель
ную беговую нагрузку — 8—10 км це
лесообразно выполнить накануне выез
да за город. Тогда день, который вы 
собираетесь провести в лесу или на 
берегу водоема под жарким июльским 
солнцем, не будет слишком утомитель
ным. Известно, что сочетание солнеч
ных ванн (загорание) и купания приво
дит к значительным сдвигам в дея
тельности сердечно-сосудистой и нерв
ной систем. Пребывание на солнце 
с целью «хорошо загореть» может вы
звать у здорового человека увеличение 
ЧСС вдвое по сравнению с нормальной, 
а сочетание с купанием (плаванием) 
даст еще большую нагрузку. Поэтому, 
если вы хотите отправиться на реку, 
чтобы позагорать и поплавать, длитель
ный бег лучше исключить из режима 
дня, а утром провести очень легкое 
занятие (по объему в 2—3 раза мень
ше запланированного) или полностью 
отменить беговую тренировку.
Второй вариант предусматривает дли
тельный бег, тем более что, если вы 
находитесь за городом, трудно отка
зать себе в удовольствии пробежать 
6—10 км по лесу или вдоль реки. Но 
в этом случае дисциплина имеет реша
ющее значение. После бега следует 
в спокойной ходьбе полностью восста
новить дыхание, подсчитать ЧСС (она 
не должна превышать 80—90 уд/мин). 
Купаться можно после того, как вы 
«остынете» от бега, то есть перестанет 
выделяться пот, и ваше тело немного 
обсохнет (для ускорения этого процес
са можно поменять костюм и насухо 
обтереться полотенцем). Но купание не 
должно быть продолжительным, оно 
необходимо, чтобы немного освежить 
себя, и имеет больше гигиеническое 
значение. Ни в коем случае не дово
дите себя до ознобе, находясь в воде.
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
Продолжительность купания (1—2 или 
5—6 мин.) зависит от температуры bö- 
ды, предшествующей нагрузки, само
чувствия. После купания хорошенько об
тереться полотенцем (растирая тело), 
одеться и отдохнуть в тени до вос
становления ЧСС, близкой к обычной 
дневной норме. Только после этого 
можно немного позагорать. Но и в этом 
случае солнечные процедуры не долж
ны быть очень длительными, необхо
димо сочетать их с купанием или от
дыхом в тени. Показателем того, что 
режим этого дня был составлен и вы
полнен правильно, является бодрое 
состояние в конце дня отдыха (а не 
такое, когда после «отдыха на приро
де» нет сил, чтобы дойти до дому). 
Несколько слов о плавании. Плавание — 
один из видов спорта, вызывающий близ
кие к бегу ответные реакции организма 
на нагрузку. Длительное плавание — бо
лее 5 мин. непрерывного движения в во
де — хорошо согласует рабочие дви
жения руками (гребки) с дыханием. 
Сдвиги в ЧСС после плавания адекват
ны или близки к подобным сдвигам 
после беговой нагрузки. Поэтому соче
тать длительное плавание с бегом в 
одни и те же тренировочные дни не 
следует. Но в практике большого спор
та это сочетание наблюдается. Особен
но любят включать плавание в свою 
тренировку бегуны на средние дистан
ции. Обычно это делается один раз 
в недельном цикле, в конце недели 
после кроссовой или интенсивной трени
ровки на стадионе. Плавание в данном 
случае помогает снятию мышечной 
усталости, способствует хорошему рас
слаблению мышечных групп, несущих 
основную работу в беге, снимает нерв
ное напряжение, дает спортсмену воз
можность почувствовать ритмичность 
дыхания и движений. Таким образом, 
для бегуна на средние дистанции пла
вание является не только средством 
восстановления, но в определенной сте
пени тренировочным средством.
Плавание оказывает тренирующее воз
действие на системы организма, непо
средственно обеспечивающие высокие 
результаты в беге. Неудивительно, что 
пловцы значительно успешнее сдают 
нормы ГТО в беге (без большой пред
варительной подготовки), чем предста
вители многих других видов спорта. 
В современном пятиборье спортсмен, 
имеющий более высокий результат в 
плавании, как правило, показывает луч
шее время и в беге, чем пятиборец, 
хорошо выступающий в фехтовании и 
стрельбе. Поэтому в отдельные дни 
тренировочного цикла возможна полная 
замена бегового занятия 'длительным 
плаванием без боязни потерять бего
вую тренированность. Причем тем, кто 
хорошо держится на воде и умеет 
плавать, эта замена принесет только 
пользу, так как плавание — это еще и 
закаливание организма.
Перед нами письмо ленинградского ин
женера М. Г. Шубова, который пишет, 
что после приобщения к оздоровитель
ному бегу (за 50—70 мин. до 12 км) он 
«открыл новую для себя способность 
к .длительным заплывам: летом регу
лярно от 30 мин. до полутора часов. 
Раньше не мог продержаться на воде 
больше 5 мин.». Не вызывает сомне
ния, что это является следствием зна
чительного повышения выносливости, 
выработанной во время беговых тре
нировок.
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сточники функциональ
ных возможностей орга
низма человека неисчер
паемы. То, что вчера ка-. 
залось феноменальным, 
фантастичным, сегодня 
под силу целому отряду 
мастеров. Сегодня нуж
но прыгать выше, бегать 

быстрее и дальше, быть сильнее, чем
вчера. В связи с этим неизмеримо воз
росли затраты физической и нервной 
энергии спортсмена. Стало труднее 
восстанавливать эти энергетические за
траты. Сохранение спортивной формы 
в процессе тренировки и соревнований
стало краеугольным камнем высоких 
достижений. Личные наблюдения, об
мен мнениями с товарищами позволя
ют заключить, что спортивная меди
цина еще мало, очень мало использу
ет методы медицины лечебной, особен
но применение трав — этих бесценных 
даров природы.
Более 400 лет известен в народной 
медицине «золотой корень» (корень 
родиолы розовой). По данным проф. 
Г. Крылова корень имеет чудодействен
ную силу стимулировать функции все
го организма, повышая работоспособ
ность, сопротивляемость организма к не
благоприятным воздействиям окружаю
щей среды, что очень важно в спорте. 
Не менее важно и его антигипнотиче- 
ское свойство. Клинические наблюдения 
позволили выявить положительное влия
ние препарата «золотого корня» на 
кору головного мозга, способность нор
мализовать высшую нервную деятель
ность.
В один ряд с «золотым корнем» мож
но поставить корень левзеи, препараты 
которого, по заключению проф. А. Са- 
ратикова, помогают бороться с утом
лением, снимая усталость, улучшая кро
вообращение, обеспечивают достаточ
ное кровоснабжение центральной нерв
ной системы, регулируют артериальное 
давление. Как показала практика, при
ем небольшой дозы настоя корня спо
собствует повышению спортивных ре
зультатов.
Трудно переоценить прекрасное дейст

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
Легкой атлетикой занимаюсь третий год. 
Тренируюсь в беге на средние дистан
ции. Весной и осенью бегаю кроссы. 
Зимой, когда бегаешь по снегу, ноги 
не болят, а весной, летом и осенью 
недели через три-четыре приходится 
устраивать перерыв для отдыха до не
дели, так как острая боль в трехглавой 
мышце голеней не дает с полной силой 
отталкиваться от грунта. Что вы може
те порекомендовать!

В. КАЗАКОВ, 
г. Иваново 

Как известно, умеренные мышечные 
боли в начальном периоде трениров
ки — явление обычное. При постепен
ном повышении нагрузки спустя неко
торое время они исчезают. При форси
рованных нагрузках боли усиливаются 
и их продолжительность увеличивается. 
При интенсивных скоростных нагрузках, 
выполнении большого объема трениро
вочной работы на жестком грунте, не

вие на организм человека корня жень
шень («марьин корень»). Препараты 
этого корня назначают при язвенной бо
лезни и гастритах. Они обладают бак
терицидными свойствами, действуют как 
седативное средство при неврастении 
и бессоннице. Нельзя обойти молчани
ем и такие безобидные «препараты» 
природы, как кроваво-красный боярыш
ник, малый василистник, чистец бай
кальский, паслен черный, горец поче
чуйный. Они, безусловно, должны най
ти свое место в лечебной практике. 
При воспалении дыхательных путей уже 
сейчас широко применяют настои аира 
болотного, алтея лекарственного, ба
гульника болотного, донника, обыкно
венной душицы, лугового клевера, трех
цветной фиалки. Прекрасным средством 
при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта являются: чай из листьев бада
на, обыкновенного зверобоя, золотой 
розги, препараты из корня лекарствен
ной кровохлебки. Повышению аппетита 
способствуют настойки лекарственного 
одуванчика, ягоды черной смородины, 
корней обыкновенного цикория. При 
нарушении обмена веществ нет ничего 
лучше ягод лесной земляники или го
лубики, настоя листьев обыкновенной 
душицы и двудомной крапивы, плодов 
морошки и сибирской рябины, корней 
уральской солодки. А такие витаминоз
ные растения, как брусника, голубика, 
алтайская жимолость, черная смороди
на и рябина, облепиха и шиповник, хвоя 
сибирской ели и кедра, сосны и пих
ты, листья крапивы и липы, не заме
нят никакие поливитамины.
При заживлении ран хороши золотая 
розга и зверобой, корни лопуха и ща
веля, листья подорожника и мать-ма- 
чехи, василистника малого и лобазни- 
ка вяэолистного. Не лишне иметь в ба
гаже спортивного врача и такие жаро
понижающие и потогонные средства, 
как почки бородавчатой березы, ягоды 
клюквы, земляники, обыкновенной ма
лины, кора черемухи и листья череды.

г. Бийск В. ДУРЫМАНОВ,
главный врач Врачебно

физкультурного диспансера

ji”«, jMs, л’Ч

достаточных интервалах отдыха для вос
становления, неумении пользоваться эле
ментарными средствами восстановления 
(массаж и самомассаж, теплые ножные 
ванны, растирки, компрессы и т. п.) 
могут возникнуть мышечные боли — 
миалгии. Их причиной могут быть и де
фекты спортивной обуви, а также функ
ционально слабая стопа — плоскосто
пие. Боли появляются после однократ
ной чрезмерной нагрузки или в про
цессе систематического недовосстанов- 
ления.
Мышечная боль возникает в результате 
раздражения нервных окончаний вредны
ми продуктами обмена веществ в ре
зультате нарушенного кровотока. Это 
наблюдается чаще всего при сочетании 
мышечной работы с недостатком кис
лорода.
При значительных перегрузках, в про
цессе хронического перенапряжения 
мышц могут происходить перерождения
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ПОКАЗАТЕЛЬ 
СПОРТИВНОЙ 
ФОРМЫ

лавная задача тренера за
ключается в том, чтобы 
подвести спортсмена к ос
новным соревнованиям в 
оптимальной спортивной 
форме. Отсюда вытекает 
одна из важнейших задач 
физиологии спорта: найти 
такие физиологические по

казатели, по которым с высокой сте
пенью точности можно судить о со
стоянии организма спортсмена, его го
товности к выполнению физической на
грузки. Одним из таких показателей 
может быть устойчивость (резистент
ность) эритроцитов к действию разру
шающих факторов. Она отражает об
щую резистентность организма и из
меняется под влиянием физической на
грузки, причем эти сдвиги зависят от 
степени тренированности спортсмена. 
Задача настоящей работы заключается
в исследовании резистентности эритро
цитов в условиях подготовки и прове
дения многодневного легкоатлетическо
го пробега. Под наблюдением находи
лись спортсмены I разряда. Исследо
вание проводилось в течение следую
щих этапов: 1-й этап — подготовка 
к пробегу, 2-й этап — пробег (общая 
длина дистанции 300 км, ежедневно 
спортсмены пробегали по 50 км), 
3-й этап — восстановительный. В це
лом период наблюдений составил 
35 дней.
Кровь для анализа брали из пальца 
ежедневно до физической нагрузки и 
после нее. Резистентность эритроцитов 
определяли по времени 80%-ного кис
лотного распада (гемолиза). Одновре
менно определяли количество гемогло
бина и эритроцитов, частоту пульса, 
ручную динамометрию. Результаты опы
тов по средним данным представлены 
на графике.
График показывает, что резистентность 
эритроцитов, определяемая после ноч
ного отдыха до физической нагрузки, 
в подготовительном периоде значитель
но снизилась, во время пробега коле
балась около неизменной средней ве
личины и повысилась в восстановитель
ном периоде.

отдельных мышечных волокон. При про
щупывании мышц определяются неболь
шие узловатые уплотнения, расположен
ные по ходу мышечных волокон, болез
ненные при надавливании. Очевидно, 
в данном случае имеется так называе
мый миогелоз.
Значит ли это, что надо впадать в уны
ние? Разумеется, нет. Однако следует 
настроиться на длительное лечение 
с ограничением тренировки.
Прежде всего необходимо, совершенно 
необходимо на срок не менее 1—2 ме
сяцев (определяет лечащий врач) пре
кратить беговые и прыжковые трени
ровочные нагрузки. Для поддержания 
функционального состояния наряду

Физическая нагрузка в течение дня 
(50 км) в подготовительном периоде 
приводила к снижению резистентности 
эритроцитов в среднем на 29%. К се
редине второго этапа реакция качест
венно изменилась: теперь такая же по 
величине нагрузка вызывала увеличе
ние резистентности в среднем на 44%. 
В дальнейшем до конца пробега рези
стентность стабилизировалась, и физи
ческая нагрузка не вызывала сущест
венных ее изменений. Изменения дру
гих показателей за все время наблю
дений были очень незначительными. 
Приведенные данные говорят о том, что 
у легкоатлетов-стайеров по мере роста
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Изменение резистентности эритроцитов | 
у участников многодневного пробега. 
Пунктирная линия показывает резистент
ность до физической нагрузки; сплош
ная — после физической нагрузки.

их тренированности выявляются три 
фазы сдвигов резистентности эритроци
тов: начальная фаза снижения рези
стентности, когда тренированность спорт
сменов недостаточна; фаза повышения 
резистентности под влиянием однократ
ной физической нагрузки, совпадающая 
с вхождением в спортивную форму; 
фаза стабилизации, соответствующая 
установившейся спортивной форме. 
Таким образом, приведенные данные 
показывают, что резистентность эрйтро- 
цитов четко отражает состояние орга
низма спортсмена и отличается высо
кой чувствительностью по сравнению 
с обычно используемыми в спортив
ной практике показателями (количество 
эритроцитов, гемоглобина и т. д.). Все 
это, включая простоту определения, 
позволяет рассматривать резистентность 
эритроцитов как особо важный тест для 
оценки степени тренированности спорт
смена на различных этапах подготовки 
и пооведения соревнований.
г. Ижевск

Л. ЛАЙЗАН, 
кандидат биологических наук. 

Е. ЗУБ

с подбором специальных упражнений 
можно использовать плавание. Кроме 
того, по рекомендации лечащего вра
ча после соответствующего обследова
ния назначаются тепловые процедуры, 
физиотерапия, массаж и т. п.
В основе профилактики лежит прежде 
всего правильное планирование трени
ровочных нагрузок с учетом физиче
ской подготовленности и возраста спорт
смена. Необходимы соблюдение опи
санных выше санитарно-гигиенических 
условий тренировки и восстановления, 
квалифицированный врачебно-педагоги
ческий контроль.

С. ЛЕВИТИН, врач

Каким

(Продолжение. Начало см. в журнале 
«Легкая атлетика» Не 5, 1974 г.)

предыдущем номере
«Легкой атлетики» была 
опубликована статья 
Г. Еленского и Б. Львова 
«Каким быть чемпиона
ту?» Авторы статьи, сопо
ставив достижения при
зеров чемпионатов Евро
пы 1954—1971 гг. с ре

зультатами сильнейших легкоатлетов 
континента в годы, предшествующие
чемпионатам, сделали ряд интересных 
выводов. Оказалось, что «призовой» 
уровень (то есть результаты, дающие 
легкоатлетам право занять в чемпиона
те места не ниже третьего) в большин
стве случаев определяется достижения
ми прошлого года и близок к сред
нему результату десяти сильнейших 
европейских спортсменов в каждом 
виде.
На каждом из помещенных здесь гра
фиков сплошной линией отмечен уро
вень достижений спортсменов, возглав
ляющих списки лучших легкоатлетов 
Европы, а пунктиром — средний уро
вень десяти сильнейших в беге на 
средние и длинные дистанции (мужчи
ны и женщины) и в стипль-чезе за 
21 год (начиная с 1953 г.). Таким обра
зом, наши читатели смогут, сопостав
ляя результаты текущего сезона с про
гнозируемым «призовым» уровнем, со
ставить списки претендентов на медали 
XI чемпионата Европы, который начнет
ся 2 сентября в Риме.

Напоминаем читателям, что журнал 
объявил открытый конкурс «Призеры 
чемпионата Европы». Желающие при
нять участие в этом конкурсе должны 
с наибольшей точностью определить 
предполагаемые результаты спортсме
нов, которые завоюют в Риме золотые, 
серебряные и бронзовые медали. За 
каждый угаданный результат участнику 
конкурса будет начисляться 1 очко. 
Конечно, многие читатели предпочтут, 
чтобы их ответы не были лишь безли
ким «собранием» секунд, метров и сан
тиметров, и сделают попытку назвать 
имена призеров. И те из участников, 
кто сумеет правильно назвать облада
телей медалей чемпионата (вне зави
симости от занятых ими мест), будут 
премированы дополнительными очка
ми — по 1 очку за каждого «угадан
ного» призера. А пять победителей на
шего конкурса «Призеры чемпионата 
Европы» будут награждены подпиской 
на «Легкую атлетику» на 1975 год.
Жюри конкурса будет рассматривать 
только те письма-прогнозы, которые 
отправлены в редакцию не позднее 
31 августа (по почтовому штемпелю).
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Причиной спада спортивной формы спортсмена или даже 
полного срыва на состязаниях нередко является неправиль
ная или излишняя опека со стороны тренера или руководителя 
команды, что часто зависит от недостаточного опыта. Хоро
шие взаимоотношения и такие чувства, как симпатия, това
рищество, дружба, взаимопонимание, выявляются при успе
хах атлетов. А неудачи большей частью связаны с плохи
ми взаимоотношениями между спортсменом и тренером.
Пути, которые выбирает тренер в индивидуальной опеке сво
их учеников, весьма различны, потому что каждый тренер 
всегда вносит в проявление заботливости что-нибудь 
свое. Так, Манфред Штейнбах, известный атлет, занявший 
4-е место на Олимпийских играх в Риме по прыжкам в дли
ну (8,00 м), обращает внимание на существенный фактор в 
этой проблеме, приводя в пример несколько типов характера, 
положительных и отрицательных, с которыми ему пришлось 
встречаться.
Это, например, «гипоматический» тип — «создатель настрое
ния», «заводила», который может подбодрить других. Каж
дый, кто знает необходимость хорошего настроения накануне 
и во время соревнования, всегда будет включать такого атле
та в работу по опеке, если он не слишком действует на нер
вы другим.
Есть тип спортсмена, не уверенного в себе. Такой человек 
требует ободрения, утешения и поддержки. Чудаки и ориги
налы встречаются довольно часто. Есть самоуверенный, често
любивый тип атлета, который более или менее вспыльчив по 
отношению к своему тренеру, особенно если спортивная сла
ва «ударяет ему в голову». Такой спортсмен нередко вносит в 
дружную компанию раздор и раскол. У атлетов могут пре
обладать и другие характерные черты.
Все эти люди с весьма различными структурами характера — 

■интеллигентные и грубоватые, наивные и дерзкие, самоуверен
ные и слабовольные, с личными заботами или без них — 
должны опекаться индивидуально на тренировках и соревно
ваниях, что обычно бывает сложнее во время международных 
встреч. При поездках на соревнования, например на олимпий
ские игры, приходится неделями жить вместе, и нередко мно
гим не хватает чувства «коммунальной» уживчивости и такта. 
Отсюда следует вывод, что при одинаковой заботливости для 
всех не следует преуменьшать значение индивидуальной опе
ки!
Настоящий тренер только тот, кто умеет руководить своими 
спортсменами, кто длительный период работает с ними, кто 
наблюдает и изучает их в спортивной и личной жизни. Насто
ящий тренер тот, кто будет стремиться подготовить своих ат
летов к трудным испытаниям не только физически, но и пси
хологически. Психологическая подготовка спортсмена состав
ляется (согласно X. Редеру, 1973 г.) из целого «комплекса 
особенностей, понятий и состояний, которые определяются 
его волей, желанием и доверием к тренеру, надежностью ре
зультатов и уверенностью в себе, чувством избытка сил, тре
нировочным усердием, хорошим настроением и чувством 
признательности к своему наставнику».
Хороший тренер своевременно проведет наблюдения и экс
перименты, чтобы выяснить и решить возникающие у спорт
сменов проблемы в вопросах питания. Он может испробо
вать воздействие на организм своего подопечного того или 
иного компонента питания (меда и солода, овсяной каши и 
мяса), эффективность применения кофе для ускоренного 
освобождения организма от промежуточных и окончательных 
продуктов обмена веществ, мешающих достижению резуль
татов, после напряженных тренировок или окончания первого 
дня десятиборья. Он постарается определить наиболее целе
сообразные сроки приема пищи, а также необходимый ее со
став для каждого атлета.
Перед началом подготовительного периода (примерно 1 но
ября) тренер встречается со своими учениками (по возмож
ности в каком-то красивом месте), чтобы подробно проанали

зировать проведенную работу и результаты закончившегося 
сезона, творчески поспорить и в итоге составить тренировоч
ный план до начала нового соревновательного сезона.
Чтобы лучше проверить воздействие и эффективность своих 
тренировочных мероприятий, тренеру следует уже в зимний 
период время от времени проводить контрольные состязания 
в залах. Предусмотрительный тренер заблаговременно поза
ботится о том, чтобы его ученики на тренировках и конт
рольных соревнованиях привыкали к условиям, с которыми им 
придется столкнуться на крупных состязаниях — чемпионатах 
страны или олимпийских играх. Условия таких «соревнователь
ных дней» с ранним подъемом, прогулками, квалификационны
ми состязаниями, своевременным приемом пищи, массажем 
и т. д должны быть заранее опробованы.
Каждый атлет должен быть в состоянии без посторонней помо
щи, предоставленный сам себе, справиться со всеми пробле
мами, возникающими на состязаниях. Он должен уметь, на
пример, отобрать нужные шипы для метания копья или быст
ро выбрать из предложенных ему копий или дисков наиболее 
подходящий снаряд. На контрольных соревнованиях необхо
димо постоянно проверять, имеет ли атлет нужные питатель
ные продукты и напитки, запасные шипы и шнурки, канифоль 
или магнезию и даже перчатки, зонт, одеяла или пальто при 
холодной дождливой погоде. Короче говоря, он должен быть 
подготовленным ко всяким случайностям!
Естественно, что легкоатлет должен уметь выступать в раз
личных погодных условиях: при дожде, при различных на
правлениях ветра. Поэтому не следует позволять ему посто
янно тренироваться в идеальных условиях. Все мероприятия 
должны быть направлены на то, чтобы атлет не терял уверен
ности в своих силах в любой обстановке.
Интересно, что приобретенная психическая подготовленность 
может быть утрачена. Она может быть «блокирована» легки
ми, но продолжительными травмами, неудачами, для которых 
не находится настоящего объяснения. Такому отрицательному 
воздействию подвергаются даже опытные спортсмены. У ат
летов, которые находятся уже в весьма «зрелом» возрасте 
или спортивная карьера которых подходит к концу, после 
длительной серии успехов возможны неожиданные неудачи. 
Чтобы восстановить психологическую стабильность, необходи
мо вновь начать специальную подготовку, используя новый 
комплекс тренировочных средств.
К области тренерской заботы относится «выковывание» такти
ческого плана соревнования, в котором большую роль игра
ют экономное расходование сил и установка на «надежность» 
выступления. Это может быть выбор начальной высоты, на
стройка на первую попытку в прыжках в длину, на необходи
мую надежность в метании копья и диска, а также на выдер
живание намеченного графика в беге. Известно, что в части 
психологической опеки участников индивидуальных соревнова
ний в отдельных номерах часто выбираются довольно ориги
нальные пути...
Так, один американский спринтер в забегах с более слабыми 
соперниками показывал выдающиеся результаты и был ско
ван, когда на ответственных соревнованиях встречался с 
равными спортсменами. Его тренер постоянно пытался устра
нить этот недостаток и, в конце концов, пришел к следующе
му методу. Он заставлял атлета перед соревнованием бегать 
в обратном направлении, то есть от финиша к старту. Бегун 
испытывал при этом такое чувство, как будто преодолевал ка
кое-то сопротивление, особенно если был небольшой встреч
ный ветер. Когда начиналось соревнование, атлет чувствовал 
себя при новом (основном!) направлении бега свободным, 
раскрепощенным. «Сопротивление», которое он раньше испы
тывал, теперь пропадало... Ему казалось, что он даже ощуща
ет помощь несуществующего попутного ветра!
На международных соревнованиях прыгунам в высоту, как 
известно, предоставляется ограниченное время на выполнение 
попытки. При длительной задержке попытка может быть анну-
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лирована. На Олимпийских играх в Мехико я заметил, что 
один из прыгунов постоянно начинал разбег, когда до исхода 
времени, отведенного на прыжок (по указателю времени), 
оставалось 15 секунд. То же самое видел и в Вене на первен
стве Европы в зале. После окончания состязания тренеру пры
гуна я задал вопрос: связано ли поведение спортсмена с ка
ким-то определенным замыслом? Тренер подтвердил это 
предположение и сказал следующее: «Этот прыгун очень 
нервный атлет! Он почти всегда разбегался несобранно, не- 
сконцентрировавшись и не мог выполнить прыжок. Теперь, 
когда он привык выжидать до последних 15 секунд, оставших
ся в его распоряжении, все изменилось. Он вынужден был 
концентрироваться, поскольку не имел иного выбора, как пры
гать, иначе лишался попытки совсем».
Один из прыгунов мог буквально превзойти самого себя, ес
ли около ямы для приземления сидела миловидная девушка, 
которая ему горячо аплодировала. Поэтому тренер очень 
часто на ответственных состязаниях обращался к какой-нибудь 
девушке, сидящей на трибунах, просил ее занять место напро
тив ямы и отмечать аплодисментами каждый прыжок атлета. 
Эта мера постоянно оказывала положительное влияние на ре
зультаты спортсмена.
Опытный тренер знает, что его психологическое воздействие 
на спортсмена не должно ограничиваться тем, что только на 
стадионе он осведомляется у подопечных об их радостях и за
ботах. Он должен иметь постоянные контакты с учителями, 
семьей, невестой своего воспитанника. Это поможет выяснить 
причины особо удачного выступления или срыва. Тренер дол
жен быть другом учеников, уметь в нужный момент создать 
хорошее настроение, быть одним из близких на совместном 
жизненном пути.
Многие тренеры знают разнообразнейшие приемы настройки 
перед соревнованием, для того чтобы привести спортсмена к 
«боевой готовности». Есть атлеты, которых нужно довести до 
состояния взбешенности против кого-нибудь или чего-нибудь, 
чтобы в соревновании они выступили «выше своих возможно
стей». Я могу привести немало примеров, когда высокие ре
зультаты были следствием настроения, характеризуемого фор
мулой: «Ну, уж я ему покажу!»
Годы, проведенные мной в спорте, дают основание утверж
дать, что стержнем уверенного руководства является прежде 
всего авторитет тренера. Авторитет, основанный на умении и 
знаниях. Тренер должен буквально «излучать» спокойствие да
же в том случае, если в начале соревнования дела будут 
складываться неудачно. Если вначале последуют успехи, необ
ходимо использовать их для подъема настроения, воодушев
ления участников. Одновременно тренер должен уметь урав
новесить «оппозиционные настроения» и заставить команду 
поверить, что трюки и уловки тех, кто «прошел огонь, воду и 
медные трубы», ему хорошо известны.
Проиграл тот руководитель, который потерял уважение своих 
подопечных! Это может легко случиться, если, например, тре
нер позволит себе получить комнату раньше, чем будут раз
мещены все спортсмены; или приступит к еде прежде, чем за 
стол сядет вся команда; или воспользуется какими-то допол
нительными «благами». Следует остерегаться и избегать чрез
мерной фамильярности, наигранной «дружбы» и «приятель
ства». Всякие дутые и неискренние отношения обычно претят 
спортсменам. Когда я руковожу командой, то всегда называю 
спортсменов на «вы», и только потом, после нескольких со
вместных матчей, некоторые спортсмены обращались ко мне 
с просьбой перейти на «ты»...
После соревнований лучше всего оставить победителя в оди
ночестве переживать свое счастье. В этот момент в собесед
никах он не нуждается... Долг тренера — позаботиться о по
бежденных. Вот здесь и должно быть использовано мастерст
во массажиста, поскольку в массаже заключается весьма бла
гоприятная возможность психологического воздействия на 
уставшего атлета.

В стремлении удержать своих воспитанников в хорошем на
строении, заставить их не думать, забыть о предстоящем 
трудном соревновании тренеры нередко решаются на коллек
тивное проведение какого-нибудь интересного мероприятия. 
Я придерживаюсь мнения, что это следует допускать лишь в 
редких случаях и не перед ответственными, важными состя
заниями. Лучше всего предложить спортсменам самостоятель
ный выбор средств отвлечений и развлечений. Одни предпо
читают читать детектив, другие выберут прогулку или посе
щение кинотеатра. Спортсмены восстают против каждого при
нуждения. Как раз перед тяжелыми, трудными состязаниями 
они желают быть свободными в своем выборе.
Чтобы избежать серьезных трудностей в общении с некото
рыми самоуверенными, честолюбивыми атлетами, часто мо
жет понадобиться поддержка, помощь более взрослых, серь
езных членов команды. При совместных поездках на соревно
вания я всегда поступал так: после того как спортсмены (пос
ле тщательного продумывания) распределены по комнатам 
для совместного проживания и позавтракали, я обращался к 
команде и указывал, что моя миссия — руководить ими — не 
из легких и требует общей поддержки. Что я хотел бы все 
продумать и предусмотреть, но являюсь тоже человеком, ко
торый имеет право на ошибки. И просил всех на коротких 
вечерних совещаниях после ужина высказывать критические 
замечания и вносить те или иные конструктивные предложе
ния. «Наше совместное пребывание здесь, — говорил я,— 
имеет целью наилучшую подготовку к предстоящему соревно
ванию. Если кому-нибудь вечером нужен стакан пива, чтобы 
быстрее заснуть, пусть он с полным доверием обратится ко 
мне. Я твердо убежден, что все понимают свою ответствен
ность и приложат все усилия, чтобы подготовиться наилучшим 
образом».
Такая ответственность всех и каждого не раз помогала мне в 
сложных критических ситуациях. Вот два примера.
Перед Олимпиадой в Риме наша команда была собрана во 
Франкфурте-на-Майне. Солнце в те августовские дни ярко 
светило на безоблачном небе и припекало изрядно... Поэтому 
я попросил всех членов команды с 10 до 17 часов не по
являться на улице под солнцем с обнаженным торсом, по
скольку доказано, что палящие лучи солнца вызывают ухуд
шение спортивной формы. Однако днем во время тренировки 
один из атлетов снял рубашку и демонстративно бегал под 
солнцем. Я тотчас прервал тренировку... А вечером напомнил 
всем о своей просьбе и рассказал о происшествии. Когда «на
рушитель» увидел, что большинство товарищей относятся от
рицательно к его поступку, он сдался. А когда этот же спорт
смен вместе с несколькими другими недовольными попробо
вал учинить в Олимпийской деревне «восстание» против 
«злых чиновников», то против него уже выступили товарищи 
по команде.
Перед чемпионатом Европы в Белграде один из членов деле
гации ФРГ вернулся в деревню, где мы размещались, поздно 
ночью и навеселе. Я известил об этом команду и сообщил, 
что собираюсь отправить нарушителя домой. Поскольку по ря
ду причин мне нелегко было принять такое решение, я задал 
ребятам вопрос: принял бы кто-либо из них, будучи на моем 
месте, иное решение? Все спортсмены дали отрицательный 
ответ и исключили виновного из своей среды. Был вызван за
пасной участник, и эстафетная команда (в составе которой был 
нарушитель), воодушевленная желанием доказать свою силу, 
сумела стать чемпионом Европы.
Много забот у тренера по психологической подготовке спорт
смена, больших и малых, и все они требуют самого внима- 
мательного и творческого отношения с учетом индивидуаль
ных особенностей каждого ученика.

В. ВИШМАН, 
профессор университета Г. МАЙНЦА, 

старший тренер сборной команды ФРГ
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— Готовь сани летом
— Наш главный резерв
— Где нет больших стадионов
— Спорт и здоровье
— Каким быть чемпионату?
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