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ПОБЕЖДАТЬ!

ИТАК, ЧТО ЖЕ НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ТАКОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСО
КОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ, ЧТОБЫ НИ ОДНО 
УПРАЖНЕНИЕ НЕ БЫЛО ВЫПОЛ
НЕНО ВПУСТУЮ, НО КАЖДОЕ 
ИЗ НИХ ПРИБЛИЖАЛО СПОРТ
СМЕНА К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

П
рогрессивный рост спортивных 
результатов в различных видах 
спорта, в том числе и в легкой 
атлетике, связан со значитель
ным увеличением тренировочных на

грузок. Сейчас во многих видах спор
та спортсмены проводят в год свыше 
450 тренировочных занятий, затрачивая 
на них до 1500 часов. На этот уро
вень выходят бегуны на средние и 
длинные дистанции. Что же касается 
спринтеров, барьеристов, метателей, то 
они в среднем выполняют 190—200, 
максимум 250 тренировочных занятий в 
год. В то время как в тяжелой атлети
ке, прыжках в воду, гимнастике уже 
давно достигнуты уровни нагрузок в 
400—450 тренировок в год.

Сопоставляя результаты наших лег
коатлетов и объемы нагрузок в различ
ных видах легкой атлетики, можно сде
лать вывод: величина тренировочной 
нагрузки не самый главный фактор в 
подготовке спортсменов высшей квали
фикации. Действительно, наши сред
невики и стайеры по параметрам на
грузки приближаются к средним данным 
по другим видам спорта, однако за по
следние годы они не радуют нас (за 
исключением женщин) своими достиже
ниями на мировой арене, хотя уровень 
результатов у таких спортсменов, как 
Э. Селлик, Б. Кузнецов, В. Пономарев, 
значительно повысился. С другой сто
роны, наши метатели, казалось бы, тре
нируются относительно меньше 250 
(тренировочных занятий), но достигли в 
ряде видов выдающихся результатов:

Ю. Седых, А. Спиридонов, А. Бондар
чук, А. Барышников, Е. Миронов, Н. Чи
жова, Ф. Мельник и др.

И все-таки вся практика спорта по
казывает, что на современном уровне 
наших знаний путь к высоким резуль
татам, новым рекордам лежит прежде 
всего через большие тренировочные 
нагрузки. Опыт наших друзей из ГДР 
свидетельствует о том, что этот путь 
верен и для легкой атлетики. Это не
мецкие спортсменки доказали своим 
блестящим выступлением на Олимпиаде 
в Монреале в самых различных видах 
легкой атлетики: спринте, барьерном 
беге, беге на длинных дистанциях, 
прыжках, метаниях, многоборье. Но 
вместе с тем путь достижения новых 
рекордов за счет увеличения трениро
вочных нагрузок небеспределен. В не
которых видах спорта (плавание, фи
гурное катание) спортсмены и тренеры 
уже почти подошли к пределам увели
чения нагрузки. Но значит ли, что в этих 
видах в дальнейшем не будет наблю
даться повышения мастерства спортсме
нов? Конечно, нет! Как и прежде, все 
так же будут рождаться рекорды, по
вышаться мастерство. Однако при этом 
большая роль будет отведена совер
шенствованию системы подготовки 
спортсменов на основе глубоких науч
ных исследований всех составляющих 
звеньев.

В то же время анализ, проведенный 
в нашем институте, показывает, что для 
большинства видов спорта темпы повы
шения объемов тренировочных нагру

зок будут сохраняться еще в течение 
двух-трех олимпийских циклов. Будет 
повышаться и интенсивность трениро
вочного процесса. Это необходимо в 
связи с тем, что для дальнейшего со
вершенствования отдельных физических 
качеств и технических навыков нужна 
соответствующая база. Без применения 
больших объемов нельзя добиться эко
номичности работы в условиях недо
статка кислорода, нельзя до автоматиз
ма довести сложнейшую технику выпол
нения упражнений, нельзя укреплять 
морально-волевые качества. Но чтобы 
большие объемы нагрузок пошли на 
пользу, необходимо умело варьировать 
ими. Здесь многое зависит от знаний, 
опыта и интуиции тренера, серьезности 
отношения к тренировке со стороны 
спортсмена, от его вдумчивости, спо
собности к самоанализу. Это характерно 
для самых лучших.

Однако в большинстве случаев не
знание того, какое качество нужно раз
вивать, какими точно средствами, в ка
ком объеме и йнтенсивности перекры
вается большими объемами работы, 
применением широкого спектра раз
личных тренировочных средств. Напри
мер, лучшие метатели диска мира ат
летически сложены, высокие. Вместе с 
тем большинство из них при всех этих 
качествах недостаточно подвижны, груз
ны, имеют излишний вес, что можно 
связать с недооценкой таких средств 
тренировки, как бег, прыжки и пере
оценкой силовых упражнений.



XXV —ОТВЕТИМ ДЕЛОМ!
Для того, чтобы обеспечить выпол

нение высоких тренировочных нагрузок 
надо проводить большую воспитатель
ную работу со спортсменами, разъясняя 
им значение высоких показателей. Ведь 
большие задачи решаются и большим 
трудом. Только количество переходит в 
нужное качество. Это диалектическое 
правило должно лежать в основе пла
нирования процесса подготовки спорт
сменов высокого класса.

Итак, что же необходимо для плани
рования такой системы подготовки вы
сококвалифицированных спортсменов, 
чтобы ни одно упражнение не было 
выполнено впустую, но каждое из них 
приближало спортсмена к поставленной 
цели? Для этого необходимо в первую 
очередь получить ответы на целый ряд 
вопросов по результатам научных ис
следований и, уже основываясь на них, 
совершенствовать систему подготовки. 
В том случае если речь идет о подго
товке спортсменов для участия в круп
нейших соревнованиях, когда место им 
планируется не ниже призового, необ
ходимо прежде всего спрогнозировать 
уровень спортивных достижений. Мы 
не можем готовить спортсмена «на по
беду», если мы не знаем, какой спортив
ный результат обеспечит эту победу. 
Так, например, уже сейчас наши уче
ные рассчитали, что у мужчин в толка
нии ядра на Олимпиаде в Москве по
бедитель должен достигнуть результа
та 22 м 65 см — 23 м.

Для того чтобы показать такой ре
зультат, спортсмен должен обладать 
определенными качествами и навыками, 
которые и необходимо целенаправлен
но развивать. Все это вместе называет
ся модельными характеристиками со
ревновательной деятельности, над раз
работкой которых в каждом виде лег
кой атлетики работают группы ученых. 
Определяется, например, какими дол
жны быть скорость и угол вылета ядра 
в зависимости от роста и длины руки 
метателя, чтобы ядро пролетело 23 м. 
При этом находятся оптимальная струк
тура и соотношение всех фаз выполне
ния толкания ядра. Не менее важное 
значение имеет определение различных 
морфологических и функциональных мо
дельных характеристик; роста, веса ме
тателя, силы, быстроты отдельных групп 
мышц, показателей в различных тестах, 
характеризующих различные стороны 
подготовленности. При этом исследова
тель должен учитывать, что те или иные 
недостатки в каких-то показателях мо
гут компенсироваться за счет других. 
Например, не очень высокий уровень 
аэробной производительности у бегуна 
может компенсироваться за счет пре
красной техники и высокой экономично
сти всех обменных процессов. Недоста
ток роста у метателя может быть ком
пенсирован высокими скоростно-сило
выми качествами и т. д.

Важной составной частью модельных 
характеристик соревновательной дея
тельности являются психологические 
особенности, устойчивость к стрессу, 
ибо в силу слабости этих показателей 
прекрасные технические и физические 
возможности могут остаться нереали
зованными. Разработав модельные ха
рактеристики соревновательной дея
тельности, обеспечивающие достижение 
запланированного результата, мы не 
можем, однако, сразу перейти к со
ставлению программы тренировки для 
его достижения, не поставив какие-то

промежуточные цели и соответствую
щие им определенные модели. В за
висимости от исходного результата, ин
дивидуальных особенностей каждого 
спортсмена эти промежуточные модель
ные характеристики могут значительно 
отличаться. Когда все это учтено, про
верено и апробировано, только тогда 
создается программа тренировки на оп
ределенный этап или период. Но и 
здесь нужен большой научный поиск, 
чтобы дать тренеру всю необходимую 
информацию для своевременной кор
рекции тренировочной программы и 
для оценки ее эффективности в целом 
по завершению очередного этапа под
готовки.

Для этого ученые — педагоги, вра
чи, физиологи, психологи — отрабаты
вают систему комплексного контроля 
состояния и подготовленности спорт
сменов. Эти методы должны, с одной 
стороны, помочь оценить срочный и 
последующий эффект тренировочных 
упражнений (во время занятия и после 
них), а с другой стороны, так называе- 

^мый кумулятивный их эффект (за ка
кой-то этап тренировки). Сравнение 
программы тренировки с данными 
комплексного контроля позволяет на 
научной основе совершенствовать прог
раммы тренировки и индивидуализиро
вать непосредственно тренировочный 
процесс. Скажем, программа трениров
ки прыгуна в воду предусматривала 
развитие силы различных мышечных 
групп. В процессе обследования выяс
нилось, что сила увеличилась, но она 
не реализовывается в связи с кратко
временностью приложения усилия. Зна
чит, необходимо изменить программу 
тренировки, которая позволила бы так 
повысить скоростные качества, чтобы 
реализовать новые силовые возмож
ности.

Научное решение этих вопросов си
стемы подготовки легкоатлетов потре
бует сбора большого количества ин
формации о применяемых нагрузках и 
данных комплексного контроля, ее об
работки, накопление и анализа. Все это 
станет возможным благодаря совмест
ной работе ученых и тренеров, их пол
ного взаимопонимания, активного и со
знательного участия в этой работе 
спортсменов. К сожалению, далеко не 
все еще тренеры и спортсмены пони
мают важность той работы, которую 
проводят наши ученые. Нередки случаи, 
когда атлеты уклоняются от обследова
ний, проходят их неполностью, выпол
няют тесты не в полную силу. Нередко 
тренеры ссылаются на то, что ученые 
не дают им полезной информации. Бы
вает такое. Но не всегда в этом виноват 
ученый, так как нередко их рекоменда
ции зависят от наличия статистического 
материала. Многие же данные могут 
дать полезную информацию тренеру и 
спортсмену только в динамике, а на 
повторные исследования тренер и 
спортсмен часто идут неохотно. Выходит 
что-то вроде замкнутого круга. По одну 
сторону необходимо накопить данные, 
чтобы выдать полезную информацию 
для управления тренировочным процес
сом, а по другую — недопонимание 
той пользы, которую эти исследования 
могут принести.

В научно-методическом и медицин
ском обеспечении сборных команд по 
легкой атлетике имело место много 
упущений. Прежде всего совершенно 
недостаточно использовались объектив

ные и адекватные методы, тесты для 
оценки различных сторон подготовлен
ности. Сейчас это в значительной сте
пени исправлено. В КНГ появляется все 
больше методов исследования, позволя
ющих количественно оценивать те или 
иные стороны подготовленности спорт
сменов, а также воздействие на них 
тренировочных нагрузок.

Каждый атлет должен знать, что 
добросовестное участие в исследова
ниях, прохождение различных форм 
комплексного контроля (текущего, этап
ного, углубленного) и затраченное при 
этом время окупятся в полной мере. 
В одних случаях это позволит значи
тельно снизить нагрузку и сохранить 
силы и энергию, в других случаях по
может целенаправленно изменить ха
рактер тренировки для развития нуж
ных качеств и навыков, в третьих — 
предотвратить развитие травм или за
болевания.

Ныне при неудаче того или иного 
спортсмена на олимпийских играх или 
других крупных соревнованиях у тре
неров, ученых и руководителей часто 
не хватает достаточной информации, 
чтобы как-то объяснить провал.

Причины, как правило, определяются 
субъективно и в очень общей форме. 
Чаще всего ссылаются на недостатки 
психологической подготовки или мето
дики тренировки, но в чем конкретно 
это выражается, где допущены ошибки, 
не уточняется. В итоге ни тренер, ни 
спортсмен не получают той самой ин
формации, из которой можно сделать 
соответствующие выводы. Этого никог
да не случится, если на каждом этапе 
подготовки тренер и спортсмен будут 
иметь возможность с помощью ученых 
сравнить программу тренировки, спор
тивные результаты с данными ком
плексного контроля, характеризующие 
различные стороны подготовленности.

В настоящее время ученые ВНИИФКа 
начали работать над созданием автома
тизированной информационной систе
мы, которая позволит накапливать в 
памяти вычислительной машины данные 
о тренировочных нагрузках и сопостав
лять их со спортивными результатами и 
изменениями, происходящими в раз
личных сторонах подготовленности. Ис
пользование вычислительной техники 
значительно расширяет возможности по 
анализу данных, повышает точность вы
водов, сокращает время обработки дан
ных и доведения их результатов до тре
нера. Использование вычислительной 
техники—это новый для нас уровень. 
Для ее внедрения потребуется повыше
ние квалификации ученых, тренеров и 
полное понимание и участие со сторо
ны спортсменов. Неточные данные, ко
торые может представить спортсмен 
(по нагрузкам) или получит исследова
тель при его тестировании и которые 
будут заложены в ЭВМ, могут обер
нуться многократной ошибкой.

Мы находимся сегодня на пороге 
решения вопроса об управлении двига
тельной деятельностью спортсменов с 
помощью вычислительной техники. По
ка это находится в стадии научной раз
работки, но уже открываются прекрас
ные перспективы для направленного 
совершенствования техники упражнений. 
Мы коснулись только части тех вопро
сов подготовки спортсменов, в решении 
которых научные исследования имеют 
важное значение для повышения роста 
мастерства легкоатлетов.
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РЕКОРДЫ
Лишь пять строк в таблице мировых рекордов занимают советские легкоатлеты. 
Для того, чтобы вести успешное наступление на передовые рубежи XXII Олимпиа
ды зтот плацдарм для атаки должен быть расширен уже в »том году, первом году 
нового олимпийского цикла.

100 м 11,01 А.
200 м 22,21 И.
400 м 49,29 И.
800 м 1.54,9 Т.

1 500 м 3.56,0 т.
3 000 м 8.27,2 л.

100 м с/б 12,59 А.
4x100 м 42,50 м. 

р. 
к.
м.

4x400 м 3.19,2 д.

Высота 
Длина 
Ядро

1,96
6,99

21,99

Диск 
Копье 
Пятиборье

70,50
69,12
4932

МИРА
Рихтер (ФРГ)
Шевиньская (ПНР) 
Шевиньская (ПНР) 
Казанкина (СССР) 
Казанкина (СССР) 
Брагина (СССР)

Эрхардт (ГДР)
Эльснер (ГДР) 
Штехер, 
Бодендорф, 
Блос

. . Малетцки, (ГДР) 
Б. Роде,
Э. Штрайдт,
К- Бремер
Р. Аккерман (ГДР)
3. Зигль (ГДР)
X. Фибингерова 
(ЧССР)
Ф. Мельник (СССР) 
Р. Фукс (ГДР) 
Б. Поллак (ГДР)

100
200
400
800

1 500

м 
м 
м 
м 
м

9,95
19,83
43,86

1.43,5
3.32,2

5 000 м 13.13,0

10 000 м 27.30,8

НО
400

м
м

с/б 
с/б

13,24
47,64

Д. Хайнс (США)
Т. Смит (США)
Ли Эванс (США)
А. Хуанторена (Куба) 
Ф- Бэйи (Танзания)

Э. Путтеманс (Бель
гия)
Д. Бедфорд (Великобр.)

Р.
Э.

Милбэрн (США)
Мозес (США)

м3 000 
4x100 м

с/п 8.08,0
38,19

А. 
Л.
Р.

4x400 м 2.56,1

Высота 2,32

Шест 5,70

Гэрдеруд (Швеция) 
Блэк, (США) 
Тэйлор,

Д. Тинкер,
Э. Харт
В. Мэтьюс, (США) 
" Фримэн,

Джеймс,

Д. Стоуиз (США)

Д. Робертс (США)

Р.
Л.
Л.

Длина 8,90

Тройной 17,89

Ядро 22,00

Диск 
Молот

70,86
79,30

Р. Бимон (США)

Ж -К- ди Оливейра 
(Бразилия)
A. Барышников 
(СССР)
М. Уилкинс (США)
B. Шмидт (ФРГ)В.

Копье
Десятиборье 
Ходьба по 
дорожке:

20 км
50 км

94,58
8618

М. 
Б.

Немет (ВНР)
Дженнер (США)

1:24.45,0
3:56.51,4

Б. 1
Б. Канненберг (ФРГ)

Канненберг (ФРГ)

Женщины
25.7.76 Монреаль 11,1*
13.6.74 Потсдам 22,7
29.7.76 Монреаль 51,0
26.7.76 Монреаль 1.54,9
29.6.76 Москва 3.56,0
7.8.76 Колледж- 8.27,2

Парк
8.9.72 Мюнхен 12,8*

30.5.76 Карл-Маркс 42,9
Штадт

31.7.76 Монреаль 3.24,2

8.5.76 Дрезден 1,90*
19.5.76 Дрезден 6,79
26.9.76 Прага 21,45

24.4.76 Сочи 70,50
9.7.76 Берлин 63,96

22.9.73 Бонн 4783

Мужчины
14.10.68 Мехико 10,0*
16.10.68 Мехико 20,0
18.10.68 Мехико 45,9
25.7.76 Монреаль 1.45,3
2.2.74 Крайстчерч 3.37,2

20.9.72 Брюссель 13.17,2

13.7.73 Лондон 27.56,4

7.9.72 Мюнхен 13,4
25.7.76 Монреаль 49,0

28.7.76 Монреаль 8.22,2
10.9.72 Мюнхен 38,5

20.17.68 Мехико 3.03,0

4.8.76 Филадель 2,28
фия

23.6.76 Юджин 5,56

18.10.68 Мехико 8,35

16.10.75 Мехико 17,44

10.7.76 Париж 22,00

1.5.76 Сан-Хосе 66,04
14.8.75 Франкфурта 78,86

на-Майне
26.7.76 Монреаль 93,80

29—30.7.76 Монреаль 8468

25.5.74 Гамбург 1:25.52,0
16.11.75 Нервиано 4:03.42,6

Л. Самотесова (Бр, Т) 
М. Сидорова (Л, Б) 
Л. Аксенова (К, А) 
” Казанкина (Л, Б)

Казанкина (Л, Б) 
Брагина (Кр, Д)

Т. 
Т. 
Л.

Н. Лебедева (М, ВС) 
Т. Пророченко, (СССР) 
~ Анисимова.

Маслакова, 
Бесфамильная 
Климовича, (СССР) 
Аксенова, 
Соколова,

Н. Ильина
Г. Филатова (М, ВС) 
Л. Алфеева (М, ВС) 
Н. Чижова (Л, С)

В. 
Л. 
н. 
и. 
л. 
н.

Ф. Мельник (М, С) 
Э. Озолина (Р, ВС)
Л. Поповская (Л, С)

Сапея (Гом, Б) 
Борзов (К, Б) 
Братчиков (М- Б) 
Аржанов (К, Д)
Мамонтов (Киш,

В. 
В. 
А. 
Е. 
А.
ВС)
Э. Селлик (Т, Йы)

Р. Шарафетдинов (Л, 
Д)
В. Мясников (Мн, Д)
Е. Гавриленко (Гом, 
Д)
В. Дудин. (Кн, ВС)
A. Корнелюк, (СССР)
B. Ловецкий,
Ю. Си лов,
В. Борзов
A. Братчиков, (СССР)
Б. Савчук,
Е. Борисенко,
Ю. Зорин
B. Брумель (М, Б)

В. Трофименко (Л,
ТР)
И. Тер-Ованесян (М, 
Б)
В. Санеев (С, Д)

A. Барышников (Л, 
Д)
B. Ляхов (М. О, Д) 
Ю. Седых (К, Б)

Я- Лусис (Рг, ВС)
А. Гребенюк (Ст, ТР)

• Рекорды СССР повторили: 100 м (женщины)—Л. Маслакова (М, 
Б); 100 м с/б—Т. Анисимова (Л, Б); прыжки в высоту—Т. Шляхто 
(Мн, Б); 100 м (мужчины) —В. Борзов (К. Д) и А. Корнелюк (М, Д). 
Приводим также рекорды СССР по электрохронометражу. Женщины: 
100 м — Л. Маслакова (М, Б)—11,30; 200 м—М. Сидорова (Л, Б) — 
22,72; 400 м—Н. Ильина (М, Д) — 51,19; 100 м с/б — Т. Анисимова 
(Л, Б)—12,78; эстафета 4X100 м —сборная СССР (Н. Бесфамильная,

15.8.68
20.8.73
24.6 76
26.7.76
28.6.76
7.8.76

29.7.75
7.8.76

31.7.76

22.5.76
10.7.76
29.9.73

24.4.76
23.7.63
16.5.76

20.7.68
4.7.72

18.9.69
17.8.72
22.7.76

28.6.76

10.8.71

6.5.75
30.5.76

20.8.69
10.9.72

20.9.69

21.07.63

10.7.76

19.10.67

17.10.72

10.7.76

31.7.76
12.5.76

5.7.72
5.9.76

1.4.71
4.10.72

Ленинакан 
Москва 
Киев 
Монреаль 
Подольск 
Вашингтон

Москва 
Вашингтон

Монреаль

Киев 
Париж 
Варна

Сочи 
Минск 
Сочи

Ленинград 
Мюнхен 
Афины 
Москва 
Подольск

Подольск

Хельсинки

Минск 
Мюнхен

Киев 
Мюнхен

Афины

Москва

Ленинград

Мехико

Сухуми

Париж

Таллин
Сочи

Стокгольм 
Таланс

Е. Ивченко (Гр, Д)
В. Солдатенко (А-А, 
ВС)

Белова, В. Анисимова)—42,98; пятиборье —Н. Тка-

Феодосия 
Москва

Л. Маслакова, С. 1 ___ , _____ , ______ _______ _ ___
ченко (Д, А) —4776 очков. Мужчины: 100 м —В. Борзов (К, Д) — 
10,07; 200 м —В. Борзов —20,00; 400 м—С. Кочер (Е, 0 — 46,21; 
110 м с/б — В. Кулебякин (Л, Д)—13,59; 400 м—Е. Гавриленко (Г, 
Д) —49,02; эстафета 4X100 м—сборная СССР (А. Корнелюк, В. Ло
вецкий. Ю. Силов, В. Борзов —38,50; десятиборье —Н. Авилов (Од, 
Д) —8454 очка.
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■ В № 3 журнала «Легкая ат- Цель и задача соревнова- 
летика» за 1976 год в статье ний: расширение и укрепление 
«Информация к размышлению» спортивных связей между рес- 
аналнэировалось развитие раз- публиками, дальнейшее разви- 
личных видов легкой атлетики тие легкоатлетического спор- 
в Белорусской ССР и респуб- та, повышение уровня спортив- 
ликах Прибалтики. В качестве кого мастерства юных 
одной из практических мер ре
дакция предлагала учредить 
соответствующие призы для 
проведения состязаний легко
атлетов четырех республик по 
группам видов. Идея повышен
ного внимания к развитию от
дельных видов легкой атлети
ки диктуется самим развитием 
спорта и находит свое

ются по 4 группам видов лег- новое состязание становится 
кой атлетики: реальностью. Однако прове-

1. Спринт и барьерный бег деиие состязаний в одной рес-
(100, 200, 400 м, 100 м с/б, 110 публике, очевидно, целесооб- 
и 400 м с/б]. разно лишь в этом году. В

2. Виды выносливости (800, дальнейшем нам представля- 
1500, 3000, 5000 м, 2000 м с/п, 
3000 м с/п, ходьба на 10 км).

3. Прыжки.
4. Метания.
За первое место участнику 

начисляются 9 очков, за вто
рое — 7 и т. д. Дополнитель- пределения был приведен в' од- 
ные очки начисляются за вы- ном из первоначальных ва- 

Программа состязаний для полнение нормативов кандида- риантов положения: 
юношей: бег на 100, 200, 400, 

отра- 800, 1500, 3000 м, 110 и
жение и в новой структуре уп- 400 м с/б, 2000 м с/п, спортив- 
равления легкой атлетикой в ная ходьба на 10 км, прыжки 
стране. Статья заканчивалась 
словами: «Главное, чтобы...
последовали конкретные меры, 
направленные на улучшение 
дел в легкой атлетике, и как 
итог — успешное выступление 
сборной команды СССР на 
XXII Олимпийских играх 
скве».

Инициатива редакции 
хвачена Спорткомитетом 
руссии, предложившим 
грамму нового соревнования. 
Итогом конструктивных пере
говоров между редакцией 
журнала и спорткомитетами 
четырех республик стало по
ложение о матчевой встрече 
сборных команд Литовской, 
Латвийской, Эстонской и Бело
русской ССР на призы журна
ла «Легкая атлетика».

легко-
атлетов.

Соревнования будут 
дены в Гомеле 22—23 
1977 года по двум возрастным 
группам — юношеской и юни
орской.

прове- 
августа

ется обязательным с 1978 года 
внести в программу сущест
венное дополнение. Состязания 
в четырех группах видов следу
ет проводить в четырех разных 
городах. Пример такого рас-

в Mo-

ПОД* 
Бело-
про-

в высоту, длину, с шестом, 
тройной прыжок, толкание яд
ра, метание диска, копья и мо
лота; для девушек — бег 
100, 200, 400, 800, 1500

Республика
Годы

1978 1979 1980

Белорусская ССР 

Латвийская ССР 

Литовская ССР 

Эстонская ССР

Средине и длин
ные дистанции 
Спринт и барье-

Метания

Прыжки

Спринт и барье
ры
Метания

Прыжки

Средние и длин
ные дистанции

Метания

Прыжки

Средние и длин
ные дистанции 
Спринт и барье
ры

на
м,

100 м с/б, прыжки в высоту и 
длину, толкание ядра, метание 
диска и копья. У юниоров 
вместо бега на 3000 м — 5000 м
и вместо бега на 2000 м с/п — та в мастера спорта: юноши — 
3000 м с/п. У женщин добавля- 3 очка, юниоры — 1 очко; ма
ется бег на 400 м с/б.

Каждый участник может вы
ступать в двух видах програм
мы. От команды в каждом ви
де выступают по 2 участника. 
Состав команды не более 110 
человек (включая двух пред
ставителей и 8 тренеров).

Командные места определя-

стера спорта: юноши — 5 оч
ков, юниоры —3 очка; мастера 
спорта международного клас
са: юноши —9 очков, юнио
ры — 7 очков.

За общекомандное первен
ство по каждой группе видов 
команда награждается перехо
дящим призом редакции жур
нала «Легкая атлетика».

Итак, первый шаг сделан, и

Такая структура соревнова
ний значительно повысит эф
фективность матчевых встреч, 
явится дополнительным стиму
лом к развитию юношеского и 
юниорского спорта.

1
г щия1

ФИ I НТ



ЮБИЛЕЮ —ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!МННННМННМВННВНННННН

ПО ЛЕСТНИЦЕ. ВЕДУЩЕЙ

атлетикой — 79 266 человек; 
в ДЮСШ — 3088;
учебных заведений—11; 

в городе Куйбышеве — 9;
124 человека;

По Куйбышевской области 
на 1977 год имелось: 
стадионов — 38; 
коллективов физкультуры 
ДСО и ведомств, культивирующих 
легкую атлетику,— 1701; 
регулярно занимающихся 
легкой 
из них 
высших 
из них 
тренеров 
преподавателей, ведущих секции 
легкой атлетики в школах, 
ПТУ, техникумах, — 396 человек; 
в 1976 году подготовлен 
1 (один) мастер спорта...
(Из статотчета 

областного спорткомитета 
за 1976 год)

СССР, 
дости-

На Спартакиаде народов РСФСР в 
1967 году легкоатлеты Куйбышевской 
области заняли 8-е место. Четыре 
года спустя 17-е. Еще четырехлетием 
позже — 20-е. Не стоило бы заост
рять на этом внимания, если бы на 
поверку не выявились еще не очень 
отрадные факты.

В год спартакиад народов 
когда наша легкая атлетика 
гает, как правило, своего апогея в 
массовости, когда спортсмены пока
зывают наивысшее мастерство, уста
навливают рекорды, достижения в 
списках 25 лучших легкоатлетов стра
ны, например, за 1971 год присут
ствуют только три представителя от 
Куйбышевской области. Да и то они 
занимали места далеко от первого 
десятка. В списках 10 лучших юных 
легкоатлетов того же года никого из 
куйбышевцев вообще не оказалось. 
Та же самая ситуация сложилась и в 
спартакиадный, 1975 год. С той лишь 
разницей, что в «десятках» лучших 
появился молодой скороход А. Ов
чинников. И вот списки за прошлый 
год. Просматривая их, замечаешь: ни 
в том, ни в другом нет ни одного 
представителя одной из густонасе
ленных областей Поволжья. Я ни
когда бы не стал противопоставлять 
Куйбышевскую область, скажем, на
шим южным краям, не стал бы зате
вать этого разговора, если бы не 
знал, что многие более северные — 
Свердловская (4-е место на VI Спар
такиаде народов РСФСР), Челябин
ская, Горьковская (соответственно 
5-е и 8-е места) и другие области 
занимают в российской табели о 
рангах легкой атлетики куда значи
мее положение.

аш разговор Л—Л. Зингер, пред
седатель тренерского совета, 
старший тренер ШВСМ, начал с I извечной проблемы баз. По его мнению,

выходило, что именно их отсутствие и 
нехватка современных спортивных со
оружений является виной всех неудач. 
Скажем сразу: в Куйбышеве 16 стадио
нов, один из которых — «Буревестник» 
специализированный, легкоатлетический. 
Большинство остальных, по-моему, ско
рее всего, играют роль архитектурного 
интерьера города. Во всяком случае, те, 
что я видел, годятся скорее для прове
дения физкультурных парадов на спор
тивных праздниках, нежели для прове
дения легкоатлетических соревнований. 
Эффектно выглядит стадион «Локомо
тив». Что и говорить, красив, внушите
лен. И расположен удобно: почти в 
центре города. Однако все, что 'распо
ложено по ту сторону ограды, оставляет 
во многом желать лучшего. И все же я 
с уверенностью могу сказать: в прин
ципе и в городе, и по области с базами 
обстоит не так уж и плохо. Другое дело: 
один стадион лучше, другой хуже, но 
это уж кто как относится к своему хо
зяйству

В Куйбышеве пять лет назад построи
ли прекрасный легкоатлетический ма
неж— светлый, современный. Принад
лежит он профсоюзному обществу, а 
точнее, авиационному заводу. Все спор
тивные общества города имеют аренд
ное время. «Буревестник», например, 
два раза в неделю. Правда, не самые 
удобные часы — с 20.00 до 22.00. Гово
рят, что можно было бы договориться и 
на более ранние часы тренировок, но 
руководители «Буревестника», получив 
отказ, успокоились. А для студентов 
очень важно, в какое время трениро
ваться. В конце концов, можно было и 
убедить администрацию манежа, надо 
было доказать о необходимости дать 
вузам более раннее время для трени
ровок. Но не могут найти общий язык 
два профсоюзных коллектива. Понятно: 
у завода свои интересы, у «Буревестни
ка» свои. Но есть спорткомитет, спортив
ная общественность... Спорткомитету, ка
жется, сейчас не до этого, а потом из-за 
чего ломать копья: завод же не отказы
вает в аренде, ну а что время позднее... 

Был я в этом манеже. И до полудня 
был, и после. Вечером тоже приходил. 
Видел я и пустой манеж, и полупустой. 
Но чтоб битком набитым — такого не за
мечал. Думаю, что студентам выкроить 
два-три часа можно и днем. А то ведь и 
правда, кому хочется на ночь глядя 
ходить тренироваться? Только отчаян
ным! Но таких среди студентов, как 
увидим, в Куйбышеве немного.

5 лет манежу, и всегда одну его по
ловину занимал... кинозал. Был я и в 
нем, как зритель был. Сеанса не усидел! 
За стеной (звуконепроницаемой!) шум, 
гвалт, выстрелы стартовых пистолетов: 
шли тренировки. Внутри стоял тяжелый 
запах резины. В зале нас набралось бы 
от силы человек 10. В то время как по 
соседству десятки легкоатлетов занима
лись в «ущемленных условиях»... 

f так, на эо стадионов, что имеются 
в области, 79 266 регулярно за
нимающихся легкой атлетикой. 

Чтобы не забираться в сложности ариф
метического расчета, попробуем для на
чала разобраться с «регулярно зани
мающимися», узнаем: кто есть кто. Раз
беремся в цифрах отчетов, присланных 
ДСО и ведомствами в облспорткомитет. 

Первый — ДСО «Водник». В графе 
«Легкая атлетика» отчета спортобщества 
речников — прочерк. Надо понимать, что 
регулярно занимающихся нет. Дальше — 
«Динамо». 1022 атлета приходятся на 
одного штатного тренера. Тут все ясно: 
одному такой нагрузки не выдержать. 
«Урожай»: на 12 602 легкоатлета... 2 тре
нера. Комментарии, как говорится, из
лишни. По этому поводу я говорил с 
директором ДЮСШ облсовета «Уро
жай» А. Анисимовым, оказалось, что те 
двое тренеров работают в его школе 
и что у них 7 групп по легкой атлетике 
с общим числом занимающихся в 65 че
ловек. Это и есть истинное число регу
лярно тренирующихся.

На летнем чемпионате области по 
легкой атлетике спартаковцы не смогли 
выставить полного состава команды. При 
6593 регулярно занимающихся, 5 штат
ных тренерах и 13 совместителях как 
такое можно — непонятно. Впрочем, на 
тех соревнованиях не смогли собрать 
нужное количество легкоатлетов «Локо
мотив» (1468 регулярно занимающихся, 
4 штатных тренера), «Урожай», «Трудо
вые резервы» (соответственно 2120 и 
1 тренер). Динамовцы смогли найти 
только 5 зачетников. А ведь состав 
команды был всего 27 спортсменов при 
зачетном нормативе II разряда. Как по
казали заявки, основной недобор среди 
участников приходился на взрослых лег- 
гоатлетов.

Что же получается: с одной стороны, 
согласно документам, в области имеется 
представительный отряд легкоатлетов, 
с другой — вроде их и нет. Ларчик от
крывается просто: из 124 специалистов 
работающих в легкой атлетике, — 
20 преподавателей вузов и 98 трени
руют... детей.

В 1975 году в ДЮСШ облоно числи
лось 129 легкоатлетических групп: 
1794 человека. Из них в том году окон
чили школу 84. В тоже время 744 воспи
танника... выбыло. Куда? Никто объяс
нить не мог. В том же году ДЮСШ 
профсоюзных обществ в общей слож
ности закончило 163 юных легкоатлета. 
При этом не досчитали школы 1310 
своих учащихся. Почему? Опять никто 
сказать не смог. Я попытался просле
дить судьбу хотя бы тех, кто закончил 
ДЮСШ в семьдесят пятом году. Беспо
лезно! За последнее время только 
двое — В. Андреев и Г. Белков — смогли 
выйти на уровень кандидатов во взрос
лую сборную страны. Куда пропали 
остальные?! На сегодня в ДЮСШ обуча
ется 3088 юных легкоатлетов. 98 штат
ных тренеров, из которых две трети 
имеют специальное и высшее образова
ние, стремятся подготовить из них спорт
сменов высокой квалификации.
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вниз Или что мешает одной из густона
селенных областей Поволжья раз
вивать самый массовый вид спорта

Считается, что успех «Буревестни
ка» — это зеркало работы ДЮСШ. 
В Куйбышеве 9 высших учебных 

заведений, 25 тысяч студентов! Только 
в одном политехническом институте обу
чается 10 тысяч. Но вот парадокс: студен
ческой легкой атлетики ни в области, 
ни в областном центре фактически нет. 
Вот уже которое время ни один из сту
дентов Куйбышева не входит в число 
25 лучших легкоатлетов года. Послед
ний, кто значился в таком списке, был 
С. Щербина: с результатом в прыжках 
в длину — 7,63 он в 1971 году занимал 
17-ю строчку.

У председателя федерации легкой 
атлетики студенческого общества Л. Ма
ликова на этот счет свое мнение. Пер
вой причиной он называет «мертвый 
сезон» — летние каникулы. Но эта про
блема не только куйбышевских студен
тов. Так что не будем заострять на этом 
внимание. Тем более что есть еще зи
ма, весна, осень — время, когда студен
ты на местах. Однако и в эти периоды 
года работа, как мне показалось, ведет
ся ни шатко, ни валко.

Второй причиной отставания вузов
ской легкой атлетики в Куйбышеве на
зывали отсутствие якобы собственной 
ДЮСШ: откуда резерв брать? С. И. 
Штейнмардер, зав. кафедрой физвоспи- 
тания строительного института, так и 
сказал: «Не будет своей ДЮСШ, не бу
дет взрослой легкой атлетики». В об
щем, институтам нужна собственная 
спортивная школа. Легкоатлетическая 
школа! Зампред облсовета «Буреве
стник» Н. Г. Ананьев на вопрос: «Нужна 
ли в самом деле такая?» — недвусмыс
ленно ответил: «Давно бы открыли, да 
работать в ней некому...»

Лет семь назад у «Буревестника» 
была уже своя детская спортивная 
школа по легкой атлетике. Работала не 
ахти как, пришлось закрыть. И вот 
ныне опять начинают будировать вопрос 
о создании «своей» ДЮСШ. Когда я 
спросил некоторых преподавателей ву
зов, кто же в ней, и правда, будет рабо
тать, оказалось, что они и сами не 
прочь потрудиться на ниве детской лег
кой атлетики. Нет, не в штате, конечно 
же, а опять-таки на почасовой оплате. 
Такое уже было...

А ведь все выглядит куда проще. 
Зачем открывать очередную ДЮСШ, 
когда в городе и без того их 8. Не луч
ше ли наладить тесный контакт с уже 
имеющимися, развить преемственность 
и шефство? Нет сегодня этого в Куйбы
шеве, и что примечательно, даже не 
намечается. Больше того: в Куйбышеве 
ходит что-то вроде притчи во языцех. 
Говорят, если легкоатлет попал в инсти
тут, пиши пропало — человек потерян
ный для спорта. Поначалу такое показа
лось странным. Но, познакомившись 
с методами работы большинства препо
давателей, уже ничему не удивляешься. 
С методик тренировок многих вузовских 
специалистов, образно говоря, пора 
стряхнуть пыль. Только двое — Л. Мали
ков да А. Лобанов проводят пятиразо
вые занятия в неделю.

ольятти. Город молодости и тру
довой славы. Гордость советского 
автомобилестроения. Спортивная 

слава тоже не обошла этот город сто
роной.

Был я на стадионе Волжского автоза
вода. Великолепное сооружение! И три
буны, и поле, и раздевалки... А такого 
спортивного ядра я еще не видел нигде. 
14 дорожек протянулись по прямой! 
Все рассчитано на массовость. Да и по
чему ей не быть: на ВАЗе работает 
92 тысячи человек! В основном моло
дежь от 18 до 25 лет. Но сколько сегод
ня ни присматривайтесь, к сожалению, 
вы не увидите на стадионе ни одного 
легкоатлета. Я немного пофантазиро
вал, сказав, что имеются беговые до
рожки. Основание под них есть, осталь
ное только в будущем. Вот уже кото
рый год спортклуб автогиганта не может 
достать «рездор» для покрытия. Нынче 
у руководства клубом даже желания 
такого нет. Хуже того, идут разговоры 
о том, чтобы вообще «сузить» беговые 
дорожки. Не 14 по прямой, а, скажем 
только пять. Зато расширить газон 
футбольного поля!

А ведь было время, когда с откры
тием стадиона связывали большие на
дежды. Одна из них — создание при 
ВАЗе бегового центра. Об этом мне 
рассказал председатель облсовета 
«Труд» С. Л. Кинзбургский. Скажу сра
зу: с центром ничего не получилось. 
А все из-за того, что в свое время не 
позаботились о резерве, не проконтро
лировали, полагали, что стоит только 
пригласить кого-то из сильнейших бегу
нов страны — и все, а там-де само со
бой пойдет. Пригласить-то пригласили, 
но дальше дело не пошло. Теперь о 
центре никто не вспоминает.

Нынче легкая атлетика в Тольятти — 
это две ДЮСШ. Одна городская, дру
гая — при спортклубе завода. В общей 
сложности в них занимается около 
500 человек. Была недавно еще одна 
спортшкола — при цементном заводе. 
Закрыли по случаю слабой работы. Да 
и сегодняшние две пока похвастаться 
результатами не могут. Есть еще не
сколько секций в местном институте 
и техникуме. Вот, пожалуй, и вся легкая 
атлетика. Юношеская! Взрослой легкой 
атлетики здесь, по сути дела, нет.

При знакомстве с работой городско
го спорткомитета меня не покидало 
чувство непонятного отношения со сто
роны руководства к самому главному 
олимпийскому виду спорта — легкой 
атлетике. Особенно это наглядно отра
жали графики, что висели в помещении 
тольяттинского спорткомитета. В колон
ках у многих коллективов физкультуры 
против легкой атлетики зияли пустоты. 
Только потом я узнал, что взрослая лег
кая атлетика в календаре городских со
ревнований— необязательный вид (I). 
Даже сейчас, когда пишу эти строки, не 
могу найти ответ столь непонятному 
решению спорткомитета. С каких это 
пор самый массовый вид спорта, олим
пийский, был бы необязательным для 
коллективов?..

Не надо думать, что областной 
спорткомитет не в курсе всех 
этих проблем и проблемок. Я чи

тал многие документы и постановления, 
изданные им и принятые его коллегией. 
Много видел слов «обязать», «проконт
ролировать», «разобрать», «разработать» 
и снова «проконтролировать»... От этого 
даже в глазах рябило.

Я смотрел документы и прошлых лет 
и нынешние. И хотя в них отражена дея
тельность спорткомитета в разное вре
мя, по формулировкам были они на 
одно лицо. Одни и те же фразы! Скла
дывалось впечатление, что все решения, 
постановления, касающиеся легкой атле
тики, контролю и выполнению не под
лежали. Бесконтрольность — вот, по- 
моему, главная причина итога, к кото
рому пришла легкая атлетика в Куйбы
шевской области. Последнее постанов
ление коллегии облспорткомитета по 
состоянию легкой атлетики было приня
то 29 апреля прошлого года. В частно
сти, в пункте 9 этого документа отмече
но: «Обязать областные советы ДСО 
«Труд», «Локомотив», «Буревестник» 
разработать меры по реконструкции и 
строительству легкоатлетических доро
жек на имеющихся стадионах...» Короче 
говоря, спортивные сооружения нужно 
было привести в порядок. Использовать 
их по назначению. Как и положено, в 
конце постановления стояло: «проконт
ролировать». Прошел год, а дело не 
сдвинулось ни на шаг. И так каждый раз. 
Хотя за выполнение каждого постанов
ления несет кто-то личную ответствен
ность.

В этом я лишний раз убедился, при
сутствуя на собрании актива физкультур
ных работников области. 450 человек 
съехались на этот представительный 
форум. Присутствовали и те, кто разви
вает легкую атлетику на местах, кто 
ответствен за ее состояние. Казалось, 
серьезного разговора на этом совеща
нии не избежать. Однако он не получил
ся. Сколько я ни вслушивался в речи вы
ступающих, никто из них не произнес 
ни одного слова в защиту легкой атлети
ки. Даже выступивший в прениях Л. Зин
гер, старший тренер ШВСМ, кто непо
средственно отвечает за развитие вида 
в области и рассказавший присутствую
щим в рамках регламента о своих бе
дах— даже он, кроме аплодисментов, 
не вызвал у собравшихся иных эмоций. 
А ведь говорилось о вещах не столь 
радостных и приятных и вроде бы руко
плескания тут даже ни к чему. Видно, 
физкультурных работников давно пере
стали волновать заботы легкой атлетики 
в области. Не страдает их чувство соб
ственного достоинства за дело, которо
му они служат. База и массовость, по 
их мнению, в области и областном цент
ре есть, так чего еще надо, чего пере- 
живать-то. Жаль, что так думают и не 
переживают. Следующий актив соберет
ся через год. Надо бы много раньше!
Куйбышев — Тольятти

В. КАЛЯСЬЕВ, 
наш спец. корр.
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заботы заботам рознь В СТОЛИЦЕ...
СДЮСШ Кишиневского гороно. 
Основана в 1963 году. 
Учащихся — 443.
Тренеров —13.
В 1976 году подготовлено: 
кандидатов в мастера спорта — 
спортсменов I разряда —7.
На первенстве МССР 
среди специализированных 
ДЮСШ заняла 2-е место.

взыскать в Кишиневе эту спорт- 
ЙйЖЖ ШКОЛУ- Ааже не зная ее точного 

адреса, предельно просто. Глав
ный ориентир — республикан

ский стадион. От него до средней шко
лы рукой подать. Один из этажей отве
ден под СДЮСШ. Соседство тем более 
удобное, что, как потом выяснилось, 
своей базы у школы нет и ребята все 
время занимаются на стадионе.

Его трибуны хорошо видны из окон 
кабинета директора T. Н. Нистора. Мне 
не пришлось долго распространяться 
перед Тимофеем Николаевичем относи
тельно цели моего визита: на его столе 
очень кстати лежал свежий номер «Лег
кой атлетики», открытый на развороте 
с материалами, посвященными интере
сующей меня теме.

Сначала несколько слов о человеке, 
год с небольшим назад ставшем во гла
ве этого коллектива. У Нистора нет 
громких спортивных титулов, ни большо
го опыта спортивной работы. Но, как 
отзываются о нем и тренеры, и в отде
ле физвоспитания МНО Молдавии, это 
неплохой организатор, опытный хозяй
ственник. Одним словом, руководитель 
из числа тех, кого называют метко — 
«крепкий».

С приходом нового директора и 
школа заметно окрепла: вырос контин
гент учащихся, были скомплектованы но
вые группы, стабилизировался тренер
ский состав. До недавнего времени спе
циализация осуществлялась по трем на
правлениям: спринту, барьерному бегу и 
метаниям. Сейчас эти рамки расширяют
ся: комплектуются группы многоборцев 
и прыгунов. Всего в этом году начнут 
работать 6 новых групп.

Определенные надежды здесь свя
зывают и с недавно организованными 
спецклассами. Они скомплектованы из 
перспективных ребят со всего города.

Лето — пора, насыщенная соревно
ваниями. Большинство из них это матче
вые встречи с ведущими ДЮСШ рес
публики и других городов. Их проведе
нию в школе уделяют повышенное вни
мание, справедливо рассматривая со
ревнования как эффективное средство 
воспитания юных спортсменов. В про
шлом году родился турнир, который от
ныне станет традиционным — матч ме
жду сборными специализированных 

спортшкол памяти Тимура Фрунзе. В со
ревновательном календаре есть и меж
дународные встречи со сверстниками из 
Румынии.

Как происходит набор в школу? Прин
ципиально нового ничего нет. Традици
онные формы отбора себя пока оправ
дывают. Тренеры прекрасно знают, что 
чем тщательнее будет произведена се
лекция, тем благодарнее окажется рабо
та с новичками, тем вероятнее появле
ние среди них настоящих талантов. На
чавшись летом, отбор продолжается 
осенью, когда в самом разгаре школь
ные соревнования. Именно на массовых 
школьных стартах примечают тренеры 
понравившихся им ребят, Но симпатии 
тренера еще не решают вопроса, быть 
или не быть учащимся спортшколы. Впе
реди ребят ожидают контрольные тесты. 
И только прошедшие их, набравшие про
ходной балл, зачисляются в школу 
окончательно. Так в свое время приш
ла в СДЮСШ и Л. Кузеленкова, кото
рая ныне стала одной из сильнейших в 
стране прыгуний в высоту.

Хочется продолжить перечень спортс
менов, получивших здесь путевку в 
большой спорт. Ведь в конечном ито
ге они-то и создают славу воспитав
шему их коллективу. К сожалению, 
списка не получается. Трудно сказать, 
где, но есть брешь, через которую про
исходит утечка талантов. Устранить 
ее — вот что, пожалуй, волнует сегод
ня тренеров больше всего.

Часто беседуя со специалистами, ра
ботающими с детьми, приходится слы
шать: работаешь, мол, тренируешь, до
водишь ребят до первого разряда и на 
этом все кончается. Ты больше не ну
жен. Ученики разъезжаются, поступают 
в вузы, а для тебя все надо начинать 
сначала.

В Кишиневе ребят удержать проще. 
В достатке и институтов, и техникумов. 
Поэтому большинство вчерашних 
школьников остаются дома. Многие не 
забывают дороги в спортшколу, про
должают тренироваться в группах спор
тивного совершенствования. Прошел 
всего год, как они созданы, и о ре
зультатах работы пока говорить рано. 
Но во всяком случае, способным ат
летам теперь есть где повышать свое 
мастерство. И такие в школе есть — 
молодые, подающие надежды. Л. Крав
ченко, А. Груберман — метатели, сприн
теры Л. Ермакова и С. Чижиков.

Прогнозы в спорте не без основа
ний считаются ненадежными. Но долг 
каждого тренера — ставить перед собой 
высокие цели. Долг не просто прести
жа, но и чисто человеческой добросо
вестности. Для тренеров кишиневской 
СДЮСШ, как и для их коллег, бли
жайшая такая цель — Олимпиада-80. 
Под олимпийским девизом проходит 
соцсоревнование между тренерами. 
Соревнование не формальное, а акти
визирующее учебно-тренировочный 
процесс, заставляющее ветеранов по
стоянно двигаться вперед, а их моло
дых коллег — тянуться за старшими то

варищами. Конечно, трудновато недав
но пришедшему в коллектив после ин
ститута Г. Вдовину рассчитывать на ско
рый успех, а тем более обойти на не
легкой тренерской стезе такого аса, 
как отличник народного образования 
К. Слободянюк, за плечами которого и 
опыт, и успехи учеников нынешних. 
Но, как известно, опыт — дело нажив
ное.

Казалось бы, в школе все благопо
лучно. И тем не менее особыми успе
хами не похвалишься. В прошлом году 
даже сделали шаг назад: сначала усту
пили первенство в смотре республи
канских ДЮСШ другому коллективу. 
На Всесоюзной спартакиаде школьни
ков ее воспитанники не завоевали ни 
одной медали. На этом фоне даже тот 
факт, что все спортсмены, делегиро
ванные школой в сборную МССР, да
ли зачетные очки, малоутешителен.

Причины? Все они так или иначе 
связаны с отсутствием собственной ба
зы. Хотя проблема эта стоит не толь
ко перед юношеской легкой атлети
кой. Молдавию называют солнечной ре
спубликой. Те, кто хорошо ее знает, 
согласятся, что определение это го
раздо ближе к поэзии, чем к реально
сти. И здесь есть достаточно продол
жительное межсезонье, когда на ули
це невозможно нормально трениро
ваться. Возможности же единственного 
в городе манежа гораздо ниже, чем 
потребности претендующих на него 
спортсменов.

И опять-таки: сама школа ютится в 
тесноте. Где уж тут думать, скажем, о 
систематическом медицинском конт
роле, о своих тренажерах. А ведь это 
азы. Заменить их не может никакой 
энтузиазм.

Впрочем, это беда не только юно
шеской, а всей легкой атлетики молдав
ской столицы. Долгое время Республи
канский стадион с его не бог весть ка
кой базой был единственным легкоат
летическим центром в городе. Затем 
часть нагрузки взял на себя реконструи
рованный стадион «Динамо». Но и это 
не сняло всех проблем. Главная оста
лась: легкой атлетике нужна была кры
ша над головой. И она появилась — се
мидесятиметровая пристройка того ар
хитектурного стиля, которому больше 
всего подходят определение «сарай»

На первых порах и ему в Кишиневе 
были рады. Но поскольку аппетит при
ходит во время еды, очень скоро стали 
очевидны все недостатки этого эрзац- 
манежа, и вопрос о настоящем манеже 
приобрел еще большую остроту.

Старший тренер республики по лег
кой атлетике В. И. Лосев показал мне 
целую кипу документов, отражающих 
перипетии многолетней «борьбы» ки
шиневцев за манеж. Кое-что уже сдела
но. У манежа есть даже фундамент, в 
него уже вложены большие средства, 
но дальше этого дело не пошло. Пе
реписка продолжается, время идет, а 
фундамент несостоявшегося манежа 
благополучно зарастает травой...
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И РЯДОМ НАШ СЕГОДНЯШНИЙ РАЗГОВОР О ДВУХ СДЮСШ МОЛДАВИИ. 
ВПРОЧЕМ, ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ МЫ СТОЛКНУЛИСЬ В этих 
ШКОЛАХ, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ВСЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ. ОДНАКО ПО-РАЗНОМУ ПОДХОДЯТ К ИХ РЕШЕНИЮ 
В РАЗНЫХ ГОРОДАХ — КИШИНЕВЕ И ТИРАСПОЛЕ.

СДЮСШ гороно г. Тирасполя. 
Основана в 1966 г.
Учащихся — 490.
Тренеров —14.
В 1976 г. подготовлено: 
мастеров спорта — 1, 
кандидатов в мастера спорта — 3, 
спортсменов I разряда — 12. 
Победитель первенства 
республики среди СДЮСШ.

риехав в Тирасполь, я сразу 
поспешил на городской стади
он, рассчитывая встретить ко
го-нибудь из руководителей 

школы. Расчет оправдался. На не
большом уютном стадионе, несмотря 
на раннюю, прохладную, даже по сто
личным меркам, весну, дорожки не 
пустовали. Директора школы Влади
мира Борисовича Долгина нахожу в 
спортзале под трибунами, изобрета
тельно превращенном в манеж: вдоль 
стены, прихватывая часть коридора, 
протянулась пластиковая дорожка. 
По ней вихрем пронеслись бегуны.

Тренировка подходила к концу. 
Долгин сделал последнее наставление 
своим ученикам, и мы вместе с заву
чем школы О. Ф. Хащевским идем 
знакомиться со школой. В нынешнем 
здании спортшкола обосновалась срав
нительно недавно, но, чувствуется, 
прочно. Бывшие классы превращены в 
залы самого разного назначения: из 
одного доносилось позвякивание «бли
нов» — кто-то тренируется со штангой, 
в другой комнате установлены трена
жеры, в третьей можно даже и диск 
метать — одна стена затянута сеткой. 
Медицинский кабинет, помещение для 
инвентаря — все есть, все рядом. 
В холле — настоящий музей: кубки, 
грамоты, стенды с фотографиями луч
ших воспитанников. Под конец этой 
экскурсии мне показали комнату, об
становка которой не имела к спорту 
никакого отношения. Письменные сто
лы, полки с книгами, мягкие диваны, 
на стене — обычная школьная доска с 
нестертой задачей. «Это комната отды
ха»,— опережая мой вопрос, пояснил 
Долгин.

Чем ближе знакомишься со школой, 
тем больше понимаешь: в этом хорошо 
налаженном хозяйстве нет мелочей. 
Все, начиная от комнат отдыха для 
спецклассов, собственной гостиницы, 
бани (I) во дворе и кончая своим ста
дионом, создано для решения главной 
задачи — повышения спортивного ма
стерства.

Кстати, о бане. Вспомнился такой 
случай, когда тренеры и ребята строи
ли ее, то в первый раз у них разва
лились стены. Пришлось начинать все 

сначала. Пример показательный. Он 
помогает понять стиль отношения ти
распольских тренеров к своему делу. 
В чем он заключается? В том, что здесь 
привыкли все делать сами, не ожидая 
помощи «доброго дяди», не опускать 
рук при неудачах.

Хорошо, конечно, когда спортшко
ла рождается не на пустом месте. 
Когда есть кому, есть где работать. 
А если приходится начинать практиче
ски с нуля? Что ждать, когда появят
ся условия? А где гарантия, что они 
вообще появятся?

В Тирасполе не пошли по пути ожи
дания «манны небесной». Десять лет, 
которые прошли со дня образования 
школы,— это годы упорной (а сейчас 
можно сказать — победной) борьбы. 
Ее итог — сплоченный коллектив трене
ров-единомышленников, прочный авто
ритет школы, хорошая база, опыт, на
копленный в ходе работы со спецклас- 
сом, и как следствие уверенность в за
втрашнем дне.

У нас много пишут, а еще больше 
говорят, о проблемах развития спорта 
вообще и легкой атлетики, в частности, 
в маленьких городах. Проблемах чаще 
всего негативных, поскольку таких го
родков в стране множество, а по-на
стоящему спортивными из них являют
ся единицы. И с базой-то в них не
благополучно, а перспективы на лучшее 
будущее весьма туманны, и способных 
ребят брать неоткуда, и работать-то с 
ними некому: хорошего тренера кала
чом не заманишь. Было время, в Тира
споле тоже можно было услышать 
подобные сетования. Что же изменилось 
с тех пор?

Внешне, казалось бы, мало что. И в 
то же время достаточно много для то
го, чтобы юношеская легкая атлетика 
прочно встала на ноги и уверенно за
шагала вперед. Решительный же сдвиг 
произошел в главном — в отношении 
людей, от которых зависит практи
ческое решение многих проблем, 
к этому делу.

Один пример. Когда-то городская 
федерация легкой атлетики была край
не маломощной. Дальше решения ка
ких-то второстепенных вопросов ее 
деятельность не шла. Теперь же это — 
сила. И немалая! В составе федера
ции — люди авторитетные, облечен
ные властью. Достаточно сказать, что 
среди членов федерации и председа
тель горисполкома.

Тренеры — прежде всего педагоги. 
Умеющие влиять на молодежь такими 
средствами, которыми, будем откро
венны, не располагают их коллеги из 
общеобразовательных школ. И это то
же один из источников, питающих ав
торитет СДЮСШ. Тот же эксперимент 
с легкоатлетическими классами имел 
не только чисто спортивный эффект.

Спецкласс заслуживает того, чтобы 
сказать о нем особо. Когда три года 
назад решили последовать примеру 
ленинградцев, были сомнения: а даст 
ли спецкласс ожидаемые результаты?

Чужой опыт не копировали, скорее, 
творчески перерабатывали. Укомплек
товали восьмой класс из ребят, уже 
занимавшихся в ДЮСШ. За парты се
ли 26 воспитанников разных тренеров. 
Руководителем класса по спортивной 
программе стал Хашевский. За все ос
тальное, как обычно, отвечал классный 
руководитель, но опять-таки не чуж
дый спорту человек, бывший выпуск
ник спортшколы С. Яковлев. Так что 
был достигнут прочный союз между 
тренером и педагогом, было достигну
то полное взаимопонимание. В успехе 
эксперимента были заинтересованы обе 
стороны.

Утро для учеников спецкласса на
чиналось с зарядки. Ее по очереди 
проводили тренеры. Потом — завтрак 
и школьные уроки. После обеда ребя
та готовились к урокам следующего 
дня, а вечером шли на тренировки, 
каждый к своему тренеру. В комнатах 
отдыха создали все условия для того, 
чтобы ребята могли пообщаться друг 
с другом в обстановке, так сказать, 
приближенной к домашней.

Опасения насчет того, что они не 
выдержат жесткого, по минутам рас
писанного режима, не оправдались. 
Когда класс подошел к выпуску, его 
успехи превзошли все ожидания. Ус
певаемость оказалась выше, чем у их 
сверстников. Ну а о спортивной сторо
не дела и говорить на приходится: в 
спецкласс ребята пришли с третьим в 
основном разрядом, а из 22 выпускни
ков лишь шестеро имели второй раз
ряд, остальные стали кандидатами и 
перворазрядниками. С. Гуськова вы
полнила норматив мастера в беге на 
средние дистанции, завоевала «сереб
ро» на спартакиаде школьников. Золо
тая медаль в метании копья доста
лась С. Равинцу. Несколько человек 
попали в шестерку лучших. А на ре
спубликанском смотре спортшкол ти- 
распольчане впервые вышли- на первое 
место.

Впрочем, не одному спецклассу обя
зана школа этими успехами. Их основы 
заложены глубоко. Я уже отмечал, что 
в коллективе работают единомышлен
ники.

«Наша жизнь в спорте только тогда 
будет оправдана, если мы вырастим 
хоть одного олимпийца». Эта фраза 
сказана не для красного словца, но 
убежденно, принадлежит директору 
школы. С таким же успехом ее мог 
сказать каждый. Но любые, самые кра
сивые слова могут остаться словами, 
если за ними не стоит дело. Четверо 
воспитанников тираспольской СДЮСШ 
являются кандидатами в юношескую 
сборную страны. А в школе уже под
растает неплохая смена: организованы 
три новых спецкласса. Маленький Ти
располь постоянно утрачивает репута
цию легкоатлетической провинции.

Кишинев—Тирасполь Е. МАЛКОВ,
наш спец, корр
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УРОКИ ОЛИМПИАДЫ_____________________________________ _____________

ШАГ НАЗАД
Вклад советских многоьорцев в ко

пилку сборной команды на XXI Олим
пийских играх — 9 очков. Бронзовую 
медаль завоевал Н. Авилов, 4-е место 
заняла Л. Поповская, 5-е место — 
Н. Ткаченко. Л. Литвиненко занял 7-е 
место, А. Гребенюк — 9-е и Т. Воро- 
хобко — 14-е. В Мюнхене в активе 
многоборцев было 14 очков, золотая 
медаль Н. Авилова, серебряная медаль 
Л. Литвиненко и 5-е место В. Тихоми
ровой. Значит, женщины несколько 
улучшили свои показатели, а мужчины 
сделали шаг назад. Чтобы разобраться 
в причинах такого выступления много
борцев, необходимо хотя бы вкратце 
проанализировать подготовку ведущих 
атлетов СССР и мира в 1973—1976 гг.

Этот период характерен бурным 
развитием многоборий. В списках 100 
сильнейших атлетов мира за все годы 
53 результата в десятиборье и 75 ре
зультатов в пятиборье показаны в это 
время. Мировой рекорд в десятиборье 
вырос на 164 очка (с 8454 до 8618) в 
пятиборье — на 131 очко (с 4801 до 
4932). Показательна разность средних 
результатов десяти лучших многобор
цев мира и СССР, характеризующая со
отношения темпов развития мастерства. 
В пятиборье эта разность сокращается 
(1972 г. — 273 очка, 1976 г. — 204 оч
ка), в десятиборье, наоборот, увеличи
вается (1972 г. — 158 очков, 1976 г. — 
277 очков). Отставание темпов роста 
достижений советских десятиборцев от 
«мировых стандартов», видимо, одна из 
причин неудачного выступления в Мон
реале.

Как же изменялись результаты ве
дущих многоборцев мира на протяже
нии последнего четырехлетия?

1972 год. На XX Олимпийских играх 
установлены мировые рекорды в пяти
борье — М. Питерс (Великобритания) — 
4801 очко и в десятиборье — Н. Ави
лов (СССР) — 8454 очка. Многоборцы 
СССР набрали в командном зачете 
14 очков, ГДР — 9 очков, Великобри
тании — 7, ФРГ — 5, Польши — 4, 
США — 3, Болгарии и Бельгии по 1 
очку.

1973 год. На Кубке Европы пяти
борье с новым мировым рекордом вы
играла Б. Поллак (ГДР) — 4932 очка. 
Командная победа у пятиборок ГДР, на 
втором месте сборная СССР. В деся
тиборье победил Л. Хедмарк (Шве
ция) — 8120 очков. Командная победа 
у десятиборцев Польши, на втором
месте команда СССР.

На Универсиаде первые места за
воевали Н. Ткаченко — 4629 очков и 
Р. Сковронек (Польша) — 7965 очков. 
Чемпионами Европы среди юниоров 
стали Ю. Мюллер (ГДР) — 4519 очков 
и В. Буряков — 7554 очка. В 1973 году 
В. Тихомирова обновила рекорд СССР 
в пятиборье — 4754 очка.

1974 г. Отлично выступили советские 
спортсменки на чемпионате Европы в 
Риме. С новым рекордом СССР — 4776 

очков — победила Н. Ткаченко, 2-е 
место заняла Б. Поллак — 4676, 3-е 
место — 3. Спасовходская — 4550, 4-е 
место — Л. Поповская — 4548 очков. 
Советские десятиборцы выступили зна
чительно слабее. Чемпионом Европы 
стал Р. Сковронек (Польша) — 8207 оч
ков, 2-е место — И. Ле Руа (Фран
ция)— 8146 очков, 3-е место — Г. Кратч- 
мер (ФРГ) — 8132. Установив личный 
рекорд — 8122 очка, Л. Литвиненко 
был 4-м, А. Блиняев — 8-м. На тройст
венном матче СССР — США — ФРГ в 
Таллине победил Б. Дженнер (США) — 
8308 очков.

1975 год. На V Спартакиаде народов 
СССР победили Н. Ткаченко — 4695 оч
ков и Н. Авилов — 8229 очков. На Куб
ке Европы первые три места и команд
ная победа у пятиборок ГДР: Б. Пол
лак— 4672, X. Лазер — 4574, 3. Зигль — 
4508 (в Монреале они заняли первые 
три места в обратном порядке). Коман
да СССР на втором месте (Н. Ткачен
ко— 4488, Л. Поповская —4417, Е. Смир
нова — 4281). В десятиборье победила 
команда СССР (1-е место Л. Литви
ненко — 8030, 2-е место Н. Авилов — 
7973, 7-е место Т. Суурвяли — 7628). На 
матче СССР — США в Юджине Б. Джен
нер установил мировой рекорд — 8524 
очка, в пятиборье победила Н. Тка
ченко — 4701 очко.

1976 год. В начале апреля Д. Фре
дерик установила рекорд США в пяти
борье — 4732, а 22 апреля Б. Джен
нер набрал 8250 очков. В мае — 
«взрыв» результатов. В Сплите 3. Зигль 
набрала 4813 очков. В Сочи на матче 
СССР—ФРГ Л. Поповская установила 
новый рекорд страны — 4783 очка, а 
в десятиборье победил А. Гребенюк — 
8330 очков. В Гетцисе (Австрия) Д. 
Джонс показала результат 4641 очко, в 
десятиборье победил Г. Кратчмер — 
8381 очко, Й. Цейльбауэр 8310 очков. 
В других соревнованиях 3. Штарк на
брал 8280, а Р. Сковронек 8078 очков. 
Наконец, во время отборочных сорев
нований в США Б. Дженнер превысил 
мировой рекорд — 8538 очков.

На чемпионате СССР будущие олим
пийцы показали следующие результаты. 
Пятиборье: Л. Поповская — 4774, Н. Тка
ченко — 4772, Т. Ворохобко — 4695 оч
ков. Десятиборье: Н. Авилов — 8336, 
Л. Литвиненко — 8249, А. Гребенюк — 
8197 очков. Накануне Олимпийских игр 
многие эксперты среди претендентов 
на призовые места в пятиборье назы
вали спортсменок ГДР и СССР и по од
ной спортсменке США, Канады, ФРГ, 
Венгрии. То есть круг соискателей 
олимпийских наград включал 10 спорт
сменок. В десятиборье ожидалась зна
чительно большая конкуренция: нака
нуне игр 10 атлетов разных стран име
ли результаты более 8000 очков.

В Монреале приняли старт 20 спорт
сменок из 13 стран и 30 десятиборцев 
из 15 стран.

Наиболее успешно выступили много
борцы команды ГДР, все участники ко

торой завоевали зачетные очки. В ко
манде ГДР в среднем приходится 4,25 
очка на одного участника (всего — 17 оч
ков). У многоборцев США, ФРГ, Шве
ции, Польши, Канады соответственно 
1,17; 1,25; 1,0; 1,0; 1,0 на одного участ
ника. В команде СССР средний балл 
1,5 очка.

Десять из двадцати пятиборок вы
ступали на Олимпийских играх во вто
рой раз. Все ветераны, кроме Б. Пол
лак и И. Бруженяк, улучшили мюнхен
ские результаты. И все же, несмотря 
на относительный прогресс ветеранов, 
лидерами команд ГДР и СССР оказа
лись дебютанты Олимпийских игр 
3. Зигль и Л. Поповская.

Соревнования по пятиборью прово
дились в 2 дня (25 и 26 июля). В барь
ерном беге 12 спортсменок «разменя
ли» 14 секунд. В лидирующей группе 
1-е место (Поллак — 13,30) и 6-е место 
(Ткаченко — 13,41) после первого вида 
разделяли 15 очков. В толкании ядра 
вновь лучший результат показала Пол
лак — 16,25 м, за ней следовали По
повская — 15,02 и Ткаченко — 14,90. 
7 спортсменок толкнули ядро за 14 м. 
После 2 видов лидировали Поллак (1922), 
Поповская (1851) и Ткаченко (1823). 
В прыжках в высоту победила Брюс 
(Ямайка) — 182 см, за ней Ткаченко — 
180 (личный рекорд) и Джонс — 180. 
Неудача постигла Поллак — 164 см. 
После первого дня лидировала Тка
ченко (2874). За ней шли Поповская 
(2825), Поллак (2797), на восьмом мес
те была Ворохобко (2716), на девятом 
Зигль (2706). В прыжках в длину уве
ренно победила 3. Зигль — 6,49 — ми
ровая рекордсменка в этом виде. Во
рохобко получила травму и практиче
ски выбыла из борьбы за высокое мес
то. Ткаченко и Поповская выступили 
значительно ниже своих возможностей, 
но сохранили положение лидеров.

В третьем забеге на 200 м старто
вали 8 лидеров. Уверенно провели бег 
спортсменки ГДР (заняли в забеге три 
первых места), что в итоге позволило 
занять им все места на пьедестале по
чета — первый случай в истории олим
пийских игр. Впервые и две участни
цы— 3. Зигль и X. Лазер.— набрали 
одинаковую сумму очков — 4745. Пер
вое место по числу выигранных видов 
заняли 3. Зигль. Олимпийский рекорд 
М. Питерс — 4801 очко устоял и ос
тался «вечным» рекордом.

В своеобразном «микроматче» 
СССР — ГДР наши, спортсменки проигра
ли 616 очков. В двух видах —барьерном 
беге и прыжках в высоту они выиграли 
15 и 118 очков, а в трех остальных ви
дах проиграли 23, 408 и 318 очков. Осо
бенно заметно наше отставание в прыж
ках в длину и беге на 200 м.

Среди советских пятиборок только 
Л. Поповская показала результат близ
кий к личному рекорду (разница ре
зультатов в пятиборье при ручном и 
автоматическом хронометраже пример
но 55—60 очков). Н. Ткаченко и Т. Во-
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В Мюнхене—«золото», «серебро»
и 14 очков, в Монреале—«бронза»
и 9 очков! Почему?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О ПРОВЕДЕНИИ 
XV ВСЕСОЮЗНОЙ 
СПАРТАКИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ

рохобко не сумели сохранить высокую 
спортивную форму, которую имели в 
начале сезона, кроме того, их успеш
ному выступлению помешали травмы.

Среди 30 десятиборцев было 9 участ
ников Игр в Мюнхене. Двое—Б. Джен
нер и Р. Сковронек — улучшили свои 
результаты и места по сравнению с 
1972 г., семь человек выступили слабее, 
чем в Мюнхене (и по результату и по 
месту).

В Монреале Б. Дженнер установил 
новый мировой и олимпийский рекорд, 
были установлены национальные ре
корды США, ФРГ, Швеции и превыше
ны все показатели олимпийского стар
та в Мюнхене. Тем не менее, как и в 
соревновании женщин, средний резуль
тат десяти лучших на Играх примерно 
на 70 очков ниже результатов, показан
ных накануне Игр.

Соревнования по десятиборью про
водились 29—30 июля. В беге на 100 м 
отличились десятиборцы ФРГ, занявшие 
1, 2 и 4-е места. У победителя на этой 
дистанции Г. Кратчмера результат 10,66. 
Десятиборцы США заняли 5, 8, 9-е мес
та, а СССР — 15, 16, 18-е места. 9 че
ловек пробежали 100 м быстрее 11 се
кунд. Прыжки в длину выиграл Ави
лов — 7,52. Еще 7 человек прыгнули за 
7,20, среди них три десятиборца ФРГ 
и Б. Дженнер. Литвиненко и Гребенюк 
прыгали неуверенно, не попадали на 
планку и закончили соревнования со 
слабыми результатами — 6,92 и 6,53 (I). 
В толкании ядра хорошо выступили шве
ды: Пиль — 15,55 и Хедмарк — 15,00. 
С личными рекордами закончили этот 
вид Дженнер — 15,35 и Авилов — 
14,81. 12 десятиборцев толкнули ядро 
за 14 метров, в том числе Гребенюк и 
Литвиненко.

В прыжках в высоту вновь отличил
ся Авилов — 2,14. Еще семь человек 
прыгнули выше 2,00, среди них Джен
нер и Кратчмер. В беге на 400 м луч
ший результат у К. Марека (ФРГ) — 
47,12. 12 человек пробежали круг быст
рее 49 секунд, в том числе 3 много
борца ФРГ и Авилов (вновь улучшил 
свой личный рекорд — 48,16).

После первого дня лидировали Кратч
мер — 4333 очка, Авилов — 4315, Джен
нер — 4298, Пиль — 4216, Цейльбау- 
эр — 4181, Диксон — 41,38. Литвиненко 
занимал 11-е место— 3978, Гребенюк — 
13-е место — 3944 очка.

В барьерном беге с высоким ре
зультатом победил Авилов — 14,20 сек., 
Литвиненко занял 4-е место — 14,71. 
У Гребенюка — 15,05 (11-е место). Пос
ле шести видов лидером стал Авилов 
(5254), за ним шли Кратчмер (5228) и 
Дженнер (5164), Литвиненко перемес
тился на 10-е место (4858), а Гребенюк 
на 12-е место (4787). Уверенно выпол
нив три попытки в метании диска 
(50,04—49,16—49,16), победу в седьмом 
виде одержал Дженнер. Советские де
сятиборцы: Гребенюк — 47,16, Литви
ненко — 46,26, Авилов — 45,60 — вы

ступили в метании диска ниже своих 
возможностей. Лидером после семи ви
дов оставался Авилов (6046), на 9 оч
ков отставал Дженнер и на 24 очка 
Кратчмер. Литвиненко занимал 7-е мес
то, Гребенюк — 11-е. В прыжках с шес
том 5 десятиборцев не преодолели на
чальную высоту, а победу одержал 
француз Бобин — 4,90. Дженнер и 
Сковронек преодолели 4,80. Литвиненко 
установил личный рекорд (4,60), но по
лучил травму локтя, которая помешала 
ему метать копье. Авилов и особенно 
Гребенюк слабо прыгали с шестом 
(4,45 и 4,00) и значительно ухудшили 
свое турнирное положение. После вось
ми видов в лидеры вышел Дженнер 
7042, далее шли Кратчмер — 6979, 
Авилов — 6966, Сковронек — 6935, 
Пиль — 6660, Литвиненко — 6610.

В метании копья, как и в толкании 
ядра, уверенно выступили шведы: Хед
марк — 78,58 и Пиль — 77,34, а также 
представитель ГДР Штарк — 74,18. 
Дженнер укрепил свое лидирующее 
положение, заняв в метании копья 4-е 
место — 68,52 м. Наши десятиборцы и 
в девятом виде выступили значительно 
ниже своих возможностей. Особенно не 
повезло Литвиненко, результат которо
го 53,66 м оценивается на 186 очков 
меньше, чем его личный рекорд 
(68,96 м). Бег на 1500 м большинство 
десятиборцев провели хорошо, и по
этому изменений в распределении мест 
почти не было, лишь Штарк и Литви
ненко переместились на одно место 
вперед. Олимпийский чемпион Б. Джен
нер очень ровно выступил во всех ви
дах, занимая места от первого до вось
мого. Интересно сопоставить сумму 
мест в отдельных видах у лучших де
сятиборцев — Дженнер 39, Кратчмер 
51, Авилов 63, Пиль и Сковронек по 84, 
Штарк и Литвиненко по 101, Гребе
нюк 107.

Среди советских десятиборцев ни
кто не выполнил свой индивидуальный 
план, и связано это с тем, что все на
ши десятиборцы не сумели сохранить 
спортивную форму к решающему стар
ту и с недостаточной подготовкой в от
дельных видах. В частности, Авилов не
достаточно хорошо выступил в метани
ях и прыжках с шестом, Литвиненко в 
прыжках в длину и в высоту, в мета
ниях, Гребенюк в прыжках, в толкании 
ядра. На выступление Гребенюка ока
зала влияние недостаточная морально
волевая подготовка.

На Олимпийских играх выступала 
группа молодых зарубежных десяти
борцев — Г. Кратчмер, Р. Пиль, 3. Штарк, 
К. Марек и другие, которые, видимо, 
будут в ближайшие годы основными 
соперниками советских атлетов на 
международной арене и на XXII Олим
пийских играх в Москве.

А. УШАКОВ, 
главный тренер 

сборной 
команды по многоборьям

Коллегия Министерства про
свещения СССР, Секретариат 
ЦК ВЛКСМ и Комитет по физи
ческой культуре и спорту при 
Совете Министров СССР ПО
СТАНОВИЛИ:

На основе анализа резуль
татов XIV Всесоюзной спар
такиады школьников разрабо
тать и осуществить в 1977—1980 
годах совместные мероприя
тия по успешной подготовке к 
Олимпийским играм 1980 года, 
уделив особое внимание:

— активизации деятельно
сти школьных коллективов 
физкультуры, комсомольских 
и пионерских организаций по 
подготовке и проведению Все-, 
союзных детских спортивных 
игр «Старты надежд» в каж
дом классе, школе, районе, го
роде, внедрению комплекса 
ГТО среди школьников;

— повышению эффектив
ности и качества работы спор
тивных секций дворцов и до
мов пионеров, детско-юноше
ских спортивных школ, специа
лизированных классов по ви
дам спорта;

— повышению уровня идей
но-воспитательной работы во 
всех внешкольных детско-юно
шеских спортивных учрежде
ниях, воспитанию у юных 
спортсменов высоких мораль
но-волевых и нравственных ка
честв советского человека;

— укреплению учебно-спор
тивной базы школ и внешколь
ных детско-юношеских спор
тивных учреждений, организа
ции и проведению Всесоюзно
го смотра-конкурса по строи
тельству, реконструкции и бла
гоустройству школьных спор
тивных баз, посвященного 
XXII Олимпийским играм 1980 
года.

Провести в 1977—1978' го
дах XV Всесоюзную спарта
киаду школьников.
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ДИСКУССИЮ 
«ВСЕГО ОДИН КРУГ»

ДЕЛУ
В развитии спорта отдельные этапы и 
периоды, характеризующиеся бур
ным развитием достижений в той или 
иной стране, зачастую сменяются не 
менее бурной регрессией или глу
боким застоем спортивных результа
тов. Такне перепады обычно имеют 
под собой основания методического, 
организационного, социального, пси
хологического и даже генетического 
характера. Каждый этап в развитии 
любого вида спорта характеризуется 
определенным сочетанием перечис
ленных выше факторов, и в опреде
ленной мере это обуславливает раз
витие вида.
Но к бегу на 400 м у мужчин даже 
такое объективное объяснение мало 
подходит. Ведь практически вся ис
тория развития нашего бега на 400 м 
связана лишь с одним именем. А. Иг
натьев был в свое время «звездой» 
первой величины, но даже этот уни
кальный бегун не представляет оте
чественной «школы» бега на 400 м 
(«школа» являет собой продолжение, 
дальнейшее развитие вида спорта в 
его достижениях, в методике, в орга
низации»), Его последователи не про
двинулись вперед ни на шаг. Более 
того, Олимпииские игры 1976 г. стали 
третьими играми подряд, в которых 
наши бегуны на 400 м не принимали 
участия. Даже на последнем чемпио
нате Европы (!) в 1974 г. от Совет
ского Союза не стартовал ни один 
участник в этом виде.
У женщин в беге на 400 м положение 
несколько лучше — они обладатель
ницы бронзовых медалей в эстафет
ном беге XI чемпионата Европы 
(1974 г.) и XXI Олимпииских игр, по
бедительницы и призеры многих 
крупнейших соревновании. Но все же 
в ответственных стартах наши бегуньи 
на 400 м проигрывают сильнейшим 
спортсменкам мира.
ТАК В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО!
В ЧЕМ ПРИЧИНЫ
ЭТОГО ХРОНИЧЕСКОГО 
ОТСТАВАНИЯ!
ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ТРЕНИРУЕМСЯ! 
КАКИЕ КАЧЕСТВА
РАЗВИВАЕМ!
КАК ПЛАНИРУЕМ ПОДГОТОВКУ!

«Затянувшееся отставание должно 
быть преодолено!» Под таким девизом 
редакция журнала открыла «Круглый 
стол» Для обсуждения проблем бега на 
400 м.

В дискуссии приняли участие:
— тренеры сборной команды СССР 

и ведущие тренеры, работающие с бегу
нами на 400 м всех возрастов и квали
фикаций;

— действующие спортсмены — мас
тера спорта и мастера спорта междуна
родного класса;

— рекордсмены и экс-рекордсмены 
СССР;

— Сильнейшие спортсмены недавне
го прошлого — заслуженные мастера 
спорта;

— спортсмены, начавшие свою спор
тивную карьеру как бегуны на 400 м, и 
спортсмены, ранее специализирующиеся 
в спринте, а затем перешедшие на 
400 м;

— спортсмены, успешно выступавшие 
во всех возрастных группах (от юношей 
до взрослых);

— методисты и научные работники.
В ходе дискуссии были затронуты 

педагогические, медико-биологические, 
психологические аспекты подготовки бе
гунов на 400 м. Были представлены не
традиционные взгляды на современную 
подготовку бегунов, где «единственно 
верным путем является... не воспитание 
качеств, а формирование у спортсменов 
эффективного бегового шага» или где 
в первую очередь важна «высокая упру
гость бега, характеризуемая ритмовым 
показателем (активность бега)».

Подводя итог работе «Круглого сто
ла», можно сделать заключение, что на
ше отставание в беге на 400 м вполне 
закономерно. Выяснилось, что у подав
ляющего большинства специалистов от
сутствует строгая научно обоснованная 
и практически апробированная система 
взглядов на современную подготовку 
бегунов на 400 м. И это несмотря на то, 
что в последнее время во ВНИИФКе 
совместно с тренерами сборной коман
ды СССР разрабатываются современ
ные концепции воспитания спортсменов, 
специализирующихся в беге на один 
круг. Но в силу ряда причин различные 
стороны этих концепций или не реали
зуются вовсе, или реализуются частич
но, что в конечном итоге не составляет 
системы подготовки.

Обычно информация о подготовке 
бегунов черпается нами из учебников, 
учебных пособий, научно-методических 
журналов, анализа и обобщения опыта 
подготовки сильнейших спортсменов и 
собственного опыта, педагогических наб
людений и т. п. Но подобная информа
ция о беге на 400 м представляет собой 
«лоскутное одеяло», весьма пеструю 
смесь отдельных разрозненных и раз
нозначимых фактов. В нашем сознании 
они подчас никак «не собираются», не 
состыковываются в систему научных зна
ний, представлений о подготовке бегу
нов. Более того, окончив институт, тре
неры (и спортсмены) нигде не получают 
систематических знаний о факторах 
спортивной работоспособности бегунов, 
о «ведущих» физических качествах, о 
методике их развития и совершенство
вания — о фундаментальных законах 

спортивной тренировки. В подобной си
туации, в условиях разрозненных знаний 
резко снижается и творческий потенциал 
тренера.

Все это привело к тому, что в настоя
щее время мы не имеем «школы» бега 
на 400 м. В различных спортивных обще
ствах можно встретить группы бегунов, 
специализирующихся в спринте или 
средних и длинных дистанциях, юных и 
взрослых метателей молота и прыгунов, 
но, пожалуй, нигде нет группы бегунов 
на 400 м. Не встретить нам ни в ДЮСШ, 
ни в ШВСМ, ни в ДСО и ведомствах 
тренера, целиком отдающего себя рабо
те с бегунами на 400 м — это, как пра
вило, совместители. Если проанализиро
вать списки 50 сильнейших спортсменов 
СССР в беге на 400 м (мужчины и жен
щины), ежегодно публикуемые Спортко
митетом СССР, то обнаруживается весь
ма интересная картина — этих 50 спорт
сменов тренируют... 47—50 (разные го
ды по-разному) тренеров (I). Этот факт 
говорит о том, что подготовка бегунов 
на 400 м основывается не на достиже
ниях «школы» бега и что процесс «встре
чи» спортсмена и тренера носит случай
ный характер.

Это явление чревато неблагоприят
ными последствиями еще и в том смыс
ле, что каждого из этих 50 бегунов их 
47—50 тренеров тренируют по своим 
собственным индивидуальным планам и 
программам, в большинстве своем мето
дически несостоятельным, о чем и пове
дал «Круглый стол». Очень часто ссы
лаясь на индивидуальные особенности 
каждого ученика, на «право на экспе
римент», тренеры решают в подготовке 
бегунов узкий круг задач, направлен
ных на достижение лишь ближайших це
лей (победа на первенстве ЦС, на чем
пионате СССР, зачисление в команду на 
матч с командами США, ФРГ и т. п.). 
Самым веским аргументом несостоя
тельности подобной системы подготов
ки бегунов на 400 м является отсутствие 
высоких спортивных результатов наших 
спортсменов.

Сейчас можно очень долго и много 
рассуждать о проблемах бега на 400 м, 
можно привести множество интересных 
фактов из спортивных биографий силь
нейших спортсменов, увидеть «рацио
нальные зерна» в их системах подго
товки.

Здесь можно (и необходимо) упомя
нуть и систему отбора перспективных 
бегунов на 400 м (а практически ее от
сутствие), и систему спортивной трени
ровки (а факты показывают, что А. Иг
натьев значительно больше «работал» в 
тренировке, чем сильнейшие бегуны 
последнего времени), и недочеты в 
планировании подготовки, и то, что на
ши сильнейшие бегуны не обладают до
статочными скоростными способностя
ми, и многие другие вопросы. Но обо 
всем этом неоднократно уже писалось 
на страницах нашего журнала, говори
лось на всесоюзных научно-практиче
ских конференциях (кстати, на послед
нюю конференцию по итогам XXI Олим
пийских игр в ноябре 1976 г. многие 
тренеры, работающие с бегунами на 
400 м, вообще не явились, продемонст
рировав тем самым свою незаинтере-
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сованность в развитии этого вида легкой 
атлетики) и в методических разработках. 
Некоторые вопросы (с различной сте
пенью глубины) были обсуждены за 
«Круглым столом» в дискуссии на тему 
«Всего один круг», актуальность и свое
временность которой очевидна. В связи 
с проведением XXII Олимпийских игр в 
1980 г. в Москве наступил, пожалуй, на
иболее ответственный этап развития на
шей легкой атлетики, а в оставшиеся 3 
года до Игр «затянувшееся отставание в 
этом виде должно быть преодолено!»

Каким образом? Что необходимо 
сделать для преодоления этого отстава
ния?

Остановимся кратко на основных па
раметрах системы подготовки бегунов 
на 400 м.

Норберт Винер сказал: более важно, 
чем знать «как» — «это умение знать 
«что». Иными словами, не только знать 
средства и способы достижения желае
мой цели, но и в чем эти цели должны 
состоять.

Эргометрические расчеты показыва
ют, что на современном этапе развития 
спорта возможен результат в беге на 
400 м у мужчин порядка 43,5 сек., а у 
женщин — в пределах 48,0—48,2 сек. 
Экстраполяция тенденций развития ви
да, нормативное прогнозирование, обоб
щение и анализ мнений специалистов 
(экспертные оценки) относительно пер
спектив спортивных достижений показы
вают, что в текущем межолимпийском 
четырехлетии результаты в беге на 
400 м будут улучшены (табл. 1).

Таблица I

ПРОГНОЗ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В БЕГЕ НА 400 м

Вид

ь 
Пг- 
CLt- 
Î2 
4/ 
С» X 
«5

5 =
S.Q 
S л 
25

Прогноз

’ ?
с.
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«

X S
4 =
f- Q
5 —
а. — 
’“X Û. 
f х =

а|

* 
= с о.

•хХ. G-
X s

х 5
X s

с
S 

« 1 
из О

Мужчины 43.81
(1968 г.)

43,75 43.90 44.50 45,0Ü

Женщины 49.29
(1976 г.)

48.50 48,50 49.00 49.50

Как видно из этих расчетов, спортив
ные результаты бегунов на 400 м еще 
не достигли своего предела. Но при на
стоящем положении наших дел надо 
быть большим оптимистом, чтобы об
суждать перспективы, показанные в ле
вой части табл. 1 (главным образом это 
относится к мужчинам). И тем не менее 
результаты 44,50—45,00 сек. и 49,00 сек. 
вполне достижимы. (Конечно, один ре
зультат 45,00 сек. или 49,50 сек. не сде
лает погоды в этом виде бега, но 2— 
3 таких результата — это уже призовые 
места на олимпийских играх в эстафет
ном беге 4X400 м.)

В последние годы сложился опреде
ленный тип бегуна на 400 м — это вы
сокорослый атлет, обладающий велико
лепными скоростными способностями и 
специальной выносливостью (табл. 2). 
Данные табл. 2 показывают те оптималь
ные значения возраста, роста и веса бе

гунов на 400 м, которые наиболее пред
почтительны для демонстрации предель
но высоких спортивных результатов. 
В таблице представлен также размах 
варьирования этих характеристик (макси
мальное — минимальное значение), по
казывающий возможные отклонения от 
оптимума. На эти данные необходимо 
ориентироваться при отборе бегунов. 
Так, например, из табл. 2 (модель) вид
но, что предпочтение должно отдавать
ся спортсменам 1954 года рождения и 
моложе (мужчины) и 1956 года и моло
же (женщины). Именно эти спортсмены 
к 1980 г. «физиологически» будут в сос-

Т а б'л и ц а 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИЛЬНЕЙШИХ БЕГУНОВ НА 400 м — 

УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (МАКС. —МИН.)

Олимпий
ские

Возраст
(лет) Рост (см) Вес (кг)

игры

Мужчины

1968 г. 24.3 180,3 73,7
197 2 г. 24.9 181.7 76.7

(26-21) (188 — 170) (85-66)
19 76 г. 24.6 185.Р 76.7

(30-21) (192 — 175) (84 -67)
1980 г. 25 ± 1 185 ± 2 77 + 2

(модель)

Женщины

1968 г. 22,8 170,1 57.6
197 2 г. 22.5 168,2 55.5

(25 — 17) (170 — 161) (60 — 50)
1976 г. 23.3 168.8 55.9

(30 — 18) (176 — 163) (63 — 52)
1980 г. 23+1 170 + 2 57 + 2

(.модель)

Таблица 3

МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БЕГУНОВ НА 400 м — ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

№ 
п/п Признак Мужчи

ны
Женщи

ны

1. Показатели скорости
1 Максимальная ско

рость (м/сек) 10.8—11.2 10.0—10.2о 30 м с ходу (сек) 2.7-2,« 3.0-3.1
3 30 м со старта (сек) 3.7—3.« 4.0—4.1
4 100 м со старта (сек) 10.1—10.3 11.0—11.2
5 2 00 м со старта (сек) 20.2—20.5 22.2—22,5

II. Скоростно-силовая подготовленность
6 Прыжок в длину с 

места (м) 3.00-3,20 2.40—2.60
7 Тройной прыжок с 

места (м) 9.30-9.50 8.00--8.30

III. Показатели выносливости

8 Коэффициент сприн
терской выносливо- 
ст" (рюо-»оо)

9 Коэффициент специ
альной выносливо- 
СТН (Р100-400)

10 Промежуточное вре
мя бега на отметках 
(сек):

200 м
300 м

1 1 Разница между вре
менем бега на пер
вых и вторых 200 м 
(сек.)

12 Разница между вре
менем бега на пер
вых 2 00 м и лучшим 
временем бега на 
200 м (сек.)

13 Время бега на пос
ледних 100 м (сек.)

0-0.1 0,05-0.1

0,9—1,0 1.0—1,1

20.8-21,2
31,8—32,2

23.0—23,4
35.2—35,5

1.8-2,2 2,0-2,8

0.6—1,0 0,8-1,0

12,3—12.8 13.5-14,0

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА 
тоянии бороться за призовые места на 
XXII Олимпийских играх.

Ориентирами в процессе подготовки 
должны стать и некоторые показатели 
физической подготовленности спортсме
нов (табл. 3).

Данные табл. 3 представляют собой 
элементы «модели» спортсмена, которых 
необходимо достичь в процессе подго
товки, чтобы «создать» результаты в бе
ге на 400 м, показанные в табл. 1. Эта 
модель разработана на основе анализа 
антропологических, функциональных, 
физических данных сильнейших бегунов 
мира — победителей, призеров и всех 
участников Олимпийских игр 1968, 1972 
и 1976 гг., а также данных специальной 
литературы. Разработанные по принци
пу «взаимной полезности», элементы 
модели весьма тесно коррелируют со 
спортивными результатами бегунов на 
400 м.

Анализ данных табл. 3 показывает, 
что бегуны должны обладать чрезвы
чайно высоким уровнем развития ско
ростных возможностей, великолепной 
скоростно-силовой подготовкой и спе
циальной выносливостью. Из этого сле
дует, что тренировочный процесс бегу
нов должен быть ориентирован на дос
тижение этих показателей, которые мо
гут служить контрольными нормативами.

Данные анализа опыта подготовки 
бегунов на 400 м, дискуссия на тему 
«Всего один круг» показали, что отдель
ные стороны подготовки советских бе
гунов недостаточно эффективны. Это 
прежде всего относится к развитию ско
ростных качеств бегунов, их скоростно
силовой подготовке. Нормативное прог
нозирование «модели» (системы) под
готовки бегунов на 400 м к XXII Олим
пийским играм предусматривает оптими
зацию тренировочного процесса имен
но по этим параметрам — из общего 
объема бега до 10% отводится бегу со 
скоростью 95—100% и около 7% бегу 
со скоростью 90—95%, а также значи
тельно увеличен объем общефизической 
(до 180—200 часов в год) и прыжковой 
подготовки.

Итак, закрывая дискуссию на тему 
«Всего один круг», следует отме
тить, что нам вполне ясны сейчас 
цели нашей работы. В принципе 
определены и научно обоснованы 
средства и методы достижения 
этих целей. Как видно, перед на
ми стоят весьма сложные задачи, 
решение которых позволит лик
видировать наше отставание в бе
ге на 400 м.
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что такое 
трени
ровка?
I
От планирования нагрузки 
к модели спортсмена
II

Конструктивный подход
поиски 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ПОДХОДА
К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ 
ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСОКОГО КЛАССА.

КОНЦЕПЦИЯ 
АЛГОРИТМИЗАЦИИ 
НАГРУЗОК.
■
МОДЕЛЬНЫЙ 
подход 
К ПЛАНИРОВАНИЮ 
подготовки.
■
можно ли
В РЕАЛЬНОСТИ 
ДОСТИЧЬ ИДЕАЛА!
■
ЧТО ДЕЛАТЬ
НА ВСЕЙ «ДИСТАНЦИИ» 
МНОГОЛЕТНЕЙ 
ПОДГОТОВКИ!

В
ряд ли найдется человек, которо
го такой вопрос поставит в ту
пик: «Конечно, тренировка — это 
подготовка к соревнованиям!» 
А из чего же состоит тренировка? Этот 

вопрос посложнее, потому что с ростом 
спортивного результата и его значения 
подготовка к соревнованиям становится 
все более сложным творческим про
цессом.

Пересмотр взглядов на тренировку, 
поиск и определение направления под
готовки спортсмена к ответственным 
соревнованиям происходят постоянно. 
Каждый мировой рекорд, смена лиде
ров в мировом спорте, итоги олимпий
ских игр становятся мощным толчком 
совершенствованию сложившихся пред
ставлений о тренировке.

Перелистывая страницы специальных 
журналов за последнюю четверть века, 
можно прийти к выводу, что специали
сты постоянно искали некий универсаль
ный подход к решению проблем подго
товки спортсменов высшего класса. 
Смена идей в разных видах спорта про
исходила по-разному, но все-таки можно 
обнаружить некоторую закономерность 
в борьбе теоретических принципов. По
рой ревизии подвергались принципы 
технического совершенствования, и спе
циалисты в области биомеханики точно и 
доказательно определяли возможности 
идеального расчета движений, обеспе
чивающих высший результат или безуп
речное проведение технического при
ема. Потом возникала идея применения 
высокого объема тренировочных нагру
зок как базы высшей готовности к со
ревнованиям. Однако затем, особенно 
в циклических видах спорта, речь шла о 
перспективах использования наиболее 
мощного метода—скажем, интерваль
ной тренировки, который представлялся 
самым эффективным методом подго
товки рекордсменов. Затем практика 
выдвигала еще более эффективный ме
тод — скажем, метод «базовых» нагру
зок Лидьярда. И взгляды на тренировку 
вновь подвергались существенным из
менениям. В конце 60-х годов тренеры 
«открыли», что успех подготовки .зави
сит не только от режимов нагрузки, но 
и от восстановительных процессов в 
организме спортсмена. Вокруг принци
пов и методов восстановления (появил
ся даже новый термин «реабилитация») 
разгорелись споры не менее жаркие, 
чем прежние дискуссии о технике или 
влиянии физических нагрузок.

Словом, борьба идей по своей на
пряженности не уступала спортивным 
поединкам. Но вот что примечательно: 
споры возникали не накануне нового 
взрыва спортивных результатов, а в 
ответ на него! Теоретический анализ в 
первую очередь объяснял причины со
стоявшихся побед и лишь потом очень 
осторожно обосновывал сложившуюся 
ситуацию будущего развития трени
ровки.

Процесс формирования общей кон
цепции, стратегии тренировки приводил 
к накоплению новых знаний, обобще
ний. И постепенно, не сговариваясь, 
практики и ученые пришли к выводу, 
что тренировку можно представить в 
виде научно обоснованного процесса 
применения высоких нагрузок и проце
дур восстановления в ходе спортивной 
подготовки. Так возникла концепция 
«алгоритмизации нагрузок», то есть оп
ределения оптимальной наиболее под
подходящей последовательности функ

циональных воздействий на организм 
спортсмена.

Достоинства нового подхода были 
неоспоримы и, казалось, безупречны. 
Возникла возможность использовать в 
тренировке принципы управления. Ска
жем, определив величину ожидаемого 
результата, рассчитать число нагрузок 
во всей системе подготовки. В зависимо
сти от вида спорта нагрузками было ли
бо число отрезков, пробегаемых с раз
личной интенсивностью, либо режимы 
использования прыжков субмаксималь
ной и максимальной высоты, частота и 
интенсивность упражнений с отягощени
ями и т. п.

Особенно привлекательным представ
лялось то обстоятельство, что реакция 
организама на нагрузку всегда доступ
на измерению. Изменения частоты сер
дечных сокращений, картины крови, 
биопотенциала мышц доступны регист
рации, обработке и могут использовать
ся для обобщений и выводов. Откры
лись перспективы формирования прог
рамм тренировки, «выведения» спортс
мена на запланированный уровень, «пе
рехвата» злополучного процесса пере
утомления и перетренировки. Тренеру 
уже не нужно стоять над душой спорт
смена. Получив программу тренировоч
ных нагрузок, атлет мог даже трениро
ваться самостоятельно. Случалось, что 
тренер брался руководить тренировкой 
по переписке. Возникала еще более 
смелая мысль о возможности расчета 
оптимальных нагрузок на компьюторе. 
Мысль воистину достойная эпохи науч
но-технической революции!

Не стоит, однако, переходить на иро
нический тон. Концепция алгоритмиза
ции тренировочных нагрузок позволила 
значительно упорядочить планы подго
товки и внесла в тренировку учет коли
чественных показателей. Нагрузки воп
лощались в реальные цифры, а это са
мо по себе явилось крупнейшим шагом 
к научной подготовке спортсмена. И ес
ли «конценпция алгоритма» оказалась 
небезупречной, то это не ее вина, а 
естественное проявление диалектики, 
рассматривающей развитие как борьбу 
противоположностей. Каждый прямой 
шаг, как известно, имеет тысячу косвен
ных последствий.

Прежде всего выяснилось, что пока
затели нагрузки далеко не надежный ис
точник. Вопреки самым оптимистическим 
показателям кардиографа и анализам 
крови на спортсмена вдруг «свалива
лась» перетренировка, и, наоборот, не 
ощущая на старте сверхестественного 
прилива сил, на фоне средних объек
тивных показателей готовности организ
ма, атлет улучшал высшее достижение. 
Иногда спортсмен на незначительных по 
масштабу соревнованиях устанавливал 
мировые рекорды, а в условиях напря
женной олимпийской борьбы оставался 
далеко за чертой призеров. Так случи
лось с выдающимся прыгуном в высоту 
американцем Д. Стоунзом, так неодно
кратно подводил авторов (казалось бы, 
вполне обоснованных!) прогнозов миро
вой рекордсмен Р. Кларк. Они показы
вали худшие результаты не из-за пере
тренировки, и функциональные показа
тели их подготовки накануне ответствен
ных стартов не давали никаких основа
ний для тревог.

Может быть, что единичные приме
ры, так сказать, исключения, подтверж
дающие правило? Есть и более пред
ставительные данные. Неудачное выступ-
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ление советских легкоатлетов на XXI 
Олимпийских играх можно, конечно, 
объяснить более высоким уровнем ре
зультатов, показанных соперниками. Но 
чем объяснить, что лишь 20% спортсме
нов, входящих в состав нашей сборной, 
сумели показать на олимпийском ста
дионе свои запланированные высшие 
показатели? И почему Казанкина, ис
пользовавшая известные режимы тре
нировки, которая до Монреаля ничем 
не выделялась из группы способных бе
гуний, вдруг стала сенсационной побе
дительницей Олимпийских игр. Значит, 
были какие-то иные компоненты трени
ровки, что-то правильно и целесообраз
но складывалось в многолетнем периоде 
подготовки спортсменки к высшему ус
пеху!

Выходит, использование «ее величе
ства нагрузки», как главного инструмен
та подготовки к соревнованиям, еще не 
дает гарантий успеха? Но ведь показате- 
ли-то, реакция организма, данные вра
чебно-педагогического контроля объек
тивны!

Конечно, функциональные возможно
сти организма определяются строго до
стоверными, объективными данными, но 
эти показатели, к сожалению, не дают 
исчерпывающего представления о готов
ности спортсмена. Для объяснения это
го положения можно привести неслож
ный технический пример. Предположим, 
вы имеете сведения, что некий электри
ческий прибор потребляет мощность в 
100 ватт. Если речь идет об электролам
почке, то указанная характеристика яв
ляется исчерпывающей. Но, скажем, 
данные о мощности телевизора не не
сут почти никакой информации. 100-ват
тную энергию может потреблять и пер
воклассный цветной «Электрон», и при
митивный телевизор первого поколения. 
Точно так же реакция организма на 
спортивную нагрузку, динамика роста 
тренировочных результатов, несомнен
но, свидетельствуют о возможности вы
полнить определенную, даже рекорд
ную, работу, но никак не гарантируют 
победы на соревнованиях.

Абсолютизация функциональных по
казателей реакции на определенную, 
заранее заданную нагрузку имела и ряд 
других скрытых недостатков. Каждая 
неудача, срыв ставили под сомнение 
весь ход подготовки, увеличивали и без 
того высокое нервное напряжение 
спортсмена.

Значит ли это, что подход к трени
ровке, как к процессу, построенному 
на принципах кибернетического управ
ления оказался неверным? Нет. Невер
ной оказалась только абсолютизация 
нагрузок в качестве главного принципа 
построения тренировки. Кибернетический 
подход необходим, но не только на 
уровне управления нагрузками. Нужен 
еще более высокий уровень — исполь
зование модельных представлений. Так 
родилась идея использования модель
ного подхода к планированию подготов
ки спортсмена.

Эпоха случайных успехов на миро
вой спортивной арене ушла в далекое 
прошлое. Тысячи в высшей мере ода
ренных спортсменов готовятся к олим
пийскому старту в каждом виде спорта. 
Но победителем станет тот, кто в обста
новке жестокого соперничества окажет
ся ближе к идеальному состоянию, обес
печивающему высшее достижение.

Не следует, однако, думать, что по
нятие «идеал» в данном случае носит 

неопределенный, субъективный харак
тер и каждый тренер, подобно влюблен
ному, волен сформировать свое пред
ставление об идеальном олимпийце. Мо
дель идеального атлета формируется 
на основе самого тщательного изучения 
характера спортивной борьбы на ее 
высшем уровне.

В марафонском беге число этих ха
рактеристик относительно не велико. 
Спортсмен должен быть готов вести 
бег в изнурительном равномерно-высо
ком темпе, обладать высокой устойчи
востью к температурным воздействиям, 
должен быть уверен в успехе, несмотря 
на силы и возможности соперников.

Бегуну-стайеру необходим более 
сложный комплекс качеств. Анализ 
борьбы за олимпийское первенство по
казывает, что на дорожку должен выйти 
атлет, имеющий не только высшую 
функциональную готовность. Он должен 
уметь правильно построить тактическую 
схему бега и выдержать ее, навязать со
перникам выгодный для себя темп и 
избежать тактических, а порой и «физи
ческих», ловушек. И при этом, естест
венно, нужно не «перегореть» до стар
та и при необходимости спринтерским 
рывком вырвать победу на финише.

В деятельности спринтера тактических 
проблем поменьше. На коротких дис
танциях особую ценность приобретает 
способность сохранить оптимальную тех
нику бега, а решающее значение имеет 
возможность показать свой лучший ре
зультат. Но это отчетливо видимое ка
чество требует огромной психологиче
ской устойчивости, свойственной, на
пример, такому выдающемуся спринте
ру, как В. Борзов.

Итак, целевой подход к подготовке 
спортсмена требует четкой характери
стики, «модели» предстоящей спортив
ной деятельности (это относительно не
сложно) и создания на основе получен
ных показателей характеристик «идеаль
ного», в высшей мере готового к побе
де атлета.

Дальше все обстоит гораздо слож
нее. Идеал-то в реальности не досягаем! 
Даже костюмы, рассчитанные на самые 
гармонические пропорции, ни одному 
конкретному человеку не будут впору. 
А ведь костюм — это только оболочка, 
внешность.

Примеряя идеальные качества олим
пийского чемпиона к реальному спорт
смену, всегда можно убедиться, что не
которые показатели позволяют рассчи
тывать на успех, а некоторые вызывают 
серьезные сомнения. Прежде чем опре
делять характер дальнейшей спортивной 
подготовки, нужно получить еще одну, 
крайне важную информацию: в какой 
мере и до каких пределов избыток од
ного качества может восполнять недо
статок другого? Например, в какой ме
ре техника метания диска способна 
компенсировать недостатки силовой 
подготовки? До какого уровня борьбы 
высокие скоростные качества бегуна 
позволяют ему «стоять над схваткой» 
тактиков?

На первый взгляд возможности та
кой компенсации достаточно широки. 
Вроде бы снова открывается поле дея
тельности планомерной избыточной 
функциональной подготовки.

После окончания спортивной карье
ры Пааво Нурми, как правило финиши
ровавший со значительным отрывом от 
ближайшего конкурента, сказал, что у 
него не было иного выхода: не обладая 

достаточными скоростными качествами 
финишера, он стремился предопреде
лить исход борьбы недоступным для 
соперников равномерно-высоким тем
пом бега на всей дистанции. Одно ка
чество перекрывало другие.

Да, так было возможно когда-то. 
Так можно поступать и сейчас, считая 
вершиной тренерской деятельности под
готовку второразрядников. Далее про
является закономерность: чем выше 
уровень спортивной борьбы, тем мень
ше возможность компенсировать отста
ющие качества. Готовясь к высшему 
спортивному достижению, нелегко пере
крыть даже относительно небольшую 
нехватку модельных качеств чемпиона. 
Таким образом, тренировка превраща
ется из одноплановой работы по плано
мерному увеличению нагрузки в слож
ную многогранную деятельность — воз
можное «подтягивание» всех качеств 
спортсмена до заранее определенных 
норм.

Использование модельного представ
ления позволило сделать значительный 
шаг в совершенствовании организации 
тренировки.

Во-первых, модель спортсмена вы
ступила в роли довольно конкретной це
ли деятельности. Поэтому более отчет
ливо проявились особенности трениров
ки как целеустремленного процесса и 
возникли условия для применения в ор
ганизации учебно-тренировочного про
цесса некоторых теоретических принци
пов целевого планирования.

Во-вторых, представление комплекса 
признаков, обеспечивающих высший ус
пех, позволило сделать ряд шагов в ис
пользовании идей системности, привле
кающих внимание специалистов, рабо
тающих в области теории спорта.

Но, к сожалению, модельный подход 
оказался реалистическим не на всех 
уровнях подготовки спортсмена. Одно 
дело — корректировка с прицелом на 
идеал подготовки сильнейших легкоат
летов — членов сборной страны, и сов
сем другое дело — процесс воспитания 
спортсмена от первого шага, первого 
занятия. Предположим, совершенно оп
ределена ситуация старта, начала под
готовки. Ясен финиш, естественно с уче
том бурного прогресса спортивных по
казателей. Но что делать на всей дистан
ции многолетней тренировки? На этот 
вопрос модельный подход достаточно 
конкретно ответить не может.

Итак, в процессе постоянной смены 
идей, в поиске новых путей подготовки 
спортсменов подход к тренировке как 
к процессу управления применением 
функциональных нагрузок начал «давать 
сбои». И возникла прогрессивная идея 
планировать тренировки на основе ис
пользования «модельного представ
ления».

Однако подход этот в некотором 
смысле уязвим. Тренер может резонно 
возразить: во-первых, для реализации 
модельного подхода в первую очередь 
нужен спортсмен, хотя бы потенциаль
но способный выйти на высокий резуль
тат, и, во-вторых, нужен план последо
вательного продвижения к идеальным 
показателям.

Талант встречается очень редко. Но, 
предположим, в результате хорошо ор
ганизованной системы отбора в группе
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новичков начал тренироваться в выс
шей степени одаренный спортсмен. 
Представим также, что тренер имеет 
полное объективное знание о качествах 
идеального олимпийца 19.. года.

Теперь тренировка приобретает ха
рактер некоторой целенаправленности 
на отдаленный высокий результат. Но 
как упорядочить реальные, повседнев
ные планы? Как ни прискорбно, тренер 
все равно займется планированием на
грузки на ближайшую тренировку.

Круг разомкнуть не удалось. Теоре
тические рассуждения о достижении 
отдаленного идеала — это одно, а завт
рашняя тренировка — совсем Другое.

Ближайшее занятие тренер может 
провести и без всякой модели. На ста
дионе он способен интуитивно прийти 
к решениям, несомненно содейству
ющим росту спортивного результата. 
Умение тренера компенсировать про
белы перспективного планирования за 
счет творческого подхода к занятию не 
случайно. Такова суть оперативного уп
равления — возможность на месте 
устранять недостатки общей организа
ции подготовки. Но на оперативном 
уровне нельзя решать стратегические 
задачи. Интуиция выручает далеко не 
всегда.

Использование идей конструирова
ния в управлении физической культурой 
и спортом дает возможность подойти к 
организации тренировки с новых по
зиций.

В соответствии с таким подходом 
«творение объекта» (т. е. подготовку 
спортсмена высшей квалификации) 
можно представить в виде следующих 
системно связанных уровней: проекти
рования, программирования, планиро
вания и оперативного управления.

На первом этапе создается абстракт
ное представление о проектируемом 
объекте. Но это не модель чемпиона, 
о которой шла речь выше. В проекти
руемое представление «закладываются» 
все виды деятельности, обеспечива
ющие подготовку спортсмена.

К их числу, несомненно, относятся 
функциональная подготовка и восста
новление, освоение технического и так
тического мастерства, рациональное пи
тание, психологическое и социальное 
развитие спортсмена.

Представленный круг элементов от
личается по меньшей мере двумя осо
бенностями. Во-первых, он в принципе 
открыт. Развитие представлений о фак
торах тренировки, возможно, приведет 
к выдвижению новых видов деятельно
сти (может появиться что-нибудь экзо
тическое, вроде использования электро
стимуляции или гипноза). Во-вторых, 
в чистом виде.удельный вес каждого из 
указанных факторов определить просто 
невозможно. К примеру, питание мо
жет играть самую действенную роль в 
процессе восстановления (витаминиза
ция), а психологическое развитие спо
собно определить характер тактических 
действий на соревнованиях.

Создание абстрактного представле
ния структуры спортивной деятельности 
еще не является процессом проектиро
вания. Сам проект может быть пред
ставлен в виде некоторого числа транс
формирующихся во времени промежу
точных конкретных состояний спортсме
на — от исходного уровня до планиру
емого финального, когда атлету сужде
но показать высший результат.

Поскольку сформулированное нами 
определение грешит излишней научно
стью терминов, попробуем проиллюст
рировать проектный подход примером 
конструирования подготовки легкоат
лета-новичка, проявившего очевидную 
одаренность к стайерскому бегу.

Предположив, что при идеальных ус
ловиях развития такой спортсмен суме
ет показать результаты высшего класс;., 
тренер создает проект его подготовки 
в виде последовательного представле
ния некоторых основных состояний. 
В целях простоты предположим, что 
таких состояний всего четыре: одно из 
них характеризует деятельность трени
рующегося легкоатлета-третьеразрядни
ка, другое — спортсмена II—I разряда,, 
третье — мастера спорта и, наконец, 
четвертое — спортсмена международ
ного класса.

В процессе подготовки бегуна III 
разряда решающую роль сыграет пра
вильное применение нагрузок. Конечно, 
тренеру предстоит создать у начина
ющего спортсмена представление о ме
тодах восстановления сил (на этом уров
не достаточно правильной организации 
отдыха). Процесс технической подготов
ки еще не индивидуализирован, а рас
суждения о тактике бега проходят в ви
де общеобразовательных бесед. Спорт
смену нужно питаться своевременно и 
достаточно разнообразно, т. е. речь 
опять пойдет об общих принципах ги
гиены питания. Психологическая подго
товка сводится к вырабатыванию уме
ния терпеть — важнейшего психического 
качества стайера. О каких-либо соци
альных проблемах говорить не прихо
дится. Третьеразрядник — один из 
миллионов физкультурников, в жизни 
которого спорт стал хорошей формой 
досуга, не больше.

Таков первый шаг, первый лист ваше
го проекта. На втором листе обозначе
ны контуры более сложной деятельно
сти спортсмена. Здесь много внимания 
уделяется использованию обоснованных 
тренировочных режимов. На этом уров
не спортсмен будет вырабатывать и 
шлифовать свою индивидуализирован
ную технику бега: оптимальную длину 
шага, рисунок работы рук, положение 
корпуса. Навык бега превращается в 
умение, и нелишне напомнить, что ко
рень слова «умение» — «ум». Следова
тельно, возрастает роль сознательного 
отношения спортсмена к тренировке. 
Иными словами, возникает необходи
мость некоторого спортивного образо
вания. Приходится гораздо больше ра
ботать над тактикой. К этому распола
гают упражнения типа «фартлека», 
кроссовые «головоломки», соревнова
ния с форой.

Нагрузки явно возросли, следова
тельно, увеличилось и значение про
цессов восстановления сил. Спорт
смен II разряда уже должен использо
вать процедуры оперативного и отда
ленного восстановления, применять мас
саж, самомассаж, «парилку». Меняется 
режим питания, настала пора перехо
дить на меню стайера.

На втором этапе четко проявляется 
необходимость психологической подго
товки. По крайней мере обеспечения 
двух ее этапов: подготовки к ближай
шему соревнованию и затем обеспече
ние боевого предстартового состояния.

При этом вырисовывается иное «со
циальное» положение спортсмена, ме-
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няется его быт. Определенное место в 
его жизни занимают краткосрочные 
сборы, поездки на соревнования. Даже 
приятелей он обычно выбирает не из 
одноклассников и товарищей по работе. 
Теперь его ближайшее окружение во 
многом определяет специфику спор
тивной деятельности.

...Третий лист проекта. О, это уже 
почти индивидуальное проектирование! 
На штурм спортивных высот выходит 
только спортсмен, обладающий выра
женными индивидуальными качествами. 
Позволим применить, возможно, сме
лое утверждение, что «секреты» нагру
зок— пусть даже научно обоснованных, 
индивидуализированных — на этом этапе 
не играют определяющей роли. Осно
вой построения тренировки здесь вы
ступает рациональная организация жиз
недеятельности спортсмена. Сборы и 
поездки на соревнования становятся все 
чаще и продолжительнее. Режим под
готовки потребует от стайера двух, а 
порой и трех тренировок в день. Трене
ру предстоит работать не только с се
кундомером в руке на вираже стади
она или у подножия холма. Ему при
дется решать проблемы организации 
быта спортсмена, улаживания его се
мейных отношений, помогать в продол
жении учебы или создании благоприят
ных условий работы на производстве.

Не меньшее время займет процесс 
использования данных медицинского и 
педагогического контроля.

Третий лист проекта заполнен мас
сой дробных, жестко взаимосвязанных 
деталей. Когда-то процесс восстановле
ния сводился к организации отдыха. 
Теперь восстановление носит сложный 
комплексный характер. Здесь и тради
ционные формы: массаж, сауна, гидро
массаж, а также фармакологические и 
педагогические методы восстановления, 
включая применение вспомогательных 
упражнений, порой заимствованных из 
других видов спорта. В процесс восста
новления органически входят элементы 
психогигиены, а сама психологическая 
подготовка представляет сложнейшую 
систему, включающую волевое воспита
ние в процессе ежедневной тренировки, 
настройку на крупнейшие соревнования 
и умелое использование эффективных 
средств стартовой мобилизации.

В то же время некоторые виды 
деятельности (скажем техническая под
готовка) для стайера имеют гораздо 
меньшее значение (естественно, в тре
нировке прыгуна с шестом рационали
зация техники на этом этапе будет 
важнейшим фактором).

Наконец, четвертое проектируемое 
состояние. Основные виды деятельно
сти в подготовке мастера спорта меж
дународного класса должны обеспечи
вать достижение результатов олимпий
ского уровня. Рекордсменов отличают 
яркие личностные качества, высший 
уровень мотивации, психологической 
устойчивости. Это титаны тренировочной 
деятельности, стремящиеся выразить се
бя в спорте столь же ярко и устрем- 
ленно, как стремится выразить себя не
заурядная личность в труде, искусстве, 
подвиге.

Тренеру-апроектировщику» снова 
предстоит, учитывая необходимость 
строжайшей индивидуализации деятель
ности спортсмена, представить себе 
особенности высокой функциональной 
подготовки, все разнообразие методов 

восстановления и психологического 
обеспечения.

Даже питание спортсмена выступает 
не только в роли обеспечения энергети
ческих ресурсов, но и фактором, со
действующим ближайшему и отдален
ному восстановлению. Деятельность 
спортсмена включает в себя постоянные 
контакты с представителями научного 
мира — сотрудниками комплексных на
учных групп.

В четвертом проекте трудно опреде
лить важнейшую деталь. Скажем толь
ко, что спроектировать высший уровень 
состояния спортсмена в полной мере 
сумеет тренер, имеющий основательную 
подготовку в области социальной психо
логии.

...Итак, четыре листа проекта. Нет, по
жалуй, авторы были неправы. Нужен 
еще один лист — комплексное пред
ставление деятельности атлета, уходя
щего из мира большого спорта. Здесь 
заканчивается жизнь чемпиона и начи
нается деятельность обычного человека, 
за дальнейшую судьбу которого по-че
ловечески ответствен формировавший 
его мир спорта. Экс-чемпиону предсто
ит адаптироваться к обычным житейским 
физическим и психологическим нагруз
кам, расстаться с мыслью о своей 
исключительности, найти дальнейшую 
цель жизни. Ушедший из сферы спорта 
высших достижений атлет должен оста
ваться здоровым человеком. Здоровье 
же, согласно современным представле
ниям, характеризуется состоянием физи
ческого, психологического и социально
го благополучия, а не только отсутстви
ем болезней.

Описанный в общих чертах процесс 
проектирования подготовки спортсмена 
сложен. Детальная характеристика каж
дого из состоянии, не говоря уже о его 
реализации, требует специальных зна
ний, непрерывного образования трене
ра. Таким образом, конструируя дея
тельность спортсмена, тренер объектив
но вынужден планировать и систему 
собственного самообразования, целево
го получения научно-методической ин
формации.

После проектирования в организации 
управления подготовкой спортсмена на
ступает этап программирования, про
цесс воплощения в жизнь каждого из 
проектных листов. Другими словами, 
программирование — это процесс кон
кретизации каждого из этапов проекта. 
Программа разворачивается в систему 
планов: годовых, квартальных, ежене
дельных. Но это не общеизвестные пла
ны-конспекты тренировочных нагрузок. 
В каждом из них в виде задач должны 
отражаться все условия программы раз
вития спортсмена.

Таким образом, именно построение 
многолетнего процесса тренировки на 
основе проектирования деятельности 
спортсмена определяет систему плани
рования. А вот на нижнем уровне, в 
оперативном управлении процессом 
тренировки, понадобятся наблюдатель
ность и интуиция, характер и творчест
во — словом, все то, что принято назы
вать мастерством тренера.

Конструирование — один из видов 
системно-целевого подхода к трениров
ке. Его целевая направленность выра
жается в том, что процесс подготовки, 
сама тренировка представляется в виде 
преобразования^ трансформации опре
деленных целевых состояний спортсме
на. Системный же характер проектиро
вания позволяет соорганизовать разно

родные виды деятельности: применение 
нагрузок и обеспечение режима пита
ния, тактическую подготовку и воспи
тание спортсмена.

Четкое представление о непрерыв
ном процессе «преобразования» спорт
смена убеждает тренера в невозможно
сти произвольно, волевым характером 
нарушать ход его подготовки. Стремле
ние «проскочить» одно из состояний 
столь же пагубно, как попытка возвести 
купол здания, не построив его послед
него этажа. Даже если удасться форси
ровать функциональное развитие спорт
смена, показать на тренировке или ма
ловажном соревновании неожиданно 
высокий результат, отсутствие гармони
ческого развития всех видов подготовки 
неизбежно приведет к самым грустным 
последствиям. Не так уж поверхностно 
мыслят журналисты, утверждая, что 
олимпийские срывы свидетельствуют о 
недостатках в воспитательной работе...

Однако дотошный читатель может 
сделать один коварный вывод. Наши 
рассуждения о системности и логично
сти проектного подхода на первый 
взгляд страдают существенным недо
статком. Помните, в начале статьи авто
ры допустили некоторую свободу рас- 
суждений. «В целях простоты» этапы 
развития спортсменов определялись вы
полнением разрядных нормативов. Де
ление на разряды в спорте — услов
ность. Разрядов может быть пять, шесть 
или девять... Выходит, в таком случае 
не отражает реальности и наше пред
ставление системных объектов-состоя
ний? Нет. Разрядные нормативы — не 
просто шкала спортивных результатов. 
Они отражают этапы определенной со
циальной деятельности, разной по сте
пени важности и сложности Спорт
смен III разряда достигает преимущест
венно личных целей.

Легкоатлет II—I разряда уже пред
ставляет честь спортивного коллектива, 
а иногда и города. Его результат, уча
стие в соревнованиях — активная про
паганда спорта, его деятельность под
держивается государственными и об
щественными физкультурными органи
зациями.

Мастер спорта защищает спортивную 
честь республики. Он — образец, при
мер, «референтная личность» для де
сятков тысяч юных спортсменов, он уча
ствует в важной деятельности по отбо
ру и формированию сборной команды 
страны.

Наконец, атлет международного 
класса участвует в «творении» всего 
мирового спорта. Он не вправе произ
вольно распоряжаться своими дейст
виями и жизненными планами. Показан
ный им результат относится к числу оп
ределенных общественных ценностей, а 
спортивная победа рассматривается как 
свидетельство эффективности спортив
ного развития страны.

Таким образом, проектируемые со
стояния спортсмена отражают не скач
ки в его функциональном развитии, не 
смену спортивных значков на лацкане 
пиджака, а представляют этапы социаль
ного развития личности спртсмена. Мы 
проектируем не рекорды. Проектирует
ся воспитание и развитие человека.

Киев Н. ЖМАРЕВ,
заслуженный тренер УССР, 

кандидат педагогических наук;
Ю. ТЕППЕР, 

мастер спорта, 
кандидат педагогических наук
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С
портивная жизнь Игоря (во вся
ком случае на ранних этапах 
его совершенствования) не ук
ладывалась в систему, а следо- 
>ательно, не осталось конкретных цифр. 

Хотя, может, в этом и есть то, что за
интересует любознательных тренеров и 
легкоатлетов.

Сейчас много говорят о важности 
унаследования генетического кода. 
Рискну и я высказать предположение, 
что Игорь унаследовал от покойной ма
тери Валентины Ивановны ее морфоло
гические данные, длину ног, от меня — 
психологические качества, двигательную 
моторику, страсть чувств. Валентина 
Ивановна играла в теннис в силу треть
его разряда (по нынешним требовани
ям!). Мне удалось быть двукратным 
рекордсменом СССР в метании диска. 
Если кто-либо сделает скороспелый 
вывод о том, что одаренность Игоря 
только результат таинственного влияния 
кода, заложенного в его генах, то я 
(хотя это мне и должно льстить) скло
нен отвергнуть эту точку зрения. Дело 
скорее всего в другом, потому что на 
этом наследственность заканчивается. 
Все остальное принадлежит социальной 
среде.

Когда Игорь родился, он проявил 
такой темперамент, что бабушка выска
зала сомнение в его долговечности. 
Она так и сказала: «Этот малыш долго 
не проживет». Если к этому добавить, что 
условия нашей жизни в то время были 
далеки от комфорта, действительно 
можно было опасаться: как такой тем
перамент войдет в соприкосновение с 
трудной средой? Не сгорит ли?

Как человек и спортсмен я всегда 
исповедую кредо: «Трудность — это хо
рошо!» И всегда испытываю отвраще
ние к любой форме слабости, относится 
ли это к физическим проявлениям или 
незнанию какого-то предмета.

Игорь рос в трудностях, однако с 
момента, когда он стал проявляться как 
личность (а значит, с появлением речи), 
в его поведении и психике отмечалась 
и долго хранилась самостоятельная ре
бячливость. Я не люблю взрослых детей, 
я люблю ребячливых детей. Таким и 
был мой сын. Он не рос барчуком, бо
ящимся усилий. Где-то в возрасте двух 
лет, падая и поднимаясь, он шел за 
мной на лыжах. Когда началась война, 
Игорь попал в Томск, и одним из при
ятных для меня воспоминаний стало 
письмо о том, что он в возрасте пяти 
лет без перчаток в 40-градусный мороз 
ходил на лыжах.

В 1943 году я служил в Бухаре, и 
сын приехал туда. Занятия, проводимые 
мной с курсантами артиллерийского учи
лища, изучались Игорем довольно вни
мательно, и под общее одобрение он 
подражал всему, что видел. Кстати, 
подражание, попытка сделать, повторить 
увиденное, попытаться запомнить, как 
то или иное движение делают чемпио
ны, не такое уж плохое качество. Не 
надо слепо копировать, но надо уметь 
повторить, чтобы самому сделать лучше.

Мы переехали в Ереван, и здесь 
это качество Игоря развернулось в пол
ной мере. Штангист С. Амбарцумян, 
гимнаст Г. Шагинян, пятиборец Н. Нови
ков — все эти люди, впоследствии до
бившиеся мировой известности, сами 
того не желая, стали первыми тренера
ми моего сына. Он, подражая, имитиро
вал их движения и что мог, делал очень 
неплохо. Он мог изобразить движение 

штангиста, гимнаста, научился плавать, 
кататься на коньках. Однажды я под
смотрел, как он, прыгая через лужи, 
зависает в воздухе. Его мальчишечье 
лицо прямо-таки светилось гордостью! 
Казалось, что он так и хочет крикнуть: 
«Тренеры, где вы? Почему вы не берете 
меня к себе в группы?»

Мне представляется, что его спор
тивная биография дает повод для раз
мышлений. Надо развивать двигательные 
способности, но делать это не отвлечен
но, а как бы предоставляя выборки из 
конкретных моделей; будь то гимнасти
ка или плавание, но делать это без 
установки особых задач, подчиняя еди
ной цели: обучать совершенно. 
По-моему, уроки по физкультуре в 
средней школе должны проходить не 
вообще, а по видам, совершенствова
ние в которых проводит специалист. И я 
полагаю, что это не фантастика и не 
такое уж отдаленное будущее. Придет 
время, когда в средней школе дети бу
дут идти на уроки по плаванию, баскет
болу, прыжкам в высоту, их будут учить 
специалисты этих видов. Этому можно 
учить и этому надо учить! Все осталь
ное придет позже. Мне вспоминается, 
что Игорь рос именно так. Его похвали
вали, подсказывали, и он старался де
лать лучше. Больше в силу ограни
ченных детских возможностей он не мог.

В 1948 году мы переехали в Москву 
и жили во дворе Центрального институ
та физической культуры. Вокруг него 
сразу на двух стадионах сотни студен
тов осваивали спорт. Он уже не мог 
остаться в стороне. За давностью лет 
можно раскрыть один из его проступ
ков. Увидев, как прыгает чемпион стра
ны Н. Г. Озолин, он захотел повторить, 
и для этого пришлось без спросу «по
заимствовать» шест у преподавателя 
В. А. Андреева. Игоря приметил Н. Г. Ле- 
витский и, не тренируя, обучил 
всем видам прыжков в высоту.

С того же времени в наш дом вошла 
новый член семьи — моя жена, Елизаве
та Алексеевна, действующая спортсмен
ка, чемпионка Москвы и ВЦСПС по 
прыжкам в длину. Своим примером, серь
езным отношением к режиму, она не
мало способствовала тому, чтобы Игорь 
по-другому смотрел на свои развлече
ния в спорте. С ее приходом спортив
ные интересы Игоря формировались в 
сторону легкой атлетики. Я был рад, 
что сын становится легкоатлетом, хотя 
уверен, что он мог быть бы и гимна
стом, и пловцом, и акробатом. Иногда, 
поглядывая на него, сам диву давался — 
так он преуспевал в наборе двига
тельных навыков. Однажды мы с ним 
гуляли, он повел меня к натянутому 
тросу, мимоходом спросил: «Хочешь 
пройду?» Я по-отцовски шлепнул, чтобы 
не хвастался и не падал в моих глазах 
в полном и переносном смысле. Каково 
же было мне видеть, когда он, взобрав
шись на трос, ходил по нему, приседал, 
садился, вставал, поворачивался в раз
ные стороны. Мое удивление было столь 
велико, что об этом помню до сих пор.

Таким образом, интерес Игоря к 
спорту возник под влиянием всего укла
да жизни, среды, в которой он жил и 
рос. Идеями спорта, казалось, был про
питан воздух, которым он дышал. Имен
но поэтому в сознании мальчика возник 
и закреплялся интерес к какой-либо де
ятельности. Необходимо, чтобы среда, 
его окружающая, положительно относи-

Заслуженные мастера спорта доктор ne, 
дидат педагогических наук И. À. Тер-Ов;
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нии, проводимом ред 
данно. Я полагал, что 
ные в этой рубрике, д< 
ли тему: все родителк 
ют, что занятия легко! 
Дети стали дисципли! 
учиться, соблюдать р 
их трудно. То, что д 
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ia родительском собра
нней, для меня неожи- 
зтериалы опубликован- 
аточно полно исчерпа- 
один голос утвержда- 
тлетикой —это хорошо, 
ованны, начали лучше 
им и т. п. Повторить 
нас стало повседнев- 

н их — открытие. Более 
гея предложение, уточ- 
ыступления. Как рос 

лась к этому, считала важным, достой
ным. Будет ли представлена эта среда 
родственниками или товарищами, воз
можно, не имеет значения. Но совер
шенно ясно, не было бы песен, стихов, 
живописи, спорта, если бы не было лю
дей, которые хотели слушать песни и 
стихи, смотреть картины и спортивные 
соревнования.

В 1949 году мы переехали во Львов. 
Это был интересный этап в жизни Иго
ря. Если помните, то был период по
вального увлечения кинофильмом «Тар
зан». И эти «тарзановские» штучки с 
лазанием по деревьям, перепрыгивани
ем с ветки на ветку (да еще с криком!) 
немало способствовали тому, что на фо
не овладения двигательными (спортив
ными) навыками он становился крепче, 
сильнее за счет этой неожиданной, но 
естественной гимнастики.

Одновременно я бы хотел обратить 
внимание еще на один факт: Игорь за
нимался многими видами спорта, осва
ивая их и забывая, но в дальнейшем, 
какой бы у него ни был перерыв, лю
бой двигательный навык восстанавливал
ся, возвращался уже в новом, повышен
ном качестве.

В возрасте 15 лет Игорь безо всякой 
тренировки прыгает в высоту 1,75 и в дли
ну 6,70. С этих пор он последовательно 
тренируется у львовских тренеров — де
ловитого педанта А. Ф. Мазахи, который 
несколько сдерживал его порывы, и бо
лее живого, эмоционального В. А. Запо- 
рожанова, который, наоборот, позволял 
Игорю «тренироваться играя». Наконец 
сын попал к Д. И. Обариусу, всегда да
лекому от академизма. В основу своей 
работы этот известный тренер положил 
высокие нагрузки в естественных усло
виях. Дмитрий Иванович все мог сделать 
сам! Он мгновенно залезал на дерево 
и оттуда кричал: «Кто залезет, тот мо
лодец!» Невзирая на глубину обрыва, 
сам смело прыгал вниз, чтобы тут же 
прыжками забраться обратно. Именно 
эта часть подготовки Игоря заложи
ла главную основу для высоких нагру
зок в будущем.

Нужно сказать, что сам того не же
лая, я подогрел интересы Игоря — не 
советами и вмешательством в его тре
нировки, нет и еще раз нет! В нашей 
семье всегда витал романтический дух 
олимпиады. Игорь рос в этой атмосфе
ре, постигая ее красоту, глядя куда-то 
вверх, а не себе под ноги, как это де
лают многие ребята, непрерывно пере
множая собственные объемы выполнен
ной нагрузки, большей частью заимст
вованной у известных чемпионов.

Мне представляется, что дело ро
дителей и педагогов — помочь осоз
нать радость, которая заложена в заня
тиях спортом. Это они обязаны убе
дить, что спорт — жизненная необходи
мость, путь к развитию, чтобы мальчик 
сделался мужественным, девочка — жен
ственной, чтобы и те и другие стали по
лезными членами нашего общества. 
Цель — высокие спортивные результаты, 
а может, и успех в международных со
ревнованиях — должна возникнуть вме
сте с верой в свои силы и с готовностью 
идти к этой цели.

Немаловажную роль в становлении 
таланта сыграла книга И. П. Сергеева 
«Легкая атлетика» (1939 г.), которую 
Игорь проштудировал с гораздо боль
шим энтузиазмом, нежели школьные 
учебники. К слову сказать, Иван Петро

вич Сергеев на моих глазах ровно-бОлет 
(1927 г) назад впервые начал круглого
дично тренироваться в легкой атлетике. 
Годом позже он самолично принес 
штангу на стадион института физкульту
ры, используя вспомогательные и сило
вые упражнения, необходимые легкоат
летам. Книга Сергеева была задумана 
как энциклопедия по легкой атлетике. 
Там было все. И как бегать, прыгать, 
метать, как питаться, соблюдать режим 
и т. п. В книге было много таблиц ре
кордов дореволюционной России, Со
ветского Союза, европейских, мировых, 
олимпийских. И совсем неожиданно 
Игорь проявил интерес именно к раз
витию рекордов. И, естественно, 
обнаружил, что результаты, кото
рые он сам показывает, в некоторых 
случаях соответствуют высшим достиже
ниям прошлых лет. Мысль о постепен
ном улучшении овладевает им, и он ут
верждается в возможности достижения 
более высоких результатов. Самостоя
тельно, без чужого волевого воздейст
вия у него сформировалась цель — стать 
хорошим спортсменом. Окружающая 
среда, семья, книга — это все в той или 
иной степени способствовало тому, что 
спорт формировал возможности Игоря, 
и его двигательная одаренность перера
стала в двигательные возможности.

Здесь нужна важная оговорка. Я сам 
был спортсменом и много лет работал 
тренером. Но никогда ни перед собой, 
ни перед Игорем я не ставил цель: 
будь чемпионом — на меньшее не со
гласен! Нет.

Я верю в то, что спорт нужен для 
того, чтобы стать Человеком. Я занимал
ся спортом, чтобы совершенствовать се
бя. Уже тот факт, что человек хочет 
стать лучше и многое делает для этого, 
и есть самое ценное, что заключено в 
спорте. В этой связи хочу вспомнить 
восточную мудрость: «Один мудрец 
уехал в далекие страны, а свое наслед
ство разделил между тремя сыновьями. 
Через много лет вернулся и спросил, 
что они сделали с деньгами. Первый от
ветил: «Я не тронул ни копейки». Муд
рец сказал: «Ты скверный человек». 
Второй сказал: «Я все растратил». Отец 
с сожалением сказал: «Ты глупый чело
век». Третий: «Я вложил в дело и ум
ножил его». Мудрец похвалил его: «Ты 
умный человек». Вот так же каждый из 
нас, получив задатки от природы, дол
жен приумножать их, сделав себя силь
нее, а значит лучше. Только поэтому я 
никогда не говорил Игорю: «Занимайся, 
ты будешь чемпионом. Ты способный, 
тренируйся, ты будешь первым!» Так де
лают некоторые родители, покупая бе
лый рояль и усаживая за него плачущее 
дитя, а затем усиленно поучают: «За
нимайся, ты будешь Рихтером!» Нет, 
занимайся спортом, ты будешь челове
ком! Нормальным человеком! И нет 
ничего страшнее, чем выдать вексель 
юному спортсмену: «Ты будешь чемпио
ном!» Только поэтому не стоит спешить, 
формируя Большую Цель. Одарен
ность — это задаток, который вносится 
сразу, но истинный капитал, наживаемый 
в спорте, приходит только через осоз
нанный труд. Труд радостный, раско
ванный, поиносящий веселье, пришед
шее через наслаждение. А спорт дает 
наслаждение через усилие. И отдых в 
спорте зарабатывается после того, как 
устанешь. Поэтому главное в росте юно
го спортсмена — целевая установка: во 
имя чего, а не ради чего.
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Мы часто и неоправданно спешим 
уже в самом начале занятий, ставя пе
ред подростком, порой еще ребенком, 
цель сделаться чемпионом, спортивной 
знаменитостью. Иногда это делается как 
бы мимоходом, полушутя, но в созна
нии начинающего эта мысль утвержда
ется как цель, ради которой и стоит за
ниматься спортом. Такого рода необду
манные разговоры имеют один и тот 
же результат. Очень скоро многие 
убеждаются, что признаков достижения 
цели, которая перед ним поставлена, нет.

По нынешним понятиям Игорь позд
но стал тренироваться. Но, начав этим 
заниматься, он много умел и быстро 
прогрессировал. Если мне не изменяет 
память, с началом тренировки (в его 
главном виде — в прыжках в длину) его 
результаты росли следующим образом: 
15 лет —6,70; 16 — 6,83; 17 — 7,04;
18 лет — 7,74. Не тренируясь, в возра
сте 19 лет он набрал в десятиборье 
6800 очков по старой таблице. В воз
расте 18 лет он — участник XVI Олим
пийских игр. К слову сказать, он прог
рессировал в своих результатах до 
29 лет, прыгнув 8,35. И участвовал в пя
ти олимпиадах. И это тоже повод для 
раздумий.

Несколько слов о своей роли, роли 
отца. Я хочу высказать мысли, которые 
не претендуют на утверждение педаго
гических закономерностей, но, возмож
но, выступают в качестве правил, с ко
торыми стоит считаться.

Как бы хорошо вы не знали спорт, 
не беритесь за роль тренера своего 
ребенка. Это можно делать только в 
крайнем случае, если нельзя найти рав
ноценное решение. Не требуйте у меня 
объяснения. От своих детей всегда 
ждешь большего. К ним предъявляешь 
неоправданно большие требования. Де
лаешься нетерпеливым, раздражитель
ным. В общем, по-видимому, действуют 
те же факторы, которые заставляют хи
рурга отказаться от операции своих 
детей.

В то же время было бы обидно, ес
ли на основании изложенного читатель 
вычеркнул меня, как персону, оказав
шую влияние на формирование сына 
как спортсмена. О, нет! Всем известно: 
тренировочный процесс лишь одна сто
рона, обеспечивающая достижение вы
соких спортивных результатов. А кроме 
этого есть и много других. И психологи
ческая атмосфера, и режим дня, и заня
тия, и спортивный дух. А главное, лич
ные качества спортсмена. Оставьте часть 
из перечисленного за мной, за сестрой 
Игоря Викторией, за моей женой Ели
заветой Алексеевной, за микросредой, 
которая называется семья.

Иногда я думаю: «А как бы он прог
рессировал, если бы я, специалист в 
легкой атлетике, активно вмешивался в 
его спортивное становление?» Даже 
сейчас, через много лет, отчетливо ви
жу положительные и отрицательные мо
менты этого. Но чего Игорь достиг и 
чего мог бы достичь, он обязан расска
зать сам в журнале «Легкая атлетика» в 
весьма поучительной рубрике «Сам про
тив себя», где выступают его товарищи 
по сборной команде страны.

Львов А. ТЕР-ОВАНЕСЯН,
профессор, 

доктор педагогических наук, 
заслуженный мастер спорта

ЦИКЛИЧНОСТЬ ТРЕН
В. КРЕЕР, заслуженный тренер СССР

тремление к оптимизации струк
туры тренировочного процесса 
привело нас к моделированию 
программ подготовки на спор

тивный сезон, период, этап, построен
ные из циклов различных направлений. 

Создание запрограммированной цик
личности тренировочного процесса воз
можно лишь с учетом периодики и фаз- 
ности протекания мышечной деятельно
сти при выполнении упражнений. При 
этом циклы тренировки, как наиболее 
общая форма ее структурной органи
зации, все более и более привлекают 
внимание специалистов.

Годовой спортивный сезон (макро
цикл) прыгуна проектируется из перио
дов длительностью от 1,5 до 6 месяцев 
и этапов (мезоциклов) длительностью 
1,5—2 месяца. Этапы, в свою очередь, 
составляются из микроциклов длитель
ностью от 1 до 3 недель.

Микроциклы — наиболее распростра
ненная отдельная структура тренировоч
ного процесса, определяемая как «со
вокупность нескольких тренировочных 
занятий, которые (вместе с восстанови
тельными днями) составляют относитель
но законченный повторяющийся фраг
мент общей конструкции тренировочно
го процесса» (Л. П. Матвеев, 1972).

Современный спорт характерен ши
роким диапазоном тренировочных, со
ревновательных и восстановительных 
микроциклов, которые, в свою очередь, 
подразделяются в зависимости от их 
длительности, преимущественной на
правленности средств и методов и ре
жима тренировки (таблица).

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МИКРОЦИКЛЫ
Стандартные циклы — равномерное 

распределение средств, их объема и 
интенсивности по нагрузочной стадии 
цикла. Значительный объем при сравни
тельно умеренной интенсивности. Дли
тельность микроцикла — 2—3 недели.

Ударные — концентрация высокоин
тенсивной нагрузки при максимальном 
ее объеме. Акцентированность по дням 
различных средств. Длительность микро
цикла— 1 неделя.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ МИКРОЦИКЛЫ
Предсоревновательные — неодно

кратное моделирование режима выступ
лений с обязательным развитием дви
гательного потенциала прыгуна. Дли
тельность — 1—2 недели.

Соревновательные циклы — обеспе
чение оптимальной соревновательной 
готовности: высокий уровень нервного 
потенциала, поддержание двигательного 
потенциала и технического мастерства. 
Длительность — 1—3 недели.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МИКРОЦИКЛЫ
Разгрузочные — следуют за трениро

вочным ударным, микроциклом или при

меняются в переходном периоде. 
Характеризуются увеличением дней ак
тивного отдыха, поддержанием функци
онального уровня средствами ОФП, уве
личением арсенала восстановительных 
средств. Длительность — 1 неделя.

Подготовительные — включаются пос
ле серии напряженных состязаний или 
отборочного старта. В начале микро
цикла восполнение нервного потенциа
ла прыгуна с дальнейшим повышением 
объема средств ОФП до уровня стан
дартного тренировочного цикла. Обя
зательна контрастная смена условий и 
средств подготовки. Длительность — 
2—3 недели.

Поддерживающие применяются пос
ле серии соревнований. Характеризуют
ся более «мягким» тренировочным ре
жимом с использованием эффекта «пе
реключения», содействуя оптимизации 
восстановительных процессов. Длитель
ность — 1,5—2 недели.

СМЕШАННЫЕ МИКРОЦИКЛЫ

Применяются на стыке этапов-«сосе- 
дей», где разность задач сглаживается 
циклами-«мостиками», включающими в 
себя часть средств предстоящего этапа. 
Длительность — 1—1,5 недели.

Различные сочетания упражнений, ре
жимов, характер и методы нагрузки со
здают многообразие микроциклов. Так, 
в подготовительном периоде возможно 
построение более 100 различных тре
нировочных микроциклов.

Внося коррективы в содержание и 
структуру микроциклов (изменяя ком
плексы упражнений, число тренировоч
ных и восстановительных занятий, дней 
отдыха, порядок их чередования, вели
чину нагрузки, объем и интенсивность), 
мы нивелируем помехи внешних обстоя
тельств и состояние прыгуна.

Ударный тренировочный цикл под
готовительного периода характери
зуется:

1. Наличием стрессовых усилий по 
всей нагрузочной стадии с обязательным 
усвоением в восстановительной стадии 
и достижением суперкомпенсационного 
уровня к началу следующего цикла.

2. Возможностью продления ударно
го воздействия на организм контрастным 
чередованием (по дням микроцикла) 
средств различной направленности.

3. Формированием относительно за
конченного круга развития (для данного 
промежутка времени) на уровне выше 
исходного.

При таком структурном построении 
ударного тренировочного цикла удает
ся выполнить > максимальную нагрузку 
без снижения качественности усилий.

Длительность и соотношение нагру
зочной и восстановительной стадий ми
кроцикла зависят от:
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Процессы накопления, аккумулирования, расходования и восстановления энергии 
многократно повторяются в активном жизненном цикле, каждый раз как бы заново 
рождаясь (обновляясь). Закономерные для каждого живого организма периодиче
ские колебания активности и покоя обосновывают и цикличность построения всего 
тренировочного процесса, т. е. «имеющих относительную законченность фаз со
стояний спортсмена с частичной повторяемостью отдельных упражнений, трениро
вок, этапов и периодов в рамках определенных циклов» (Л. П. Матвеев, 1975).

1. Силы и новизны воздействия уп
ражнения или метода.

2. Качества выполнения упражнения 
или метода.

3. Плотности тренировочных занятий.
4. Характера нагрузки и режима уси

лий прыгуна по дням цикла.
5. Частоты, разнообразия и качества 

восстановительных средств.
Искусство управления спортивной 

формой прыгуна обусловливается систе
мой расстановки и чередования трени
ровочных, соревновательных и восстано
вительных микроциклов.

1. Чередование микроциклов дли
тельного воздействия (2—3 недели) с 
ударными микроциклами «раскачивает» 
стабилизировавшийся ритм подготовки, 
заставляя организм раздвигать рамки 
адаптации.

2. Контрастное включение в соревно
вательный период восстановительных 
циклов позволяет несколько поддержать 
соревновательную готовность прыгуна.

3. Чередование разнохарактерных 
микроциклов по средствам, методам, 
усилиям устраняет монотонность трени
ровочного воздействия, повышая интен
сификацию тренировочного процесса.

Акцентируя внимание на микроцик
ле— главном структурном звене трени
ровочного процесса, отметим, что у 
прыгунов тройным высокого класса за
частую становятся более значимым не 
годовой объем нагрузки, а структура 
и содержание микроцикла.

Приводим в качестве примера проектирование 
1, 2 и 3-го недельных тренировочных циклов 
подготовительного периода.

3-НЕДЕЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

I неделя (прыжковая)
Понедельник

В торник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота 
Воскресенье

— спринт 8 X 25 м, «скачки» 
20 X 50 м. бег 2 X 150 м 
(18.5 — 20.0 сек).

— кросс 30 мин.
— спринт 8 X 25 м, «скачки» 

25 X 40 м. бег 2 X 150 м.
— плавание 30 мин.
— спринт 8 X 25 м, «шаги» 

20 X 150 м.
— кросс 30 мин.
— спринт 8 X 25 м, . «скачки»

1 X 100 м, «лягушка» на 
двух ногах 10 X 25 м, бег
2 X 150 м.

11 неделя (силовая)
Понедельник 
Вторник

Среда
Ч етверг

Пятница
Суббота

Воскресенье

— отдых.
— выпрыгивания 100 — 120 кгх 

Х75 — 80 раз. Бег 2X150 м.
— плавание 30 мин.
— упражнения для укрепления 

спины —50 раз. Метания — 
100 раз. Упражнения на ат
летических тренажерах — 
10 упражнений по 10 раз = 
= 20 т. Бег 2 X 150 м.

— кросс 30 мин.
— игра 20 мин. Метания — 

100 раз. Упражнения для 
укрепления спины, стопы, 
живота —200 раз. Бег 2 X 
X 150 м.

— игра 1 час.

Ill неделя (восстановительная)
Понедельник — отдых.
Вторник — плавание 30 мин.
Среда — кросс 30 мин. Бег 3x300 м.

(48.0 — 50.0),
Четверг — игра 30 мин. Плавание

30 мин.

Пятница

Суббота

Воскресенье

— кросс 20 мин. Гимнастика
10 мин. Кросс 20 мин. Гим
настика 10 мин. Кросс 
20 мин. Гимнастика 10 мин.

— игра 30 мин. Метания — 
100 раз. Бег 4 X 150 м 
(18,5—19,5 сек).

— отдых.

2-НЕДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦИКЛ

I неделя (спринтерская прыжковая)
Понедельник

Вторник

Среда
Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

— разбег —8 раз. Спринт 12 X 
X 40 — 50 м с ходу. Бег 
2 X 200 м (27,5 — 28,0 сек).

— тройной с 6 —8 беговых ша
гов—12—15 раз. Спринт 
12 X 40 — 50 м со старта. 
Бег 2 X 150 м (18,5 — 19,0).

— плавание 30 мин.
— «скачки» 20 X 50 м. Бег 2 X 

X 150 м.
— «скачки» 25 X 40 м. Бег 2 X 

X 150 м.
— «шаги» 20 X 50 м. «Лягуш

ка» 10X25 м. Бег 2 X 150 м.
— отдых.

II неделя (силовая-(-восстановительная)
Понедельник

Вторник

Среда
Четверг 
Пятница 
Суббота

Воскресенье

— выпрыгивания с 60 —80 кг X 
X 75 — 80 раз. Взятие штан
ги на грудь 80 — 90 кг X 
X 50 раз. Бег 2 X 200 м 
(29 — 30 сек).

— спрыгивания —20 раз. Ме
тания ядра—100 раз. Сило
вые упражнения для укреп
ления спины, бедра, живо
та, стопы — 200 раз.сУпраж- 
нени'я на атлетическом тре
нажере— 10 упражненийх 
X 10 раз = 20 т. Бег 100 м.

— отдых.
— кросс 40 мин.
— плавание 30 мин.
— игра 30 мин. Бег 6 X 150 м 

(19 — 20 сек).
— отдых.

Таблица
КЛАССИФИКАЦИЯ МИКРОЦИКЛОВ

Периоды
Акцентированность 

упражнений в цикле
Характер нагрузки 

цикла Методы цикла Режим усилий 
прыгуна Циклы

Переходный

Лечебная 
Оздоровительная 
Игровая 
Общефизическая

Восстановительный 
Втягивающий

Активный отдых 
Игровой
Повторно-длительный

50% от максимума Разгрузочные

Подговитель- 
ный

Всесторонне-физическая
Общебеговая
Комплексная
Спринтерская
Силовая
Прыжковая
Технико-физическая

Втягивающий
Развивающий
Ударный
Стабилизирующий

Игровой
Круговой
Повторно-длительный 
Повторно-кратковремен- 
ный
Пирамидный
Метод чередующихся уси
лий
Контрольный
Сопряженный (физический) 
Сопряженный (техниче
ский)

75% (первый месяц 
периода) от макси
мума

Максимум

Тренировочные 
Стандартные 
Ударные 
Смешанные 
Разгрузочные

Соревнова
тельный

К онтрольно-подготови- 
тельная
Тех нико-физическая 
Предсоревновательная 
Соревновательная 
Техническая
В осстановительно-подго- 
товительная

Ударный
Ст абилиз ирующий 
Поддерживающий

Соревновател ьн ый
Сопряженный (физический) 
Сопряженный (техниче
ский)
Контрольный
Повторно-кратковремен
ный
Повтори о-длительный

Чередование мак
симума с 75 и 50%

Смешанные
Предсоревновательные 
Соревновательные 
Восстановительные 
Поддерживающие 
Подготовительные
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ЮНЫЕ 
СКОРО
ХОДЫ
ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС, ВЫНЕСЕН

НЫЙ В РУБРИКУ «КТО ТЫ, ОЛИМ

ПИЕЦ -80!», Я ДУМАЮ О ТОМ, ЧТО В 

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ У НАС ВЫРОС

ЛО МНОГО ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ на 
МЕСТО В ОЛИМПИИСКОИ СБОРНОЙ 

КОМАНДЕ СССР. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ 

И ТОТ ФАКТ, ЧТО ЗА 1976 ГОД БЫ

ЛО УСТАНОВЛЕНО МНОГО РЕКОР

ДОВ СССР ПО ВСЕМ ВОЗРАСТНЫМ 

ГРУППАМ. ЗНАЧИТ, НАШИ ТРЕНЕРЫ 

УМЕЮТ НЕ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ ОБ 

ОЛИМПИАДЕ-80, А И ПРЕТВОРЯТЬ 

МЕЧТУ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. И 

УЖЕ СЕГОДНЯ СОЗДАЮТ ТАКОЙ 

ВЫСОКИЙ ТРАМПЛИН РЕЗУЛЬТАТОВ, 

С КОТОРОГО МОЖНО ПОВЕСТИ 

АТАКУ НА ОЛИМПИИСКИИ ПЬЕДЕ

СТАЛ.

Т
ак каким же должен быть 
олимпиец-80? Я думаю, что от
ветом на этот вопрос может в 
какой-то мере послужить спор
тивный путь моего ученика Николая 

Виниченко, бронзового призера чем
пионата Европы 1975 года среди юни
оров, двукратного победителя меж
дународных соревнований «Дружба», 
победителя XIII и XIV Всесоюзных 
спартакиад школьников, многократ
ного чемпиона и рекордсмена СССР 
среди юниоров в ходьбе на 5 и 
10 км.

Наше знакомство произошло в 
октябре 1972 года. В тот день дол
жен был состояться областной кросс. 
Но пошел сильный дождь, все сели 
в автобусы, чтобы ехать домой. Толь
ко один худощавый мальчишка стоял 
и все надеялся на чудо: что вот вы
глянет солнышко, и соревнования со
стоятся. Этим страстным желанием 
соревноваться парнишка и привлек 
мое внимание. Спортом он вообще 
не занимался, но надо было пробе
жать за свою школу, и он согласился. 
Так я познакомился с Колей Вини
ченко.

Началась наша совместная работа. 
Результаты у Коли росли очень быст
ро. И когда в октябре 1973 года Ни
колай на первенстве области показал 
в ходьбе на 5 км результат 21.26,0, 
этому никто не поверил. Это был ре
корд СССР для юношей средней воз
растной группы и рекорд Харьков
ской области для взрослых! Не по
верили и тогда, когда Коля, выступая 
первый раз на дистанции 10 км, по
казал результат 44.59,0. Это тоже 
был рекорд СССР, и установил его 
Коля спустя 20 дней после установ
ления рекорда на 5 км. Главное, ко
нечно, не рекорды. В то время для 
нас главном было то, что мы нахо
димся на правильном пути. Результат 
говорил сам за себя.

В 1974 году Коля становится чем
пионом XIII Спартакиады школьни
ков СССР.

Особенно успешными для Нико
лая были 1975 и 1976 годы. В 1975 го
ду он стал победителем междуна
родных соревнований «Дружба», 
бронзовым призером чемпионата 
Европы среди юниоров. В 1976 году, 
выступая второй раз на Всесоюзной 
спартакиаде школьников, Коля вновь 
стал победителем. Но, пожалуй, са
мым приятным событием 1976 года 
было то, что Коля, впервые выступая 
в ходьбе на 20 км, выполнил норма
тив мастера спорта СССР, показав 
результат 1:29.58,0. А на соревнова
ниях «Дружба» в Зеленой Гуре он 
установил свой девятый всесоюзный 
рекорд — 42.43,0.

Какую же мы проделали работу 
за последние два года, добившись 
этих результатов? В 1975 году общий 
километраж составил 3665 км, в 
1976 году — 4203 км. Одновременно 
с развитием общей выносливости 
шла большая работа по развитию 
всех необходимых физических ка
честв. Ведь скороход должен быть 
выносливым, как марафонец, гибким 
и ловким, как гимнаст, быстрым, как 
спринтер, развивая на отдельных 
участках дистанции частоту до 220 
шагов в минуту. Много внимания мы 
уделяли и воспитанию морально-во

левых качеств. В этом отношении для 
Коли всегда был кумиром наш про
славленный мастер спортивной ходь
бы Владимир Голубничий.

XXI Олимпийские игры показали, 
что в спортивной ходьбе скорости 
стали прямо-таки «космическими». 
Чтобы победить на XXII Олимпийских 
играх в Москве, необходимо будет 
показать результат порядка 1:23.00— 
1:24.00, а чтобы достигнуть такого 
результата, одного увеличения объе
ма тренировочных средств недоста
точно. Мы видим скрытый резерв в 
качестве выполненной работы и в 
усовершенствовании техники спор
тивной ходьбы. Этому и будет посвя
щена наша подготовка к 1980 году. 
Думаю, что если все будет нормаль
но, то уже в 1977 году Коля может 
показать в ходьбе на 20 км резуль
тат порядка 1:28.00—1:29.00 и в ходь
бе на 10 км —42.00—42:30. Ну, а го
да через два, думаю, Виниченко 
сможет войти во взрослую сборную 
команду СССР.

Но на Олимпийских играх в Моск
ве результат в ходьбе на 20 км 
1:23.00—1:24.00 будет под силу мно
гим скороходам. И ясно, что победит 
тот, кто не дрогнет, и тот, кто лучше 
будет подготовлен психологически.

Главный соперник Николая —это 
прежде всего его друг Александр 
Король. Он тренируется у меня с 
1972 года. Пока у него, конечно, ре
зультаты поскромнее, чем у Николая, 
но перспектива на будущее большая. 
Это рослый сухощавый юноша 1959 
года рождения (рост 185 см и вес 
72 кг). Александр владеет хорошей 
техникой и обладает высокой ско
ростью ходьбы. Прогрессирует очень 
быстро: в 1975 году в ходьбе на 
10 км лучший результат был 49.50,00, 
а в 1975 году он стал победителем 
весеннего первенства СССР среди 
школьников, где показал результат 
46.52,00. Успешно выступал Король и 
в матчевой встрече СССР — США, где 
показал 46.44,00. Особенно хорошо 
Саша выступил на международных 
соревнованиях «Дружба», где уста
новил свой личный рекорд—44.51,00.

Я надеюсь, что Николай Виничен
ко и Александр Король смогут в бу
дущем достойно продолжить эста
фету побед, начатую нашими скоро
ходами.

Главными нашими соперниками 
будут, очевидно, скороходы из Мек
сики и ГДР. О молодых и перспек
тивных скороходах Мексики нам ни
чего не известно, а со спортсменами 
ГДР мы встречались неоднократно, 
где выступали с переменным успе
хом. Рональд Визер, Рольф Бернер, 
Фред Шпарман, Роланд Вейсель ос
тавили о себе приятное впечатление. 
Это быстрые и техничные скорохо
ды. Кое-чему можно у них и по
учиться.

Ну а пока что тренировки, конт
рольные старты, общефизическая 
подготовка, усовершенствование тех
ники, многочисленные соревнования, 
в которых набираешься опыта, — 
все то, без чего невозможен успех 
в спорте.

Харьков

Н. МАЛАХОВ 
тренер

20



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕПЬНАЯ ПОДГОТОВКА
еудачные выступления совет
ских бегунов на дистанции 
1500 м в известной мере яв
ляются результатом недоста

точной разработки системы построения 
тренировочного процесса на заключи
тельном этапе подготовки к соревнова
нию. Известно, что на этом этапе бегу
ны на 1500 м выполняют определенный 
объем беговой работы, складывающей
ся из медленного и кроссового бега и 
бега на отрезках. Причем последний 
играет главную роль в развитии специ
фических качеств спортсменов. Поэто
му экспериментально обоснованное ис
пользование форм и методов проведе
ния бега на отрезках на заключитель
ном этапе подготовки спортсменов к 
соревнованию имеет решающее значе
ние для достижения высоких результа
тов. Между тем эта проблема в настоя
щее время практически еще не разра
ботана. Одни авторы считают, что в по
следние недели перед соревнованием 
необходимо прогрессивно снижать как 
объем, так и интенсивность специаль
ной беговой нагрузки. Другие — что 
на этом этапе следует снижать лишь 
объем специальной беговой нагрузки, а 
интенсивность должна оставаться на 
прежнем уровне и даже повышаться. 
И, наконец, третьи указывают, что объ
ем и интенсивность должны оставаться 
на уровне предшествующего месяца.

В связи с этим мы решили экспери
ментально проверить влияние измене
ний объема или интенсивности (или 
обоих параметров вместе) выполнения 
бега на отрезках на результат в беге на 
1500 м, а также на развитие физиологи
ческих показателей бегунов. В экспери
менте приняли участие студенты фа
культета физвоспитания Барнаульского 
пединститута. В течение учебно-трени
ровочного цикла 1973—1974 гг. поэтап
но были проведены три отдельные экс
периментальные серии. Каждая серия 
осуществлялась в течение трехнедель
ного мезоцикла, непосредственно пред
шествующего соревнованиям контроль
ной и опытной групп. Контрольная груп
па во всех сериях тренировалась по 
схеме, предусматривающей постепенное 
снижение объема бега на отрезках по 
неделям: 100—70—50%. Интенсивность 
выполнения бега в течение всего пе
риода сохранялась на достигнутом уров
не. Опытные группы бегунов выполня
ли соответственно: I серия — увеличе
ние на 20—25% объема, II серия — 
повышение на 5% интенсивности, III се
рия— увеличение обоих параметров.

До и после экспериментального ме
зоцикла регистрировалось время бега 
на 1500 м и определялись следующие 
виды выносливости: 1) анаэробная креа
тинфосфатная — результат в беге на 
30 м с ходу и на 100 м со старта;
2) анаэробная гликолитическая — ре
зультат в беге на 400 м со старта;
3) аэробная — скорость бега при часто
те сердечных сокращений 170 ударов 
в минуту (ЧСС 170); 4) интегральный
показатель состояния сердечно-сосу

дистой и дыхательной систем, а также 
аэробного метаболизма — максималь
ное потребление кислорода (МПК).

Результаты эксперимента
Перед началом первой серии (с 

12 января по 3 февраля 1974 г.) все 
испытуемые (22 человека) в течение 
3,5 месяца тренировались по одному 
плану, получая равную нагрузку как по 
объему, так и по интенсивности, после 
чего они были разделены на две груп
пы (по 11 человек в каждой), равно
ценные по всем исследуемым показате
лям. В течение трехнедельного мезо
цикла перед соревнованием опытная 
группа выполняла объем бега на отрез
ках на 20—25% больший, чем контроль
ная (при равной интенсивности его вы
полнения). Остальные виды трениро
вочной работы были одинаковыми.

Наблюдения показали, что у бегу
нов опытной группы был существенно 
больший прирост результата в беге на 
1500 м, чем у спортсменов контрольной 
группы. Увеличение на 20—25% объема 
бега на отрезках положительно сказа
лось на развитии аэробных систем энер
гообеспечения, показателем чего слу
жит увеличение скорости бега при 
ЧСС 170 ударов в 1 мин. и величины 
МПК у испытуемых опытной группы в 
конце этапа наблюдения. Одновремен
но у этой группы отмечалось сущест
венное повышение анаэробной гликоли
тической выносливости (результат в бе
ге на 400 м), тогда как показатели ана
эробной креатинфосфатной производи
тельности (бег на 30 м с ходу и на 
100 м со старта) существенно не изме
нились.

Таким образом, увеличение трениро
вочной нагрузки в виде «бега на отрез
ках» на этапе непосредственной подго
товки к соревнованию положительно 
сказывается на результатах бегунов на 
1500-метровой дистанции, которая по 
энергетическим затратам относится к 
аэробно-анаэробным.

До начала второй серии исследова
ния (с 6 по 27 апреля) все бегуны (22 
человека) в течение шести месяцев 
тренировались по одному плану с рав
ной по объему и интенсивности трени
ровочной нагрузкой. Затем они были 
разделены на две группы (по 11 чело
век в каждой), равноценные по всем 
исследуемым показателям. В течение 
трехнедельного мезоцикла перед со
ревнованием опытная группа спортсме
нов получила такой же объем беговой 
нагрузки, что и контрольная, но интен
сивность выполнения всего выполняе
мого бега на отрезках у спортсменов 
этой группы была на 5% выше, чем у 
бегунов контрольной группы.

Полученные. результаты показали, 
что у бегунов опытной группы прирост 
результата в беге на 500 м был прибли
зительно в полтора раза больше, чем у 
спортсменов контрольной группы, и при 
статистической обработке разница ко
нечных результатов на дистанции имела 
определенную тенденцию к достовер
ности.

У опытной группы бегунов в конце 
периода наблюдения отмечалось умень
шение величины МПК и скороети бега 
при ЧСС 170 ударов в 1 мин. Это-пока
затель того, что повышение интенсивно
сти выполнения бега на отрезка»-отри- 
цательно сказалось на развитии аэроб
ных систем энергообеспечения. В то 
же время у этой группы испытуемых 
значительно повышалась анаэробная 
гликолитическая выносливость, показа
телем чего служило существенное улуч
шение результата в беге на 400 м, 'тог
да как показатели анаэробной креатин
фосфатной производительности (бег на 
30 м с ходу и на 100 м со старта)»<у- 
щественно не изменились.

Таким образом, увеличение на 5% 
интенсивности выполнения всего объ
ема бега на отрезках в течение трехне
дельного мезоцикла, предшествующего 
соревнованию, приводит к определен
ному повышению результата в беге на 
1500-метровую дистанции. При этом по
вышаются только анаэробные гликоли
тические возможности организма.

Перед началом третьей серии наб
людений (с 8 по 29 июня) все бегуны 
в течение 8 месяцев тренировались по 
одному плану, после чего они так же, 
как и в предыдущих сериях наблюде
ний, были разделены на две равноцен
ные группы. В течение трехнедельного 
мезоцикла перед соревнованием опыт
ная группа выполняла объем бега на 
отрезках больший на 20—25% и с уве
личенной на 5% скоростью.

Наблюдения показали, что по исте
чении трехнедельного мезоцикла под
готовки к соревнованию у бегунов 
опытной группы имелся существенно 
худший результат в беге на 1500 м, чем 
у спортсменов контрольной группы. 
Очевидно, одновременное увеличение 
как объема, так и интенсивности бега 
на отрезках не оказало какого-либо 
существенного влияния на развитие 
аэробных систем энергообеспечения 
(показателем чего' служит скорость бе
га при ЧСС 170 ударов в 1 мин. и ве
личина МПК). Одновременно у бегунов 
опытной группы отмечалось существен
ное снижение анаэробной гликолитиче
ской выносливости по сравнению со 
спортсменами контрольной группы (ре
зультат в беге на 400 м). Показатели 
анаэробной креатинфосфатной произво
дительности (бег на 30 м с ходу и на 
100 м со старта) существенно не изме
нились.

Таким образом, одновременное уве
личение объема (на 20—25%) и интен
сивности выполнения (на 5%) бега на 
отрезках у бегунов на 1500 м на этапе 
непосредственной подготовки к сорев
нованию не способствует росту основ
ного спортивного результата и даже 
приводит к некоторому его ухудшению.

В. ЕВТЕЕВ,
А. МАКАРОВ, 

кандидат педагогических наук,
Б. ВАРШАВСКИЙ
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ТРУДОЛЮБИЕ И
Педагогические способности тренера

Понятие о способностях ввел в нау
ку Платон, который считал, что чело
век родится с определенными, пере
дающимися по наследству способно
стями, например к ремесленничеству, 
земледелию или руководству. Работы 
Платона положили начало существую
щим до сего дня в буржуазной науке 
теориям о неравенстве людей в от
ношении способностей и прав. Высмеи
вая эти теории, Марк Твен в одном из 
своих сатирических рассказов описыва
ет загробный мир, где каждый из 
умерших занимает должность по своим 
врожденным способностям, которые по 
разным причинам не смогли проявить
ся на Земле. Военный гений там обна
руживается у сапожника, у которого 
Наполеон служит в денщиках.

Советские психологи считают, что 
способности не даются человеку от 
природы в готовом виде. Человек ро
дится с определенными задатками, 
врожденными особенностями организ
ма, прежде всего особенностями 
нервной системы. Из этих задатков под 
влиянием воспитания, жизненных об
стоятельств и самой деятельности че
ловека развиваются способности.

Специальные исследования и об
ширная практика показывают, что ре
шающим в вопросе о развитии спо
собностей являются условия деятель
ности учителя, его личное стремление 
к совершенствованию. Развитие педа
гогических способностей органически 
связано с овладением педагогическими 
умениями и навыками. «Я проработал 
32 года,— писал А. С. Макаренко,— и 
всякий учитель, который проработал 
более или менее длительно,— мастер, 
если он не лентяй».

Как-то журналисты спросили у 
И. Абаджиева, известного болгарского 
тренера, воспитавшего целую плеяду 
штангистов, чемпионов и рекордсменов 
Европы и мира, какое качество самое 
важное для тренера: трудолюбие, це
леустремленность, честолюбие? Но от
вет оказался неожиданным: «... Все эти 
качества — результат более важного: 
постоянного беспокойства. Тренер дол
жен постоянно жить мыслью, что он 
отстает, что он просто погибнет, если 
не придумает что-то новое, если чего- 
то не откроет. Я замечал, что это бе
спокойство невидимым путем переда
ется спортсменам и заставляет их 
стремиться к тому, что раньше каза
лось недостижимым».

Таким образом, чтобы стать высоко
квалифицированным тренером, необхо
димо великое трудолюбие. Сама про
фессия спортивного педагога заставля
ет его все время учиться и все силы, 
обновленные знания использовать в ра
боте. Помимо этого необходим и оп
ределенный опыт. Стать не только пер
воклассным, но просто хорошим тре
нером, не выходя из библиотеки, нель
зя. Сплав трудолюбия и опыта делает 
тренера мастером своего дела.

На формирование высококвалифици
рованного педагога, на его трудолюбие, 
на приобретение опыта работы боль
шое влияние оказывают направленность 
его личности, знание марксистско-ле
нинской теории, коммунистическая за
калка. Высокая коммунистическая 
идейность — стержневая черта лично
сти спортивного педагога. Только высо
коидейный человек может стать бор
цом за коммунистическую идеологию, 
может воспитывать подрастающее по
коление в духе требований социали
стического общества.

Настоящий спортивный педагог об
ладает определенным сочетанием пси
хических свойств личности, педагоги
ческой способностью, позволяющей 
эффективно воспитывать и обучать 
спортсменов. Педагогическая способ
ность, являющаяся синтезом отдельных 
способностей тренера, — непременное 
условие успешной педагогической дея
тельности и в то же время результат ее.

Изучив литературу, опыт работы 
380 передовых учителей физической 
культуры и тренеров и опросив 1686 
спортсменов, мы выделили 13 типичных 
черт, в большей или меньшей степени 
характерных для каждого опытного 
спортивного тренера.

1. Экспрессивная способность — 
умение успешно выражать свои мысли, 
знания, убеждения и чувства посредст
вом слова, мимики и пантомимики 
(движений тела). Речь — зеркало куль
туры и профессиональной подготов
ленности педагога. Мы неслучайно на
чинаем разговор именно с этой спо
собности. Нельзя не согласиться с 
В. А. Сухомлинским, который указыва
ет, что «множество школьных конфлик
тов, нередко оканчивающихся большой 
бедой, имеет своим источником неу
мение учителя говорить с учениками».

Думается, что слова замечательного 
педагога в большой степени относятся 
к спортивному тренеру. Ведь словом 
можно вдохновить спортсмена на побе
ду, внушить необходимость соблюдения 
тяжелого тренировочного режима, 
убедить в целесообразности тех или 
иных тренировочных нагрузок. Трудно 
переоценить значение умело исполь
зуемой задушевной, убеждающей бесе
ды в спортивной практике. Так, олим
пийский чемпион в беге на 3000 м с 
препятствиями К. Брэшер говорит о 
своем тренере: «Стампфл заставляет 
думать, что ты будешь последним 
мерзавцем, если не выполнишь его 
план тренировок».

2. Дидактическая способность — спо
собность обучать творчески, развивая 
мышление спортсменов, приучая их ра
ботать на занятиях сознательно, инициа
тивно, самостоятельно. Умение препод
нести материал так, чтобы он стал до
ступным для обучаемых и был прочно 
ими усвоен. Одним словом, умение 
правильно, высокоэффективно пост
роить учебно-воспитательный процесс.

Тренер по легкой атлетике должен 
уметь анализировать технику выполне
ния упражнений с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей занимаю
щихся, уметь показать упражнение по 
частям с разной скоростью и амплиту
дой, уметь подобрать имитационные 
упражнения так, как это делал Л. А. Мит
ропольский. Поражала его пантомими
ка. Он умел показать тончайшие ню
ансы движения. И в результате его 
ученики отличались совершенной техни
кой.

3. Перцептивная способность, т. е 
способность восприятия, дающая воз
можность проникнуть во внутренний 
мир ученика. Умение адекватно вос
принимать и понимать психологию 
спортсмена и его психическое состоя
ние в каждый отдельный момент. Уме
ние тренера по ряду признаков уста
новить, слушают ли его спортсмены, 
наблюдают ли они за показом упраж
нений, работают ли на занятии в пол
ную силу. Важно научиться контроли
ровать ученика по выражению его ли
ца, путем постановки контрольных во
просов, выставления оценок и т. п.

4. Академическая способность, или 
постоянное неослабевающее стремле
ние работать творчески. Добиться ус
пехов в сложной и трудной работе по 
воспитанию спортсменов можно, толь
ко проявляя инициативу, исследуя и 
экспериментируя.

В наши дни, когда наука, и в том 
числе теория физического воспитания, 
развивается невиданными темпами, не
обходимо внимательно следить за но
винками литературы, за текущей перио
дикой, за научными работами по своей 
и смежным дисциплинам, вести иссле
довательскую работу. Именно так тре
нирует доктор педагогических наук, 
профессор В. М. Дьячков. Он разрабо
тал проблему использования отягоще
ний для прыгунов в высоту, изучил, 
практически опробовал и доказал це
лесообразность своей методики дози
ровки упражнений в подготовительном 
периоде тренировки. Ведущий тренер 
страны не устает учиться. На трениров
ках он всегда с карандашом и тет
радью, на соревнованиях — с кинока
мерой. Вот что писал о своем тренере 
экс-рекордсмен мира в прыжках в вы
соту и олимпийский чемпион В. Бру- 
мель: «Владимир Михайлович вселяет 
в нас, его учеников, уверенность, осно
ванную на знании. И как же не верить 
такому тренеру, если он так планиру
ет многообразный учебный процесс, 
что его ученик оказывается к момен
ту решающих соревнований в наилуч
шей спортивной форме».

Так же, буквально ювелирно гото
вит к соревнованиям олимпийского 
чемпиона В. Борзова В. В. Петровский. 
Все, что можно взять у лучших трене
ров мира, все, что можно взять из 
биологии и биомеханики, физиологии и
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БЕСПОКОЙСТВО

1. Творческое содружество тренеров В. Дьячкова, В. Степанова и их 
ученика С. Сенюкова.
2. Учитель и ученик. Заслуженный тренер СССР В. Алексеев и за
служенный тренер РСФСР Ю. Лукьянов.
3. Старший тренер сборной команды СССР В. Ягодин опекает чем
пиона Европы В. Кишкуна.
4. Долгие годы совместной работы связывают заслуженного тре
нера СССР В. Петровского и заслуженного мастера спорта В. Бор
зова.
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психологии, все использовал Петровский 
при подготовке воспитанника к стар
там.

Выступая на международном конг
рессе «Спорт и физическое воспита
ние» в Мехико, один из специалистов 
физического воспитания Р. Фрост 
(США) говорил: «Мастер-учитель всег
да любопытен и стремится учиться. 
Он никогда не удовлетворяется до
стигнутым. Он счастлив получить знания 
от других, будь то его ученики, руково
дители или коллеги».

5. Авторитарная способность, заклю
чающаяся в умении быстро завоевать ав
торитет, способность к волевому влия
нию на воспитанников. Авторитет при
обретается не какими-то искусственны
ми приемами, а всей деятельностью 
воспитателя, его повседневным поведе
нием. Для завоевания авторитета тре
нером большую роль играет знание 
им своего дела, серьезное отношение 
к работе и заинтересованность в ее ре
зультатах. Авторитет педагога зависит 
от его высокой коммунистической 
идейности и волевых черт характера: 
умения добиться высокой дисциплины, 
настойчивости, организованности, уме
ния доводить начатое дело до конца. 
Слагаемые авторитета — эрудиция пе
дагога, знания и умения, относящиеся 
не только к его профессии.

6. Коммуникативная способность, 
дающая возможность быстро устанав
ливать нормальные деловые взаимоот
ношения с разными людьми и прежде 
всего со своими учениками. Тренер 
должен быть контактным, общитель
ным, относиться одинаково ко всем 
спортсменам. Между тренером и во
спитанником, с одной стороны, не долж
но быть пропасти, с другой — не долж
но быть и панибратства. Отношения пе
дагога со спортсменами непосредст
венно влияют на их учебу, обществен
ную работу, рост спортивного мастерст
ва.

7. Личностная способность, или педа
гогический такт. Такт заключается преж
де всего в умении соблюдать чувство 
меры в отношениях с воспитанниками, 
особенно при проявлении требователь
ности, которую всегда следует сочетать 
с уважением и заботой о спортсменах. 
Основа такта — выдержка и уравнове
шенность педагога. Главные отличитель
ные черты — требовательность и ува
жение к ученикам.

Тактичный педагог может сердить
ся на спортсменов, но никогда не бы
вает обидчивым, злопамятным. «Про
сто, как мать не может надолго оби
деться на своих детей, если, конечно, 
поступки их не влекут за собой тяже
лых последствий, так и я никогда не 
обижался на них»,— пишет известный 
тренер по прыжкам в высоту В. А. Лон- 
ский.

Такт — одна из основных педагоги
ческих способностей преподавателя. 
Понятие «такт» включает множество 
компонентов, но все они так или иначе 
связаны с заботой о спортсмене, с 
уважением и чутким отношением к не
му.

8. Организаторская способность. 
В структуру организаторской способ
ности входит умение целеустремленно, 
по плану организовать обучение и во
спитание спортсменов, рационально 
распределять время и силы, создать 
базу для спортивных занятий, быстро 

сплотить занимающихся в крепкий, 
дружный коллектив. Организаторская 
способность предусматривает умение 
четко, без потерь времени подготовить 
и провести любое мероприятие: спор
тивное соревнование, туристский по
ход, вечер отдыха, встречу с родителя- 
мя и т. п. Организаторская способность 
тренера проявляется в умении найти 
каждому спортсмену интересное для 
него дело, создать дружескую обста
новку в коллективе, наладить выпуск 
стенной газеты, провести собрание 
и т. п.

9. Способность распределять внима
ние, быть наблюдательным, т. е. спо
собность на тренировках и во всех 
случаях общения со спортсменами 
держать в поле зрения всю учебную 
группу, секцию, класс. Внимательно 
наблюдая за воспитанниками, нельзя 
терять контроль за собственной ре
чью, жестами, выражением лица. 
Страхуя спортсменов у одного места 
для занятий, необходимо держать в 
поле зрения все остальные. Разговаривая 
со спортсменами, нужно уметь перево
дить взгляд с одного на другого, по
долгу ни на ком не задерживаясь и стре
мясь создать впечатление у каждого, 
что, именно он является объектом вни
мания.

Для педагога важно выработать 
умение сосредоточить и распределять 
внимание. В способность распределять 
внимание входит умение не видеть то
го, что не представляет в данный мо
мент интереса, т. е. умение сосредото
читься на главном.

10. Мажорная способность, или оп
тимизм и юмор педагога, позволяющие 
безболезненно предупредить или лик
видировать самый сложный конфликт, 
нейтрализовать самое сильное напря
жение, активизировать учебно-трениро
вочный процесс, любой вид работы и 
отдыха. Педагог, обладающий этой спо
собностью, всегда оптимистично на
строен, подтянут и бодр, готов к полез
ному действию.

Оптимистический тон и доброжела
тельность тренера не менее важны, 
чем его профессиональная квалифика
ция и педагогическое мастерство. 
В арсенале опытного воспитателя долж
ны быть и шутка, и веселый рассказ и 
пословица. Стать остроумным челове
ком невозможно, но научиться про
фессионально использовать шутку в 
работе может каждый. Умение видеть 
противоречия в поведении учеников, 
находить в них комическое — один из 
показателей зрелости педагога.

Оптимизм, энтузиазм заразительны. 
Увлеченность тренера часто предотв
ращает нарушения дисциплины. Излиш
няя же строгость и даже просто сер- 
дито'е выражение лица старшего вызы
вают внутреннее сопротивление, протест 
воспитанников против каждого, даже 
разумного, требования. Присущие каж
дому педагогу активность и жизнера
достность, по мысли М. И. Калинина, 
в значительно большей степени необ
ходимы специалисту по физической 
культуре и спорту.

11. Конструктивная способность, или 
педагогическое воображение,— спо
собность проектировать будущее уче
ника, предвидеть результаты своей ра-1 
боты, обнаружить задатки спортсменов 
и обратить на их развитие особое вни
мание, выявить из сотен новичков од

ного, самого перспективного. В. А. Кре- 
ер рассказывает, что его тренер 
Д. Д. Жилкин выбрал его из несколь
ких сотен ребят и «увидел» в нем 
«тройника», хотя соответствующие те
сты мальчикам не предлагались. Здесь 
большую роль играет опыт работы 
тренера.

Известно, что развитие задатков 
способствует развитию психики в це
лом, ускоряет умственное и физиче
ское развитие людей. Бывают случаи, 
когда спортсмен, успешно овладевая 
одними упражнениями, не усваивает 
другие. Попытки подтянуть его окан
чиваются безуспешно. Перенапряже
ние сил в области, где человек не 
проявляет способностей, может за
держать общее развитие. Но неспособ
ность к предмету, низкую успевае
мость по нему можно ликвидировать, 
обратив особое внимание на развитие 
обнаруженных задатков. Известный со
ветский психолог В. А. Крутецкий назы
вает это «атакой на слабость с пози
ции силы».

12. Психомоторная способность, 
обеспечивающая двигательный навык, 
умение вникнуть в механизм движе
ния, выполняемого спортсменом, най
ти слабые моменты и усилить их, уме
ние подобрать индивидуальную спор
тивную технику, учитывая специфиче
ские особенности спортсмена. Знания, 
опыт, рассуждения здесь необходимы. 
Именно поэтому мы говорим о психо
моторной способности, а не простомо
торной. Заслуженный тренер СССР 
В. И. Алексеев неоднократно отмечал 
большую роль изучения закономерно
стей движения для роста спортивных 
результатов. Важны не только объем и 
интенсивность тренировки, но и уме
ние тренера вникнуть в механизм дви
жения, найти индивидуальные ошибки 
в технике и устранить их. В структуру 
этой способности входит умение трене
ра показывать упражнения.

13. Гностическая способность — 
способность быстро и точно распозна
вать предметы, явления и анализиро
вать их. Умение оперировать отражен
ными образами; умение быстро найти 
причины отставания спортсмена, учеб
ной группы, команды и внести коррек
тивы в учебный процесс; умение ана
лизировать и корректировать собствен
ное поведение и учебный процесс в 
целом.

Очевидно, что вычленение отдель
ных педагогических способностей тре
нера сделано искусственно, однако оно 
дает возможность лучше осветить 
разные стороны подготовки учителя- 
мастера. Успеха же в воспитании и 
обучении спортсменов можно добить
ся, обладая всеми перечисленными 
способностями и успешно реализуя 
свои знания и умения в практической 
работе. В то же время практика пока
зывает, что нередко даже у лучших 
спортивных педагогов недостаточно 
развита одна или несколько способно
стей, что компенсируется лучшим раз
витием других. Тем не менее знание 
структуры педагогических способностей 
и упорная работа над формированием 
каждого компонента этой структуры 
позволят тренеру более целенаправле
но и результативно овладевать техни
кой педагогического труда, формиро
вать свое педагогическое мастерство.

М. СТАНКИН, 
кандидат педагогических наук

24



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Проблема ускорения восстанови

тельных процессов после больших тре
нировочных и соревновательных нагру
зок за счет использования разнообраз
ных нетрадиционных средств и методов 
выдвинута сравнительно недавно, но, не
смотря на это, в настоящее время она 
стала одной из центральных в теории и 
методике спортивной тренировки. Глав
ное, в чем очень быстро убедились спорт
смены, тренеры, ученые, это то, что при 
систематическом использовании средств 
восстановления можно значительно повы
шать, а в отдельных случаях и резко, 
объем и интенсивность тренировочных 
нагрузок, и, что очень важно, количе
ство травм и заболеваний опорно-дви
гательного аппарата спортсменов при 
этом не только не возрастает, но да
же сокращается.

В проблеме восстановления работо
способности нужно различать два аспек
та. Первый, когда требуется обеспечить 
срочное наиболее полное восстановле
ние (например, в условиях соревнова
ний), и второй, когда средства восста
новления используются в процессе по
вседневного тренировочного процесса, 
направленного на расширение функцио-* 
нальных возможностей организма и по
вышение его работоспособности. Из
вестно, чем большая глубина утомления 
достигается в тренировочном занятии, 
тем больше следовое последействие 
нагрузки, тем интенсивнее протекают 
восстановительные процессы, причем не 
до исходного уровня, а, как правило, с 
превышением. В этом, собственно, и 
заключается механизм повышения тре
нированности. В том же случае, если 
после нагрузки применяются разнооб
разные средства восстановления, то тем 
самым как бы стирается то положи
тельное следовое последействие, кото
рое обеспечило тренировочное заня
тие. В результате общий тренировочный 
эффект может в значительной мере по
низиться. Иными словами, неумелое 
использование средств восстановления 
может привести к заметному повыше
нию объемов тренировочной работы и 
не обеспечить соответствующего трени
ровочного эффекта. Поэтому сочетание 
тренировочных и восстановительных 
средств на различных этапах подготов
ки спортсменов становится серьезной 
научной и практической проблемой.

Прежде всего возникает вопрос: 
как оценить эффективность того или 
иного средства восстановления? Труд
ность здесь заключается в том, что в 
условиях тренировочного процесса сде
лать это со строгой научной точки зре
ния невозможно. Поэтому приходится 
определять эффективность того или ино
го средства восстановления на примере 
более или менее строго дозированной 
тестирующей нагрузки. Чем локальнее 
берется нагрузка (например, на пальце
вом эргографе), тем легче ее строго 

{дозировать, учитывать и воспроизво
дить, и напротив, чем больше она при
ближается к натуральной, тем сложнее 
соблюдать чистоту эксперимента.

При использовании различных тести
рующих нагрузок наблюдается такая 
закономерность. Чем локальнее мышеч
ная работа, тем больше процент при
роста работоспособности при использо
вании того или иного средства восста
новления. Например, при работе на 
пальцевом эргографе в результате ло
кального отрицательного давления ра
ботоспособность может повыситься на 
600 и даже на 800%. В то же время 
эти же баровоздействия могут практи
чески не оказать существенного влия
ния на работоспособность после выпол
нения большой реальной тренировоч
ной нагрузки. Поэтому с практической 
точки зрения эффективность того или 
иного средства восстановления или ме
тодики его применения целесообразнее 
проверять на примере тестирующих на
грузок, наиболее приближенных к есте
ственным условиям тренировки, на при
мере модельных нагрузок из реальных 
спортивных упражнений, характерных 
для данного вида спорта.

Второй вопрос: когда целесообраз
нее применять средства восстановле
ния— сразу после окончания трениров
ки или через какое-то время?

Наибольшая интенсивность восстано
вительных процессов наблюдается сра
зу по окончании работы, а затем она 
постепенно понижается. Логично пред
положить, что применять средства, спо
собствующие ускорению восстанови
тельных процессов, целесообразнее в 
тот момент, когда скорость их естест
венного протекания замедляется. Одна
ко без специальных методов исследова
ния определить этот момент невозмож
но, да и осуществление подобной про
цедуры в повседневной тренировочной 
работе представляется весьма сомни
тельным. Поэтому требуются более кон
кретные рекомендации.

С этой целью нами было проведено 
специальное исследование. Группе вы
сококвалифицированных спортсменов 
было предложено каждый новый не
дельный цикл начинать с выполнения 
стандартной тренировочной нагрузки. 
По окончании тренировки спортсмены 
принимали в качестве средств восста
новления сауну в сочетании с водными 
процедурами — в одном случае после 
занятий, в других через 3, 6 и 9 часов. 
Регистрировался большой комплекс 
физиологических показателей, в том чи
сле и работоспособность. Последняя 
определялась по силе броска мяча в 
ударный динамометр. Предварительно 
было проведено исследование работо
способности в течение суток во время 
дня отдыха.

Во всех случаях сразу после трени
ровки наблюдалось резкое падение ра
ботоспособности, и если не использова
лись баня и водные процедуры, то вос
становление наступало на следующий 
день. Применение этих средств сразу 
по окончании тренировки приводило к 
заметному повышению работоспособно
сти сразу по окончании процедур и че
рез 3 часа после них. В дальнейшем
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это повышение замедлялось, и на сле
дующий день работоспособность была 
ниже исходной, то есть также не вос
станавливалась. Применение бани и вод
ных процедур через 3 часа после заня
тий приводило к выраженному повыше
нию работоспособности через 9 часов 
после тренировки и через 6 часов после 
процедур. На следующий день работо
способность возвращалась к исходному 
уровню, то есть восстанавливалась. При 
приеме указанных процедур через 6 и 
в особенности через 9 часов после 
окончания тренировочного занятия на 
следующий день наблюдалось не толь
ко восстановление работоспособности, 
но и достоверное ее повышение — 
сверхвосстановление.

Обобщая результаты проведенного 
эксперимента, можно сделать вывод о 
том, что динамика работоспособности 
и ее величины действительно во мно
гом зависят от времени приема средств 
восстановления. В том случае, когда не
обходим срочный эффект то есть наи
большее восстановление работоспособ
ности через короткий промежуток вре
мени (например, между утренней и ве
черней тренировками), целесообразно 
использовать средства восстановления 
сразу после тренировки или утренних 
стартов. Если же требуется иметь высо
кую работоспособность на следующий 
день, то лучше использовать средства 
восстановления через 6—9 часов после 
занятия или соревнования. В тех слу
чаях, когда тренировки или соревнова
ния заканчиваются поздно вечером, 
восстановительные процедуры целесо
образнее принять с утра, вскоре после 
подъема.

Мы уже писали о том, что после вы
полнения большого объема тренировоч
ной работы лучше применять средства 
восстановления так называемого об
щего воздействия (например, сауну, 
водные процедуры, общий массаж). 
Напротив, после выполнения локальной 
работы предпочтительнее средства 
местного воздействия: баровоздействие, 
локальный ручной или вибрационный 
массаж, местное прогревание и т. п. 
Однако это рекомендации самого об
щего характера. Возникает вопрос: как 
сочетать дозировку того или ' иного 
средства восстановления с тяжестью 
тренировочной нагрузки?

Вопрос этот сложный и, безусловно, 
требует дальнейшего изучения. То, что 
это действительно важно, видно из сле
дующего эксперимента. Спортсменам 
предлагалось выполнить три вида на
грузки: малую, среднюю и большую. Со
ответственно после каждой нагруз
ки использовалось три вида баро
воздействия с подъемом конечностей 
на высоту 600, 1000 и 1500 м. В резуль
тате оказалось, что после малой 
нагрузки наиболее эффективными с 
точки зрения восстановления работо
способности были баросеансы с наи
большей высотой подъема. Напротив, 
после большого объема работы более 
благоприятными оказывались сеансы 
с наименьшей высотой подъемов, а при 
большой высоте восстановление рабо
тоспособности не только не ускорялось, 
но, напротив, затягивалось на более 
продолжительный срок.

Ф. ТАЛЫШЕВ, 
кандидат биологических наук 
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ОБЗОР
В. ШПИТАЛЬНЫЙ. «Исследование 

вариативности движений в сложном ци
клическом двигательном навыке (на 
примере бега на короткие дистанции)» 
(В., 1971, ВНИИФК). Задачами работы 
были: исследование диапазонов вариа
тивности основных характеристик дви
жений в беге спринтеров разной ква
лификации и изучение приспособитель
ной вариативности движений бегуна 
при воздействии различных средств 
тренировки. Исследования осуществля
лись с применением комплекса биоме
ханических и физиологических мето
дов регистрации характеристик движе
ний в беге. Результаты исследования 
вариативности движений в беге сприн
теров различной квалификации (от но
вичков до мастеров спорта) позволяют 
описать пространственную модель бе
гового шага при беге со скоростью 
11 м/сек: длина шага 225—230 см, ча
стота шагов — 4,8—5, в 1 сек., время 
опоры — 0,085—0,090 сек., время поле
та— 0,118—0,120 сек. Эта модель наи
более адекватна для спринтеров, рост 
которых 178—180 см. Исследование 
приспособительной вариативности при 
воздействии на движения различными 
средствами технического совершенст
вования показало, что: в беге с макси
мальной скоростью взаимосвязь между 
элементами движений настолько возра
стает, что среди них трудно выделить 
существенные и несущественные, ва
риативные и стабильные. Использовать 
можно только те средства воспитания 
физических качеств и технического со
вершенствования, которые вызывают 
положительные изменения во всей си
стеме движений.

Основные выводы: техническое со
вершенствование в спринтерском беге 
связано с изменением параметров дви
жений полетного интервала и переноса 
ноги; скорость определяет комплексная 
количественная характеристика; при до
стижении результата более 9,3 м/сек 
скорость в большей мере зависит от 
частоты шагов,

В. БАРТЕНЕВ. «Обоснование средств 
развития быстроты в беге у девочек 
школьного возраста» (М., 1973, НИИ фи
зиологии детей и подростков). Автор 
изучал особенности взаимосвязи ре
зультатов в беге на короткие дистан
ции, уровней развития физических ка
честв и физического развития у дево
чек и женщин, определял оптимальные 
уровни развития физических качеств, 
необходимые для достижения различ
ных результатов в беге, и выявлял наи
более эффективные сочетания интен
сивности, а также видов и весов отяго
щений, применяемых при выполнении 
специальных средств развития быстроты 
в беге. Методами исследования были: 
полидинамометрия, тензодинамография 
электромиография, врачебный конт
роль, математическая статистика и др. 
Рассчитанные автором ориентировочные 

уровни развития физических качеств 
девочек 12—13 лет и девушек 14— 
17 лет, необходимые для достижения 
различных результатов в беге на 
100 м, могут использоваться для выяв
ления слабых мест физической подго
товки и дальнейшего ее совершенство
вания в соответствии с запланирован
ными результатами в беге на короткие 
дистанции. В работе дано обоснование 
применения специальных средств раз
вития быстроты в беге, подобранных с 
учетом индивидуальных особенностей 
девочек.

Р. ЗУБЦОВ. «Экспериментальное 
обоснование методики скоростно-сило
вой подготовки студентов высших учеб
ных заведений (на примере легкой ат
летики)» (Тарту, 1974, Тартуский госу
дарственный университет). Задача ис
следования — научное обоснование эф
фективных средств и методов воспи
тания скоростно-силовых качеств, а 
также планирование тренировочных 
средств с целью физического развития 
студентов учебных групп и групп спор
тивного совершенствования (модель — 
толкание ядра). Исследования осущест
влялись в МГУ. В работе дано обосно
вание эффективного планирования 
средств скоростно-силовой подготовки 
студентов в течение учебного года: 
в сентябре — октябре внимание акцен
тируется на силовой подготовке сту
дентов (25—35% времени занятий); с 
декабря вдвое уменьшается объем си
ловых упражнений, но увеличивается 
число скоростно-силовых упражнений 
средней и малой интенсивности. Под
держанию достигнутого уровня физи
ческой подготовленности студентов в 
период сессии способствует выполне
ние упражнений скоростно-силового 
характера средней интенсивности в 
различное время дня (домашние зада
ния — упражнения со скакалками, ган
телями, амортизаторами и др. не ме
нее 2—3 раз в день от 5 до 15 мин.).

Определены оптимальные трениро
вочные нагрузки студентов академиче
ских групп I и II курсов, а также группы 
спортивного совершенствования (метате
лей).

Д. БЕЛБЕРОВ. «Исследования воз
растной динамики скоростно-силовых ка
честв и обоснование методики их со
вершенствования у юных легкоатлетов» 
(М., 1974, ГЦОЛИФК). В диссертации 
приведены конкретные данные воз
растной динамики показателей разви
тия скоростно-силовых качеств (прыгу
чести) у детей и юношей, занимающих
ся и не занимающихся спортом; авто
ром проведен сравнительный анализ 
этих показателей; выявлена взаимо
связь скоростно-силовых качеств и 
уровня развития быстроты и силы у де
тей, подростков и юношей как при ес
тественном развитии, так и под влия
нием систематических занятий спортом, 

а также особенности временных и го
ниометрических характеристик движе
ния при выполнении прыжка в высоту 
с места. Автор приходит к следующим 
выводам. Возраст 12—14 лет — самый 
благоприятный для совершенствования 
прыгучести. Самый бурный прирост 
развития абсолютной и динамической 
силы и быстроты наблюдается у де
тей в возрасте 10—12 лет, а самый 
медленный — в 14—16 лет. Удельный 
вес силы и быстроты при проявлении 
прыгучести у юных прыгунов различно
го возраста имеет значение для обо
снования возрастных методических ре
комендаций по совершенствованию ско
ростно-силовых качеств. Временные 
и гониометрические характеристики сви
детельствуют о том, что в связи с воз
растом и спортивной квалификацией 
динамическая структура отталкивания 
изменяется. На основании результатов 
педагогического эксперимента, задачей 
которого было стимулирование разви
тия силы и быстроты у юных прыгунов 
(12—13 и 14—15 лет), автор рекоменду
ет увеличить вес упражнений, способст
вующих развитию силы.

Ю. СИДОРОВ. «Экспериментальное 
исследование процесса направленной 
перестройки системы движений бего
вого шага у юношей-легкоатлетов но
вичков в спринтерском беге» (Киев, 
1975, Киевский институт физической 
культуры). Задачей исследования было 
определение особенностей целена
правленной перестройки движений бе
гового шага при «беге в верхней опо
ре» и выявление влияния тренировки 
на целенаправленную перестройку 
движений бегового шага в спринтер
ском беге. Исследования осуществля
лись в педагогическом эксперименте с 
применением комплекса биомехани
ческих и физиологических методов ре
гистрации характеристик движений. Ав
тор приходит к выводу, что примене
ние в тренировочных занятиях упраж
нения «бег в верхней опоре» позволяет 
совершенствовать функции двусустав
ных мышц нижних конечностей; оказы
вается возможным существенно пере
строить определенные характеристики 
кинематической и биодинамической 
структуры движений бегового шага. 
Подтверждается положительное влия
ние упражнения на формирование био
механически целесообразной формы 
движения конечности, а также перевод 
в более целесообразный режим рабо
ты исследуемых мышц и соответствен
но на конечный результат в беге на 
спринтерские дистанции (в подопыт
ной группе в беге на 100 м на 1,3 сек., 
в контрольной — на 0,7 сек.). Исследо
вания свидетельствуют о больших прак
тических возможностях формирования 
двигательного аппарата с помощью спе
циальных средств (тренажерное уст
ройство — «бег в верхней опоре»),

Л. ПЕТУХОВА



Игры III Олимпиады проходили в 
американском городе Сент-Луисе. Они 
были приурочены ко всемирной выс
тавке 1904 года и продолжались с 
1 июля до 23 ноября. Легкоатлетиче
ские состязания проводились в тече
ние шести дней — с 29 августа по
3 сентября, но многоборцы разыграли 
первенство на два месяца раньше —
4 июля. / ‘

Программа соревнований несколько 
расширилась по сравнению с преды
дущей Олимпиадой. Ее дополнили ме
тание веса 56 фунтов (25,4 кг) и де
сятиборье (бег на 100 ярдов, толкание 
ядра, прыжки в высоту, ходьба 880 
ярдов, метание молота, прыжки с шес
том, барьерный бег на 120 ярдов, тол
кание ядра, прыжки в длину, бег на 
милю), на которое был выделен один 
день. Проводилось в Сент-Луисе и еще 
одно легкоатлетическое состязание — 
троеборье (прыжки в длину, толкание 
ядра и бег на 100 ядров), но оно входи
ло в программу соревнований по гим
настике и участвовали в нем только 
гимнасты.

•

В те годы во многих странах еще 
не были созданы национальные олим
пийские комитеты, занимающиеся 
комплектованием команд атлетов. И 
многим олимпийцам приходилось до
бираться до олимпийской столицы за 
свой счет. Стоит ли удивляться тому, 
что в Европе набралось немного охот
ников отправиться в многотрудный путь 
за океан?

Состязания легкоатлетов в Сент-Луи
се собрали 132 участника из 9 стран. 
Лишь четыре европейские страны бы
ли представлены в Сент-Луисе: олим
пийское первенство оспаривали два 
англичанина, два венгра, два немца и 
13 греков. Разумеется, они не могли 
составить сколько-нибудь серьезную 
конкуренцию мощной американской 
команде, состоящей из 102 спортсме
нов. Из 75 медалей, которые разыгры
вались в легкоатлетических соревно
ваниях, спортсмены США «упустили» 
только пять: две золотые, серебря
ную и две бронзовые.

прыжках с места в высоту, в длину и 
тройным.

Арчи Хан победил на всех сприн
терских дистанциях — 60, 100 и 200 м. 
Его олимпийский рекорд, установлен
ный в беге на 200 м — 21,6 сек., оста
вался незыблемым в течение 28 лет.

Харри Хиллмэн был самым быст
рым в барьерном беге на 200 и 400 м, 
а также на «гладкой» 400-метровой 
дистанции. Круг по дорожке с барье
рами Хиллмэн пробежал со временем
49,2 сек., превышавшим мировой ре
корд. Однако спортсмен сбил два 
барьера, и по существовавшим в те го
ды правилам его результат не был 
признан в качестве нового рекорда.

Джеймс Лайтбоди вышел победите
лем в беге на 800, 1500 м и в беге 
на 2500 и с препятствиями. Четвертую 
медаль — серебряную он получил, 
участвуя в командном беге на 4 ми
ли.

В соревнованиях марафонцев пер
вым на финише был американец 
Фред Лорц. Бурным восторгом зрите
лей сопровождалось чествование чем
пиона: дочь президента США Алиса

Так охлаждали бегущих по дистанции

ции одолел, развалившись на мягком 
сиденье. Сократив таким образом путь 
к победе, Лорц достиг ее уже без 
большого труда. Предприимчивость 
обернулась пожизненной дисквалифи
кацией.

А вот кубинцу Фелику Карбахалу 
пришлось проделать путь гораздо бо
лее длинный, нежели марафонская 
дистанция. Бедный почтальон из Гава
ны долго копил деньги на дорогу в 
Сент-Луис. Но доехать до олимпийской 
столицы кубинцу не удалось: в пути 
его обокрали. Оставшийся без гроша 
спортсмен около тысячи километров 
прошел пешком. Он вовремя завершил 
эту «дистанцию» и успел выйти на 
старт олимпийского марафонского бе
га. Карбахал занял четвертое место. 
Кто знает, если бы не дорожные при
ключения, быть может, он выступил бы 
успешнее.

В прыжках с шестом японский 
спортсмен Macao Фудзи применил 
«техническую новинку»: поставив шест 
в ящик упора, коренастый атлет быст
ро полез по нему вверх, а затем 
спрыгнул через планку в яму со 
стружкой. Не засчитав попытку, судьи 
объяснили Фудзи, что прыжок должен 
выполняться с разбега. Тогда японец 
взял шест, разбежался, а достигнув 
ящика, повторил свой «прыжок». 
Судьи снова не засчитали попытку, что 
вызвало энергичный протест японского 
олимпийского атташе. Арбитры тем не 
менее остались непреклонными. После 
этого в правила было записано, что 
спортсмену запрещается во время 
прыжка менять хват и перемещать ру
ки на шесте.

Четыре американских атлета полу
чили на Олимпиаде 1904 года по три 
золотые медали. «Человек-резина» 
Рэй Юри, не знавший себе равных в 
прыжках с места четыре года назад, 
снова был вне конкуренции в этом спе
цифическом виде прыжков. И снова
получил три высших награды в

и—миииииирмии

Рузвельт вручила ему памятный ку
бок, а представители МОК увенчали 
золотой олимпийской медалью. Но 
спустя несколько часов Лорцу было 
предложено немедленно возвратить 
полученные награды. Выяснилось, что, 
миновав 15 километров дистанции, 
«марафонец» сел в ожидавший его ав
томобиль и добрую половину дистан-

На играх в Сент-Луисе руководите
ли американской легкоатлетической 
команды впервые включили в нее негри
тянского спортсмена. Джордж Поэдж 
получил бронзовые медали в барьер
ном беге на 200 и 400 м и был шес
тым в «гладком» беге на 400 м.

ммм
ммм



■ РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ
Уважаемый 
читатель!

Наш разговор в рубрике «Давайте 
уточним», где обычно выступают тре
нер и спортсмен, предполагает уточне
ние общих позиций: с одной стороны, 
обоснованных требований читателей, с 
другой — планов, задач и возможнос
тей редакции. При этом надо учесть, 
что желания одного или даже многих 
читателей, при всем нашем уважении 
к ним, могут не совпадать с планами 
редакции. И в том нет противоречия, 
поскольку читатель может подходить к 
журналу с позиций личного мнения.

Если учесть, что журнал, в котором 
опубликована анкета (№ 10, 1976 г.), 
вышел тиражом 68 090 экземпляров, а 
количество заполненных анкет (1033) 
составляет 1,5% от всех получивших 
журнал, конечно же, такое соотноше
ние неудовлетворительно. Возможно, 
анкету нужно было дублировать в 2— 
3 номерах. И упростить, поскольку ее 
заполнение требует времени и разду
мий. И все же желание получить боль
ше сведений привело к тому, что мы 
предложили читателям трудное зада
ние. Однако многие читатели к анке
там приложили подробные письма, что 
лишний раз убеждает в искреннем же
лании не довольствоваться формаль
ным ответом, а разъяснить и допол
нить свои позиции. И это особенно ра
дует.

Мы не торопились подводить итоги 
читательского опроса и щедро предо
ставили место на читательской трибуне 
в пяти номерах журнала. Те, кто вни
мательно читал эти подборки писем, 
смогли убедиться: мы меньше акцен
тировали свои достоинства и больше — 
недостатки. И сделано это было с 
двоякой целью: во-первых, мы при
знавали, что эти недостатки есть, во- 
вторых, хотели показать резко возрос
шие запросы нашего читателя.

Итоги опроса обработаны старшим 
научным сотрудником Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
физической культуры, кандидатом фи
зико-математических наук Ю. И. Кумеки- 
ным и ЭВМ. Математик составил про
грамму, вложил в машину, и менее чем 
через час были получены данные, пред
ставляющие для нас большой интерес. 
Только мы знаем, какая подготовитель
ная работа была проведена ДО этого и 
какая организационная и внутриредак- 
ционная предстоит ПОСЛЕ.

В чем едины наши читатели? Журнал 
должен быть интересным! Это справед
ливое требование. Но интересы школь
ника, только «вошедшего» в легкую ат
летику, и пенсионера, который был 
спортсменом, тренером, судьей, а сейчас 
увлекается статистикой, — различны. 
Кроме этих полярных групп есть дейст
вующие спортсмены, которые ищут в 
журнале помощь, рядом с ними их тре

неры, желающие помочь. Большая груп
па научных работников, всемерно пред
лагающих свои, пусть маленькие, но 
«кирпичики», которые, складываясь, уча
ствуют в строительстве нужного всем 
здания — «Высшее спортивное мастерст
во». Существуют сотни детских спортив
ных школ по легкой атлетике и тысячи 
легкоатлетических отделений, и они 
ждут решения своих проблем. Наконец, 
есть тренеры — организаторы легкой 
атлетики и просто любители главного 
олимпийского вида спорта. А разве жур
нал не нужен участникам таких массо
вых соревнований, как «Старты надежд», 
учащимся спортивных классов, о кото
рых мы пишем последнее время?

В чем же реальные трудности, стоя
щие перед редакцией, которых читате
ли не знают?

В настоящее время журнал распро
страняется по подписке. Это предпола
гает, что его читают люди, уже приоб
щенные к легкой атлетике. В период, 
когда тираж журнала составлял 100 и 
150 тысяч, а подписка 50—60 тысяч, 
статьи с азами обучения и тренировки 
предназначали для тех, кто легкой 
атлетикой интересовался эпизодически. 
Возвращение к этому пройденному 
уровню шаг неоправданный. Постоянный 
подписчик журнала ищет не азы, а отве
ты на серьезные вопросы, связанные с 
новостями в методике, совершенствова
нием организационно-методических ос
нов в легкой атлетике перед Олимпиа- 
дой-80.

В то же время читатель М. Соловьев 
из г. Каменска-Уральского пишет: «Из
лишнее увлечение методическими мате
риалами не будет способствовать попу
лярности журнала. Необходимы мате
риалы, интересные самым широким мас
сам любителей легкой атлетики, кото
рые обделены информацией о люби
мых спортсменах и уважаемых трене
рах».

Навряд ли с этим можно согласить
ся.

Наш журнал не зря называется спор
тивно-методический. Что же касается ин
формации о спортсменах, то в послед
ние годы на его страницах выступили 
десятки тренеров и спортсменов и са
ми рассказали о себе.

Несомненный интерес представляют 
ответы по ряду вопросов. Так, в числе 
рубрик, вызвавших наибольший интерес, 
оказались: «XXV — ответим делом», 
«Какой быть нашей Олимпиаде?», «ГТО — 

праздник», 
«Статистика», 

«Техника и 
«Спорт

«Кто ты, 
, «Сам 

методи- 
за рубе-

это всегда 
олимпиец-80?», 
против себя», 
ка», «Кинограммы», 
жом». Наименьший интерес вызвали ру
брики: «Страница редколлегии», «Идет 
родительское собрание». Сознавая важ
ность этих рубрик, мы должны задумать
ся об их тематике и качестве самих ма
териалов, предназначенных для треие- 
ров-воспитателей, родителей, направ
ляющих тех, кто делает в легкой ат
летике первые шаги.

Примерно на одном уровне оказа
лась степень заинтересованности чита- 

Рекомендуемый 
размер статей: 
по проблемам 
организации 
и методики, 
очерки о тренерах 
и спортсменах — 
8 — 9 стр.;
■
методические 
статьи, интервью, 
статьи об опыте 
работы, 
материалы в отдел 
«Спорт и здоровье», 
материалы 
о зарубежной легкой 
атлетике и т.п.— 
4 — 5 стр.; 
информации, 
консультации, 
письма
1 — 2 стр.
■
Материалы, 
направляемые 
в журнал 
«Легкая атлетика», 
должны быть 
отпечатаны 
на машинке 
через 2 интервала
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■ РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ ■
телей в распределении методических 
материалов по группам видов.

Ряд вопросов, поставленных редак
цией, получил ответы, обязывающие нас 
к дальнейшему совершенствованию.

Целесообразен ли выпуск те
матических номеров!
Да —80%. Нет —20%. 
Удовлетворяет ли художествен
ное оформление журналов!
Вполне удовлетворяет —35% 
В основном удовлетворяет — 
59%
Не удовлетворяет — 6%
Качество журнала 1973—1976 гг. 
Отличное —8%
Хорошее —73%
Удовлетворительное —16%
Неудовлетворительное —1 %

Наряду с этими цифрами, в которых 
проглядывается определенная тенден
ция, есть необходимость уточнить ряд 
позиций и тем самым ответить на воп
росы и сомнения, упомянутые в мно
гочисленных письмах.

Так, целесообразность перехода на 
выпуск пяти специализированных (тема
тических) номеров, которой руководст
вовалась редколлегия, определяется 
следующими положениями:

— углублением знаний и необходи
мостью их концентрировать по груп
пам легкой атлетики, процессом давно 
назревающим и сейчас получившим свое 
разрешение в постановлении Спортко
митета СССР от 28 апреля 1976 года;

— желанием редакции выделить пер
вую часть года для увеличения числа 
материалов по вопросам общеоргани
зационного порядка, как-то: состояние 
легкой атлетики на местах, положение 
дел в отдельных возрастных группах, 
списки сильнейших и т. п.

В то же время методические мате
риалы (по всем видам) публикуются и в 
первой половине года. Нам очень при
ятно, что строгий и придирчивый чита
тель, не зная этого твердо, высказывал 
одобрение начатому курсу.

В то же время должны самокритич
но признаться: несмотря на три по
пытки (1974, 1975, 1976 гг.), мы не 
удовлетворены вышедшими номерами. 
По нашему мнению, слово «тематиче
ский» или «специализированный» подра
зумевает достаточно широкое освеще
ние вопросов обучения, техники, методи
ки тренировки, психологии, профилакти
ки и даже лечения специфических 
тоавм, которые различны у спринтера и 
метателя молота. И в целом получение 
пяти специализированных номеров по
зволяет каждому подписчику в конце 
года получить небольшой по объему 
учебник легкой атлетики. Такую задачу 
редакция ставит перед собой и надеет
ся осуществить ее в этом году с по
мощью пяти главных тренеров, руково
дителей основных групп легкой атлети
ки, наиболее заинтересованных в пра
вильном и своевременном внедрении 
главных идей в своих группах видов.

Журнал имеет 33 страницы, по-наше
му — полосы. Кто-то из читателей, кото
рого мы особенно полюбили, так и на
писал: «... просто удивительно, как вы 

умудряетесь все это умещать в такой 
маленький объем!» Мы и сами задумы
ваемся: действительно, как? Этот скры
тый, внутриредакционный процесс под
готовки каждого номера таит в себе 
много сложностей. Так же как и чита
телям, нам многое кажется важным. Но 
мы не имеем права принять сторону 
одного из них, требующего публикации 
итогов чемпионатов африканских стран 
или другого, обязывающего нас поме
щать кроссворды, которые нам никто не 
присылает. Да и зачем кроссворды, ког
да конкурс знатоков вызвал такой ин
терес!

Процесс планирования каждого но
мера — дело творческое и трудоемкое. 
Возьмем хотя бы тот, который вы читае
те сами сейчас. Передовая статья и ки
нограмма: 33 полосы—4 = 29.

Рекорды СССР и мира, состояние 
легкой атлетики в Куйбышевской обла
сти: 29—4 = 25 полос.

А разве вам не хочется знать, как 
рос Игорь Тер-Ованесян (обращаем 
внимание: материал из рубрики, которая 
не получила поддержки!). Осталось 
23 полосы.

Но в этом номере нет списков силь
нейших, ни одного материала в полю
бившейся рубрике «Лица соперников» 
или «Спорт за рубежом».

Но разве вас не заинтересует поле
мическая статья двух украинских спе
циалистов о проблемности тренировки и 
размышления московского педагога о 
том, каким ему видится тренер? Еще ми
нус 6 полос. Остается 17. Но ведь 
здесь ничего не рассказывается о том, 
как Москва готовится к Олимпиаде. Раз
ве не украсила бы этот номер статья, 
похожая на ту, которую написала Гали
на Михайловна Попова в № 3? Прочи
тайте ее еще раз. В то же время такой 
специалист, как заслуженный мастер 
спорта Р. Д. Люлько, там же, выступая 
с трибуны читателя, возражает против 
публикации таких материалов.

Или рубрика «Готовь сани летом», 
которая помогает многим из вас конк
ретными рекомендациями? Мы все это 
знаем, и все это требует от нас новых 
и новых полос. Но в этом номере мы не 
рассказываем о спортивных классах! 
Здесь нет рубрики «Тренер в маленьком 
городке». И так каждый месяц, и так без 
конца... Потому что легкую атлетику мы 
любим так же, как вы, и хотим, что
бы главный олимпийский вид спорта со 
всеми его радостями и заботами был 
представлен всесторонне. Мы останав
ливаемся на этом потому, что журнал 
перед вами, и, как видите, остались 
только методические материалы...

Нет, вы, наши читатели, щедры и, 
предлагая что-то свое, тут же широким 
жестом советуете: увеличьте размеры 
до 45 полос (значит, понимаете!) или 
увеличьте тираж до 300 тысяч.

Нас радует не только ваша требо
вательность, но и ваше понимание. Но, 
дорогие читатели, каждое утро вы види
те газету «Советский спорт» — всегда 
на 4 полосах. И каждую среду выходит 
«Литературная газета» — всегда на 16 
полосах. Вопросы размеров и объемов

НАШ

ФОТОКОНКУРС

Журнал
«Легкая атлетика» 
объявляет конкурс 
на лучшую 
фотографию года.
■
Главное требование: 
красота и динамика 
легкоатлетических 
упражнений.
■
Размер фото— 
18x24 см,

■
на глянцевой бумаге 
(черно-белая).

■
В конце года жюри 
определит 
три лучшие 
фотографии, 
авторы которых 
будут отмечены 
дипломами 
издательства 
«Физкультура и спорт»
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■РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ ■
давно определены, и вопрос их расши
рения решается не так просто, как это 
представляется вам.

Мы не можем иметь цветную вклад
ку, цветную фотографию внутри, как 
требуют от нас многие, — это удел по
пулярных журналов типа «Физкультура 
и спорт», «Спортивная жизнь России».

Поэтому в будущем давайте исхо
дить из тех размеров и возможностей, 
которыми мы совместно располагаем.

В № 1 за 1975 год мы опубликова
ли статью-вопрос: «Как лучше?», где 
четко и ясно объяснили свои позиции 
и свое отношение к вопросам статисти
ки, одновременно сделав конкретное 
предложение. Мы не получили ни одно
го письма!

Зато в письмах этого года ряд чита
телей требуют увеличения статистиче
ского материала, а точнее, технических 
результатов соревнований самых раз
личных по своему уровню. И этот воп
рос тоже требует уточнения.

90% соревнований каждого сезона 
проводятся в мае — сентябре. Журнал 
находится в производстве 70 дней. С 
двухмесячным опозданием, а иногда 
запоздалыми комментариями мы начи
наем публиковать технические резуль
таты в тот период, когда надо выпус
кать главные специализированные, ме
тодические номера.

Редакция всемерно будет расширять 
списки лучших, таблицы рекордов, до
сье, типа опубликованного в № 3. Это

Вниманию 
фотолюбителей!

Просьба присылать 
в редакцию 
цветные слайды 
размером 6x6 см. 
Лучшие из них будут 
печататься 
на обложке журнала 

истинная и необходимая статистика для 
спортивно-методического журнала. В то 
же время технические результаты со
ревнований для оперативного пользо
вания имеются на страницах «Советский 
спорт», республиканских спортивных 
газет.

Истинный статистик, который занима
ется этим делом серьезно, не довольст
вуется (и не должен!) только журналом 
«Легкая атлетика», он выписывает дру
гие статистические источники, журналы 
и газеты из разных стран, что позволяет 
ему вести свое досье, не обижаясь на 
наш журнал. Но мы ответственно созна
ем важность и необходимость накопле
ния справочного материала и, начав 
публикацию тематических номеров с 
№ 7 по 11, в № 12 опубликуем техни
ческие результаты всех важнейших со
ревнований этого года.

Мы согласны с мнением большинства 
читателей и возобновили публикацию ки
нограмм. Пользуясь случаем, обращаем
ся с просьбой ко всем тренерам, кото
рые специально занимается этим. Мы с 
огромным удовлетворением опублику
ем кинограммы чемпионов СССР, ре
кордные попытки ведущих легкоатлетов, 
используем эти материалы для сравне
ния техники двух, трех и более ведущих 
спортсменов.

Ряд читателей настойчиво просят уве
личить внимание к молодым легкоатле
там, требуют рассказывать об их жиз
ни, тренировках, опубликовать их фото
графии. Это мы делаем уже пятый год, 
публикуем материалы в рубрике «Кто 
ты, олимпиец-76?» и «Кто ты,. олим- 
пиец-80?», где тренеры сборной коман
ды, работающие с кандидатами, под
робно рассказывают о них. В то же 
время попытки журнала публиковать 
пространные зарисовки о молодых мас
терах, подающих надежды легкоатлетах, 
не всегда оправдывались. И примеров 
тому несть числа.

Ряд читателей обратились с просьба
ми о публикации материалов, которые 
не так давно прошли в журнале, и на
вряд ли мы сможем повторить их в 
ближайшее время. Так, вопросы пита
ния, психологической подготовки и про
блема биоритмов подробно освещены 
профессором H. Н. Яковлевым, Л. Д. 
Гиссеном, кандидатом педагогических 
наук В. И. Шапошниковой в наших жур
налах, вышедших в 1974—1975 гг.

Многие читатели просят больше рас
сказывать о тренировке зарубежных 
легкоатлетов, включая цифровые дан
ные по этапам подготовки. Это трудный 
вопрос. Журналы других стран эти дан
ные не публикуют. Все, что представля
ет интерес, мы всегда стараемся пред
ложить вашему вниманию.

Мы огорчены тем, что нам мало пи
шут в рубрику «Ни дня без бега». За
бота о здоровье человека — одна из жиз
ненно важных тем. И мы максимально 
заинтересованы в дальнейшем совер
шенствовании этого раздела.

В ряде случаев письма читателей ка
сались не только и не столько содержа
ния журнала, сколько обеспокоенно сви
детельствовали о делах и заботах лег
кой атлетики. Это помогло нам наметить 
темы и направления, которые мы с 
особым удовлетворением будем изучать 
и развивать в журнале. Кстати говоря, 
читатели предложили более 200 новых 
рубрик. Факт весьма примечательный! 
Это свидетельствует о широте ваших 
взглядов и обязывает нас самым внима
тельным образом изучать предлагаемые 
темы и направления.

Знакомясь с письмами, мы по ходу 
перестраивались и подсказанные темы 
тут же включали на страницы журнала. 
Это касается материалов о проблемах 
ДЮСШ, кратких аннотаций диссерта
ций, расширения списков молодых лег
коатлетов, публикаций спортивных досье 
и т. п.

Мы искренне благодарим читателей 
за заботу и внимание к своему журна
лу и будем делать все, чтобы журнал 
стал еще лучше.

Мы надеемся, что с помощью жур
нала «Легкая атлетика» и дальше будут 
расти ряды молодых легкоатлетов, ко
торым предстоит продолжить славные 
традиции старших поколений.

Редакционная коллегия.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

В № 3 журнала была опубликована 
статья иркутского тренера Ю. Волкова 
«Детям — детские шесты». Статья бы
ла рассмотрена в Главном управлении 
по производству спортивных изделий 
Спорткомитета СССР. Вот что ответил 
начальник Главспортпрома тов. В. Су- 
мочкин:

— В настоящее время Всесоюзный 
проектно-технологический и эксперимен
тально-конструкторский институт по 
спортивным и туристским изделиям и 
Украинский филиал ВНИИСПВ ведут сов
местные работы по созданию юноше
ских шестов типа «Карандаш», совер
шенствуя конструкцию и увеличивая 
прочностные характеристики шестов.

Изготовлена опытная партия шестов 
в количестве 20 штук, часть из которых 
передана на испытания спортсменам 
юношеской сборной Москвы.

По предварительным данным, шесты 
обладают достаточно хорошими эксплу
атационными свойствами.

ВИСТИ проводит работы по дальней
шему усовершенствованию шестов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Исполнилось 50 лет одному из самых 
известных советских спортсменов и 
тренеров заслуженному мастеру спорта, 
кандидату педагогических наук Леони
ду Михайловичу Щербакову. В 1949 го
ду Леонид Щербаков впервые стал 
чемпионом Советского Союза в трой
ном прыжке. В дальнейшем он еще 
шесть раз завоевывал это почетное зва
ние, установил 8 рекордов страны, Ев
ропы и мира, дважды становился чем
пионом Европы и на Олимпийских иг
рах в Хельсинки завоевал серебряную 
медаль. Покинув сектор для прыжков, 
Леонид Михайлович начал тренерскую и 
научную деятельность. Работая за ру
бежом, Щербаков оказал значительное 
влияние на подготовку чемпиона Евро
пы 1966 года болгарского атлета Г. Стой- 
ковского и экс-рекордсмена мира ку
бинского прыгуна П. Дуэньяса. Итогом 
научных исследований стала диссерта
ция «Исследование эффективности мето
дики тренировки в тройном прыжке при 
подготовке спортсменов высокой ква
лификации», за которую Л. М. Щербако
ву была присуждена ученая степень кан
дидата педагогических наук. В настоя
щее время Л. Щербаков работает глав
ным тренером по прыжкам Управле
ния легкой атлетики Спорткомитета 
СССР.
Редакционная коллегия журнала и все 
любители легкой атлетики сердечно 
поздравляют Леонида Михайловича с 
юбилеем и желают ему крепкого здо
ровья и новых успехов на тренерском 
и научном поприще.
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ЛУЧШИЕ ЮНИОРЫ ЕВРОПЫ
(к первенству континента среди юниоров, 1977 г.)

ЮНОШИ
(1958 г. и моложе)
100 м
10,3 П. Барр, Франция
10,3 А. Эрас, Испания
10,49 Д. Грациолли, Италия
10,54 М. Женэ, Франция
200 м
20.8 и
21,10 Б. Заттлер, ФРГ
20.9 и
21.05 Б. Хофф, ГДР
21,29 П. Барр, Франция
400 м
47,05 Э. Скамрал, ФРГ
47,35 В. Доценко, СССР
47,66 Уаймарк, Великобритания
800 м
1.48,1 Д. Маркая, Франция
1.48.5 А. Паунонен, Финляндия
1.48.7 В. Лисков, СССР
1500 м
3.38.4 А. Паунонен, Финляндия
3.44.36 X. Кунце, ГДР
3.45.6 П. Яковлев, СССР
3000 м
7.56.4 X. Кунце, ГДР
8.07,2 А. Ширинкин, СССР
8.07,4 Й. Эмке, ГДР
5000 м
14.13.2 Н. Лиис, Великобритания 
14.15,0 Муэрс, Великобритания
14.20.6 Ф. Бетц, ФРГ
ПО м с/б
14,00 Ю. Черванев, СССР
14,04 А. Бриггаре, Финляндия
14,27 В. Кессель, ФРГ
400 м с/б
51,40 К- Гуллстранд, Швеция
52,70 • Оукс, Великобритания
52.7 В. Хуштеде, ФРГ
52,7 М. Пессини, Италия
2000 м с/п
5.35.2 X. Кунце, ГДР
5.38,0 Р. Пёнич, ГДР
5.43.4 А. Лаукканен, Финляндия
Высота
2,26* В. Ященко, СССР
2,18* Б. Хут, ГДР
2,18 С. Броджини, Италия

2,18 X. Карраско. Испания
2,18 Р. Дальхойзер, Швейцария
Шест
5,37* В. Спасов, СССР
5,25 Ф. Бёни, Швейцария
5,10 А. Долгов, СССР
Длина
7,97 С. Яскулка, Польша
7,80 Л. Домбровски, ГДР
7.66 3. Медзушевски, Польша
Тройной
16,61* Л. Домбровски, ГДР
16,13 Я. Талон, Франция
15,83 К. Кюблер, ФРГ
Ядро
18,20 Р. Штойк, ГДР
17.85 Д. Крум. ГДР
17.81 Д. Мортаг, ГДР
17,04 А. Степаньков, СССР
Диск
56.54 А. Шашкой, Венгрия
54.54 С. Лукашок, СССР
53.82 Холло, Венгрия
Молот
72,38 С. Литвинов, СССР
67,16 Р. Штёйк. ГДР
65,28 Г. Шалупенко, СССР
Копье
82,44** К. Тафельмайер, ФРГ
78.66 А. Осипов, СССР
76,88 Коскинен, Финляндия
Десятиборье
7905 Д. Томпсон. Великобритания 
7653 В. Малых, СССР
7093 Соммеро, Франция

ДЕВУШКИ
(1959 г. и моложе)
100 м
11.62 О. Кострикова, СССР
11.63 М. Крёнинг, ГДР
11,6 П. Кляйнбрам, ФРГ
11,6 К. Штегер, ФРГ
200 м
23,44 К. Штегер, ФРГ
23,55 М. Крёнинг, ГДР
23,60 Проберт, Великобритания
400 м
52,65 К. Штегер, ФРГ

53,31 Г. Буссман, ФРГ
54.81 К. Шульц. ГДР
800 м
2.04,7 X. Ульрих, ГДР
2.05,1 В. Рантье, Франция 
2.05,81 К- Леман, ГДР
1500 м
4.18,0 Мэйсон, Великобритания
4.19,1 И. Ковальчук, СССР
4.19.3 Расмуссен, Дания
100 м с/б
13,52 Э. Шульц, Польша
13.3 М. Кеменчежи, СССР
13,5 А. Барта, Венгрия
Высота
1,88* К. Нитше, ГДР
1,88* А. Берг, ГДР
1,87 М. Вилькен, ФРГ
1.86 Д. Бульфони, Италия
Длина
6,52* К. Суссик, ФРГ
6,48 К. Штритцель, ФРГ
6,35 Э. Климашевска, Польша
6,35 Ш. Гётцель, ГДР
Ядро
16,73 С. Михель, ГДР
17,10* К. Шульце, ГДР
17,09* Л. Девицкая, СССР
16,79 С. Михель, ГДР

Диск
53,34 Б. Виарда, Нидерланды
52.82 Г. Байер, ГДР
51,50 У. Плуца, Польша

Копье
63.86 Л. Пастернакевич, СССР
55,68 X. Репсер, ФРГ
54,42 Э. Приима, СССР '

Пятиборье
4337*** К. Нитше, ГДР 
4137 И. Кюстнер, ФРГ
4094 О. Белоус, СССР

Примечания:

* —результаты, показанные в зале в 1977 г.: 
** — результаты, показанные на стадионе в 

1977 г.;
*** — на соревнованиях в закрытых помеще

ниях 1977 г. К. Нитше набрала в новом 
пятиборье 4032 очка (100 м с/б — 14,3: 

ядро — 10,69; высота — 1,80; длина — 5,72; 
800 м — 2.28,1).

Накануне 
Универсиады 
1977 года

На стадионе «Васил Левеки» в Софии 
18—23 августа будет проходить Универ
сиада-77, в которой примут участие сильней
шие спортсмены-студенты различных стран 
мира. Как и на прошлых форумах студенче
ской молодежи, центральное место на Универ
сиаде займут соревнования легкоатлетов. 
Участники легкоатлетических соревнований 
универсиад прошлых лет нередко добивались 
высоких результатов, о чем свидетельствует 
приводимая ниже таблица рекордов. Отметим, 
что ряд спортсменов, показавших на этих со
ревнованиях рекордные результаты, завоевали 
позднее олимпийские медали и стали миро
выми рекордсменами.

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

100 м 10,28 П. Меннеа, Италия, 1975 100 м 11,29 М.-Л. Пурснайнен, Финл., 1973
200 м 20,28 П. Меннеа, Италия, 1975 200 м 22,39 М.-Л. Пурснайнен, Финл., 1973
400 м 45,36 А. Хуанторена, Куба, 1973 400 м 51,80 П. Хегман, Финляндия, 1975
800 м 1.46,7 Р. Даубелл, Австралия, 1967 800 м 1.58,85 С. Златева-Колева, Болт., 1973
1500 м 3.39,7 Т. Вессингхаге, ФРГ, 1975 1500 м 4.08,7 Э. Веллман, ФРГ, 1975
5000 м 13.37,6 В. Фава, Италия, 1975 3000 м 8.54,1 Н. Андрей-Марашеску, Рум.,
10 000 м 28.37,9 в. Фава, Италия, 1975 1975 ‘
110 м с/б 13,6 э. Оттоз, Италия, 1965 100 м с/б 13,0 Т. Сукневич, Польша, 1970

13,69 Б. Прайс, Великобр. 1973 13,14 Г. Рабштынь, Польша, 1975
400 м с/б 49,62 Д. Стукалов, СССР, 1973 Высота 1,88 Г. Филатова, СССР, 1975
3000 м с/п 8.22,3 Б. Малиновский, Польша, 1975 1,88 С. Симеони, Италия, 1975
Высота 2,25 в. Брумель, СССР, 1961 Длина 6,84 X. Розендаль, ФРГ, 1970
Шест 5,46 в. Нордвиг, ГДР, 1970 Ядро 20,82 Н. Чижова, СССР, 1973
Длина 8,27 г. Цыбульский, Польша, 1975 Диск 66,08 Ф. Мельник, СССР, 1973
Тройной 17,22 в. Санеев, СССР, 1970 Копье 62,00 С. Королева, СССР, 197Щ
Ядро 20,31 р. Матсон, США, 1965 4X100 м 43,86 сборная команда СССР, 1973
Диск 62,94 м. Туокко, Финляндия, 1975 Пятиборье 4629 Н. Ткаченко, СССР, 1973
Молот 73,82 А. Спиридонов, СССР, 1975
Копье 81,94 М. Немет, Венгрия, 1970 Примечание.
4X100 м 39,10 сборная команда США, 1973 Рекорды женщин в беге на 100, 800 м и диске
4X400 м 3.03,3 сборная команда США, 1970 были установлены в забеге или в квалифика
Десятиборье 7965 Р. Сковронек, Польша, 1973 ционных соревнованиях.
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На дистанции 
Надежда Ильина

В
от уже несколько лет подряд 
московская динамовка Надежда 
Ильина продолжает оставаться 
лидером наших спортсменок в 
беге на 400 м, в этом, пожалуй, самом 

нелегком виде легкой атлетики.
Успех к Надежде пришел далеко не 

сразу и в прошлом сезоне она отмети
ла бронзовой олимпийской медалью 
своеобразный юбилей—10 лет минуло 
с того дня, когда Надя Ильина делала 
первые шаги по беговой дорожке под 
руководством тренера Ф. И. Шулятцко- 
го. В беге на 400 м Ильина впервые 
попробовала силы в 1970 году. Ре
зультат был обнадеживающим — 56,5 
и уже через год Надя стала победи
тельницей V Спартакиады народов 
СССР в эстафетном беге 4X400 м и 
выполнила норматив мастера спорта 
СССР. Прошло немного времени и 
спортсменка улучшила свой результат 
в беге на один круг до 53,3, выполни
ла норму мастера спорта СССР между
народного класса, завоевав вместе с 
подругами по команде бронзовую ме
даль в эстафете на X чемпионате Евро
пы в Хельсинки.

Весь межолимпийский цикл 1973— 
1976 гг. был посвящен подготовке к 
XXI Олимпийским играм в Монреале. 
В этот период Надежда стала победи
тельницей VI Спартакиады народов 
СССР и повторила свой успех на XI 
чемпионате Европы в Риме, где также в 
составе сборной СССР завоевала брон
зовую медаль в эстафете. Незадолго 
до Олимпиады на матче команд 
СССР — ФРГ Ильина установила и но
вый всесоюзный рекорд (с электрон
ным хронометражем) в беге на 400 м — 
51,19. Однако не надо забывать, что к 
началу Игр мировой рекорд в беге на 
400 м у женщин уже «перешел» грани
цу 50 секунд...

Стартуя на Олимпиаде Надежда 
Ильина довольно легко миновала забег 
и четвертьфинал, показав результаты 
51,97 и 51,32 сек. Однако в полуфинале 
она пришла на финиш лишь пятой.

Справедливости ради скажем, что даже 
повторение личного рекорда (51,19) в 
финале принесло бы Ильиной только 
восьмое место. Так выросли у женщин 
результаты в беге на один круг! А вот 
как росли достижения Надежды Ильи- 
ной:

100 м 200 м 400 м

1966 г. 12.6 27,0 __
1967 г. 12,3 26,3 _
1968 г. 12,1 25,7 —
1969 г. 11 ,8 24,7 —
1970 г. 11.9 24.7 55,4
1971 г. И ,5 23,7 53.3
1972 г. 11,7 24,0 52,29
1973 г. 11,7 23,9 51.53
1974 г 11.7 23.9 51 ,22
1975 г. _ _ 51 ,6
1976 г. — 23,6 51.19

И все же Надежда Ильина не верну-
лась из Монреаля без олимпийской 
награды. В эстафетном беге 4 X400 м в 
отчаянной борьбе со спортсменками 
Австралии и Финляндии наши девушки 
завоевали бронзовые медали. -

Сейчас Надежда Ильина всту
пила в свой 11-й спортивный сезон. Есть 
ли у спортсменки резервы для улучше
ния результатов в беге на один круг. 
Ответ на этот вопрос во многом дает 
кинограмма спортсменки, сделанная во 
время всесоюзных состязаний (пример
но 120-й метр дистанции).

Рисунок бега Надежды Ильиной ха
рактерен большой свободой и непри
нужденностью, естественностью движе
ний. Прямое положение головы, слегка 
наклоненный вперед корпус, широкий 
шаг создают впечатление легкости бега. 
Спортсменка широко работает руками, 
но при этом мышцы плечевого пояса не 
напряжены, а кисти рук совершенно 
расслаблены (кадры 3—6). Активный вы
нос бедра вперед-вверх и небольшой 
поворот туловища в сторону маховой 
ноги помогают спортсменке обеспечить 
хорошее равновесие в беге. Однако в 
технике Н. Ильиной есть и недостатки, 
которые после их исправления могут 
стать резервом к улучшению резуль
тата.

Из-за пассивной и далекой постанов
ки ноги на опору (кадры 12—13) неоп
равданно увеличивается время фазы 
амортизации (кадры 13—14). Эта ошиб
ка усугубляется и тем, что мышцы 
стопы при приземлении расслаблены 
(кадр 12), что исключает упругую по
становку ноги и немедленный переход 
к отталкиванию. Отталкивание получа
ется длинным и «тягучим». Толчковая 
нога после отталкивания (кадры 17— 
19) остается сзади, что препятствует 
активному сведению бедер в фазе по
лета (кадр 19).
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