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Общая характеристика работы

Актуальность. Резервы роста спортивных результатов кроют
ся, на наш взгляд, наряду с совершенствованием тренировочного 
процесса и в научном обосновании организационно-методических 
вопросов подготовки. Некоторые из этих вопросов подготовки сбор
ных команд страны рассматриваются в нашей работе; выполненной 
по заданию Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР.

Научная новизна. В настоящем исследовании с помощью нетра
диционного в спорте высших достижений источника научной инфор
мации - коллективного' опыта и мнения сильнейших спортсменов 
СССР изучен ряд вопросов подготовки сборных команд страны.
Впервые на примере большой группы олимпийских видов спорта про
ведено комплексное исследование ряда основных организационно- 
методических вопросов подготовки сборных команд страны, сдела
на попытка научно обосновать систему учебно-тренировочных сбо
ров и отбора в олимпийскую команду, изучены возможности влияния 
системы соревнований на рост спортивных результатов, проведен 
спортивно-демографический анализ состава сборных команд СССР 
по 20 видам спорта.

Практическая значимость. Материалы исследования использо
ваны при подготовке "Сводного плана подготовки советских спорт
сменов к Олимпийским играм 1980 года", куда с учетом полученных 
нами данных введен пункт о планировании резерва сборных команд 
страны и внесено положение о корректировке задания спортивным 
организациям страны по подготовке мастеров спорта международно
го класса в зависимости от наличия международных соревнований.
В работе нашли подтверждение ряд положений и гипотез цо горной
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подготовке спортсменов, высказанных исследователями ран,>9.
Объем работы и структура диссертации. Объем основной части 

работы 122 страна/да машинописного текста, 42 таблицы и 6 графи
ков. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и тома 
приложений. В введении сформулированы цель и задачи исследова
ния, 3 первой главе раокрытн методы исследования. В остальных 
главах продотавлзш фактические материалы, проводится их обсуж
дение. Библиографический указатель включает 359 наименований 
на русском и 10 на иноотранннх языках.

Ооновные додотшя, выносимые на’защиту
1, Рекомендации по совершенствованию системы соревнований 

и сборов, в частностиг
а) изменение направленности сборов по годам в олимпийском 

цикле;
б) подтверждение целесообразности централизованной 

подготовки;
в) данные о необходимости значительного увеличения меж

дународных соревнований;
г) предложения о проведении соревнований серия?.®.
2. Объяснение основной причины наблюдавшихся ранее разли

чай в сроках раакглкттизащш после подготовки в горах специ
фикой спортивной деятельности.

3, Разработка рекомендаций по срокам племенной адаптации.
4. Данные о социальном порвете спортсменов высоко да 

класса - членов сборных команд СССР.
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Содержание диссертации 
Задачи и метода исследования

Изучению и анализу подлежали следующие разделы подютовкя 
сборных команд страны: система соревнований, тренировка в усло
виях среднегорья, система оборов, временная адаптация, система 
отбора в олимпийскую сборную команду отраны, спортивно-демогра
фический анализ состава сборных команд отраны.

В процессе исследования решались следующие задачи:
1) Определение отношения опортсменов-членов сборных команд 

страны к изучаемым pasделам олимпийской подготовки.
2) Обобщение личного опыта членов сборных команд CCvP по 

названным вопросам олимпийокой подготовки.
3) Изучение по исследуемым разделам опыта подготовки 

сборных команд СССР к ХУ-ХХ1 Олимпийским играм.
4) Проведение сравнительного анализа данных, Полученных в 

результате обобщения личного опыта членов сборйнх команд отраны 
И материалов, накопленных в процеосб подготовки ко всем Олим
пийским играм, начиная с ХУ.

Поставленные перед исследованием задачи решались путем 
анкетного опроса и изучения документов, имеющих Отношение к 
олимпийской подготовке сборных команд СССР в последние 25 лет. 
Всего было опрошено 869 спортсменов, среди них 71 заслуженный 
мастер спорта, 66 чемпиопов Олимпийских игр и Мира. Анкета 
включает 44 вопроса, имеющие 270 вариантов ответов.

Собранный материал обработан на ЭВМ. Рассчитаны (^-мер
ные связи качественных признаков, значение критерия,



коэффициентов сопряженности Пирсона ( С ) и Чупрона ( Т ), 
средней ар~Диетической и стандартного отклонения.

Система соревнований
Внутрисоюзные соревнования. В фехтовании, пулевой и стендо

вой стрельбе, велогонках ка шоссе и треке, конном спорте и 
прыжках в воду соревнований проводится недостаточно и выход на 
уровень необходимого числа стартов следует искать в увеличении
количества тренировочных стартов, 

времяВ то же соревновании внутрисоюзного значения для спортсме
нов высших разрядов в ряде видов спорта планируется достаточно 
и совершенствовать необходимо качественную сторону соревнова
тельной подготовки (четкое разделение стартов на тренировочные, 
подводящие и основные; постепенное наращивание напряженности 
спортивных встреч и т.д.).

Международные соревнования. При планировании членам сборных 
команд страны стартов в международных соревнованиях не всегда 
учитываются потребности различных категорий спортсменов в этих 
стартах.

Спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх, имею
щие большой стаж пребывания в сборной команде страны и более 
высокое спортивное достижение, имели в году международных сорев
нований значительно больше, чем остальные опрошенные (от 4 до 6 

соревнований имели 5,2? чемпионов СССР, 15% чемпионов Европы, 
21,6? чемпионов Мира и 27,6? чемпионов Олимпийских игр). При 
ответах по желаемому числу международных соревнований в перечис
ленных выше группах различия не столь выражены (от 4 до 6 сорев
нований желали бы иметь 31? чемпионов СССР, 28,6? чемпионов Ев
ропы, 35,1? чемпионов (Лира и 41,4? чемпионов Олимпийских игр).
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Особо остро нуждаются в международных соревнованиях члены 
сборных команд страна - мастера спорта СССР (3-4, соревнования 
в год имели 19,5$, потребность е таком количестро международных 
соревнований ощущают 02, i.% мастеров спорта С0СР)А

Совершенствование системы соревнований. Спортсмены зачас
тую не могут выполните запланированный соревновательный объем 
из-за вынужденной необходимости добиваться высоких результатов 
или побед во всех соревнованиях, постоянных переездов с одного 
соревнования на другое или неудачно составленного календаря со
ревнований. Анализ полученного материала выявилг что во всех 
20 ватаг, спорта, подлетавших воеяедоваиию, ваплаыврованчие на 
1074 год соревновательные нагрузки выполнены незначительным 
’шелом членов сборных команд страны,

Но отрицая необходимости индивидуального подхода в вопро
сах планирования соревновательных нагрузок я, как следствие 
этого, возможных отклонений от контрол-ных цифр, следует кон- 
отатирсвать факт не -ыполнения в 1974 году одного из разделов 
"Сводного плана подготовки к Одимвайекв т «храм 1976 года" боль* 
«нгством кандидатов г--злишннекпе сборные команды страны,

В дьсовртдапн : л. обпо обооновываетоя целесообразность 
проведения сорег повади л оерв-лли, что поможет .решить ряд орга
низационных и методических проблем в подготовке спортсменов 
высокого класса.

Накопившийся практический опыт и експерЕмектяьнне данные 
позволяют праддокить оледуюдае рекомендат'ни по объединению со
ревнований в серил;

1) Отдельная оерия должна состоять из 1-5 соревнований и 
продолжаться не более 30 дней.

2) Интервал мевду соревнованиями внутри серия —  3-5 днел.
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3) Оеревнова'йяя отдельной серии должны, по возможности, 
проводиться в одном месте или с переездами ка небольшие расотоя-
ния.

4) Напряженность спортивной борьбы должна от старта к старту 
возрастать, серия заканчивается оснсвныи на данном этапе соревно
ванием.

Соревнования в олимпийском году. Примерно половина спортсме
нов (51/3) с читают, что в год олимпиады соревнований должно про-
ЕОДИТЪСЯ столько же, сколько ид проводится в обычной год. Рас-

осчитанные X - критерий и коэффициенты сопряженности показали, 
что на оаспределение мнениЗ по количеству соревнований в олиший- 
ском году повлияла только одна характеристика членов сборных* ко
манд страны - принадлежность к вицу спорта (С=С,345; T=0,I4S). Ес
ли 57,7$ фехтовальщиков и 50$ вадогонщиков на треке считают, что 
соревнований в год олимпиады должно быть больше, то у тяжелоат
летов высказались за увеличенио количества соревнований 2,6» опро-
И Й Н Ш Х .

Система отбора. Из опроса.спортсменов - кандидатов в олимпий
ские сборные команды страны выяснилось, что за 1,5-2 года до XXI 
Олимпийских Kip в Монреале не были знакомы о системой отбора в 
олимпийскую команду в своем виде спорта 65$ опрошенных. Особенно 
много таких спортсменов было в сборных командах по конному спорту, 
велотреку, стендовой и пулевой стрельбе.

8а,25-летнюю историю участия в Олимпийских играх в нашей 
стране з поисках оптимальных вариантов было опробовано значитель
ное количество систем отбора в команду. Следует отметить все более, 
широкое внедрение в систему олимпийской подготовки как у вас в 
стране, так и за рубежом метода отбора в олимпипскую команду по 
результатам участия в серии соревновашк".



Сроки завершения отбора в команду и комслзктозания основного 
состава. За завершение отборочных соревнований и объявление со
става олимпийской команды за 4-6 недель до старта на Олимпийских 
играх высказались соответственно 33,7$из 70,5$ и 31,А% из 63,4$ 
членов сборных команд страна, ответивших га данные вопросы.

Распределение ответов по срокам завершения отбора и объявле
ния состава команды подчинено следующей закономерности: чем ваше 
спортивный титул отвечавших и чем старые они, тем выше процент 
стаетов по более раннему завершению отбора в команду и объявлению 
соотава олимпийской сборной команды страны.

Ргчг последнего отборочного соревнования. Результаты спроса 
спор'сиеноз дали картину различного отношения к первенству СССР,
как последнее предолимпкйскоиу отборочному соревнованию.

2Значения X - критерия и коэффициентов сопряженности выделили 
только один признак, повлиявший на распределение ответов по рангу 
последнего отборочного соревнования - принадлежность опортоменов 
к виду спорта (C=0,SIS; Т=СД35).

Система учебко-тчэекитк згг.- -ых сборов

Из 869 спор «нсв, запол1Швшпх "Опросный лист", 543 выска
залось за преиму;,.с*твекпую подготовку на выездной сборе и 314 - 
за подготовку' па сборе по мсРгу жительства.В пользу централизован
ной подготовки свидетельствует и то, что 79,1$ опрошенных гасхсаза- 
лись за совместную тре!шровку с сильнейшими спортсменами в своем 
виде.

Если за преямуществепно цехгтрализованк 'Ю подготовку в вело
гонках на шоссе высказались 34,2$ спорвкепов, то в папусном спорте 
этот процент равен 17,4, а в гребле на байдарках и какое - 52,6.



С аовУпбниек спортпввой квалификации увеличивается процент 
«ёлйшк проводить подготовку по .негу йятёльотва. Такая же тен
денция наблюдается среди спортсменов, даешпх оеыыэ (28,6* одино- 
tetx и 49,8# семейных членов сборных команд страда высказались - аа 
щ-оаыущёс'ЫвНную подготовку на сборе по месту жительства).

Количество оборов в годичном цикле. Большинство членов сбор
ных команд (85,5*) считают, что сборов проводится достаточно. В 
таких видах спорта, как спортивная гимнастик*, парусный спорт, 
прыжки В воду, вольная борьба, борьба дзю-до, академическая греб
ля, гребля на байдарках и каноэ, классическая борьба а б с о л ю 
т н о  все опрошенные ответили, что увеличивать число сборов уже 
Не слздуйт. В то же время 35* членов сборной команды СССР по кон-
ногу спорту считают, что сборов проводится недостаточно.

2 *Значения X - критерия выявили связь между исследуеьмм вопро
сом и следующими характеристиками членов сборных команд страны: 
возраст, вид спорта, спортивное звание.

С возрастанием спортивной квалификации опрашнвавшх уменьша-
'кся число спортсменов, считающих, что сборов проводится недоста
точно (таблица I).

Таблица I
Зависимость мек v спортивной квалигЗикадней и цредпочитаемкм количеством оборов

Спортивное iЧислен.! Проводится с б о р о в _____
звание ? группы! достаточно | Недостаточно

8 -

Кандидат в мастера спорта 108 78(72,2) 30(27,8)
Мастер спорта 426 352(82,2) 74(17,4)
Мастер спорта международного класса 255 245(96,5) ПК 3,9)
Заслуженный мастер спорта■. 71 69(97,2) 2( 2,8)
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Продолжительность сбора. С годами продолжительность сбора 
.уменьшается, что особенно заметно в тех видах спорта, где она была 
неоправданно завышена (конный спорт, легкая атлетика), В иосладу- 
еглых видах спорта разница мекду крайними значениями средней про
должительности сбора в 1963 году составляла 21,1 (34,7-13,6) дней, 
а в 1971 году —  уже только 0,8 (21,3-12,5) дней, т.е, происходит 
частичное уравнивание продолжительности сбора го многих' видах 
спорта. При подготовке спортсменов высших разрядов за рубежом сис
тема проведения тренировочных оборов также эволюционирует в направ
лении сокращения их продолжительности.

Чем старше опортбыены, тем короче сбор они предпочитают. Если 
в возрасте 16-20 лет 60/5 опрошенных - за 20-дневшй сбор и менее 
2% ~ за 1О-ДК0ВНЫЙ, то в возрасте 28 лет и старше только 34$ вы
сказались за 20-ДН9ВНЫЙ и уже 13$ - за 10-диевннй срок сбора 
(рм.трафик I).

График I. Зависимость между возрастом спортсмена и 
предпочитаемой продолжительностью сбора.
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Распределение сборов в годичном сикле. Если мнение большин
ства членов сборных команд страны по количеству сборов единодушно, 
то этого нельзл сказать о распределении сборов по периодам подго
товки в годичном учебно-тренировочном цикле (таблица 2).

Таблица 2
\Распределение ответов по сборам в годичном цикле

Сбор по месту жительства Сбор на выезде
тови—~ ФехТ0Баш,е - 84,6$ 
тель- Велогонки на треке - 5,3$ ный период

Велогонки на шоссе 
Стендовая стрельба

- 86,4$
- 13,3$

Сорев- Стрельба из лука - 33,3$ нова- ч тель- Прыжки в воду - 0$ ный период

Фехтование 
Спорт.гимнастика

- 88,5$
- 37$

Пере- Велогонки на шоссе - 89,5$ ходныйпериод Бовьба дзн>-до - 13$
Спорт.гимнастика 
Белого® и на треке Г 
г со

рРассчитанные X - критерий и коэффициент средней квадрати- *
ческой сопряженности показали, что на распределение ответов сказа- V
лись, в основном, специфика вида спорта (С=0,305).

Задачи системы сборов по годам олимпийского цикла. Если не 
так давно сборы были прежде всего формой подготовки к спортивному 
сезону или ответственным соревнования?.’!, то сейчас на определенном 
этапе олимпийское подготовки они должны слуьзяъ ере одной важной 
цели —  проверке широкого крута кандидатов в сборные команды стра
ны. В ряде видов спорта (фехтование, вольная борьба) тогля работа 
уже проводится. Вся эта работа может быть проведена в первый и, 
частично, второй годы межолимпийского цикла.Предлагаемая система

L
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проведения сборов, возможно, будет способствовать продлению спор
тивного долголетия ведущих спортсменов, ибо в диссертации наш 
приводятся даяние о том, что "ветераны" сборных команд хотели бы 
тлеть сборов на выезде меньше, чем "новобранцы", Основной состав 
сборной команды в этот период может собираться вместе перед от
ветственными соревнованиями.

Высотная и временная адаптации
Значение горной подготовки. Членам сборных команд страны, 

имеющим опыт горной подготовки, было предложено высказать в "оп
росном листе" свое мнение о целесообразности тренировки в горах 
для повышения уровня тренированности. Из 586 спортсменов, прини
мавших участия в сборе на среднегорье, 397 считают тренировки в 
горах полезными, 25 человек не отмечали у себя прироста работо
способности после спуска на равнину и 164 спортсмена, тлевшие 
небольшой опыт горной подготовки, затруднились дать положительный 
или отрицательный ответ в оценке своей работоспособности.

Наибольший интерес представило распределение ответов спорт
сменов в каждой из групп видов спорта (таблица 3). Объединение ви
дов спорта в группы проведено наш по принципу сходства проявля
емых усилий или условий ведения спортивной борьбы.

Таблица 3
Целесообразность трепировочных сборов в среднегорье

Группа видов спорта
Сборы в горах повышают тр рованностъ. к ответивших
Да нет затрудняюсьответить

Скоростно-силовая 161 65,2 4,4 30,4
Виды на "■ выносливость 229 73,5 1 ,8 24,7
Сложно-координационная 26 23,0 15,5 61,5
Единоборства 122 74,1 4,0 21,9
Стрелковая 30 62,3 в,4 31,3
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Известно, что 5 период горной акклиматизации происходят зна
чительные нарушения координации движений. Попытки в таких видах 
спорта как спортивная гимнастика, стрельба ив лука, прыжки в воду 
строить в условиях орс-днегорья тренировочный процесс на иопольво- 
вании основных спортивных упражнений нередко закапчиваются неудач
но и приводят спортсменов и тренеров к выводу’, что в данных видах 
спорта тренировку в горах следует исключить.

Однако экспериментально доказано и практически подтверждено, 
что тренировка в условиях ореднегорья положительно влияет на по
вышение работоспособности, способствует увеличению выносливости, 
силы и быстроты. Вое ятя фиэичеокие качества в различных соотноше
ниях входят в число необходимых для выполнения спортивного упраж
нения ” любом виде оперта. Кроме того, среднегорье широко приме
няется с целью реабилитация, в горах ускоряются процессы восстанов
ления работоспособности спортсменов.

Следовательно, можно говорить о принципиальной полезности 
тренировки в горах для всех видов спорта. Необходимо только, ис
ходя из специфик:: видов спорта, точно определять место, объем и 
формы такой тренировки в ойшем плане подготовил спортсмена, рас
сматривая ее, прежде все̂ о, как средство повышения функциональных 
возможностей организма.

Сроки прироста работоспособности. До сих поп в определении 
дней повышенной и пс.шжекной работоспособности в период реаккли- 
матизации мнения как наших, так и зарубежных исследователей расхо
дятся. Именно поэтому наряду с рекомендациями стартовать не ранее, 
чем через 14-15 дней после спуска о гор, имеются и рекомендации 
выступать в более ранние сроки.

Ряд авторов обнаружили существование т.к. отрицательной фазы
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реакклиматизадии, приходящейся на 6-12 дни. В so ш  время есть 
данные о проявлении высокой работоспособности именно в эти сроки.

Ввиду этих разногласий среди специалистов в определении сро
ков наступления повышенной работоспособно;:ти вам представилось 
необходимым выявить по данному вопросу мнение той группы онортсме- 
ноз, которые прошли этап горной подготовки и попали вечеру нашего 
обследоваййя, На вопрос "Через какой промежуток времени после 
спуска ка равнину из среднегорья у Вас происходит прирост резуль
татов или работоспособности?" ответы распределились следующим об
разом (таблица 4).

’Таблица 4
Распределение ответов по срокам птжроста работоспособности

       — ;-------1----- ]------——-1-------1----- 1-----г-— -г——т-----------
дни увеличения ! о i с i 7 i o.i ч-.-.j m i  Tfti гч  »?я 5ччработоспособности { J a ' j “i **■ Г а
Количество ctbstoe 51 69 S3 33 27 7 12 6 II

Из приведенных'данных следует, что’ дпбольшёе число спортсме
нов бтиедагот проявление аффекта горной подготовки в первые 12 дней.

Вопрос в яйкетт -г; сформулирован таким образом, что спортс
мен должен был унизать конкретный день наступления состояния по
вышенной уаботос ?обности и при зтоы не указывал продолжитель
ность сохранения с 'ого состоя!шя. Поэтому подученные нами данные 
не опровергают сделанные на основе обширного исследовательского 
материала рекомендации Ф.Л.Суслова (IP75) планировать многоднев
ные соревнования па третью неделю после спуска с гор.рЗначение X - критерия и коэффициентов сопряженности выделяют 
только одну характеристику членов сборных команд страны, повлияв
шую на распределение ответов по срокам прироста работоспособности 
после сбора в горах - принадлежность к виду спорта (С=0,613;
Т-0,209).



Временная■адаптация. По мнению 146 спортсменов - членов сбор
ных команд страны, участвовавших в соревнованиях на американском 
континенте, процесс временной адаптации заканчивается,в среднем, 
через 6 дней после перелета. Зависимость между распределением 
ответов по строкам временной адаптации на американском континенте 
и характеристиками опрошенных членов сборных команд страны не 
выявлена, что, очевидно, может служить подтверждением протекания 
этого процесса согласно индивидуальным особенна ш  организма.

Распределение мнений 197 членов сборных кошнд СССР по срокам 
выезда на соревнования за океан приведено на графике 2. Выделяется
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3 4 5 7 8 9 10 II 12 13 14 >14График 2. Распределение отведав по срокам выезда на соревновании за океан.
Выезд на соревнования в Европе. В процессе естественных экс

периментов установлено (Вольнов Н.И., Краснопевцев Г.М. и др.,1975; 
Степанова С.И., 1974), что уже пересечение 3 часовых поясов оказы
вает существенное влияние на функциональное состояние организма и 
проведение тренировочного процесса с полной нагрузкой невозможно. 
Значения - критерия и коэффициенты сопряженности показали, что
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на распределении ответов спортсменов по срокам выезда на ответст
венные соревнования в Европе сказалась, в основном, принадлежность’

Ок виду спорта (0=0,576; т=0,207). Значения - критерия, коэффи
циентов С и Т выявили существование зависимости и в, более крупных 
группировках, спортсменов - между группами видов спорта (С=0,319; 
Т=0,146). В группе единоборств (бокс, все виды борьбы, фнхтование) 
средняя сроков выезда на соревнования в Европе колеблется между 
значениями 4,57 и 4,12, в стрелковых видах спорта - между 6,73 
и 6,31.

Гаким образом ответы спортсменов указывают на возможность 
определения единых сроков выезда на ответственные соревнования 
в Европе для целых групп видов спорта.

Спортивно-демографически? анализ состава 
сборных команд ~траны

Семейное палод.яке Из 863 спорт +яов, ответивших на вопрос 
о семейном положений, 311 состояли в ./дтп»

Таблица 5
Сравни.• - таблица состоящих в браке членов сборных о- нд и городского населения страны, %

Возрастше !   Мужчины j деншины___  ^
группы iГородское(Члены (Разни-(Городское (Члены (Разни- )населе- (сборных(ца (населе- (сборных (ца}ние (команд ( (ние (команд i

16-19 лет 2,2 2,9 +0,7 8,5 3,7 -4,8
20-24 года 28,9 31,4 +-2,5 51,9 20,0 -31,9
25-29 лет 75,9 72,2 -3,7 80,9 .34,5 -46,4
30-34 года 87,7 80,9 -6.8 84,3 — -
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Возраст. Несмотря на то, что в целом олимпийский спорт ста
новится молоке, Средгай возраст омьнейшх шести спортсмене = в 
течение ряда последних блйшиад остается практически неизменным, 
при этом воазйотные границы олимпийских чемпионов'могут значктедь- 
чо колебаться. Возможно, средний зозраот шестерки оильнеЕиях в 
гладом виде и есть ориентир того оптимального возраста, при ко
тором достигаются ваивыбикз результата’(таблица 6).

Таблица 6

Сравнительные данные. возраста аташЗцев и членов сбор ах команд СССР

Рид спорта
1i Средний возраст
! ! №. ! 

1 « f Мсб
Легкая атлетика 25,3 25,6 24,9
Плавание 13,0 18,8 18,4
Гребля академическая 25,2 25,7 23,8
Тяые.. ая атлетика 26,0 26,8 29,0
Борьба классическая 26,2 26,1 23,8
Борьба вольная 25,5 26,3 24,5

Образование. В сборных командах страны за последние 10 лет 
значительно увеличилось ч,.,сло спортсменов, имеющих высшее или 
среднее специальное образование. Например/в сборной команде зло 
вольной борьбе высшее образование в 1962 году имели 20# спорт
сменов, в 1974 году - 34,3#; в команде по гребле на байдарках и 
каноэ в 1933 году - 6#, в 1974 году - 19,7#.

В целом образовательный уровень членов сбортк комгнд отранн 
значительно выше, чем городского населения пашей страна (таблица 7).



Таблица 7
Сравнительная таблица распределения по образованию городского населения СССР и членов сборных команд стваны,$
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.. . . ,--  - J-
Уоовень 1 Контин- 1Возрастные группы
оотазования ! гектt ! 16-19 лет ! ; ВО-29 лет } 30-39 лет
Начальное Готгоцское население 7.9 6,4 ГО о 00

Члены сборных команд — — —
Среднее (пол-Городсксэ ное и неиол- насеяеше
вонченпое3а_ оборных высшее команд

91,4
100

86,6

73,6
62,7
45,2

Высшее Городское население • ̂ 6,1 12,3
Члены сборныхКОГ.ЙНД - 26,2 54,8

Ранняя специализация и спорт высших достижений. Фейте К.
(ФРГ) и Ратг.ири Я. (ВНР) путем анализа атсет спортсменов, членов 
сборных команд своих стран, пришли к выводу, что ранняя специа
лизация может обеспечить высокие результаты, одашко средние ве
личины этих результатов ниже,чем у спортсменов высших разрядов, 
не проводивших ее в юношеском возраоте.Гано добившиеся значитель
ных успехов спортсмены в зрелом возрасте "останавливаются" в овоём 
спортивном развитии (результаты растут медленнее) и к тому же их 
спортивная карьера заканчивается быстрее.

Ми, однако, таких данных но получили. Данные нашего опроса 
свидетельствуют: чем больше-стаж пробивания спортсменов в сборной 
команде страны, теы выше среди них удельный вес бывших юных чемпи
онов (таблица 8).
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Таблица 8

Зависимость между' стажем в сборной команда и высшим достижением з юношеском я юниорском возрасте

Количество лет в сборной
! Чпслен- I ность

Бали призерами, чемпиона;.-: или рекордсменами СССР, ^
! группы ! ! Среди юношей IСреди юниоров

1 234 50,4 59,0
2 И З 44,2 GO,2
3 75 50,7 58,7
5 114 63,2 62,3
7 42 64,3 69,0
9 23 65,2 73,9
Значения X - критерия не выявили связи между результатами в 

юношеском и юниорском возрасте и.высшими достижениями среди 
взрослых, Победителями чемпионатов СССР, Европы, г.лрг и Олш.ашйвя) 
’"•р становились примерно поровну как вчош-чемшкпгк* так и неиз
вестные в ювне года спортсмены.Очевидно, при правильном поетроешп 
учсбиотреиаровочнсто процесса можно совместить раннюю спсциализа- 
йпв и стабильные высокие результаты в зрелом возрасте.

За .1905-1967 гг. в 20 видах спорта, которые подверглись капе ;у 
анализу, че*тяокаш и призерами всесоюзных юношеских: саревновшшл 
становились более X2QG спортсменов, К 1975 года в плавании, н>ц- 
ской спортивной гимнастике и пркнкал в 'воду им зспалнплось по 
21-24 года, в остальных видах спорта, нм т:о 23-27 лет это воз
раст дос,имения ггшвнеяш" результатов. Однако, в, сборкой команде 
страны 1974 года по вольной борьбе из чешвоков к призеров всесот- 
ю а  юношеских соревнований I965-IG67 годаь было 2 чемпиона Европы,
2 чемпиона и один иривер Слчшийскях игр, в сборной команда по 
Ярыжкам в веда' —  только один -чеипион СССР.



Наиболее успешно программа поиска и закрепления способной 
молодежи в оборкой команде проводится в жизнь в фехтовании (84,6# 
соотаЕа сборной были.чемпионами или призера!® юношеских и юниорохж 
первенств отрада), велогонках ка треке (32#), классической (71,5#) 
в вольной (74#) борьбе. Б то ке время Б пулевой отрольбо этот по
казатель равен 30#, в Евлогогжах ка шоссе - 36,8#.

В ы в о д ы
1. До мнения спортсменов в большинстве видов спорта кандида

ты в сборную команду страны имеют достаточное количество соревно
ваний по внутрисоюзному календарю.

Стартов в международных соревнованиях по мнению членов почти 
всех сборных команд все еще. мало, что можно считать существенным 
недостатком в системе подготовки мастеров спорта международного 
класса и олимпийской подготовке сборных команд страда.

Общее количество соревнований в году в группе видов спорта 
близко к оптимальным величинам и усиление влияния системы сорев
нований на дальнейший рост спортивных результатов возможно за 
счет перераспределения соотношений между внутрисоюзными и между
народными соревнованиями в сторону увеличения удельного веса по
следних.

2 . В ряде/видов спорта — • плавании,стендовой стрельбе, фех
товании, академической гребле абсолютным большинством кандидатов
е олимпийскую команду страда в 19’"') году не был выполнен заплани
рованный объем соревновательной нагрузки. Сто свидетельствует/о 
недооценке Тренерах.®. важности выполнения данного раздела олимпий
ской подготовки спортсмена.

3. Анализ существующих систем соревнований в стране,данных



- 2U -

науки и спортивной практики указывает на целесообразность объеди
нения в большинстве видов спорта соревнований в серии.

О4. Значения X -критерия, коэффициентов сопряженности С и Т 
указывают на необходимость исходить из специфики видов спорта 
при решении следующих вопросов:

а) распределении сборов по периодам годичного цикла»
б) изменении количества соревнований в олимпийском году по 

отношению к годам мекодишшйикого цикла;
в) определеВЕИ сроков завершения отборочных соревнований и 

объявления состава олимпийской команды,
6. Результаты исследования показывают, что в ряде видов 

спорта проведение чемпионата СССР в ранге завершающего отбороч
ного соревнования к Олимпийским играм нежелательно.

С. Большинство членов сборных команд страны высказались ва 
преимущественно централизованную подготовь. В То же время поду
чены денные о достаточной ннс’шешюсти учебно-траняровочного про
цесса спортсменов высокой квалификации сборами,

С повышением спортивной квалификации, возраста и среди чле
нов сборных команд сглны, имеющих семью, возрастает число жела
ющих проводить подготовку на централизованной оборе только в со
ревнователь гай период.

7. Одной из причин, вызывающих отрицательное отношение зна
чительной группы спортсменов к подготовке па централизованном 
сборе, является характер взаимоотношений между спортсменами и 
тренерами в период сбора.

8. Предлагается частично изменить направленность учебпо-тре- 
кировочнкх сборов в олимпийского цикле: первые 2 года олимпийского 
цикла сборы должны в большей мере -слупить средством просмотра и 
отбора перопектигноЗ молодежи-1 в сборные команда страны.



9. Целесообразность подготовки в среднегорье признали 94,1$ 
членов сборных команд страны, давших результативный ответ; среди 
них представители всех еидое спорта (кроме спортивной гимнастики). 
Пои определении продолжительности и форш проведения сбора в го
рах необходимо учитывать особенности вида спорта.

Проявление эффекта горной подготовки спортсменами отмечает
ся, в основном, в период с 3 по 12 дни после спуска на равнину.
В работе получали подтверждение следующие положения и гипотезы, 
высказанные ранее исследователями:

а} чтк то удачных стартов и проявлений высокой работоспособ
ности ка 8-10 дни реакклиматизации значительно снижается. Нами 
показано, что это откосится ко всем видах.! спорта;

б) один из основных признаков, влияющий на сроки реаккяига- 
тизации —  характер спортивной деятельности. Это полояекне в зна
чительной мере объясняет расхождения в с оках реакклиматизацпи, 
подученные в экспериментах, проведенных :■_> представителях различ
ных видов спорта.

10. Сроки протека: :ги  временной адаптации зависят только от 
индивидуальных особенностей организма. Основываясь на ответах 
членов сборных команд страны и данных науки и спортивной практики, 
оптимальным следует считать срок пребывания на месте соревнований;

а) при переезде на большие расстояния (за океан) —  10 дней;
б) при пересечении 3-4 часовых поясов —  не более 4-5 дней.
11. 3 период подготовки к XXI Олимпийским играм не во всех 

гидах спорта обновление состава сборной команды ш ю  за счет вве
дения в команду перспективной молодеет, вследствие чего возраст
ной состаЕ этих сборных команд был далек от пптнмал ного.

12. Для женщин, имеющих высокие спортивные результаты, соче-
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тапие спортивной деятеиыюоти в сборной команде страда с возмож
ностью иметь свою семью более затруднительно, чем для мужчин.

13. Образовательный уровень членов сборных коь!анд СССР 
значительно выше средпеотатического общесоюзного.

Стремление спортсмена доотигнуть высших спортивных титулов 
и получить образование не входят в противоречие друг с другом.

14. Значительное количество членов сборных команд страны 
(среди заслуженных мастеров спорта - 525?) ' е показывали высоких 
спортивных результатов в юношеские года.

Существующая система отбора и подготовил юношей и юниоров 
слабо способствуют выявлению и закреплению перспективных молодых 
спортсменов в большом спорте. Для целенаправленной олимпийской 
подготовки способной молодежи необходимо создать группы резерва 
при сборных командах страны.

16. Основным способом комплектования олимпийской команды 
становится отбор спортсменов по результатам участия в серии сорев
нований, ранжированных по степени значимости путем введения соот
ветствующих коэффициентов.

Акаййз материалов подготовки к предадуиим Олимпийским играм 
и данных опроса указывают на Недостаточную Пропаганду руководст
вом обортос Команд страны условий отбора к предстоящим Олимпий
ским играм. Знание основных положений системы отбора будет споооб* 
ствсвятА бмтее цедрнаправленной и продуманной подготовке спорт
сменов»

I'". Опрос членов сборных команд отраны, примененный нами в 
работе, оказался достаточно йнфорштивймм, и позволил получить
данные, предо тэ.рялдфе интерес для тренеров и других специалистов
работавших, со сборными НсмгмдзМ й оноптсмемш.т высокого класса.
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Это дозволяет нам внести рекомендацию о целесообразности 
при составлении или корректировке планов подготовки сборных ко
манд страны в дальнейшем постоянно изучать и учитывать мнения 
членов сборных команд.

По теме диссоотации подготовлено и 
опубликовано:

1. Служебная записка Председателю Комитета но физической 
культуре и спорту при Совете Министров СССР по основным матери
алам .исследования. Мооква, 1975 г.

2. Служебная записка Начальнику Главного спортивно-методи
ческого управления Комитета по физической культуре и апорту при 
Совете Министров СССР по системе соревнований на 1976 год, Москва,
1975 г.

3. Обобщение опыта олимпийской под’отовки сильнейших спорт
сменов СССР.Система соревнований и отб< • в олимпийскую команду. 
"Научно-спортивный вестник". £ 5, 1075 г, {в соавторстве).

4. Обобщение опыт олимпийской подготовки сильнейших спорт
сменов СССР.Место в раъ учебно-тренировочных сборов в подготов
ке спортсменов высокого класса. "Научно-спортивный вестник". № I,
1976 г. (в соавторстве).

5. Характеристика состава сборных команд страны. "Научно- 
спортивный вестник". & 3, 1976 г. (в соавторстве),


