
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От автора. 

Наука побеждать в спорте есть, прежде всего, наука о спортивной подготовке и управлении ею. Доро-

гой тренер! Работая над этой книгой, я старался вложить в нее не только свои знания и опыт, но и 



душу. Мною владело большое желание помочь вам, всем вашим коллегам вести работу со спортсме-

нами на высоком профессиональном уровне. Ведь многообразная и сложная система спортивной 

подготовки реализуется по своим законам, которые нуждаются в вашем творческом управлении, со-

ответствующим индивидуальным особенностям спортсмена. Работа ваша нелегкая, но благородная, 

и дело не только в успехах, достигнутых вашими учениками. Сегодня очень велико воспитательное 

значение спортивных занятий. Я помню, как с возникновением и развитием в нашей стране системы 

физического воспитания создавалась одна из ее форм — спортивная подготовка. Высокий уровень 

научных, медицинских и методических знаний в области спорта, научно-исследовательская работа и 

подготовка специалистов в институтах физической культуры и других учебных заведениях, широкая 

издательская деятельность, многообразные формы информации обусловливали высокую квалифи-

кацию тренеров и реализацию ими и их учениками научно обоснованной системы подготовки спортс-

менов. Вы хорошо знаете, что подготовка спортсменов, повышение их мастерства определяется мно-

гими факторами и условиями. Но главную роль играет оптимальная реализация вами и вашими уче-

никами передовой системы спортивной подготовки, ваше четкое педагогическое руководство. Важно, 

чтобы ученики ваши соблюдали и строгий гигиенический режим, имели медицинское обеспечение. 

Вместе с тем ваши ученики должны твердо усвоить, что достигнуть высоких результатов им ничто не 

поможет, если они не тренировались упорно и настойчиво, если их подготовка не была круглогодич-

ной и систематической на протяжении ряда лет, если они не соблюдали установленные принципы и 

правила. Достижения в современном спорте очень высоки и продолжают непрерывно расти. Потен-

циальные возможности человека, и я это особенно подчеркиваю, чрезвычайно велики. Ближайшие 

годы бесспорно будут свидетелями новых спортивных достижений, еще больших возможностей чело-

века. Рациональная система подготовки и ее дальнейшее развитие — главнейший путь к раскрытию 

потенциальных сил спортсменов, к формированию новых возможностей человека. Не унывайте, если 

в первое время вы будете работать один. Но в дальнейшем старайтесь использовать огромные ре-

зервы содружественной работы. Будущее за такой формой работы. Ведь тренеры, спортсмены, помо-

гающие им хореографы, балетмейстеры, музыковеды, ученые, руководители спорта и другие специа-

листы, хорошо знающие спортивную науку и реализующие ее на практике, очень обогащают своими 

знаниями, опытом, творческими возможностями процесс спортивной подготовки. Мои особые поже-

лания: тренеру — помнить, что знания, опыт, влюбленность в свою работу, постоянный пример слу-

жения высокому долгу сделают ваших учеников большими спортсменами и людьми с высокими мо-

ральными качествами; спортсмену — надо сильно захотеть, преодолевая все трудности напряженной 

тренировки, одержать победу над собой и достигнуть таких результатов, о которых можно мечтать; 

врачу — изучать индивидуальные особенности организма спортсмена, постоянно контролировать его 

состояние и переносимость больших нагрузок, обеспечивать высокий уровень здоровья; ученому — 

определять динамику компонентов подготовленности спортсмена, помогать корректировать програм-

му тренировки, находить более эффективные пути повышения спортивного мастерства, готовности к 

стартам и проявления потенциальных сил в соревнованиях; руководителю — полноценно обеспечи-

вать организацию и управление системы спортивной подготовки, создавая требуемые условия'. Рабо-

тая над этой книгой, я стремился изложить современную систему спортивной подготовки, ведущую к 

высоким достижениям, к победам, имея также в виду ее дальнейшее развитие и ваше творческое пе-

реосмысление. При этом я старался придерживаться главного — практической реализации системы. 



Понимая чрезвычайную трудность обоснования и изложения в одной книге современной системы 

подготовки спортсменов, я сосредоточил внимание на основных закономерностях, правилах и поло-

жениях, имеющих общее значение для многих видов спорта. Надо ли доказывать, что в конечном 

счете общие психологические и биологические аспекты личности человека не зависят от вида спорта. 

К тому же научно-методические основы спортивной подготовки должны быть не только опорой почти 

для всех видов спорта, но и обеспечивать возможности для творческого их преломления примени-

тельно к индивидуальным особенностям спортсменов. В работе над книгой я пользовался научными 

и методическими трудами отечественных и зарубежных авторов, данными научных исследований, 

проводимых в учебных и исследовательских институтах физической культуры, материалами, обоб-

щающими опыт ведущих тренеров и сильнейших спортсменов. Было бы затруднительным перечис-

лить имена тысяч ученых, врачей, тренеров и спортсменов, что на протяжении более 70 лет вклады-

вали свой труд и знания в создание советской системы спортивной подготовки. С большой теплотой 

отзываясь об этих людях и высоко оценивая их огромный труд, я прошу у них извинения за то, что в 

данной книге не смог назвать всех. Материал книги предназначен для тренеров любой квалификации. 

Даже начинающий тренер найдет в книге то, что ему нужно, и в дальнейшем не раз будет обращаться 

к ней по мере повышения своей профессиональной квалификации. Надеюсь, что и заслуженный тре-

нер найдет для себя интересный материал и новые идеи. Старался я говорить с читателями ясным и 

четким языком, основательно аргументируя свои положения, избегая сложности в изложении. Мне 

очень хотелось сделать книгу более доступной. 
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Ваша профессия — тренер 
 

Современная система спортивной подготовки — многофакторная система, которой соответствуют 

взаимосвязанные и взаимообусловленные части и разделы книги. Но прежде чем говорить о структу-

ре спортивной подготовки, о ее частях и разделах, я считаю необходимым особо сказать о роли дея-

тельности профессионального тренера.  

Вы тренер. Преподаватель спорта. Воспитатель. Учитель спортивной молодежи. Вы дарите ей не 

только радость от достигнутых спортивных успехов, но и большое, ни с чем не сравнимое удовлетво-

рение от чувства силы, выносливости, ловкости, от приобретенного отличного здоровья и высокой 

работоспособности, от сознания развитой воли. Дорогой тренер! Что вас позвало на этот нелегкий, но 

благородный труд воспитания молодежи? Я беседовал об этом с многими тренерами, начинающими 



и заслуженными. Большей частью ответ был — «по призванию сердца». Это очень правильно. Ведь 

профессия тренера — это, прежде всего, призвание, определяемое добрым отношением и любовью к 

ученикам, желанием обучать и воспитывать их в духе моральной чистоты, духовного богатства, фи-

зического и спортивного совершенства. Отсутствие такого рода направленности в работе у человека, 

желающего стать тренером, должно быть непреодолимым препятствием к выбору этой профессии. 

Самое большое заблуждение — видеть в тренере лишь узкого специалиста, готовящего своих питом-

цев к спортивным рекордам. К сожалению, такой не только ошибочный, но и вредный подход к работе 

тренера еще встречается. Оценивая деятельность спортивного наставника, надо понимать, что вели-

кими спортсменами становятся не все его ученики. Но все без исключения должны стать всесторонне 

развитыми, сильными и смелыми людьми. Тренером высокой квалификации может стать человек, 

посвятивший свою жизнь этой профессии. Не обязательно, чтобы раньше он имел успехи в спорте. 

Но всегда важно будущему тренеру пройти путь овладения избранным видом спорта, чтобы иметь о 

нем достаточно конкретные представления. Конечно, есть случаи, когда человек, не имеющий физ-

культурного образования и не занимавшийся спортом, становится общественным тренером. Я знаю и 

таких — работающих с увлечением и с успехом. Но для этого им пришлось много потрудиться, овла-

девая в порядке самообразования требуемыми знаниями и навыками. Кстати, для тренеров-

общественников есть прекрасная возможность заочно обучаться в институте физической культуры и 

по окончании — получить диплом о высшем образовании и профессию тренера. Ваш путь к профес-

сиональному мастерству может продолжаться не один год. Но пока у вас будут силы и не иссякнет 

желание воспитывать молодежь, вы будете постоянно повышать свои знания, приобретать все боль-

ший опыт, все перспективнее будут ваши планы, значительнее успехи учеников. И тем интереснее, 

увлекательнее будет ваша работа. Вы можете сказать — желание-то есть, труда не боюсь, да и ребят 

люблю, да вот нет стадиона, нет бассейна, нет манежа... и вообще, ничего нет для занятий! Но с нуля 

начинали многие тренеры. Самое главное для начала — желание заниматься — ваше и ваших учени-

ков. Я пишу эти строки, а перед мною возникает образ Виктора Ильича Алексеева, великого тренера, 

большого труженика, прошедшего путь от новичка в работе с легкоатлетами до всемирно признанно-

го спортивного педагога (за первым номером ему было выдано удостоверение заслуженного тренера 

СССР). Думаю, что вам будет интересно и поучительно услышать о начале его пути. Это было летом 

в Ленинграде. Как участник матча команды легкоатлетов Ленинграда и Москвы, я для разминки перед 

соревнованием в прыжках с шестом вышел со стадиона им. В.И. Ленина. На пустыре, недалеко от 

трибун, я неожиданно увидел пеструю группу подростков, внимательно слушавших сильнейшего в ту 

пору копьеметателя Виктора Алексеева. Он учил их легкой атлетике — бегать, прыгать, метать, ис-

пользуя самые примитивные условия и самодельные снаряды. На мой вопрос об этой группе Виктор 

Ильич сказал: «Не раз я наблюдал, как ребята гоняли тряпичный мяч и консервную банку, с увлече-

нием бросали, кто дальше, палку и как они неумело это делали. Мне жаль стало ребят, — продолжал 

Виктор Ильич, — что они так неорганизованно проводят время. А если их энергию направить в русло 

обучения легкой атлетике и воспитания трудом, и коллективом. Наверное, это может быть очень по-

лезным для них, для роста, физического развития и вообще для формирования настоящих людей». 

Сейчас я пишу по памяти, передавая слова Виктора Ильича, но хорошо помню, с каким воодушевле-

нием он говорил о перспективе своей работы. Нет, не думал он тогда о подготовке рекордсменов. Это 

пришло позднее, само собой, когда накопленный Виктором Ильичом опыт и знания сплавились с тру-

дом и увлеченностью его учеников.  

На первом этапе своей работы он сформировал группу, вскоре ставшую дружным коллективом, в ко-

тором все ученики обучались технике легкой атлетики. Тренировались все на том же пустыре около 

стадиона, лишь изредка, правдами и неправдами, занимались на спортивной арене. Виктор Ильич 

любил тренироваться на местности, за городом, в Кавголово. Туда он начал вывозить и своих питом-

цев, делая это и годы спустя, когда его группа превратилась в известную спортивную школу, с трене-

рами-помощниками — воспитанниками Виктора Ильича. Знаменитая его ученица, олимпийская чем-

пионка, заслуженный мастер спорта Галина Зыбина рассказывала мне о той атмосфере доброжела-

тельности и энтузиазма, что царила в этих воскресных выездах в Кавголово. Здесь тренировка соче-

талась с отдыхом, обедом у костра, разучиванием песен, интересными беседами. Обычно проводи-

лись две тренировки в день. Возвращались домой поздно вечером радостные, с чувством приятной 

усталости. Организаторские способности Виктора Ильича, а точнее его неуемное желание, помогли 



ему перевести свою «самодеятельную» группу в разряд спортивной школы, получить места для заня-

тий и расширить состав групп за счет приглашения учащихся близрасположенных школ. В нашей 

стране вспоминают Виктора Ильича Алексеева как замечательного спортивного педагога, обладав-

шего большими знаниями, опытом и значительным творческим потенциалом, умевшего видеть в 

«гадком утенке прекрасного лебедя» и умело применявшего современную методику соответственно 

индивидуальным особенностям учеников. Сегодня знаменитая спортивная школа в Санкт-

Петер¬бурге носит имя В.И. Алексеева и продолжает работу в традициях своего наставника, воспи-

тывая атлетов с отличными результатами и высокими моральными качествами. Конечно, вам придет-

ся учиться читать специальную литературу, познавать на практике методику обучения и тренировки, 

вникать в индивидуальные особенности ваших подопечных, творчески применять систему подготовки. 

Поэтому и говорят, что современный тренер, даже самого высокого ранга, постоянно учится и должен 

иметь обширные знания. В первую очередь надо знать общие положения теории и методики спортив-

ной подготовки, которые помогут правильно строить занятия с учениками, успешно воспитывать и 

приводить их к высоким спортивным результатам. В настоящее время с полным основанием можно 

утверждать, что современная, научно обоснованная и проверенная практикой система спортивной 

подготовки (ССП) должна применяться в любом коллективе занимающихся. Такая система нужна 

всем — от новичков до спортсменов высшей квалификации. Другое дело, что гибкость системы поз-

воляет работать в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся (пол, возраст, ха-

рактер, уровень подготовленности). Главное, что изменяется в системе, это нагрузка на организм и 

психическую сферу занимающегося. Неизменным в системе подготовки любых спортсменов остается 

ваша роль, роль тренера, наставника спортивной молодежи. Поэтому в первом разделе этой главы я 

считаю необходимым говорить о вашей роли, о том, каким вы должны быть. На всю жизнь у меня 

остался в памяти приход в нашу школу, где я учился в 1920 г., двух инструкторов физкультуры, окон-

чивших курсы Всевобуча. Нас, мальчишек, они учили выполнять упражнения на гимнастических сна-

рядах, ходить на лыжах, бегать и прыгать. Эти молодые, стройные люди, так ловко показывающие 

различные упражнения, казались нам необыкновенными. С обожанием и безграничным доверием 

глядели мы на них, ловили каждое слово, хотелось им подражать, походить на них, быть такими же, 

как они, — ловкими, подтянутыми. Сегодня, много лет спустя, когда я вижу того или иного заслужен-

ного тренера в окружении юных учеников и молодых людей, я меньше думаю о плеяде подготовлен-

ных ими спортсменов, а больше — о том хорошем, что они им дали как воспитатели. Конечно, тренер 

должен вести учеников к высотам спортивного мастерства, физического совершенствования и здоро-

вья. Но как важно не упустить из виду пер вейшую нашу задачу — задачу воспитания человека. К вам, 

будущему тренеру, предъявляются очень высокие требования. Вы — педагог, воспитывающий нрав-

ственность, психолог, формирующий у нее волевые качества, гигиенист, определяющий режим 

спортсменов, физиолог, понимающий процессы, происходящие под влиянием тренировочных нагру-

зок. Вы должны отлично знать теорию своего вида спорта, технику и тактику, методику обучения, 

средства и методы воспитания силы и выносливости, быстроты и ловкости, смелости и решительно-

сти, планирования, определения величины нагрузки и многое другое. Особые знания нужны, чтобы 

подготовить спортсмена или команду к состязаниям, чтобы в нужный день и час они могли достичь 

наивысшей спортивной формы. Вы должны знать, что каждый тренер, влюбленный в свою профес-

сию и целиком отдающийся благородному делу воспитания молодежи, может достигнуть высшего ре-

зультата — подготовить мастеров международного класса, дать пополнение в сборную команду стра-

ны. Это подтверждается расширяющейся географией высшего спортивного мастерства, новыми име-

нами прославившихся тренеров, все большим представительством республик и городов в олимпий-

ских командах. Система спортивной подготовки, о которой рассказано в этой книге, не рецепт. Только 

творческое осмысление теоретических положений, применительно к индивидуальным особенностям 

спортсмена, к возрасту и полу, характеру, физической и технической подготовленности, дает свои ре-

зультаты. Вы просто обязаны постоянно изучать своих учеников, их поведение и функциональные 

возможности, знакомиться с условиями жизни, работы и учебы, находить оптимальное соотношение 

тренировочной работы и отдыха. Вы должны быть в курсе всех интересов и устремлений своих пи-

томцев. Если к этому добавить, что система спортивной подготовки не стоит на месте, а постоянно 

совершенствуется, что все возрастает поток научной и методической литературы, а тренеру необхо-

димо постоянно учиться, то станет ясно, насколько сложна и многообразна деятельность спортивного 

педагога. Вы должны знать, что стремительное повышение спортивного мастерства обусловлено 



многими факторами. Тут и развитие массовости, и поиск одаренной молодежи, и организация специ-

альной подготовки сильнейших спортсменов и многое другое. Но главную роль в этом играет система 

спортивной подготовки. Чем она совершеннее, тем эффективнее ее применение, тем выше у спортс-

менов достижения. Вот почему во всем мире тысячи ученых, тренеров, медиков, спортсменов и дру-

гих специалистов постоянно работают над проблемами системы тренировки. Практическое примене-

ние этой системы — дело тренера, ваше дело. Вам будет помогать врач. Желательно и участие уче-

ных. Но вы главный, незаменимый носитель научных и методических знаний, педагогического учения 

и практического опыта. Вы вооружаете учеников техникой и тактикой, даете им силу и выносливость, 

обогащаете знаниями и опытом. Вы учитель, друг и советчик спортсмена. И каких бы высот он ни до-

стиг (на этом пути спортсмен тоже приобретет большие знания и опыт), вы — наставник для него, 

всегда опора, всегда более знающий. Я не устану повторять, какую важную роль играют ваши знания 

в области теории и методики спорта. Они — фундаментальная основа для более глубокого понима-

ния принципов и положений методики, для более эффективной реализации ее в практике. В этой кни-

ге вы найдете многое из того, что вам нужно в вашей работе. Но это не значит, что вы должны оста-

новиться на этом уровне. Надо постоянно совершенствовать подготовку ваших спортсменов, выво-

дить их на новые резуль¬таты, овладевать новыми рубежами нагрузок, сочетать их с оптимальным 

восстановлением, улучшать технику и тактику, многое другое. важные для вас особенности техники и 

тактики, методики развития качеств, соответствующих виду спорта. И есть величина нагрузок, выра-

женная в цифрах, и конкретные сроки планирования и многое другое. Там же идет речь о специаль-

ной тренировке, о выборе для нее средств, методов и нагрузок, приводятся примеры подготовки 

сильнейших атлетов и команд. К области ваших знаний относится и владение арсеналом технических 

средств, используемых в современном спорте. Вы должны умело владеть средствами измерения 

действий и перемещений спортсменов. Бесспорно, вам очень понадобится умение пользоваться раз-

личной аппаратурой для фиксации техники движений, измерения скорости, силы и выносливости, по-

лучения кинематических и динамических характеристик, для определения эргометрических затрат и 

других показателей. Тренеры в современном спорте все шире используют электронную аппаратуру, 

не только фиксирующую и контролирующую, но и накапливающую в персональном компьютере дан-

ные о спортсменах и прогнозирующие их потенциал. В дальнейшем я не раз буду говорить о различ-

ных устройствах и аппаратуре, используемой в процессе обучения и тренировки. Здесь же я только 

заострил ваше внимание на необходимости постепенно обзаводиться соответствующей аппаратурой 

и учиться работать на ней. Вы должны также знать устройство и возможности инвентаря, снарядов и 

тренажеров, требующихся в вашем виде спорта. Как видите, во всех вопросах спортивной подготовки 

вам не обойтись без научного подхода. Вы все более будете убеждаться, как важно опираться не 

только на теорию и методику спортивной подготовки, но и на смежные науки: анатомию, физиологию, 

биохимию, биомеханику, психологию. И никогда не теряйте возможности прочитать книги по педагоги-

ке. Широкий научный кругозор непременно будет способствовать возникновению новых мыслей и 

идей, направленных на улучшение процесса воспитания и спортивной подготовки ваших учеников. 

Это ваше творчество и его надо всемерно развивать. Не избегайте разработанных вами новых путей 

и средств, но всегда оставайтесь на прочной основе научно и практически обоснованных положений 

системы спортивной подготовки. Не забывайте, чтобы творить новое — надо хорошо знать созданное 

ранее. Как видите, требования к знаниям тренера очень высоки. Но не огорчайтесь. Ведь даже самые 

великие тренеры начинали с нуля. Было бы желание и трудолюбие, а успех в воспитании ваших уче-

ников не заставит себя ждать! Несколько слов об интуиции тренера. Наличие ее считают привилегией 

талантливых тренеров. Дело не в таланте. Интуиция (от латинского «пристально смотрю») — позна-

ние без развернутого рассуждения. Исходя из диалектического материализма интуиция есть резуль-

тат ранее приобретенного опыта, навыков, знаний. Накопленные знания, опыт и постоянные размыш-

ления о главном деле своей жизни дают тренеру те озарения, которые лишь на первый взгляд кажут-

ся неожиданными. Тренер — спортивный педагог и наставник, имеющий влияние на своих учеников 

нередко более значительное, чем школа и родители. Однако во всех случаях тренер должен работать 

с ними в контакте. Но, думая о влиянии на учеников, вам следует начинать с самого себя. Вы — 

непререкаемый авторитет для ваших учеников, и будьте всегда для них примером. Вы должны всегда 

следить за своим внешним видом. Подогнанная по фигуре, чистая спортивная форма на занятиях 

обязательна и для вас. Ученики не простят вам появления хотя бы раз в неряшливом виде. Даже вне 

занятий. И, конечно, вы не должны курить, употреблять спиртного. Хочу дать вам несколько советов о 



вашей дисциплинированности, подтянутости, манерах. Держите правильную осанку — прямая спина, 

развернутые плечи, слегка приподнятая голова. Прекрасный пример — тренеры по спортивной гим-

настике и сами гимнасты. Обратите внимание на свою походку — она должна быть легкой и есте-

ственной. Избегайте размашистых жестов — пусть они будут скупы, но достаточно выразительны. 

Разумеется, при показе упражнений — амплитуда движений соответственна. Разговаривая, не утри-

руйте мимику, не смейтесь слишком громко. В манерах не будьте вычурными, не старайтесь походить 

на кого-либо. У каждого есть свои особенности, и вы будьте самим собой. Столь же значима ваша 

речь, ее обороты, интонация. Разговаривайте с учениками доброжелательно, как со своими детьми, 

не будьте многословны. Умейте выслушать, вникните в сказанное и тогда отвечайте. Торопливость — 

плохой помощник в вашем общении с учениками. Будьте сдержанны. Никогда не повышайте голос, не 

кричите и не стращайте. Не применяйте жаргонных слов и оборотов. Прекрасный русский язык — это 

тоже ваше сильное педагогическое оружие. Не наказывайте учеников ни словом бранным, ни физи-

чески (это уже наказуемо для вас). Возможно, придется принимать меры воздействия за проступок 

или нарушение дисциплины на занятии, дома, в школе. Для этого у вас есть мощные средства: от-

странение от тренировки, участия в соревновании, выезда с коллективом за город. А самое глав¬ое 

средство — обсуждение на группе. В своих отношениях с учениками тренер должен помнить извест-

ное изречение Софокла: «Не всегда говори, что думаешь, но всегда думай, что говоришь». Умейте 

быть строгим, когда этого требуют обстоятельства. Но ваша доброжелательность, привязанность к 

ученикам требует от вас во всех случаях обсуждения нарушений, спокойствия и мудрых решений, 

позволяющих виновному исправиться. Умейте и не заметить небольшого нарушения принятого рас-

порядка, не делайте замечаний по пустякам. Учитывайте свойственную юности жизнерадостность, 

шаловливость, непреднамеренные отступления от правил. Если вы будете часто делать замечания и 

выговоры, то многое потеряете в своем авторитете. Не демонстрируйте своей реакции на проигрыш 

вашей команды или поражение ученика в соревновании. Как бы ни было вам неприятно, будьте 

сдержанны и во время и после соревнования. Всякое поражение в спорте требует внимательного 

анализа и выводов, позволяющих улучшить подготовленность спортсменов. Поэтому и говорят, что 

«поражение — путь к победе». Нет ничего хуже брани и негативной критики поражения. Это непедаго-

гично и мешает правильному воспитанию спортсменов. Всегда исходите из того, что спортсмены 

очень хотели победить, достичь успеха. Всегда есть объективные причины победы и неудачи, в том 

числе значительная доля вашего участия. Тренерские недоработки всегда сказываются на учениках. 

Так что будьте справедливы, добры и объективны. Не разбирайтесь в происшедших неприятностях 

на месте соревнования, в раздевалке, в автобусе, воздержитесь от скоропалительных оценок, заме-

чаний и выводов. Дайте себе время подумать, а ученикам — обсудить. Помните слова народной муд-

рости: «Доброе слово лечит, а злое — калечит». Мне в свое время очень понравилось решение спор-

тивного руководства ГДР, когда по окончании олимпиады оно устроило прием для неудачников и, 

проанализировав их подготовленность и участие в соревнованиях, пожелало им успеха в дальней-

шей. В своей работе вы сами должны чувствовать, как воодушевленные вами ученики с  еще большим 

упорством ведут тренировку. Не упускайте возможность похвалить ученика, если он заслужил. Доб-

рое слово — одно из сильнейших средств воспитания. Ваш ученик может заслушать благодарность 

перед строем, как и право нашить на рукав ленточку — «заслуги» и эмблему клуба. Это прекрасные 

поощрения. Особо чествуйте ученика — победителя любого соревнования. Похвала перед строем, 

сообщение в стенной газете или многотиражке, диплом, скромный сувенир (их заслуженный тренер 

СССР В.И. Алексеев приобретал за свой счет) — большой моральный стимул для ваших спортсме-

нов. Хорошо, когда вами разработан ритуал награждения. Но не увлекайтесь похвалой только силь-

нейших, успевающих. Очень важно вовремя поддержать отстающих, дав им посильное задание и по-

хвалив за выполненное. Особое внимание обратите на реализацию принципов сознательности и ак-

тивности. Позднее я скажу о них, здесь же напоминаю вам о важнейшем значении самостоятельности 

спортсменов, которую вам надо создавать и поддерживать. Вы должны быть озабочены сознательно-

стью ваших учеников, ибо не должно быть механического бездумного выполнения ими программы 

подготовки. Спортсмен сам себя воспитывает, развивает, совершенствует во всех компонентах под-

готовленности. Вы наставляете его, объясняете и помогаете. Принцип сознательности требует от 

спортсмена знания и понимания всего того, что он выполняет в связи с тренировкой и участием в со-

ревновании. Здесь уместны слова великого русского полководца А.В. Суворова: «Каждый солдат 

должен понимать свой маневр». Вы должны идти к тому, чтобы ваши новички из года в год станови-



лись все более знающими, опытными, и это — залог их спортивного роста. Конечно, мне легко давать 

советы, имея за спиной многие годы работы сначала инструктором физкультуры, потом тренером 

начинающих, а затем и наставником сильнейших в сборной команде страны по легкой атлетике. Кста-

ти сказать, моя общественная пятнадцатилетняя работа в качестве председателя Государственного 

тренерского совета при Госкомспорте СССР дала богатые возможности близко познакомиться с  тре-

нерами и их работой в разных видах спорта. Поэтому мои советы и рекомендации отражают не толь-

ко мой личный опыт, но и обобщенный опыт ведущих отечественных тренеров. Да, труд тренера не-

легок. До позднего вечера вам придется заниматься разработкой тренировочных планов, записывать 

контрольные материалы в журнал, просматривать новейшую методическую литературу, готовиться к 

очередным занятиям, пытаться отыскать новые пути к прогрессу своих учеников. И так изо дня в 

день, из месяца в месяц. И почти без выходных. Ведь по субботам и воскресеньям обычно проводят-

ся или состязания, или контрольные прикидки. Но, поверьте, это не в тягость. Наоборот, если вы тру-

дитесь честно, творчески, плодотворно, то все заботы сразу же забываются, стоит лишь ученикам 

вашим добиться хотя бы маленьких успехов, подняться в своем мастерстве еще на одну ступеньку. 

Любовь к молодежи, желание помочь ей стать сильной, умелой и выносливой — вот что ведет трене-

ра к трудовому подвигу! А что может быть прекраснее, чем видеть ощутимые результаты своего тру-

да, видеть, как физически слабые, угловатые мальчишки и девчонки превращаются, как глина в руках 

искусного ваятеля, в красиво сложенных, крепких и смелых молодых людей! Вот почему так горды 

тренеры-ветераны своими питомцами, показавшими в годы Великой Отечественной войны не только 

отличную физическую подготовленность, но и большую моральную силу, мужество и героизм. Вот по-

чему так горды нынешние тренеры своими учениками, добивающимися больших успехов на произ-

водстве, в науке, в учебе. Энтузиазм, беспредельная влюбленность в свою профессию — вот что 

сделает вас настоящим учителем!  

 

Структура системы спортивной подготовки 

 

Если обрисовать ССП в целом, то это многолетний, круглогодичный, специально организованный и 

управляемый процесс воспитания, обучения и тренировки соответственно индивидуальным особен-

ностям спортсмена и проводимый при его активной деятельности в условиях педагогического руко-

водства и контроля, научного медико-биологического и материально-техничесного обеспечения, ис-

пользования средств восстановления и эффективной организации. Все эти части ССП показаны на 

рис. 1. Все части ССП неразрывно связаны между собой и осуществляются на основании изложенных 

в дальнейшем положений, принципов и правил. Такая система применяется во всех видах спорта от 

новичка до самого высшего спортивного мастерства. Говоря кратко, система спортивной подготовки 

представляет собой регулярные учебно-тренировочные занятия и соревнования, в ходе которых ва-

ши ученики овладевают техникой и тактикой, развивают силу, выносливость, быстроту, гибкость, вос-

питывают моральные и волевые качества, приобретают опыт и специальные знания. Словом, повы-

шают свои спортивные возможности. И все это на протяжении ряда лет. Добавьте к этому регулярный 

самоконтроль и медицинские обследования, а также соблюдение правильного режима и гигиениче-

ских требований. Наконец, учтите и условия, с которыми связано проведение занятий. Возможны 

особенности структуры ССП в связи с видом спорта (например, сочетание в единой системе подго-

товки всадника и коня в конном спорте, особая роль техники в стрелковом, автомото и планерном 

спорте, повышенные требования к воспитанию волевых качеств и обеспечению безопасности в дель-

тапланеризме и парашютном спорте и др.). На схеме ССП вы видите, что путь к поставленной цели 

(спортивному результату, победе в соревновании) лежит через решение ряда задач, выраженных в 

конкретных пока- 

 



 

 

 

 

 зателях, определяющих желаемую модельную характеристику спортсмена через постановку кон-

кретных задач по всем видам предстоящей подготовки, выбор средств, методов и величин нагрузок, 

их распределение по формам занятий и тренировочным дням, через планирование на основе микро-

циклов (МЦ), этапов, периодов и больших циклов на протяжении ряда лет. Решение задач происходит 

в процессе подготовки, органически связанной с определенными условиями и управлением. При этом 

процесс подготовки чаще всего состоит из взаимосвязи и взаимодействия моральной, психологиче-

ской, технико-тактической, теоретической и интегральной, общей и специальной физической подгото-

вок. Главный из всех видов подготовки — упражнение в избранном виде спорта, синтезирующее ре-

зультаты применения всех остальных видов подготовки. Например, в спортивных играх — это игро-

вая подготовка; в борьбе, боксе, фехтовании — боевая; в легкой атлетике — упражнение в избранном 

виде и т.п. Такую подготовку я назвал интегральной. Реализация всех видов подготовки осуществля-

ется через воспитание, обучение и тренировку. Кратко охарактеризую эти стороны спортивной подго-



товки. Воспитание — процесс воздействий педагога, коллектива, общественных организаций, средств 

массовой информации, многих внешних условий, направленных на сознание и психику спортсмена с 

целью формирования его личности и характера, высоких идейных убеждений и нравственных ка-

честв, способности к проявлению мужества и трудолюбия, воли и стремления к победе. Воспитание 

всегда связано с осмысливанием педагогических воздействий, самоанализом, выводами и принятием 

решений. Поэтому столь важную роль играет и самовоспитание. Обучение — направляемый педаго-

гом процесс приобретения учениками технических и тактических навыков и умений, развития физиче-

ских качеств и овладения соревновательными способностями, теоретическими знаниями и др. Обу-

чение, построенное на сознательном восприятии педагогических воздействий и активном отношении 

к этому процессу, всегда связано с самообучением. Тренировка — процесс систематического выпол-

нения упражнений с целью повышения их эффективности и увеличения работоспособности соответ-

ствующих органов и систем спортсмена. Тренировкой руководите вы, но она с успехом может прово-

диться и спортсменом при наличии у него специальных знаний и опыта. На эту сторону самотрени-

ровки надо постоянно обращать внимание. Здесь подчеркну взаимодействие частей: обучая, вы в 

определенной мере воспитываете, тренируя — обучаете и воспитываете. Поэтому деление на обуче-

ние, воспитание и тренировку осуществляется по признаку преимущественного воздействия, пре-

имущественной направленности. Как вы знаете, главным средством подготовки являются упражне-

ния*. На схеме они разделяются на группы и выполняются с использованием определенных методов 

и величин нагрузок. Указаны также и восстановительные средства. Далее показаны основные формы 

учебно-тренировочных занятий и составляемые из них микроциклы. В свою очередь, из микроциклов 

составляются этапы, а из них — периоды, объединенные в пределах года в один или несколько 

больших циклов. Завершает схему многолетняя подготовка. Представленная схема дает лишь общее 

представление о структуре подготовки. В дальнейшем это будет изложено подробно в порядке, удоб-

ном для усвоения и реализации. Все части и звенья ССП взаимодействуют между собой через психи-

ческие и физиологические проявления, через дви-  

гательную деятельность спортсмена, через весь режим его жизни. Следовательно, только сам 

спортсмен, обучаясь, тренируясь, участвуя в соревнованиях и пр., реализует ССП практически (рис. 

2). Прежде чем перейти к содержанию спортивной подготовки, я считал нужным остановиться на не-

которых обоснованиях процесса приобретения спортсменом подготовленности. Вашим ученикам это 

поможет понять, в силу каких причин и механизмов происходят в них положительные изменения, а 

также поможет вам проводить подготовку спортсменов на более высоком уровне. Возможности ваших 

учеников в нагрузках и законах приспособления Я всегда говорил своим ученикам, что «если они за-

хотят, то обязательно достигнут высокого спортивного мастерства и отличного физического разви-

тия». В основе этого утверждения лежит не только тот бесспорный факт, что практически каждый че-

ловек обладает от природы склонностью к какому-либо виду спорта. Талант — это прекрасно, однако 

о нем я скажу позднее. Спортивный опыт показывает, что важнее всего труд. Наш организм, особенно 

растущий, обладает замечательной способностью изменяться, развиваться и совершенствоваться 

под влиянием спортивной подготовки. В основе спортивной подготовки, как вы знаете, лежит повтор-

ное выполнение упражнений, перенесение разного рода нагрузок, повторное проявление повышен-

ных функций органов и систем организма спортсмена, в том числе его сознания и психики на различ-

ные внешне непривычные и незнакомые воздействия. Все это является функциональной нагрузкой 

для спортсмена, в ответ на которые организм спортсмена приспосабливается к новым требованиям, 

улучшая и укрепляя работоспособность задействованных органов и систем, то есть происходит при-

способление (адаптация) организма к предъявляемым к нему повышенным требованиям.  

 

 

Адаптация 

  

 Однажды ученые сделали такой опыт. Кончик листа «мимозы стыдливой» соединили шелковой нит-

кой с микродинамометром. Вы знаете, что если дотронуться до листа мимозы, то он складывается. 



Вот ученые и измерили силу листа в этом движении. Потом перекинули нитку через маленький блок и 

к ее концу прикрепили груз. В течение дня экспериментатор дотрагивался до листа мимозы несколько 

сот раз. Лист то поднимал груз, то опускал и таким образом тренировался. А груз с каждым днем все 

увеличивали. И вот через месяц ежедневной тренировки снова измерили силу листа микродинамо-

метром. Знаете, во сколько раз она уве-' личилась — в 400! Для чего я это вспомнил. Чтобы вы рас-

сказали своим ученикам об этой чудесной способности всего живого изменяться, совершенствоваться 

под воздействием внешних условий, чтобы создали у них уверенность в возможности достижения ими 

высоких спортивных результатов. Ученые назвали эту способность адаптацией, то есть приспособле-

нием организма к условиям среды, в которой он находится, к требованиям, которые к нему предъяв-

ляются. Физиологи, биохимики, морфологи, медики и другие ученые показали чрезвычайную слож-

ность и многообразность изменений и перестроений, происходящих в процессе любого приспособле-

ния организма, в том числе и в спорте. Кажется, не остается в организме ничего, что не изменилось 

бы в той или иной мере, применительно к новым требованиям под влиянием новых нагрузок. Подоб-

ным образом и у человека, значит, и у ваших учеников, в результате физических упражнений увели-

чивается объем мышц, возрастает их сила, укрепляется сердце и уменьшается частота его сокраще-

ний, повышается емкость легких и снижается кровяное давление. Происходят и другие изменения в 

лучшую сторону. Общеизвестно, что человек может привыкнуть к значительным физическим нагруз-

кам: условиям высокогорья, тропической жаре и холоду Арктики. В основе этого — адаптация. Повы-

шение функциональных возможностей ваших спортсменов, развитие двигательных качеств, воспита-

ние воли и характера, освоение спортивной техники и тактики — все, что в комплексе составит их 

спортивную подготовленность, — тоже результат адаптации под влиянием повторяющихся и увели-

чивающихся требований и воздействий спортивной тренировки. И вот что важно. Особенности этой 

адаптации в точности соответствуют виду и характеру работы. Например, многократное повторение 

прыжковых упражнений в наибольшей мере повышает взрывную силу мышц, их эластичность, выра-

батывает способность концентрировать усилия при отталкивании. Длительная работа преимуще-

ственно укрепляет и повышает возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, воспитыва-

ет выносливость и волю. А вот упражнения со штангой значительно увеличивают объем мышц и их 

силу. Такую адекватность (строгую соответственность) считают важнейшей закономерностью адапта-

ции. Именно это позволяет вам точно и направленно вести процесс тренировки. Из этой закономер-

ности следуют два положения. Первое — выбор средств, методов и нагрузок должен строго соответ-

ствовать поставленным задачам. Поэтому каждое упражнение, каждая тренировочная работа, каж-

дый шаг в подготовке вашего ученика должны давать только то, что необходимо ему в связи с совер-

шенствованием в избранном виде спорта, что способствует повышению спортивного мастерства. Ра-

бота, не соответствующая задачам тренировки, не просто лишняя, это — затрата энергии и нервно-

психических сил, которые так бережно надо расходовать в подготовке современного спортсмена. 

Следовательно, вы должны отдавать себе полный отчет о поставленных задачах, о том, чего вы хо-

тите достичь. Второе — рост специальных тренировочных нагрузок и воздействий, в том числе и. 

превышающих соревновательные, должен происходить с соблюдением адекватности избранному ви-

ду спорта, с пониманием кинематических и динамических характеристик* тренировочных упражнений, 

адекватных соревновательным. Они достаточно подвижны и сохраняют свои существенные особен-

ности лишь в определенном диапазоне. Величина диапазона различна в разных видах спорта. 

Например, диапазон очень велик в беге, где основная сущность действия не изменяется при малой и 

при максимальной скоростях. А вот в выполнении сальто диапазон весьма мал, стоит лишь ослабить 

усилия при отталкивании, и упражнение не будет сделано полностью, т.е. сущность действия изме-

нится. Из сказанного следует, что упражнения, нацеленные на повышение функциональных возмож-

ностей спортсмена и связанных с ними технического мастерства и психических качеств, должны вы-

полняться в диапазоне адекватности.  

 

* Применительно к спорту, кинематика — раздел биомеханики, в котором изучают движение тела и 

его частей с геометрической стороны, отвлекаясь от вызывающих его причин. На основании кинема-

тических данных определяют положения, амплитуды и траектории движения отдельных точек тела 

спортсмена, угловых и линейных скоростей и ускорений. Внешнюю картину спортивной техники, кото-



рая выражает всю кинематику движений атлета, нередко называют формой движений. Применитель-

но к движениям спортсмена, динамика — раздел биомеханики, в котором изучают эти движения с 

учетом действующих в них внутренних и внешних сил. Динамическая характеристика включает в се-

бя: проявляемую в разных режимах силу мышц, сопротивление мышц-антагонистов, упругость и эла-

стичность тканей мышц, силы тяжести и инерции, взаимодействие массы тела, реакционные силы, 

динамическую связь с опорой и снарядами, регулирование и уравновешивание движений, определе-

ние коэффициента полезного действия. Кинематическая и динамическая характеристики спортивного 

упражнения всегда взаимосвязаны и взаимообусловлены. Но если кинематику можно рассматривать 

отдельно, то динамика всегда связана с формой движений.  

В чем же суть адаптации в спортивной тренировке? Механизм адаптации затрагивает многие стороны 

жизнедеятельности организма. Но главное в этом механизме — восстановление затраченных ресур-

сов. Известно, что любая деятельность человека, физическая или умственная, требует определенных 

затрат энергии. В ходе работы возникает утомление, которое ликвидируется во время пассивного и 

активного отдыха, а также тренировочных занятий с пониженной нагрузкой или работы другого харак-

тера. Утомление проходит за счет восстановления затраченных ресурсов. Вот почему говорят, что 

спортивная тренировка есть сочетание работы и отдыха, утомления и восстановления. Обычно в 

привычной деятельности затраты энергии быстро восстанавливаются как в процессе работы, так и 

после нее. При этом организм восстанавливает прежнюю работоспособность. Другое дело, если фи-

зическая деятельность предъявляет организму более высокие требования. В этом случае в основе 

приспособления лежит, как говорил известный физиолог А.А. Ухтомский, «могучая способность живо-

го вещества не только восполнять текущие траты, но и накоплять рабочие потенциалы выше того 

уровня, на котором они были до работы»*. Ученый так и говорил, что именно работа и упражнения 

ведут к увеличению массы и развитию органов. Кратко и ярко выражено это в следующих словах А.А. 

Ухтомского: «Работа строит орган». Значение этой чудесной способности организма человека изме-

няться, развиваться и совершенствоваться под влиянием соответствующих воздействий, в том числе 

спортивных упражнений, настолько велико, что нередко спортсмены, которых поначалу считали бес-

перспективными, достигали выдающихся успехов. Будучи упорными и настойчивыми в тренировке, 

они буквально изменяли себя.  

При непрерывной, усиленной деятельности возрастают против обычной траты энергии, резче снижа-

ется количество веществ, ее обеспечивающих, значительней расходуются другие ресурсы организма, 

возникает большее, чем обычно, утомление. Важно подчеркнуть, что эти сдвиги в наибольшей мере 

выражены в органах и системах, ответственных за выполнение усиленной деятельности. Теперь о 

самом главном. В результате большого снижения энергетических ресурсов организма, его нервно-

психических сил их восстановление происходит с превышением прежнего уровня. Организм, по об-

разному выражению известного физиолога спорта B.C. Фарфеля, как бы говорит спортсмену: «Ну, 

братец, ты заставил меня выполнить непривычную и трудную работу. Но, чтобы мне было легче в 

следующий раз, я во время отдыха заблаговременно подготовлюсь к этому, повысив свои функцио-

нальные возможности». Такое явление называют сверхвосстановлением, или гиперкомпенсацией. . 

 

Три стадии адаптации  

 

Вообще адаптация к нагрузкам происходит как бы в три стадии: первая — адаптационные процессы, 

возникающие перед выполнением тренировочной работы в результате мысленных предстартовых 

посылов, представлений и реакцией. Это в определенной мере помогает совершенствованию психо-

физиологической деятельности; вторая — процессы, возникающие во время тренировочной работы, 

когда под влиянием функциональной нагрузки в организме спортсмена, в его психической сфере про-

исходят соответствующие изменения. Именно в это время в организме создается энергетический де-

фицит, накапливаются продукты распада, возникает утомление, происходят процессы, направленные 

на восстановление работоспособности и ее превышение. Одновременно образуются условно-

рефлекторные связи, совершенствуется управление всеми органами и системами со стороны ЦНС, 



воспитывается воля, создается умение и упрочиваются навыки, слаживается деятельность всего ор-

ганизма; третья — процессы, происходящие в организме спортсмена, в его психике после трениро-

вочной работы. Эта стадия играет особую роль в повышении подготовленности, поскольку в это вре-

мя проявляются в наибольшей мере восстановительные процессы. Это они в первую очередь обу-

словливают морфологические и структурные изменения, превращают количественные физиологиче-

ские, биохимические и другие сдвиги в качественные. Это главный путь совершенствования таких ка-

честв спортсмена, как сила и выносливость, быстрота, гибкость и др. Однако надо знать, что такое 

сверхвосстановление после одного тренировочного занятия удерживается недолго — всего несколь-

ко дней. При этом чем больше нагрузка от тренировочной работы, тем относительно больше времени 

нужно для восстановления и тем дольше удерживается состояние повышенной работоспособности. 

Например, после упражнений, развивающих гибкость, сверхвосстановление удерживается до 24 ча-

сов, после упражнений, развивающих силу крупных групп мышц, — 1-2 дня, а при развитии выносли-

вости — 3-5 дней. Если в последующие дни не тренироваться, то возможности организма снижаются 

до прежнего уровня. Если же в фазе сверхвосстановления предъявить организму еще более высокие 

требования, то он, будучи лучше подготовленным, снова обеспечит сверхвосстановление до более 

высокого уровня. Схематически это показано на рис. 3. После первой повышенной нагрузки следует 

снижение работоспособности, которое затем в процессе восстановления достигает бо¬лее высокого 

уровня, нежели до работы. В фазе сверхвосстановления вновь задается повышенная нагрузка, и сно-

ва тем же путем достигается сверхвосстановление. Но теперь его уровень выше. Затем следует  

новое повышение нагрузки, которое сменяется новым сверхвосстановлением, и т.д. К сожалению, ра-

ботоспособность повышается с каждым разом очень ненамного, на «толщину папиросной бумаги», и 

требуется большое число повторений на протяжении недель и даже месяцев, чтобы достичь значи-

тельного улучшения подготовленности. Кроме непрерывного повышения нагрузки от занятия к заня-

тию, используется также ступенчатый метод. В 2 — 4 занятиях нагрузка остается постоянной, чтобы 

закрепить изменения в органах и системах организма, полученные в фазе сверхвосстановления. По-

сле этого следует ступень более высокой нагрузки и новый подъем работоспособности (рис. 4). Для 

увеличения эффекта сверхвосстановления более подготовленные спортсмены используют также се-

рию ежедневных занятий (от 2 до 7 дней), проводимых на фоне неполного восстановления. Здесь в 

каждой тренировке дается такая нагрузка, после которой организм не успевает восстановиться к сле-

дующему занятию. И хотя количество и интенсивность тренировочной работы одинаковы во всех за-

нятиях, организму с каждым днем все труднее справляться с работой вследствие нарастающего 

недовосстановления. Но зато после отдыха или перехода на тренировку с уменьшенной нагрузкой 

организм спортсмена отвечает значительной  

гиперкомпенсацией (рис. 5). Этот путь может быть использован и при нарастающей с каждым заняти-

ем нагрузке, что после отдыха даст наибольший прирост возможностей. Надо знать, что при нарас-

тающем с каждым днем недовосстановлении не всем удается выполнять одинаковую по нагрузке 

тренировочную работу. Она, возможно, будет непроизвольно уменьшаться, однако эффект последу-

ющего сверхвосстановления останется. При этом методе лучше всего чередовать одну неделю заня-

тий с большой нагрузкой с неделей занятий с уменьшенной нагрузкой. 

 

Особенности динамики адаптации Динамика адаптации показана на рисунках лишь условно. Факти-

чески развитие этих процессов гораздо сложнее. Но с позиций спортивной практики, особенно важно 

точное определение той фазы гиперкомпенсации, в которой можно задавать аналогичную или боль-

шую нагрузочную повторную работу. Этой проблемы нет при умеренных нагрузках, после которых 

полное восстановление и некоторое возрастание работоспособности происходят в течение ночного 

сна. Но при очень больших нагрузках, требующих значительных физических и нервно-психических 

сил, связанных с проявлением выносливости, в длительной работе может возникнуть более сложная 

динамика адаптационного процесса. Это было показано Ю.П. Сергеевым в исследовании, когда по-

сле фазы сверхвосстановления вновь происходит спад работоспособ¬ности ниже исходного уровня и 

только вслед за этим возникает устойчивая фаза завершенных адаптационных процессов (рис. 6) и, 

следовательно, готовность к повторению такой же или большей нагрузки. Естественно, в подобных 



случаях такая повторная, большая, нагрузка должна задаваться позже (например, у заслуженного ма-

стера спорта, чемпиона олимпийских игр и рекордсмена мира В. Куца такой интервал был равен 1-2 

неделям). При выборе упражнений меры нагрузок и установления очередности их применения в тре-

нировочных занятиях необходимо, по возможности, учитывать гетерохронность* процессов адапта-

ции разных органов и систем, развития компонентов подготовленности процессов восстановления. В 

связи с этим надо иметь в виду, что под влиянием нагрузок разные органы и системы организма име-

ют неодинаковые темпы и величины морфологического развития, совершенствования их функций и 

различное время для восстановления. Например, применительно к развитию двигательных качеств, 

значительных успехов в увеличении подвижности в суставах можно достичь за 3 месяца тренировки, 

а для заметного увеличения объема лишь некоторых групп мышц двигательного аппарата требуется 

не менее 6 месяцев. В то же время для значительного повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем нужно не менее 10-12 месяцев регулярной тренировки. 

Говоря о двигательных качествах, эту гетерохронность можно упрощенно выразить следующим обра-

зом: гибкость прибавляется ото дня ко дню, сила — от недели к неделе, быстрота — от месяца к ме-

сяцу, а выносливость — от года к году. В связи с гетерохронностью адаптационных процессов есть 

четыре варианта использования упражнений и тренировочных работ. В первом варианте одним 

упражнением, одной тренировочной работой улучшаются одновременно несколько компонентов под-

готовленности. Только темпы и уровни этих улучшений разные. Например, при выполнении непре-

рывных прыжковых упражнений с целью развития скоростно-силовых качеств уже в первых занятиях 

будет приобретено умение выполнять движения правильнее и отталкиваться энергичнее.  

* Гетерохронность — разновременность процессов, явлений, действий и их неравная мера.  

Необходимая в этом упражнении гибкость заметно прибавится через неделю, а в мышечной силе 

прирост скажется спустя 3-4 недели. Развитие специальной выносливости, позволяющей длительно 

выполнять это упражнение и, следовательно, эффективнее влиять на улучшение других компонен-

тов, потребует 2-3 месяца. Значит, срок развития специальной выносливости будет определяющим в 

улучшении скоростно-силовых качеств. Во втором варианте в тренировочном занятии выполняются 

разные упражнения и тренировочные работы, которые создают свой уровень нагрузки на соответ-

ствующие органы и системы, улучшая требуемый компонент подготовленности или часть его. Подоб-

ный пример представляет собой и современный пятиборец, который сочетает в себе пять различных 

видов подготовленности. Он должен быть отличным конником, фехтовальщиком, пловцом, стрелком 

и бегуном. И для каждого из видов спорта он приобретает технику и тактику, соответствующую силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, умение, волевые качества, опыт участия в соревнованиях и мно-

гое другое. Это — словно пять спортсменов разного профиля, пять тренированностей, соединенных 

сложнейшими взаимоотношениями и связями в одном организме. Следовательно, один спортсмен 

может иметь несколько тренированностей, к тому же разного уровня. В третьем варианте нескольки-

ми упражнениями или тренировочными работами улучшают последовательно, на протяжении недель 

и месяцев, одни за другим, компоненты подготовленности в избранном виде спорта. Например, преж-

де чем овладевать техникой, надо достичь необходимой для этого амплитуды движений и требуемого 

уровня силы. В четвертом, наиболее эффективном, сочетаются первый, второй и третий варианты в 

одном занятии на протяжении различных циклов подготовки. Такое одновременное последователь-

ное улучшение подготовленности хорошо видно на примере баскетболистов, совершенствующих 

различные компоненты своего мастерства посредством игры в баскетбол, использующих групповые и 

индивидуальные упражнения для последовательного улучшения техники, тактики, точности передач и 

меткости, силы, быстроты и выносливости. Гетерохронность в развитии органов и систем, совершен-

ствовании их функций, улучшении компонентов подготовленности органически связана с неодинако-

вым временем, необходимым для восстановления, что прямо зависит от интервалов между повтор-

ными нагрузками. Важно знать, что в процессе адаптации значительную роль играют функции ЦНС, в 

том числе расход нервно-психической энергии на осуществление процесса адаптации. Можно думать, 

что выход организма на новый адаптационный уровень после очень большой нагрузки стоит весьма 

дорого для функций ЦНС и психической сферы. В этом случае организм стал крепче, сильнее и вы-

носливее во многих морфологических, физиологических, биохимических и других компонентах обес-

печения. Но проявить в полной мере эти качества в спортивной работоспособности атлет еще не мо-



жет, так как нужно восстановить запас нервно-психичес¬кой энергии, затраченной на суперкомпенса-

цию. Только после достаточного восполнения ее, на что необходимо более длительное время, неже-

ли обычно, спортсмен сможет проявить в полной мере новые возможности организма. Очень важно, 

что повторение одной и той же тренировочной или какой-либо другой работы умеренной мощности на 

протяжении недель и месяцев обеспечивает хотя и не очень высокий уровень спортивной результа-

тивности, но зато значительно упрочивает и стабилизирует навыки, создает более совершенную ко-

ординацию функций органов и систем и укрепление их и всего организма в целом за счет положи-

тельных структурных и морфологических изменений. На этой основе создается так называемый спе-

циальный фундамент. Достигнутый уровень адаптационных изменений, вызванных тренировочными 

и учебными упражнениями, может поддерживаться длительное время нагрузками в 70—80% от мак-

симальной с интервалами, зависящими от особенностей вида спорта. Чаще всего для этой цели про-

водятся занятия . два раза в неделю. Процессы адаптации к нагрузкам и воздействиям ССП протека-

ют успешнее и достигают более высокого уровня при правильном режиме жизни спортсмена, высокой 

жизнедеятельности его организма, оптимальном чередовании работы и отдыха, соблюдении всех 

принципов и правил тренировки. Адаптационные возможности организма спортсмена велики, но не 

беспредельны. Они больше, когда нагрузка воздействует локально или на отдельные органы и си-

стемы, и тогда ресурсы всего организма способствуют протеканию более эффективных приспособи-

тельных реакций. Это подчеркивает особо важную роль специальных упражнений. Адаптационные 

возможности меньше, когда требования предъявляются всему организму и используются почти все 

его приспособительные ресурсы, как это бывает при напряженной работе над интегральным упраж-

нением, адаптации к высокогорью, перемене поясного времени, климату и др. При слишком жестком 

режиме тренировки, не соответствующему подготовленности, может произойти срыв адаптации — 

едва ли не самая главная причина перетренировки. Если на протяжении 2—3 недель вы не наблюда-

ете у своего ученика улучшения в том, в чем вы ждали, значит, у него не хватает адаптационных воз-

можностей. Причина — чаще перегрузка, усталость, и, следовательно, необходим отдых (в том числе 

активный). Довольно часто причина в недостаточной общей функциональной подготовленности 

спортсмена. Тогда ему необходима общая физическая подготовка и укрепление специального фун-

дамента. В это время можно работать над техникой в достигнутом режиме интенсивности.  

Образование условно-рефлекторных связей  

 

В приобретении спортивной подготовленности и совершенствовании мастерства ведущую роль игра-

ют образование условно-рефлекторных связей и приспособление функциональных систем к требова-

ниям выполняемых упражнений. Эти физиологические механизмы имеют место и при адаптации к 

нагрузкам, но особенно велико их значение при овладении спортивной техникой, воспитании мораль-

ных и волевых качеств. Знаменитый физиолог И.П. Павлов так и говорил: «Очевидно, наше воспита-

ние, обучение, дисциплинирование всякого рода, всевозможные привычки представляют собой длин-

ные ряды условных рефлексов». В многочисленных исследованиях, в том числе и в спорте, показано, 

что образование условно-рефлекторных связей и установление на этой основе двигательных и дру-

гих навыков происходит в результате многократных повторений определенных внешних и внутренних 

воздействий. Такое приспособление организма также адекватно вызвавшим ее требованиям. Следо-

вательно, скажете вы, такой физиологический механизм входит составной частью в то, что говори-

лось об адаптации органов и систем организма к выполняемой работе! Это верно, но надо видеть и 

различия. Вы не можете себе представить, чтобы за одно выполнение упражнения и даже за целый 

тренировочный день у ваших учеников заметно прибавилось силы или выносливости. Для этого нуж-

но многократное повторение во многих занятиях, ведь в органах и системах организма должны про-

исходить изменения, для которых требуется время. Но вы также знаете, что при обучении спортсмен 

может выполнить задание с первого же раза. Такое умение непрочно, оно свидетельствует о том, что 

спортсмен правильно воспринял задание и мысленно его повторил, чем привел в действие механизм 

образования соответствующих рефлексов. Здесь задействованы и память, и двигательные центры 

головного мозга, и психическая сфера.  

Во всех случаях умение, приобретенное в нескольких попытках, даже очень способными учениками, 

непрочно, легко нарушается и без повторений может вовсе угаснуть. Необходимо, чтобы умение пре-



вратилось в двигательный навык. Он приобретается в повторениях и их нужно тем больше, чем 

сложнее техника движений. Вместе с тем, задание при воспитании моральных и волевых качеств, 

осознанно воспринятое учеником, может укрепиться с первого раза.  

Адаптация к режиму жизни  

 

Я рассказывал вам об адаптации и совершенствовании путем повторяющихся воздействий. Но для 

ваших учеников очень важно установить также правильный режим дня и вызвать в организме соот-

ветствующее приспособление к этому режиму. Тогда они смогут наиболее эффективно сочетать ра-

боту и учебу, тренировку и отдых, питание и сон, баню и массаж и т.п. Твердо установленный режим 

значительно повышает жизнедеятельность организма и способствует достижению высоких спортив-

ных результатов. Если у вас появится возможность вывезти вашу группу на 2-3 недели в горы (от 

1000 до 3000 м над уровнем моря), то вы ощутите на себе и сможете оценить на своих учениках по-

ложительное влияние адаптации к высоте. Подробно о тренировке в этих условиях читайте в разделе 

«Тренировка в горных условиях». Роль адаптационных возможностей в подготовке спортсмена очень 

велика. Но способность к адаптации надо использовать разумно, при постепенном повышении требо-

ваний к организму. Помните, что оптимальное сочетание работы и отдыха — основное правило эф-

фективной тренировки.  

О целостности организма спортсмена  

Абсолютно во всех случаях практической реализации ССП надо помнить о целостности организма с 

его анатомическими, морфологическими, физиологическими, психологическими и другими особенно-

стями, соединенными в очень сложную, но единую систему. Все органы и системы организма, их мно-

гообразные функции взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому выполнение любого упражне-

ния, пусть самого элементарного, обязательно затрагивает в той или иной мере весь организм. Орга-

низм всегда функционирует как единое целое. Разные спортивные профили, многообразные двига-

тельные возможности человека есть прежде всего двигательные навыки и умения, выполнение кото-

рых обусловлено функциями многих органов и систем, как специфически приспособившихся к требу-

емой работе, так и не нуждающихся в этом. Среди них особое место занимает сердечно-сосудистая 

система (ССС), поскольку кровообращение обеспечивает жизнедеятельность человеческого организ-

ма. Главное в приспособлении ССС — экономизация деятельности и увеличение функционального 

резерва в ответ на повышение нагрузки в работе. Поэтому, обдумывая пути решения какой-либо за-

дачи, подбирая средства, методы и нагрузки, вы всегда должны представлять себе, по возможности, 

весь комплекс проявляемых при этом функций органов и систем, их уровень и степень участия в ра-

боте. Конечно, в простых случаях вам не очень надо об этом задумываться. Например, давая ученику 

упражнения со штангой для развития силы, вы заранее знаете, что для сокращения мышц ему пона-

добится достаточно большое волевое усилие, определенная координация движений, сохранение 

равновесия. Вы знаете, что в таких упражнениях увеличивается мышечный объем, улучшается спо-

собность проявлять силу, а при непрерывном повторении значительно усиливается деятельность 

сердечно-сосудистой системы Но в практике вы не раз встретитесь с более сложными задачами 

определения задействованного комплекса функциональных проявлений. И от решения таких задач 

будет зависеть эффективность улучшения тех компонентов подготовленности, которые обеспечивают 

требуемый спортивный результат. О компонентах подготовленности скажу позже. Здесь же еще раз 

обращаю ваше внимание на важнейшую необходимость всегда и во всем считаться с целостностью 

организма. Итак, любое упражнение и воздействие — физическое, волевое, техническое, тактиче-

ское, идеомоторное, аутогенное и другое — не может быть строго локальным, абсолютно односто-

ронним. Как бы специфично ни направлялись воздействия на какой-либо один орган или систему, они 

будут отражаться на всем организме в целом. Другое дело, что соответствующим подбором средств, 

методов, нагрузки эти воздействия можно в большей степени направить по пути повышения тех или 

иных функциональных возможностей, образования требуемого навыка, совершенствования психоло-

гической стороны деятельности спортсмена и др. Главнейшую роль в объединении и согласовании 

деятельности органов и систем, их функциональных возможностей в обеспечении целостности орга-

низма при любом состоянии (в покое, во время работы, при утомлении и восстановлении) играет ЦНС 



и ее высший орган — головной мозг. Их функции имеют важнейшее значение в построении движений, 

в управлении ими, в проявлении психических и физических качеств и многом другом. В организме че-

ловека все подчинено управлению и контролю со стороны ЦНС, головного мозга, его коры. Сознание, 

определяющее многообразные проявления психической сферы, связи с внешней средой тоже явля-

ются функцией человеческого мозга. В процессе какой-либо деятельности, например, во время вы-

полнения спортивного упражнения, в кору головного мозга непрерывно поступает информация об 

этом в виде нервных импульсов-сигналов от рецепторов кожи, мышц, суставных поверхностей, сухо-

жилий, органов зрения и слуха, всех внутренних органов и систем. В ответ ЦНС и в первую очередь 

головной мозг обеспечивает согласованную деятельность организма, вызывая и направляя измене-

ния в органах и системах, регулирующих происходящие в них процессы. В ходе выполнения трениро-

вочных и соревновательных упражнений в деятельности организма можно выделить следующие вза-

имосвязанные и взаимообусловленные слагаемые: 1. Возникновение желания и усилие воли, приво-

дящие в действие механизмы построения движений за счет соответствующих мышечных групп.' 2. 

Включение и усиление деятельности органов и систем, создающих физиологические, биохимические, 

энергетические и другие виды обеспечения выполняемой работы. 3. Возникновение отрицательных 

изменений в функциях органов и систем под влиянием выполняемой работы и снижающих ее эффек-

тивность. 4. Возникновение борьбы между отрицательными изменениями в организме и процессами, 

направленными на продолжение работ ы. 5. Проявление воли к продолжению работы, в том числе 

при отрицательных изменениях в функциях организма, возникающих при утомлении, недостаточности 

мышечных усилий, снижении активности и др. 6. Включение резервов потенциальных возможностей 

для продолжения работы за счет усиления деятельности ЦНС и психической сферы, создающих но-

вый приток энергии, которую можно назвать нервно-психической энергией. Все слагаемые выполне-

ния спортивных и других упражнений на всем их протяжении также направляются и контролируются 

ЦНС при весьма значительном участии сознания, желания и воли. Это они определяют начало и ко-

нец упражнения, его интенсивность. Они ведут борьбу с нарастающей усталостью, обеспечивают 

приспособление действий к изменяющимся двигательным ситуациям и внешним условиям. Особо 

обращаю ваше внимание на эту руководящую роль сознания, желания и воли, ибо, в конечном счете, 

от них зависит успех или неуспех в любом виде спорта. Всякая специальная работа требует специ-

фического физиологического, биохимического и др. обеспечения, которое развертывается и достига-

ет максимума под воздействием нервно-психической энергии. В конечном счете, именно эта энергия 

определяет спортивную работоспособность, особенно при нарастающем утомлении, а снижение, 

особенно преждевременное, физиологических, биохимических и других показателей часто свиде-

тельствует о недостаточной подготовленности органов и систем, об их отставании от возможностей 

ЦНС и психической сферы. Можно образно представить запас нервно-психической энергии как бы 

находящимся в резервуаре. Вместе со снижением в нем уровня уменьшаются и возможности обеспе-

чивать работу. Истечение энергии из резервуара регулируется самим спортсменом. Чем больше от-

крыт выход, тем значительнее расход энергии и более высокая мощность работы. И наоборот, при 

малом истечении энергии «двигательный мотор» спортсмена будет работать на малом числе оборо-

тов, но зато весьма продолжительно. Немаловажно и то, что нервно-психическая энергия находится в 

резервуаре словно под давлением, и поэтому при мгновенном «широко открытом» выходе создается 

работа предельной, максимальной мощности, которая длится лишь секунды. Разумеется, это упро-

щенное представление о роли нервно-психической энергии в выполнении тренировочной работы и 

спортивных действий. Несомненно, что происхождение этой энергии связано с жизнедеятельностью 

организма, его жизненным потенциалом, состоянием спортсмена и широкой функциональной подго-

товленностью органов и систем. Конкретным руководителем нервно-психической энергии является 

воля. Она вбирает в себя многие проявления психической сферы: желание, мотивацию, стремление, 

самовнушение, мысленные посылы и пр. Концентрируя их в единой направленности, воля становится 

сильнее, и возможно самое главное ее свойство — способность сжать результаты соответствующих 

функций ЦНС и психической сферы в единый пучок точно направленной психической энергии. Все это 

связано и со специальной спортивной тренировкой, в процессе которой спортсмен обучается концен-

трировать и направлять нервно-психическую энергию, одновременно совершенствуя те функции ЦНС 

и психической сферы, которые образуют эту энергию, повышают ее уровень и мощность, создают за-

пас. Очень важно и обратное влияние всех процессов и изменений, в органах и системах на состоя-

ние и функции ЦНС и коры мозга. Позднее об этом будет особый разговор, в связи с ролью обратной 



связи и воспитанием способности проявлять потенциальные силы спортсмена.  

О единстве организма и внешней среды  

 

Известный русский ученый И.М. Сеченов говорил: «Организм без внешней среды, поддерживающей 

его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда, 

влияющая на него»*. Условия внешнего мира, в которых живут люди, чрезвычайно разнообразны. 

Тысячи «нитей» связывают организм с внешней средой, вызывая в нем ответные реакции, соответ-

ствующие внешним воздействиям и внутренним изменениям. С этих позиций надо подходить и к 

спортивной подготовке, в которой выполнение физических и других упражнений происходит в опре-

деленных условиях внешней среды, связано с многими воздействиями тренера и других лиц, требует 

особого гигиенического режима и др. (рис. 7).  

 

* Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. Избр. произв. — Т. 1.-Изд. АН СССР, 1963.  

Вы знаете, что система спортивной подготовки в настоящее время требует больших затрат времени 

— 1000—1500 и более часов в год. Легко понять, насколько разумно надо сочетать объем современ-

ной спортивной подготовки со всем режимом жизни, чтобы любимое занятие спортом не заслонило 

всего многообразия полноценной социальной деятельности молодого человека. Для спортсмена, 

стремящегося к высшему мастерству, спортивная подготовка есть образ жизни — так глубоко пере-

плетаются многие стороны занятий спортом с учебой, трудом, общественной работой, отдыхом, гиги-

еническим режимом, культурным досугом. А вам, тренеру, отводится ведущая роль в организации 

наиболее полноценной жизни ваших учеников. Рано или поздно, но неизбежно оканчивается спортив-

ная карьера, и вам надо заранее проявить заботу о дальнейшей жизни своих подопечных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные средства 

 

Как уже говорилось — это упражнения. Они самая малая частица ССП, но играющая важнейшую 

роль, поскольку почти весь педагогический процесс спортивной подготовки основан на выполнении 

спортсменом упражнений. Они имеют различную направленность и число их очень велико. Фактиче-

ски для решения любой задачи подготовки спортсмена могут быть выбраны соответствующие упраж-

нения. По преимущественной направленности все многочисленные упражнения можно разделить на 

пять групп. Первая группа — избранный вид спорта, его элементы и варианты, выполняемые при 

различных уровнях усилий, быстроты и амплитуды движений, психической напряженности, эмоцио-

нальной окраски, в разных внешних условиях. К этой группе относятся и сверхсоревновательные 

упражнения, в которых спортсмену удается превысить рекордные рубежи в целостном упражнении и 

в его частях. Подробно говорится об этих упражнениях в разделе «Воспитание способности прояв-

лять потенциальные силы». Во всех случаях изменение величин, характеризующих Движения 

спортсмена, должно происходить в диапазоне подвижности двигательного навыка с тем, чтобы не 

нарушалась правильность спортивной техники. Спортивное упражнение и участие с ним в соревнова-

ниях — главнейшее средство подготовки спортсмена. Оно вызывает адаптацию, строго соответству-

ющую требованиям избранного вида спорта и одновременно включает в целостную деятельность ор-

ганизма спортсмена другие компоненты подготовленности, полученные с помощью иных упражнений 

и воздействий. Вторая группа — общеразвивающие физические упражнения, используемые для 

укрепления организма, всестороннего физического развития, исправления дефектов телосложения. 

Эта группа упражнений подразделяется на три подгруппы: 1. Собственно общеразвивающие физиче-

ские упражнения, служащие средством повышения работоспособности органов и систем организма, 

развития силы, быстроты, выносливости, увеличения подвижности в суставах, улучшения умения ко-

ординировать движения, воспитания других качеств. Применяются для общего физического развития, 

особенно новичков и малоподготовленных спортсменов. К этим упражнениям относятся наклоны, по-

вороты, размахивания и т.п. (рис. 8), а также упражнения, выполняемые с палкой, гантелями, набив-

ным мячом, скакалкой и другими предметами (рис. 9); в эту же группу входят упражнения в висе и 

упоре (поднимания ног, отжимания, подтягивания и др.) на снарядах (гимнастической стенке, пере-

кладине, брусьях), элементарных тренажерах (рис. 10), в естественных условиях на местности (рис. 

11). Общеразвивающими физическими упражнениями пользуются также с целью разминки, исправ-

ления дефектов физического развития. К общеразвивающим относятся и так называемые волевые 

упражнения*. Суть этих, относительно медленных,  

* Это название условно, поскольку все упражнения органически связаны с проявлением воли. Воле-

вая гимнастика известна давно (Прошек, 1909, А.П. Анохин, 1926). Ее польза для развития мышечной 

силы подтверждена В.В. Гориневским, 1927, а для подготовки спортсмена в предсоревновательные 

дни — А. А. Тер-Ованесяном, 1946. 

а также статических движений с разными уровнями мышечных напряжений и сокращений (преимуще-

ственно максимальными) в волевых усилиях, без какого-либо внешнего сопротивления. Такие стати-



ческие и динамические упражнения способствуют увеличению мышечного объема, могут служить 

средством тонизации состояния спортсмена в разминке перед стартом, помогают в воспитании спо-

собности управлять мышечными усилиями, совершенствуя при этом нервно-психические процессы, 

определяющие интенсивность и концентрированность этих усилий. Волевыми упражнениями можно 

пользоваться 2-3 раза в неделю по 5-10 минут. 2. Виды спорта, не связанные со спецификой избран-

ной спортивной специализации и применяемые для общего физического развития, укрепления орга-

нов и систем организма, повышения его функциональных возможностей. Например, для воспитания 

общей выносливости и укрепления здоровья многие спортсмены используют кроссовый бег летом и 

ходьбу на лыжах — зимой; для укрепления мускулатуры — упражнения со штангой; для приобрете-

ния быстроты — спринтерский бег, а для воспитания ловкости и улучшения координации движений — 

игру в баскетбол, акробатику и упражнения на гимнастических снарядах. Упражнения «не своего» ви-

да спорта используются также для активного отдыха. 3. Виды спорта для общего физического разви-

тия применительно к особенностям избранной спортивной специализации. Например, для борцов — 

это регби и футбол на уменьшенном поле, а также баскетбол. Для метателей — тяжелая атлетика, 

спринтерский бег, прыжки, волейбол. Подобные упражнения получают все большее распространение, 

в том числе и среди спортсменов высокой квалификации. Координационная, силовая и психическая 

приближенность таких упражнений к избранному виду спорта позволяет более эффективно, а глав-

ное, более целенаправленно создавать общую физическую подготовленность как очень прочную базу 

для специальной тренировки. При этом значительно повышается уровень такого фундамента и его по 

праву можно назвать атлетическим фундаментом.  

Третья группа — специальные упражнения. Они применяются для развития физических качеств, для 

обучения и для воспитания волевых качеств, строго применительно к требованиям избранного вида 

спорта. Эти упражнения строятся и подбираются по возможно большему соответствию координаци-

онной структуры и характера выполнения, кинематических и динамических показателей, а также пси-

хологических проявлений избранному виду спорта или его  части (рис. 12). К специальным упражне-

ниям относятся также упражнения, выполняемые как в облегченных, так и в более сложных условиях. 

Последние способствуют также воспитанию волевых качеств. Исходя из направленности специаль-

ных упражнений их можно разделить на три подгруппы: 1. Специальные упражнения для развития ка-

чество строго применительно к избранному виду спорта. Нередко повторным выполнением целостно-

го спортивного упражнения нельзя так развить силу, быстроту, выносливость, подвижность в суставах 

и другие качества, как с помощью специальных упражнений. Кроме того, очень часто число повторе-

ний соревновательных упражнений нельзя сделать достаточно большим, главным образом из-за 

больших нагрузок и высоких нервных напряжений. Поэтому недостающий объем тренировки воспол-

няется десятками тысяч повторений специальных упражнений. Столь же важно использование спе-

циальных упражнений для локальных воздействий, обеспечивающих возможность более высоких 

требований к отдельным мышечным группам, органам и системам, а также эффективного развития 

компонентов силы, быстроты, подвижности в суставах, ловкости, меткости, точности координации 

движений и волевых качеств, именно так, как необходимо для части или элемента избранного вида 

спорта (рис. 13). 2. Специальные упражнения для обучения, представляющие собой часть избранного 

вида спорта или наиболее простую связку из его элементов с целью упрочения или усовершенство-



вания навыка (рис. 14). Упражнения выполняются также на снарядах, тренажерах, с предметами, гру-

зами, без них, в облегченных и затрудненных условиях.  

Одна из разновидностей специальных упражнений для обучения — имитационные упражнения. Они 

должны возможно более соответствовать координационной структуре движений в избранном виде 

спорта или его части. Очень важно, чтобы спортсмен, выполняя имитацию, представлял, что делает 

это в реальных условиях (например, бой с тенью в боксе). 3. Специальные упражнения, способству-

ющие воспитанию волевых качеств, состоят из движений или действий, выполнение которых в осо-

бенности требует проявления смелости, решительности, воли к достижению цели и др. Среди этих 

упражнений могут быть отличные по структуре от соревновательных, но сходные по характеру кон-

центрации и проявления психических качеств (рис. 15). Технология построения специальных упраж-

нений. Вы должны уметь не только подбирать упражнения для решения той или иной задачи, но и со-

здавать их сами. Исходя из частей, элементов, связок, движений избранного вида спорта, требований 

тактики, вы выбираете и создаете упражнения, сходные по координации, усилиям, характеру, ампли-

туде и другим особенностям соревновательных упражнений (рис. 16). Соответствие специального 

упражнения соревновательному вы можете определить методом сравнительного анализа видеомаг-

нитограмм, кинограмм по форме и амплитуде движений, по углам звеньев тела и скорости их пере-

мещения, по траекториям общего и частных центров тяжести и др., полученных при частоте съемки 

не менее 48-64 кадров в секунду. Важно при этом определить величины усилий, их направление и 

изменения. Для этого применяется аппаратура, фиксирующая и сравнивающая динамические и кине-

матические характеристики движений велосипедистов, горнолыжников, прыгунов на лыжах, саночни-

ков и др. Очень важно, чтобы действие спортсменов контролировалось записывающей аппаратурой и 

одновременно демонстрировалось на световом табло или экране. Надо, чтобы электронное устрой-

ство, держа в своей памяти правильность действий и движений, наглядно показывало их (в том числе 

и цифры) в сопоставлении с фактическим выполнением, Четвертая группа — идеомоторные упраж-

нения*. Они представляют собой мысленное выполнение избранного вида спорта, специальных 

упражнений и других действий. Их эффект основан на функциональных изменениях в органах и си-

стемах, в том числе и в мышцах, автоматически возникающих у спортсмена в момент представления 

о движении. Эти изменения в точности повторяют, только в слабой мере те, что возникают при фак-

тическом выполнении этого же движения. По этому поводу И.П. Павлов говорил: «... раз вы думаете 

об определенном движении (то есть имеете кинестезическое** представление), вы его невольно, это-

го не замечая, производите...». Объясняя это явление, он указывал, что «... кинестезические клетки 

коры могут быть связаны и действительно связываются со всеми клетками корья представительни-

цами как всех внешних влияний, так и все возможных внутренних процессов организма»*. Из этого 

следует, что при мысленном выполнении движений проявляются не только ранее образованные 

условно-рефлекторные связи и возникает, хотя и очень слабая, но целостная! система нервных про-

цессов, но и могут создаваться новые связи. Этим объясняется тот факт, что многократным мыт лен-

ным повторением нового упражнения можно научиться. выполнять его практически. Мысленное вы-

полнение физического упражнения, его) части, элемента, связки, предшествуя первоначальным по-

пыткам выполнения, фактически уже начинает образовывать условно-рефлекторные связи, форми-

ровать требуемый двигательный навык. Следовательно, многократное мысленное выполнение вновь 



изучаемого, в том числе в координации движений, точ¬ности, ритме и многих других кинематических 

компонентов техники, — основа для практического овладения им. Особенно важно использовать 

идеомоторику для увеличения числа повторений основного соревновательного упражнения или его 

части с целью упрочения двигательных навыков (спортивной техники) прежде всего в тех случаях, 

когда практическое выполнение связано с большими физическими и психическими нагрузками. Идео-

моторные упражнения способствуют также совершенствованию способности проявлять двигательные 

качества. Например, представление о выполняемых движениях с максимальной скоростью и идеомо-

торное повторение поможет совершенствовать быстроту, представление о мгновенном отталкивании, 

рывке, броске — улучшит умение кон- центрирование и мощно проявлять волевые усилия и т.д. Мыс-

ленное выполнение помогает овладевать многими компонентами подготовленности и совершенство-

ваться в них, например, в точности бросков, в синхронности движений в команде, в прохождении сла-

лома и др. Мысленная картина преодоления определенными движениями и действиями внешних 

трудностей в борьбе с противником, в проявлении при этом смелости, решительности, воли к победе 

и других психических качеств будет в большой мере способствовать подготовке спортсмена. Предва-

рительное мысленное «проигрывание» ситуации возникающих в соревновании давно оправдывает 

себя в практике. Очень важно полное соответствие между мысленным представлением и практиче-

ским выполнением. Степень соответствия можно проверить. Для этого надо выбрать такие компонен-

ты соревновательного упражнения, которые при мысленном представлении Можно оценить объек-

тивно. Например, спортсмену после идеомоторного выполнения упражнения записать ритм, назвать 

величину проявленного усилия, скорости движения, времени действия, точности попадания в мишень 

и т.п. Так тренер по прыжкам в воду давал задание выполнить мысленно упражнение с 10-метровой 

вышки, фиксируя время начала вылета и «входа в воду» по движению руки спортсмена. При отлич-

ной, устойчивой технике спортсмена время фактического и мысленного прыжка совпадало до малых 

долей секунды. Возможно использование электронной аппаратуры, фиксирующей биопотенциалы с 

мышц и сдвиги в органах и системах при фактическом выполнении и идеомоторном. Сопоставление 

полученных данных дает ответ о точности идеомоторного выполнения и о правильности двигательно-

го Представления. На этом основании будет важно внести поправки в процесс обучения, добиться 

более совершенного выполнения многих параметров техники.  

Во многих видах спорта, особенно связанных с искусством движений, важную роль играет идеомо-

торное повторение своего упражнения или его наиболее сложных частей перед соревновательным 

стартом. Во всех случаях, чем точнее и ярче двигательное представление, чем стереотипнее его 

мысленный повтор, тем точнее и устойчивее навык (рис. 17). Пятая группа — аутогенные упражне-

ния*, направленные на обеспечение кратковременного отдыха во время тренировки и соревнований, 

а также после них, для достижения высокой предстартовой психической настройки. Они выполняются 

под выработанные специалистами словесные формулировки, произносимые мысленно спортсменом 

или вслух ведущим групповую аутогенную тренировку. В основе формулировок — слова уговариваю-

щие: успокоиться, расслабиться, отвлечься от всех причин возбуждения, почувствовать себя отдох-

нувшим и др. Аутогенные упражнения — одна из наиболее ранних попыток использования мыслен-

ных воздействий в спортивной практике. При проведении аутогенных упражнений примите во внима-

ние ряд положений, изложенных в разделе следующей группы упражнений по самовнушению. Шестая 



группа — самовнушение. Спортивная подготовка со всеми ее средствами, упражнениями и действия-

ми всегда связана с функциями высших отделов центральной нервной системы (ЦНС), с сознанием и 

мышлением. С этим вы будете встречаться на протяжении всей книги. Вместе с тем необходимо учи-

тывать, что только одни мысли при соответствующей их направленности и силе могут обеспечить 

решение важных задач спортивного воспитания, без выполнения каких-либо физических упражнений 

и реальных действий*. Примеры самовнушения вам уже знакомы по идеомоторной тренировке и 

аутогенным упражнениям. Здесь же я остановлюсь на огромных возможностях самовнушения и его 

реализации. Сегодня особенно важно уметь использовать возможности положительных мысленных 

воздействий на морфологические, физиологические и биохимические процессы, на рост, развитие и 

формирование организма, на состояние здоровья и работоспособности, на воспитание двигательных 

качеств, на накопление и проявление мощной психической энергии. Посылом мыслей можно подгото-

виться к упражнению, создать в организме не только психические предпосылки, но и физиологиче-

ские. Не менее важно использовать мысленные воздействия для борьбы с утомлением в процессе 

выполнения тренировочной работы и в соревновании, а также с целью восстановления после боль-

шой: нагрузки и др. Реальное значение деятельности коры головного мозга для протекания всех про-

цессов в организме объясняет высокую эффективность мысленных воздействий, направленных на 

достижение требуемых изменений в организме. Приведу яркий пример — случай с человеком, полу-

чавшим от горчичников только ожоги и волдыри. Когда под видом горчичников ему наложили простую 

бумагу, результат был тот же. Думая, что ему наложили горчичники, чело-1 век мысленно и очень яр-

ко представил себе картину ожогов! и волдырей, чем по принципу обратной связи воздействия! на со-

ответствующие центры коры головного мозга, и вызывал с их стороны импульсы-»приказы», реально 

создавшие! то, что так ярко представлялось в мыслях. Прежде чем говорить о методике самовнуше-

ния, хотя сказать о тесно связанным с ним внушением. Его возможности и проведение рассматрива-

ются в данной книге лишь с| позиций педагогических воздействий тренера. Ведет ли он] обучение 

технике или проявлению усилий, дает ли наставления по выполнению тренировочной нагрузки или по 

так-1 тике борьбы в соревновании — во всех случаях это в большой степени внушение. Естественно, 

что внушение напрямую связано с самовнушением, поскольку ваши слова вызывают соответствен-

ную реакцию ученика. В связи с вопросом о внушении надо сказать о гипнозе изучением которого в 

спортивных целях вот уже 15 лет занимаются ряд стран. Ими были получены неоднозначные! резуль-

таты. В ряде исследований доказано повышение силы! и выносливости под влиянием гипнотических 

внушений у не спортсменов. Однако не удалось добиться каких-либо положительных результатов у 

спортсменов высокого класса. Есть мнение, что люди, показывающие результаты на грани своих био-

логических возможностей, не дают заметного улучшения под влиянием гипноза. Нет сомнения, что 

ДЛЯ некоторых спортсменов гипноз может быть с успехом использован для улучшения предстартово-

го состояния, восстановления уверенности и стремления к победе, лечения психоневрозов, ликвида-

ции психических отклонений, вызванных травмой или другой причиной.  

В спорте результаты достигаются проявлением многих аспектов личности атлета, функций органов и 

систем его организма. Чтобы атлет вышел на более высокий уровень спортивного результата под 

влиянием гипнотического внушения, надо по-новому запрограммировать всю его многогранную дея-

тельность. Думаю, это не реально. К тому же в гипнотическом состоянии ослабевает волевой потен-



циал. Надо сказать, что выполнение упражнений на тренировке и участие в соревновании в гипноти-

ческом состоянии или после внушения не делает чести спортсмену и тормозит более высокие психи-

ческие проявления. Ничто не должно мешать естественным силам спортсмена совершенствоваться. 

Следует знать, что очень многие люди не поддаются гипнозу, в особенности это касается спортсме-

нов высшего класса, обладающих сильной волей и мощной оградительной системой против посто-

ронних влияний. Вернемся к самовнушению. Результативность мысленных посылов зависит от их 

направленности, силы, формы, характера и соответствующих условий. Направленность мысленных 

воздействий. Она может быть самой различной, но определяется необходимостью соответствия тем 

изменениям и состояниям, которые хотят вызвать в организме, в психической сфере. Здесь надо 

напомнить слова И.П. Павлова, что непосредственное воздействие разораэкителей внешнего мира и 

внутренней среды у человека может быть заменено воздействием адекватных обозначений через со-

знание, мышление, слово. Чем полнее такая адекватностъ и чем конкретнее, отчетливее, ярче мыс-

ленная обрисовка цели, тем ближе будет желаемый результат. Сила мысленных воздействий обу-

словлена конкретной Целеустремленностью, точкой-формулировкой мысленных посылов и волевым 

концентрированием их. Волевое желание держать мысли концентрированно, в рамках поставленной 

цели — обязательное условие для любых мысленных воздействий. Но главное, что делает мыслен-

ный посыл могучим, — это страстное желание достигнуть нужного результата, вера и убежденность в 

такой возможности.  

Формы мысленных посылов. Они могут быть весьма разнообразны. Здесь же выделяются наиболее 

значительные формы. А. Форма мысленного зрительного представления, кар* тины желаемого ко-

нечного результата. Например, увеличенного объема мышцы, уменьшенной жировой ткани, улучшен-

ной деятельности кишечника, возросшей длины тела, точности движений, меткости выстрелов, 

успешного преодоления препятствия и др. Б. Форма мысленного зрительного представления картины 

хода процессов в организме, ведущих к желаемому результаты. Например, представление о морфо-

логических изменениях в картине крови, о характере перистальтики в кишечнике и др. Разумеется, в 

подобных случаях необходимы очень хорошие знания соответствующих разделов  анатомии, физио-

логии, биохимии, гистологии и др. В подобных случаях более конкретная направленность и сосредо-

точенность может достигаться сочетанием мысленных посылов с требуемыми изменениями им пока-

зываемых на экране (кино, стереоскопия, голография, физиологическая аппаратура, микропроцес-

сор). В. Форма мысленных словесных обращений к тому или иному органу или системе организма с 

просьбой, пожеланием, утверждением или приказом произвести нужные изменения в морфологиче-

ских структурах, в физиологических функциях, в биохимических процессах, в нервно-психических со-

стояниях и др. Например, просьба к сердцу сокращаться реже, обращение к травмированному участ-

ку тела для скорейшего излечения, к мышечной группе с целью увеличить  их силу или «разговор по 

душам» с нервно-психической сферой для накопления ею энергетического потенциала.  

Важно, чтобы словесное обращение было сосредоточено на анатомически точно представляемом 

месте приложения мысленных воздействий. На первых порах такое обращение может читаться по 

заранее подготовленному тексту. Г. Форма, сочетающая мысленные посылы с движениями и дей-

ствиями, помогающими создавать более точную направленность мыслей, более яркую образность. 

Простейший пример этому — наложение руки или поглаживание ею того участка тела, на который 



направлены мысленные посылы. Чаще применяются более сложные сочетания. Например, чтобы 

способствовать росту тела в длину, надо мысли, направленные на это, сочетать с вытягиванием рас-

слабленного тела в висе, лежа, во время плавания. Можно стремиться к этому же, стараясь дотя-

нуться в прыжке до подвешенного предмета, прыгая на батуте или на эластичных шнурах. Можно ис-

пользовать и другие приемы, например, скатываться с небольшого уклона в горизонтальном положе-

нии, примеряться к нарисованной на стене более высокой фигуре и др. Во всех этих действиях жела-

ние удлинить тело, вера в достижение этого сочетается с одновременными мыслями: «становлюсь 

длиннее, выше ростом, чувствую, как тело вытягивается, как удлиняется костно-мышечный аппарат» 

и т.п. Хорошо влияют мысленные посылы на увеличение объема мышечных групп. Полезно при этом 

соотносить свои достижения с изображением Геракла. Д. Самовнушение для формирования характе-

ра. Оно направлено на образование уверенности в достижении цели, возможности превышения ре-

корда, выполнения очень сложных движений, проявления потенциальных сил, хладнокровной встре-

чи с противником и др. В подобных случаях, требующих формирования новых черт характера и спо-

собности их проявления, мысленные посылы адресуются к самому себе, к своему «Я». Например, «по 

физическим данным и технике движений я такой же, как и рекордсмен мира, Потому убежден, что в 

ближайших соревнованиях достигну такого же результата».  

Мысленные воздействия йога . В системах индийских йогов широко используются мысленные воз-

действия, в том числе и указанные выше формы. Но наиболее важным они считают умение накапли-

вать и использовать «прану», мысленным усилием направляя ее в те или иные области тела и психи-

ческой сферы. По мнению йогов, «прана» представляет собой жизненную энергию, исходящую из 

космоса, находящуюся всюду на земле, в воздухе, воде, пище и определяющую весь жизненный цикл 

всего живого на земле. У йогов разные методы восприятия «праны», но в основе их — мысли о чем-

либо ярком, прекрасном, возвышенном, создающем как бы связь с источником жизненной энергии, с 

одновременным представлением о ее благодетельном воздействии. Йоги уверены, что насыщение 

«праной» избавляет от болезни, укрепляет и совершенствует функциональные возможности, снимает 

утомление, создает высокий жизненный тонус, действует положительно на психические про¬явления, 

дает силу духа и т.д. Среди многих способов «пранирования» наиболее простой — говорят йоги — 

делать это во время ритмичного дыхания, во время вдоха мысленно воспринимая «прану», а во вре-

мя выдоха посылая ее в требуемую точку организма. Вера йогов в «прану» и эффективность их мыс-

ленных воздействий еще раз показывает важную роль убежденности в возможности достижения цели 

мысленными посылами. Характер мысленных посылов. Во всех случаях эти мысли должны иметь 

утвердительный характер без тени сомнения. В зависимости от направленности и условий сеанса 

выбирается характер обращения. Чем локальнее и проще по структуре место приложения мысленно-

го обращения, чел периферийнее его расположение, тем ближе характер посылов к приказу. Но они 

мягче, просительнее при обращении к комплексу функций ряда органов и систем, особенно при цен-

тральном расположении. Спокойный, мягкий тон предпочтительнее и при формировании сильного 

духа и мощной психической энергии, тем более в длительных сеансах.  

В ряде случаев нужна страстная, порывистая настойчивость, например, при коротких воздействиях и 

при желании, направленных на совершенствование тех или иных сторон психической сферы, на вы-

работку боевых черт характера, уверенности в победе. Вместе с тем в минуты приподнятости, озаре-



ния, вспышки психической энергии, возросшей силы духа, ясной цели и яркого представления о эф-

фекте неотложной необходимости может быть обращение не только в утвердительном, но и повели-

тельном тоне. Однако во всех случаях мысленный приказ не должен быть командой. Уважительное 

отношение к точкам приложения мысленных посылов, к своему организму и психической сфере тре-

буется всегда, во всех случаях. Ведь в конечном счете мысленные посылы есть обращение к себе, 

есть проявление собственного «Я». В сеансе желательна одна направленность мысленных посылов, 

тогда как формы и характер их могут быть одновременно или последовательно разными. Например, 

словесно выражаемое желание увеличить массу мышечной группы одновременно сочетается с по-

глаживанием ее, с образным представлением о возросшим объеме и, возможно, о идущем процессе 

в мышечной ткани. В других случаях целесообразно последовательное применение форм. Например, 

сначала одно словесное обращение, а затем только образное представление о желаемом эффекте. 

Следует избегать легко возникающих разноплановых Подготовка к сеансам и проведение их. Сеансы 

мысленных посылов должны происходить при полном отвлечении от возникающих одновременно 

других мыслей, что бывает при сбивающих внешних факторах и недостаточной сосредоточенности. 

Чем глубже сосредоточенность, тем эффективнее такие сеансы.  

Сеансы проводят в хорошем состоянии духа, доброго и благожелательного отношения к людям, ко 

всему окружающему. Сеансы нельзя проводить при раздраженном состоянии: неприветливом и злоб-

ном отношении к другим лицам и внешним условиям. При большой взволнованности, значительных 

положительных или отрицательных эмоциях рекомендуются мысленные посылы лишь для успокое-

ния, приведения себя в уравновешенное состояние. Особенно важно снять напряжение с лица, по-

скольку тем самым легче снимается повышенная общая возбудимость, неуравновешенность, другие 

нарушения психической сферы. В любых случаях перед сеансом необходимо создать настроение 

спокойствия. Средства для этого: выход на природу, прослушивание музыки, увлекающей в сферу 

размышления (например, органная музыка И.С. Баха, А.Вивальди, В. Моцарта* Д. Коччини), чтение 

страниц любимых стихов или прозы, уединение в полной тишине, выключение всех мыслей, не отно-

сящихся к предстоящему сеансу, создание мысленного образа или цельного представления о нем, о 

его цели. Сеанс проводится в любой позе, исключающей неудобства, неловкость, возникновение 

мышечных напряжений. Чаще применяется положение лежа на спине и «поза кучера». Однако сеанс 

может быть весьма продуктивным во время уединенной прогулки по лесной тропинке, берегу озера 

или реки. Важно лишь, чтобы красота природы воспринималась как фон, умножающий силу мыслен-

ных посылов. Однако при их Направленности на совершенствование психических качеств, на созда-

ние боевой настроенности и укрепления веры в победу желательна поза твердо стоящего человека, 

полного решимости и уверенности в своих силах. Сеанс начинается постепенным сосредоточением 

мыслей на цели предстоящих мысленных посылов. Во многих случаях сосредоточение лучше дости-

гается при закрытых глазах. Это отсекает возможность воздействия отвлекающих внешних раздражи-

телей. Далее следует сеанс мысленных воздействий соответственно выработанной заранее форму-

лы.  

Выработанная процедура (поза, ритуал, движения, мысли и пр.) создания настроенности и проведе-

ния сеанса обычно повторяется в той же форме или с небольшими изменениями и становится при-

вычной. Это помогает более полному сосредоточению мыслей и нарастанию их силы. Повторностъ 



и продолжительность сеансов. Естественно, что ожидаемый результат возникает ие сразу, нужно 

время, чтобы морфологические и физиологические процессы изменения привели к требуемому ре-

зультату. Необходимо повторение мысленных воздействий ежедневно, на протяжении 3 месяцев и 

более. Продолжительность сеансов колеблется от 5 до 30 минут. Она меньше при обращении к нерв-

но-психической сфере, при необходимости сосредоточиваться на очень тонко координируемых про-

цессах, при весьма мощных мысленных посылах. Также она меньше при повторных сеансах в тече-

ние дня. Сеансы продолжительнее при уменьшении интенсивности посылов, при надобности вызвать 

морфологические и другие тугоподвижные процессы, при обращении к комплексу функций. , Во всех 

случаях сеанс заканчивается, как только у спорт-смена возникает снижение сосредоточенности, 

начинают «разбегаться» мысли, появляются внешние помехи, чувствуется усталость. Число сеансов 

в течение дня может быть 4-5, но в сумме не превышать 30-40 минут. На предсоревновательном эта-

пе число сеансов уменьшается и направленность их изменяется в сторону настройки на проявление 

потенциальных возможностей. В состоянии утомления и болезни не следует проводить сеансы, кроме 

направленных на снятие усталости, на устранение болезни. В отдельных случаях эффект мысленных 

воздействий а. может быть достигнут лишь при наличии в организме спорт смена, его психической 

сфере достаточной подготовленности для требуемых изменений, а также при оптимальных условиях 

его жизни, режима и питания.  

Снаряды, специальные устройства и тренажеры 

Универсальные тренажеры предназначены для широкого круга упражнений, требующих одновре-

менного и последовательного включения в работу многих мышечных групп. Обычно универсальные 

тренажеры, предназначены для развития мышечной силы, проявляемой в разных режимах. Но луч-

ше, когда такие устройства помогают также улучшать эластичность мышц, их баллистические свой-

ства, развивать подвижность в суставах различными методами, повышать скоростносиловые каче-

ства и быстроту движений. Конструкция таких тренажеров часто позволяет одновременно выполнить 

упражнения нескольким спортсменам. Тренажеры балансирные и для ориентировки в простран-

стве. Большой интерес представляют балансирные тренажеры, с помощью которых спортсмены со-

вершенствуют способность координировать точно и тонко рассчитанные движения, сохранять равно-

весие в сложных двигательных ситуациях. Это упражнения на натянутом и провисающем канате, езда 

на одноколесном велосипеде, спуск в санях, катящихся по монорельсу, сохранение равновесия в 

байдарочном сидении на малой площади опоры, передвижение на ходулях, прыжки на вертикальном 

шесте и др. Для воспитания способности ориентироваться в пространстве используются гимнастиче-

ские колеса, упражнения на батуте, допинги, круговые качели и сферы со многими осями вращения, 

взлет с парашютом в восходящем потоке воздуха, пребывание на эластичных подвесках прыгуна на 

лыжах во встречном потоке воздуха и др. Тренажеры-лидеры, позволяющие спортсмену передви-

гаться на дорожке, лыжне, в бассейне, на местности и Др. с заданной скоростью, частотой и темпом, 

а также с требуемым изменением этих и других параметров. Лидеры бывают: звуковые — совпадение 

звукового сигнала с отметками, • Разделяющими путь на равномерные короткие отрезки; световые — 

последовательно вспыхивающий световой (или лазерный) «зайчик»  

Тренажеры-катапульты, выбрасывающие с разной скоростью и в различных направлениях мячи 

теннисные, футбольные, баскетбольные, волейбольные и др., тарелочки в стендовой стрельбе с це-



лью отработки быстрых и точных реакций и действия, совершенствования в технике. Могут приме-

няться и для выброса спортсмена на лонже и без нее в прыжках в воду, везде, где увеличенное по-

летное время позволяет более эффективно овладевать новой техникой, усовершенствоваться в ней. 

Электронно-лазерные тренажеры для стрелков, позволяющие вести эффективную и бесшумную 

тренировку из стрелкового оружия по неподвижным и движущимся мишеням с отчетливой фиксацией 

точности попадания. Расстояние до мишеней и другие факторы могут соответствовать правилам со-

ревнований, а могут и изменяться, создавая облегченные или более трудные внешние условия. Тре-

нажеры-автоматы используются для обучения и воспитания точности и координации движений, быст-

роты реакции и других качеств, применительно к требованиям избранного вида спорта. Конструкция 

тренажеров подобна игральным автоматам: «меткий стрелок», «мастер автоводитель», «охота» и др., 

но со значительно большим макетом внешних условий спортивного поля. Действия спортсмена элек-

тронно и механически связаны с их правильностью. С выходом на экран дисплея, где дается оценка 

правильности действий и степени отклонений. Важно, чтобы спортсмен видел и другие показатели: 

быстроту реакции, ошибки в движениях и др. Интегральные тренажеры предназначены в первую оче-

редь для тренировки в циклических видах спорта в условиях, максимально приближенных к есте-

ственным. Различие лишь в том, что на тренажере опорная внешняя среда движется навстречу 

спортсмену: дорожка у скороходов, бегунов, лыжников, конькобежцев, велосипедистов; рельсовый 

путь у саночников; вода у пловцов и гребцов.  

Интегральные тренажеры позволяют выполнять работу в Разных режимах интенсивности, продолжи-

тельности, маневренности, психической напряженности, при различных внешних условиях. Комплекс 

механизмов и специального оборудования обеспечивает изменение в широком диапазоне скорости 

движения дорожек, воды в гидроканале и встречного потока воздуха, давления атмосферы и ее со-

става, температуры, влажности, аэронизации, силы света, его цветности, звукового сопровождения и 

других компонентов внешней среды. Важная особенность интегральных тренажеров с бегущими до-

рожками — возможность облегчения и затруднения выполняемой работы не только изменением ско-

рости их движения, но и рельефа пути (наиболее просто это достигается изменением наклона всего 

тренажера). С целью еще , большего моделирования внешних условий (в том числе и соревнова-

тельных) на экране (экранах) перед тренирующимися проецируется кинолента с дорожной трассой, 

спортсменами, «участвующими» в гонке, публикой на обочине и трибунах и т.д. Более значительны 

здесь возможности голографического кино. Электронное устройство обеспечивает синхронизацию 

скорости движения дорожки, потока, рельсового пути, величину встречного попутного или бокового 

ветра, частоты кинокадров и всех других компонентов внешней среды соответственно заданной про-

грамме тренировки спортсменов. Одновременно с помощью соответствующей аппаратуры решается 

важная задача научного обеспечения тренировки: фиксация анализа техники, определение физиоло-

гических и биохимических сдвигов в органах и системах спортсмена, динамики их функций в процессе 

работы, сопоставление (на световом табло) намеченного с фактическим выполнением, выявление 

потенциальных возможностей. Мгновенная обработка компьютером полученных данных создает воз-

можность изменять параметры тренировочной работы в процессе ее выполнения с целью оптимиза-

ции, а также получать ) данные для разработки программы на ближайшие 7-14 дней' и на более дли-

тельное время.  



Спортсмены, выполняющие работу на интегральных тренажерах, особенно барокамерного типа, 

должны иметь двухстороннюю радиотелефонную связь с тренером, научным сотрудником и врачом. 

Интегральные тренажеры могут быть созданы для ациклических и командных видов спорта, в том 

числе для спортивных игр. Спортивная площадка, зал, бассейн, манеж могут быть оборудованы соот-

ветствующими устройствами и оснащены электроникой так, чтобы можно было изменять в широком 

диапазоне внешние условия и получать полную информацию о деятельности спортсменов с перера-

боткой ее компьютером, выдачей корректирующих материалов и программ на последующие дни. В 

будущем интегральные тренажеры станут важнейшим средством оптимизации подготовки высококва-

лифицированных спортсменов соответственно их индивидуальным особенностям. Кинотренажеры на 

основе стереоскопического или, что значительно лучше, голографического кино предназначены для 

обучения, тренировки и воспитания способности более эффективно проявлять компоненты подготов-

ленности спортсмена. В первом варианте тренажера необходимо реагировать возможно быстрым 

действием, а также возможно более правильным выполнением технических приемов и упражнений на 

показываемую программированную ситуацию и определенные внешние условия. Кинотренажеры та-

кого рода помогут в овладении техникой и в повышении подготовленности автомотогонщиков, вело-

сипедистов, горнолыжников, прыгунов на лыжах, саночников и др. Очень важно, чтобы Действие 

спортсмена контролировалось записывающей аппаратурой и одновременно демонстрировалось на 

световом табло или экране. Надо, чтобы электронное устройство, держа в своей памяти правиль-

ность действий и движений наглядно показывало их (в том числе и цифры) в сопоставлении  с факти-

ческим выполнением. Во втором варианте необходимо реагировать идеомоторным действием на 

различные показываемые ситуации и действия, в том числе связанные с проявлением физических и 

психических качеств, преодолением трудностей, сложностей, неожиданностей, риска и опасности. Та-

кая( идеомоторная тренировка будет особенно полезна в обучении и тренировке футболистов, бас-

кетболистов, хоккеистов, волейболистов, барьеристов, горнолыжников, прыгунов в воду, прыгунов на 

лыжах и многих других спортсменов. Кинотренажеры пригодны и для тактической подготовки посред-

ством проигрывания вариантов и связок, выбора оптимальных решений и тренировки в них посред-

ством многократного повторения. Идеомоторная тактическая подготовка проводится с помощью за-

ложенных в память компьютера многих компонентов тактической подготовленности, в том числе все-

возможных вариантов тактических действий, имевших место в прошлом и возможных в будущем. Это 

позволяет играть с машиной, решая тактические задачи с выходом на экран дисплея, стереоскопиче-

ского или голографического кино. Тренажеры для обучения. Упражнения на многих тренажерах в 

большей или меньшей мере связаны с техникой движений, с совершенствованием ее. Вместе с тем 

целесообразны тренажеры преимущественно для овладения техникой и убыстрения этого процесса. 

Конструкция их основана на следующем: а) спортсмен, прикрепленный к механическому устройству, 

пассивно выполняет требуемые движения соответственно конструкции тренажера, приводимого в 

действие посторонней силой. Подобные устройства помогают создать двигательные представления 

об изучаемых движениях через мышечные, кожные, суставные и другие ощущения и в определенной 

мере запомнить их; б) спортсмен активно выполняет технически верные движения, но лишь в задан-

ных рамках механического устройства; в) активное выполнение движений с помощью устройства, 

направляющего и облегчающего и точно определяющего основную схему изучаемой спортивной тех-

ники или ее части. Чтобы правильно выполнять на таких устройствах изучаемые движения, необхо-



димо иметь о них достаточно отчетливое представление; г) могут быть устройства, совмещающие в 

себе пассивное и активное выполнение движений. Роль тренажеров в подготовке спортсменов будет 

возрастать. Это не только дань техническому прогрессу. Тренажеры действительно могут быть по-

лезны, если тренировка на них, обучение технике, воспитание способности проявлять требуемые 

усилия и многое другое будут строго соответствовать всем особенностям избранного вида спорта. 

Здесь надо быть очень точным. Уже известны отрицательные результаты, полученные в ряде случа-

ев на тренажерах, мало соответствующих решаемым задачам. Особенный вред приносит такая не-

осмотрительность юным спортсменам, формируя у них неправильную технику и ошибочные пред-

ставления о своих действиях, которые так трудно корректируются в последующие годы. Желательно, 

чтобы снаряды, устройства и тренажеры обладали возможно большей информативностью (обратной 

механической и электронной связью), говорящей спортсмену и тренеру о точности выполнения 

упражнения, быстроте Реакции, ускорениях, приложенных усилий и многом другом (см. раздел «Об-

ратная связь»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия для спортивной подготовки 

 
Бесспорно, материально-техническая база, то есть условия внешней среды для занятий спортом, — 

очень важная часть спортивной подготовки. Здесь описаны требуемые условия для занятий спортом 

на очень высоком уровне. Понимаю, что сейчас у вас может и не быть таких условий, но их надо 

знать. Природные условия. Занятия на природе вы можете использовать очень широко как летом, так 

и зимой. В ряде видов спорта можно достичь спортивного мастерства, тренируясь лишь на местности 

и на дорогах (ходоки, бегуны-стайеры, лыжники, велосипедисты, мотоциклисты и др.). Естественно, 

что в полной мере должны использоваться многообразные особенности природных условий: холмы, 

песчаный берег реки и моря, сильнопересеченная местность, различный грунт и т.д.  

Спортсмены любой специализации получат очень много для воспитания общих и специальных физи-

ческих и психических качеств, тренируясь на тропинках разного профиля, преодолевая водные пре-

грады, бегом по мелкому броду и вплавь с применением подручных средств, передвигаясь по бревну 

и в висе на канате через ров, перепрыгивая и перелезая через естественные препятствия, поднима-

ясь на одно дерево и перебираясь с него на другое, проходя участки с расчисткой завалов и бурело-

мов, двигаясь по глубокому снегу без лыж, метая гранаты на Дальность и в цели неподвижные и дви-

жущиеся. Эти и многие Другие спортивные упражнения на местности обладают очень большой эмо-

циональностью и поэтому позволяют создавать значительные нагрузки, сохраняя в тоже время пси-

хические силы. Упражнения на местности можно проводить круглый год, Даже в плохую погоду, уде-

ляя им время в зависимости от вида спорта и задач подготовки. Простейшие сооружения на местно-

сти позволяют более Полно использовать природные условия. Это освещенные лыжные трассы и 

кроссовые тропинки, городки с перекладинами, канатами, лестницами и другие устройства для физи-

ческих упражнений, круговые дорожки и площадки со снарядами для ОФП и СФП, тренажеры под 

навесами, песчаные насыпи для прыжков в высоту и длину, ровные травяные или с утоптанным сне-

гом участки для прыжковых упражнений, круги для метаний, помосты для штанги, простейшие пло-

щадки в лесу для баскетбола, волейбола и других игр и т.д. (рис. 19).  

Спортивные сооружения на открытом воздухе играют значительную роль в развитии спорта. При этом 

важно, что бы легкоатлетические и конькобежные арены, гребные каналы, велосипедные и лыжерол-

лерные трассы, теннисные стадионы, стрельбища, электронные мишенные установки, комплексы для 

современного пятиборья, поля для конного спорта, хоккея на траве, трамплины со снежным и искус-

ственным покрытием для прыжков на лыжах, роликодромы для конькобежцев, слаломные и скорост-

ные спуски Щ подъемниками, санные трассы и другие сооружения имели рядом подсобные помеще-

ния и устройства для технической, общей и специальной физической подготовки, тактическго моде-

лирования и воспитания психических качеств. Например, для футболистов, гандболистов и хоккеи-

стов — площадки для усложненных технических действий, воспитания меткости, повышения способ-

ности проявлять более высокие скоростные и силовые качества в имитациях игровых ситуаций; для 

саночников — площадка для отработки и тренировки старта, с моделью начального участка трассы и 

центрифуговыми сложновиражными ускорителями; для легкоатлетов — наклонные дорожки для 

спринта, разбегов и прыжковых упражнений; лидирующие и тяговые электоустройства, изменяющие-

ся по высоте места отталкивания для прыжков, траекторные мишени для метателей и пр. Необходи-

мо также, чтобы на спортивных сооружениях обеспечивалась достаточная стабильность требуемых 

условий, когда это необходимо по плану для полноценной тренировки. В значительной мере это до-

стигается с помощью машин для подготовки конькобежных дорожек, уборки и изготовления снега, 

снегометов для трамплинов, мотопрокладчиков лыжных трасс, выравнивателей и укатчиков кроссо-

вых дорожек, разрыхлителей песка, опилок, земли на специальных трассах и т.д. Закрытые спортив-

ные сооружения создают все условия Для круглогодичной подготовки во многих видах спорта, где 

требуются лимитированные правилами соревнований залы (гимнастика, спортивные игры, плавание, 

прыжки в воду, водное поло, хоккей и фигурное катание, конькобежный спорт; для видов спорта, че-

редующих тренировку на открытом воздухе с подготовкой в манежах легкоатлетов, теннисистов, фут-

болистов, конников, стрелков и др.).  

Следует ожидать дальнейшего увеличения размеров закрытых сооружений. В манежах легкоатлети-



ческая дорожка достигнет 400 метров, станут строиться новые конькобежные стадионы под крышей, с 

дорожкой, требуемой соревнований, возникнут крытые лыжедромы а, со снеговым покрытием, с пе-

ресеченной местностью, трамплинами, станут создаваться условия, все более приближенные к есте-

ственным для конного спорта, стрельбы, в том числе стендовой, для гребного спорта. Совпадение 

интересов зрелищной роли таких сооружений и обеспечения круглогодичности в тренировке — залог 

построения их. Подобные сооружения только проектируются, а вы уже! сегодня должны задуматься, 

как перестроить методику под готовки для будущих условий. Кстати сказать, уже сегодня! можно со-

здавать условия для круглогодичной тренировки конькобежцев, лыжников, бегунов-стайеров, велоси-

педистов-шоссейников и др. установкой легкокаркасных, обтянутых пленкой эллингов-дорожек 

(например, на катка в Медео). При этом следует учитывать, что в настоящее время роля оптималь-

ных условий для тренировок все возрастает. При закрытых спортивных сооружениях должны быть : 

зал общей и специальной физической подготовки, тренировочные и тренажерные стенды, линии 

вибромассажных и других средств срочного восстановления, сауны, гостиные», комнаты отдыха и др. 

Требуется, чтобы подсобные залы и помещения, а также освещение, чистота и приток воздуха,  уро-

вень влажности, акустика, система уборки отвечали требованиям гигиены. Особо важную роль играет 

быстрая трансформация мест занятий: механизация и автоматизация в доставке снарядов, инвента-

ря, аппаратуры к тренирующимся спортсменам. Спортивные базы и центры — необходимое условие 

для подготовки спортсменов к мировым достижениям, к победам на чемпионатах Европы, Мира и 

Олимпийских играх.  

Опыт показывает, что тренеры и спортсмены, энтузиасты своего вида спорта могут начинать органи-

зацию спортивного центра своими силами буквально на пустом месте. С помощью спорткомитета, 

общественных и хозяйственных организаций удается достигнуть больших успехов в строительстве и 

оборудовании спортсооружений, в создании спортивных баз и центров. Спортивные центры, в том 

числе и в горных условиях, обычно предназначены для совместного использования спортсменами 

различных специальностей. Здесь широко применяют закрытые и открытые спортивные сооружения, 

комплексы для разных видов подготовки. Спортсмены всех специализаций тренируются в зале, купа-

ются в бассейне для активного отдыха, бегают по дорожкам манежа и стадиона, упражняются в тяже-

лоатлетическом зале. Наряду с этим, метателям и штангистам нужна волейбольная площадка, бор-

цам — баскетбольная, прыгунам с шестом — гимнастический зал и т.д. Естественно, что многие дру-

гие объекты спортивного центра (гостиница, аудитории, медицинская часть, средства восстановле-

ния, научные лаборатории, столовая, библиотека и др.) нужны всем спортсменам. Спортивной базе 

необходим крупный восстановительный центр, оборудованный и оснащенный по последнему слову 

медицинской науки в области физиотерапии, бальнеологии, гидротерапии, фармакологии и других 

средств восстановления и реабилитации. Для теоретической подготовки по спортивной специализа-

ции и продолжения образования по другим научным дисциплинам, а также для расширения литера-

турного кругозора необходимы библиотека и учебно-методический кабинет. Последний ведет работу 

со спортсменами и тренерами, рекомендуя научно-методическую литературу, организует обсуждение 

новых книг и проблем подготовки, осуществляет Другие мероприятия. Идеально, если спортивная 

подготовка осуществляется в УСЛОВИЯХ единства места. В этом случае спортсмены живут, Учатся, 

тренируются, питаются, восстанавливаются, в том числе в реабилитационном комплексе, подверга-

ются медико-биологическому контролю и исследованию, проводят культурный досуг и др. в стенах 

одного учебного заведения: школы-интерната, спортивного центра, ДЮСШ и др. Опыт показал огром-

ное преимущество таких спортивных центров, позволяющих спортсменам не терять время на переез-

ды в городе, выполнять большие объемы тренировки, быть бодрыми и жизнерадостными и, что очень 

важно, сохранять требуемую связь между нагрузкой, восстановлением, медико-биологичес¬ким обес-

печением и другими частями ССП. В ряде случаев целесообразно строить спортивные центры более 

узкой направленности, например, только для гребцов, только для пловцов, прыгунов в воду и игроков 

в водное поло; для современных пятиборцев, для футболистов, для конькобежцев и фигуристов, для 

лыжников, горнолыжников и прыгунов на лыжах, для стрелков и др. Условия для учебно-

тренировочного сбора, в том числе и в горах, должны обеспечивать также все, что требуется для 

жизни спортсменов, их тренировки, восстановления, активного отдыха и культурного досуга. Лучше, 

когда спортивный центр, база расположены на берегу реки или озера, в лесопарке или на опушке ле-

са. Живописная природа, разнообразие внешних условий — важный фактор в подготовке спортсме-



нов. Нужно стремиться к тому, чтобы в спортивном центре царила дружеская, спокойная обстановка, 

чтобы между спортсменами, администрацией базы и обслуживающим персоналом были вниматель-

ные и душевные отношения. Нельзя пренебрегать требованиями современного дизайна — все) 

должно быть красиво и удобно. Спортивные сооружения, используемые однодневно, с приездом из 

города или из основного спортивного центра (трамплины для прыжков на лыжах, горнолыжные трас-

сы, склоны для дельтапланеризма, площадки в лесу для спортивных игр и др.) должны иметь условия 

для отдыха и восстановления — до начала тренировки, между занятиями и после них. Это позволяет 

тренироваться более эффективно и несколько раз в день.  

Тренеры, врачи, ученые должны иметь свое место для жизни и работы в любом спортивном центре, 

что значительно увеличивает время их контактов со спортсменами и позволяет осуществлять в 

наиболее полной мере руководство, контроль и исследования. Разнообразие внешних условий, в ко-

торых спортсмены живут, тренируются и отдыхают, проводят свой культурный досуг, улучшает психо-

физиологическое состояние спортсмена, повышает его работоспособность, уменьшает утомление, 

ускоряет восстановление, помогает росту спортивного мастерства. Разнообразными должны быть в 

первую очередь места тренировки: кроссовые дорожки — с разным рельефом, грунтом; беговые до-

рожки — синтетические, опилочные, песчаные; конькобежные дорожки со льдом, отличным для 

скольжения, с более трудным и очень тяжелым. Гимнастические снаряды — менее и более упругие и 

эластичные перекладины и брусья; для прыгунов в воду — разная высота площадок и трамплинов; 

для спортивных игр — уменьшенные, нормальные и увеличенные размеры поля; для пловцов — раз-

ная длина бассейнов и др. В каждом виде спорта можно широко использовать разнообразие мест за-

нятий, что повышает не только эмоциональный фон, но и формирует более совершенную технику 

движений, основанную не на жестком стереотипе двигательного навыка, а на его подвижности. 

Спортсмен приобретает умение более тонко и гибко координировать движения, выражая через них не 

заученную структуру, а управление высшего класса с соразмерным проявлением имеющегося уровня 

разных компонентов подготовленности. На этой основе спортсмен также повышает свою психическую 

устойчивость и способность более эффективно проявлять волевые качества. Вносит разнообразие в 

подготовку спортсменов и снижает. Психологическую нагрузку изменение внешней обстановки: тре-

нировка в лесу, на поляне, в парке и т.д.; на разных стадионах и полях, в различных бассейнах и пр.; 

с наличием зрителей и без них; с музыкой и без. Настройка на тренировку будет успешнее, если, идя 

по дорожке к месту тренировки, спортсмен | а, видит зеленую стену деревьев, подстриженные газоны, 

цветочные клумбы, фонтаны, увитую плющом беседку и т.д. § В закрытых помещениях те же требо-

вания к красоте « привлекательности обстановки: продуманная краска стен и  пола, яркие цвета сна-

рядов, тренажеров, скамеек, оборудования. Светящиеся слайды на стенах, зелень и цветы, хвойный 

аромат и тихая мелодичная музыка. При этом каждый зал, манеж обычно имеет свое оформление, и 

потому спортсмен, попадая в новую для него среду, испытывает чувство подъема, и тренировка про-

ходит успешнее. Разумеется, это  не значит, что спортсмен каждое занятие проводит в новом  месте. 

Это не целесообразно по ряду причин, но главная из них — необходимость проведения определен-

ных микроциклов и этапов тренировки в постоянных условиях, особенно при овладении новыми 

упражнениями, новыми нагрузками и упрочения техники. Но время от времени менять место занятий 

необходимо.  

Надо также менять внешние условия на постоянном месте тренировки путем перекраски всего, что 

можно, в яркие,  красочные тона, гармоничным, радующим взор сочетанием. Особо впечатляющее 

значение имеют новые цвета стен и пола. Естественно, что любая перекраска не должна нарушать 

требования правил состязаний. Меняется также различное оформление, в том числе стенды и щиты 

с призывами, бодрыми словами и советами. Желательно, чтобы крупные изменения обстановки про-

ходили 1 —2 раза в год, а другие — чаще. Если помечтать, то можно представить себе возможность 

быстрой трансформации обстановки в закрытом помещении. Словно на театральной стене автомати-

ческие механизмы поворотом стенных покрытий или опусканием декораций изменяют цвет и форму, 

создают цветущий сад или уходящий в даль простор: трибуны огромного стадиона или строгую об-

становку спортивной лаборатории. Соответственно изменяется яркость света, его цвет и расположе-

ние светильников, влажность и сухость воздуха, возникают порывы ветра и пр. Звучит различная му-

зыка, распространяется новый аромат. Я говорю вам об этом не только потому, что верю — так будет 



в будущем, — но и потому, что хочу усилить в вас творческое желание разнообразить условия трени-

ровки 

 

Музыка в спортивной подготовке 

 
Большинство средств спортивной подготовки может быть усилено с помощью музыки. Современная 

аппаратура позволяет вам широко и с успехом применять музыку в вашей работе с учениками. Она 

оказывает мощные и разнообразные воздействия на психическую сферу человека, в значительной 

мере влияет на проявление его функциональных возможностей. Большое количество исследований 

показали повышение производительности труда под влиянием музыки, ее положительное значение 

при различных заболеваниях, эффективные возможности в спортивной подготовке. Легкая, ритмич-

ная музыка положительно влияет на работоспобность, на быстроту движений и выносливость, вос-

становительные процессы, повышает жизнедеятельность организма. Вы можете использовать музыку 

перед тренировочным занятием, соревнованием и во время занятия, а также в интервалах после 

большой нагрузки и перед переходом на новый вид последующей работы. Кроме того, музыка может 

быть полезна после занятия. В режиме дня она поможет обрести бодрость с утра, поднять тонус пе-

ред выездом на тренировку, дать успокоение после соревнования и перед ночным сном.  Прежде чем 

давать вам практические рекомендации по! о, направленности музыкальных произведений, скажу о 

том,  что музыка в занятиях, в дневном режиме не должна звучать непрерывно. Она используется 

только тогда, когда может помочь успешнее вести спортивную подготовку и сохранить требуемой ре-

жим жизни.  

Во всех случаях громкость музыки не должна превышать , уровень нормальной слышимости. В про-

цессе отдыха и особенно перед сном ее звучание должно быть слабым. Восприятие музыки связано с 

индивидуальными особенностями спортсмена, с их музыкальным образованием. Поэтому выбор му-

зыки индивидуален. Приобщение к музыке ваших учеников поможет их духовному росту, повышению 

восприимчивости к тончайшим двигательным координациям, их ритму и художественной выразитель-

ности. Хорошо, если у ваших учеников есть тяготение к мелодичной музыке и, конечно, к  классиче-

ской. Но если этого нет, если их слух занят модным грохотом, то надо постепенно приучать учеников 

к музыке, воспитывающей духовные качества, находить радость в мелодиях и гармоничности музы-

кальных произведений. Началом могут быть ваши рекомендации, беседы композиторов и музыкантов 

с вашей группой, посещение концертов. Используйте и музыку, что рекомендована для зарядки и 

упражнений в тренировке, а также для отдыха. Следует избегать повторения на протяжении рядя за-

нятий одной и той же музыки, если это не диктуется ее требованиями, например, в фигурном катании. 

Привычная, а порой надоевшая музыка может стать неэффективной. И наоборот, если спортсмен 

нашел для себя особо эффективную музыку для отдыха перед соревнованием или для настройки пе-

ред стартом, то ею пользоваться следует реже, держа в запасе к особо важному состязанию. Общий 

эффект повышенного настроения, эмоциональной приподнятости, позволяющих успешнее выполнять 

любую работу, создается музыкой оптимистичной, бодрой, с четким ритмом. В первую очередь, это 

марши, польки, галопы. Поднимают настроение и вальсы. Например, «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик» П.И. Чайковского, вальс из балета «Медный всадник» Р. Глиэра.  

Воспитанию чувства ритма, овладению чередованием движений в спортивных упражнениях способ-

ствует выполнение их под музыку с отчетливым ритмом. Возможно использование специально напи-

санной музыки с ритмом, адекватным ритму выполняемого спортивного упражнения, например, для 

барьерного бега, гимнастического упражнения на снаряде, тактического прохождения дистанции. 

Большей выразительности и точности движений, совершенной их координации, свободному, без из-

лишних напряжений выполнению помогает музыкальное сопровождение. При этом спортсмен учится 

лучше владеть собой, своим телом. Отличный пример этому — искусство фигуристов, представи-

тельниц художественной и спортивной гимнастики. В этих видах спорта музыка — могучее средство 

самовыражения чувств спортсмена через его движения и одновременно столь же сильное средство 

эмоционального воздействия. Здесь музыка выбирается соответственно составленному ранее 



упражнению, или наоборот, оно создается применительно к избранному музыкальному произведе-

нию. Бывает и сочетание этих двух подходов. Музыка, утром бодрая, жизнерадостная, может создать 

хорошее настроение на весь день. Например, вальс «Каприз» А. Рубинштейна, «Второй концерт для 

фортепиано с оркестром» С. Рахманинова, музыка И. Дунаевского из кинофильма «Дети капитана 

Гранта». Может быть использована джа¬зовая музыка, мелодия в танцевальных ритмах и др. Для 

предотвращения нарастания возбужденности, ее Уменьшения и отдыха можно послушать «Вечер-

нюю серенаду» ф. Шуберта, «Цыганскую песню» А. Дворжака, «Седьмой вальс» Ф. Шопена, «Раз-

мышление» Ж. Массне. Для этих целей можно рекомендовать также «Гавот-ля-мажор» а, X. Глюка — 

И. Брамса, «Лунный свет» К. Дейгосси, «Сицилиану» И. Баха, «Мелодию» и «Ночь» А. Рубинштейна,) 

«Адажио» Т. Альбинони, «Мелодический момент» А. Купревича, «Грусть», вальс Б. Бакалейникова, 

«Осенний сон»" А. Джойса.  

Для развития двигательных качеств может оказывать большую помощь специально подобранная му-

зыка. Эмоциональный подъем, стремление удержаться в требуемом ритме и выполнить соответству-

ющие движения в рамках музыкальной фразы заставляют спортсмена делать их интенсивнее, с уве-

личенной амплитудой, с большой повторностью. Например, быстрый вальс К. Молчанова из кино-

фильма «Неподдающиеся» помогает с большой скоростью выполнять короткие движения, прыжковые 

шаги и др. Галопы, польки незаменимы при очень быстрых циклических движениях и спринтерских 

упражнениях. Так, «Полька» М. Глинки и цыганские танцы И. Брамса помогают непрерывно выпол-

нять многократные прыжки. Значительную роль в преодолении достигнутого уровня скорости в цикли-

ческих упражнениях может сыграть передвижение под музыку, звучащую в темпе, несколько превы-

шающем привычный. Для этого с успехом можно использовать польку А. Алябьева и другие сходные 

произведения. Будет эффективна музыка с ускоряющимся ритмом, что можно создать устройством, 

плавно изменяющем скорость передвижения магнитофонной ленты. Могут быть написаны и специ-

альные «музыкальные ускорения» для данного вида спорта. Музыка оказывает значительную помощь 

в развитии выносливости. Давно известно, что звуки барабана, а тем более военного оркестра, за-

ставляют усталых солдат ускорить шаг, выдерживать длительный марш. Это объясняется эмоцио-

нальностью музыки и подчинением человека отчетливо звучащему ритму. Кроме маршей, возможна и 

другая Музыка: мелодичная и обязательно в такте с движениями спортсмена. Важно чередовать вы-

полнение тренировочной Работы под музыку и без нее. При воспитании скорости продвижения чере-

довать выполнение упражнения без музыки и с ней во время одного занятия, а выносливости в раз-

ные дни. Для настройки на предстоящую работу музыка тоже может помочь. Например, специфиче-

скую настройку на выполнение очень быстрых движений и скоростных упражнений создаст музыка 

эмоциональная и стремительная, в особенности цирковые галопы и польки. Музыка с высоким темом, 

словно увлекающая за собой с большой скоростью, с  особым успехом подготовит к спринтерскому 

продвижению. Например, полька «Трик-Трак» И. Штрауса и его же полька «На охоте».  

Перед упражнением на выносливость в длительной работе (бегуны-стайеры, лыжники, гонщики и др.) 

нужна более спокойная музыка, например «Фантазияэкспромт» Ф. Шопена, «Антракт» из балета 

«Раймонда», «Скрипичный концерт» из этого же балета А. Глазунова. Это относится и к музыке перед 

соревнованием стайеров. Им важно снять излишнюю возбужденность, но вместе с тем обеспечить 

настроенность на соревнование, например, «Полонезом» А. Алябьева. Если спортивное упражнение 

выполняется более или менее регулярно под одну и ту же музыку, то предварительное прослушива-

ние ее с неизбежной идеомоторной реакцией может быть очень эффективной настройкой на пред-

стоящую работу. Для усиления боевого духа спортсменов перед выходом на старт нередко исполь-

зуют джазовую музыку, но это дает только эмоциональный подъем, что, безусловно, сказывается на 

их работоспособности. Но лучше выбирать музыкальные произведения, оказывающие влияние на 

бойцовские чувства, вызывающие стремление к борьбе, победе, например, «Танец с саблями» А. Ха-

чатуряна, вальс к кинофильму «Метель» Г. Свиридова, «Ракоцимарш» Г. Берлиоза, увертюру к опере 

«Кармен» Ж. Визе, марш из оперы «Аида» Д. Верди, «Революционный этюд» Ф. Шопена, «Выходной 

марш» И. Дунаевского из кинофильма «Цирк», марш С. Прокофьева из «Любви к трем апельсинам», 

«Испанский танец» из балета «Раймонда» А. Глазунова. Разумеется, можно использовать и воспро-

изведение песен, вокальных произведений. Например, «В хоккей играют настоящие мужчины», музы-

ка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова, ария тореадора из оперы «Кармен» Ж. Визе. Возможно 



усилить эффект «боевого» настроя, если одновременно с музыкой показывать соответствующую ки-

ноленту. Например, перед выходом команды на поле показать спортсменам кинохронику игры в вы-

соком темпе в сопровождении «Танца с саблями» А. Хачатуряна. 

В видах спорта, требующих искусства движений, если они выполняются без музыкального сопровож-

дения, можно усилить настройку на соревнование, прослушав соответ¬ствующее произведение, 

например, 2ю часть «Фантасти¬ческой симфонии» Г. Берлиоза и «Полонез ля мажор» Ф. Шопена. 

Можно послушать музыку и между стартами, спокойную и мелодичную, например, «Падеде» из бале-

та «Щелкунчик» П. Чайковского. Но если перерыв всего несколько минут, то возможна только подбад-

ривающая музыка, такая, например, как марш из оперы «Фауст» Гуно. Музыка может предназначать-

ся как группе, так и отдельным спортсменам. В первом случае места занятий оборудуются громкого-

ворящей установкой, в том числе в бассейне под водой. Для отдельного спортсмена удобнее и эф-

фективнее радиомузыка, воспринимаемая микроустройством. Запомнившаяся мелодия может «зву-

чать» у спортсмена и мысленно. Известно немало бегунов - стайеров и лыжников - гонщиков, которые 

во время прохождения тренировочной дистанции напевают про себя подходящую по ритму и полю-

бившуюся им мелодию.  

 

О роли света и цвета 
 

Условия, создаваемые светом и цветом, имеют определенное значение в подготовке спортсменов. 

Вы, конечно, знаете, что состояние человека и его работоспособность, а, следовательно, и спортив-

ная деятельность, в определенной степени связана с уровнем освещения и его цветом. Гигиениче-

ские нормы определяют силу света и его приближенность к дневному для закрытых спортивных со-

оружений. Такая оптимальная  освещенность, как и яркий солнечный свет на стадионе,  важный фак-

тор эффективной тренировки и успешного участия в соревновании. К тому же хорошая освещенность 

ее « задает и положительный эмоциональный фон. "  Естественно, что большая часть занятий прово-

дится при оптимальном освещении, хотя в целях приучения к «полю боя» и создания очень трудных 

условий в тренировке сила  света, его характер и цвет могут изменяться. Возможно так  же использо-

вание разного цвета освещения в связи с направленностью тренировочного занятия или части его. На 

помню, что ярко красный и оранжевый вызывают повышенную возбудимость, желтый и розовый в 

пасмурную погоду создают иллюзию солнечного дня и контрастнее обрисовывают контуры предме-

тов, мягко-зеленый действует успокаивающе, голубовато-синий благоприятствует переходу ко сну. 

Следовательно, при ярко-красном или оранжевом освещении можно сделать более агрессивным 

тренировочный бой боксеров или схватку борцов, повысить результативность в спринте, метаниях, 

прыжках, упражнениях со штангой, выполнять более эффективно специальные скоростно-силовые 

упражнения. Ярко-желтое, как и розовое, освещение создает в некоторой мере положительный эмо-

циональный фон, а главное, позволяет более отчетливо видеть мишени в стрельбе, мгновенно вос-

принимать действия противника в фехтовании, точнее и эффективнее играть в баскетбол и волейбол. 

Такое освещение положительно скажется на выполнении упражнений, требующих искусства движе-

ний (спортивная и художественная гимнастика, акробатика).  

Желтое освещение в особенности поможет в большом помещении, с полуосвещенными трибунами, 

со стенами, теряющимися в темноте, создающими различный фон, на котором как бы затушевывает-

ся отчетливость движений. Мягкозеленое освещение будет способствовать проявлению выносливо-

сти в длительной работе, поможет успешнее решать задачи активного и пассивного отдыха. Таким 

образом, возможность изменять цвет освещения в закрытом помещении или в его частях (дорожки 

фехтовальные, спринтерские, акробатические, места для метаний, помост для штанги, ринг, ковер и 

др.) позволяет эффективнее и в более разнообразных условиях решать некоторые задачи подготовки 

спортсменов. Более широкое применение, особенно в условиях открытых мест занятий, найдут очки с 

цветными фильтрами, с хорошим полем зрения, мягко прилегающие к лицу и удерживаемые эластич-

ной лентой, охватывающей голову. Каждому спортсмену рекомендуется иметь набор цветных филь-

тров (из небьющегося материала), используя одну оправу очков. Кроме того, надо иметь солнцеза-

щитные (фотохромные или другие) очки. Соответственно задачам тренировочного занятия в нем мо-

гут последовательно сменяться цветные цветофильтры. Например, на первую часть разминки сприн-



тера — зеленые светофильтры, на вторую — розовые, на скоростносиловые упражнения и спринт — 

яркокрасные, на силовые упражнения — желтые и на заключительную часть — зеленые. Технически 

возможны очки с программированной и автоматической сменой цветных фильтров. Например, в про-

цессе бега на длинные дистанции в соревновании — стартовать в оранжевом светофильтре, спокой-

ные участки проходить в зеленом, отрезки запланированного ускорения — в желтом, финишировать 

— в красном. С целью разнообразия тренировок можно использовать очки и с другими светофиль-

трами, сиреневым, голубым и др., а Для создания более трудных условий — темные тона: фиолето-

вый, густосиний, коричневый и др. Поскольку восприятие света и его воздействие на состояние чело-

века в определенной мере индивидуально, следовательно, тональность и насыщенность цвета очков 

должны выбираться опытным путем самим спортсменом.  

 

Цветомузыка 

 
Надо сказать, что цвет и яркость окраски мест занятий (пол, стены, потолок, дорожки и пр.) снарядов, 

оборудования и инвентаря также создает определенное настроение, влияет на желание трениро-

ваться и работоспособность. По этому сказанное выше о значении цветовой гаммы полностью отно-

сится и к внешним условиям.  Спортсменам, действующим на снежных трассах, особенно в солнеч-

ные дни, обязательно использование очков с цветными фильтрами. В прыжках на лыжах, в скорост-

ном спуске, в слаломе, в лыжной гонке и т. п. рекомендуются очки с широким кругозором, мягкие, хо-

рошо прилегающие к лицу. Чаще всего используются фильтры слабых оранжевых тонов, также зеле-

ных оттенков. Цветомузыка Композиторы А.П. Бородин и К.М. Чюрленис первыми начали работу в 

области цветомузыки. В дальнейшем были получены данные о мощном влиянии цветомузыки на че-

ловека, на его состояние и работоспособность. Цветомузыку можете использовать для следующих 

целей: а) отдыха и восстановления. В настоящее время в восстановительных центрах, на производ-

стве и в спортивных центрах имеются электронные устройства для индивидуального (в кабинах) и 

группового восприятия цветомузыки в мягких креслах или лежа на кушетках, используется сочетание 

негромкой успокаивающей, мелодичной музыки с плавным изменением и различным соединением 

цветного освещения экрана мягкой тональности: розового, голубого, сиреневого, зеленого, желтого, 

золотистого и др.; б) настройки перед тренировкой и соревнованием, в те минуты, когда спортсмены 

после разминки ожидают выхода на площадку или на старт. Например, для баскетболистов «Ракоци-

марш» Г. Берлиоза в сочетании с всполохами алого, красного и оранжевого цветов, золотистыми и 

голубыми наплывами, зелеными и сиреневыми всплесками... В наиболее простом случае спринтер 

готовится к старту в очках с алыми светофильтрами под звуки польки «ТрикТрак» И. Штрауса, а бегу-

ны на средние и длинные дистанции — в зеленых светофильтрах, слушая «Мелодию» А. Рубинштей-

на; в) в тренировке, сочетание цветности освещения (фильтров очков) и сопровождающей музыки 

должно основываться на гармонично совмещенных воздействиях того и другого соответственно ука-

заниям, данным ранее; г) в работе над искусством движений особую роль может играть сочетание с 

избранной музыкой разной цветности освещения. Например, «сирене-розовый вальс» или возбужда-

ющая музыка, сопровождаемая алым светом. Подобные сочетания с изменением тональности и 

насыщенности цвета будут способствовать воспитанию выразительности движений спортсменов. 

Перспективно использование в тренировке, в предстартовые минуты и для отдыха электронного 

устройства, обеспечивающего звучаний музыки и связанного с ней синхронно-автоматического изме-

нения соответствующего цвета освещения, его тональности и насыщенности. Исследуется роль му-

зыкального лидера с синхронно-пульсирующим светом различной цветности (на разных временных 

отрезках) в требуемом ритме, в том числе переменном, в длительной работе или ускоряющемся тем-

пе в спринтерских упражнениях.  

 

Ароматерапия 

 



Ароматерапия известна с глубокой древности. Воскурение Душистых смол и масел, благоухание эс-

сенций и других веществ использовалось в самых различных целях. Например, ладан и мирра широ-

ко применялись с целью успокоения Нервной системы и пробуждения внутренних сил. Современная 

ароматерапия широко использует эфирные Масла сандалового дерева, жасмина, розмарина, можже-

вельника и других. Считают, что свежий воздух с добавлением аромата лимонной эссенции поднима-

ет настроение, тонизирует и укрепляет человека. А вот ромашка поможет расслаблению, снимает 

напряжение. В спорте ароматические вещества почти не применяются, исключением является наша-

тырный спирт, который трудно отнести к ароматическим веществам. Но его действие при вдыхании 

через нос в считанные секунды «взбадривает» спортсмена, восстанавливая его относительную рабо-

тос-пособность. При вдыхании нашатырный спирт рефлекторно оказывает возбуждающее влияние на 

дыхательный центр, действуя через рецепторы верхних дыхательных путей. У спортсменов может 

быть эффективно вдыхание (через нос) ароматов смол и эфирных масел, последовательной компо-

зиции ряда пахучих веществ. Например,  вдыханий пихтового масла,  — лавандового масла и  — ла-

дана. Очень благоприятно для успокоения и восстановления вдыхание благовонных курений, напри-

мер, ладана, ароматических пирамидок и палочек из Индии. Следует напомнить о восстанавливаю-

щем влиянии ароматических ванн и массажа с применением душистых масел. Практический интерес 

представляет стимулирующее действие фитонцидов (в частности летучих веществ деревьев хвойных 

пород, особенно сосны). Поэтому эффективно проводить прогулки и тренировки в сосновом лесу, 

особенно в период активного отдыха. Наука о запахах очень молода и занимается главным образом 

изучением механизма передачи и восприятия запахов*. Влияние же запахов на состояние людей ис-

следовано очень мало, а применительно к спорту и вовсе не изучено. Вместе с тем можно считать 

бесспорным, что восприятие даже малой дозы соответствующего пахучего вещества может улучшить 

настроение человека, снять депрессивное состояние, повысить работоспособность, дать крепкий сон. 

«Раздражение пахучими веществами может вызвать изменение физиологического состояния орга-

низма, в первую очередь, как это показал И.П. Павлов, путем условных рефлексов. Под влиянием за-

пахов может измениться частота и глубина дыхания, газообмен, возбудимость мышц, частота пульса, 

уровень кровяного давления, деятельность органов пищеварения, чувствительность зрения и слуха, а 

также развиваются определенные изменения электроэнцефалограммы — кривой, отображающей ко-

лебания электрических потенциалов мозга»*.  

Как известно, чувствительность органа обоняния очень велика. Миллионы обонятельных клеток и во-

лосков (ресничек) составляют большую первичную площадь контакта между пахучими молекулами и 

воспринимающей поверхностью. При этом само устройство органа обоняния обеспечивает наибыст-

рейшую (из всех анализаторов) доставку информации о запахах. Считают, что такое устройство со-

здалось в процессе эволюции еще у простейших организмов, находивших пищу по запаху. Видимо, и 

позднее, в борьбе за существование обоняние животных и человека, мгновенно предупреждавшее об 

опасности и вызывавшее мощный взрыв энергии, играло очень большую роль. Можно думать, что и 

сегодня запах тигра мог бы вызвать у спортсмена мгновенное возбуждение и чрезвычайную по силе и 

быстроте двигательную реакцию. Надо только найти такой запах! Соответствующие пахучие веще-

ства могут быть использованы в спортивной практике в следующих направлениях: а) для повышения 

бодрости и настроения — запах любимых духов; б) для снятия возбужденности и крепкого сна — по 2 

вдыхания через каждую ноздрю запаха настойки валерианового корня; в) для нервнопсихического 

расслабления, снятия возбужденности и уменьшения усталости — запах эфирных масел: лаванды, 

герани, корицы, гвоздики, эвкалипта. Но надо знать, что на некоторых людей подобный запах дей-

ствует тонизирующе; г) для резкого снятия депрессивного состояния после работы или во время ее — 

короткое вдыхание через нос нашатырного спирта! Считают, что при этом раздражаются также чув-

ствительные нервные окончания верхних дыхательных путей, чем рефлекторно возбуждается цен-

тральная нервная система. В связи с этим практикуется вдыхание нашатырного спирта (из аэрозоль-

ной или другой упа¬ ковки), непосредственно перед выходом на лед хоккеистов и фигуристов за 2—3 

с перед началом раунда у боксеров и др.; д) для приучения к внешним условиям предстоящего важ-

нейшего соревнования можно использовать господствующий там запах (например, запах от растирок 

в гардеробной, от синтетического покрытия в манеже и залах и др.); е) возможно использование паху-

чих средств, привычных для спортсменов, но непривычных для их противников; ж) учитывая быстроту 

реакции организма на запах, можно предположить использование в будущем таких веществ, микро-



доза которых мгновенно повышала бы настроение, возбудимость и работоспособность. Надо под-

черкнуть, что механизм подобного воздействия через обоняние является, видимо, «запальным», то 

есть дающим лишь толчок к резкому повышению (или понижению) уровня функциональных возмож-

ностей организма. Важно иметь в виду, что «очень часто люди по разному воспринимают запах одно-

го и того же вещества» (Р.Х. Райт, 1966). К тому же и пороговая концентрация запахов у них неодина-

кова. Следовательно, при выборе ароматических веществ необходим индивидуальный подход.  

 

Рефлекторные воздействия 

 
Одним из путей повышения работоспособности, обеспечения хорошего настроения и отличного са-

мочувствия может быть воздействие какого-либо раздражителя, связанного ранее условнорефлек-

торной связью с другими анализаторами: слуховым, обонятельным, зрительным, тактильным, вкусо-

вом*. Рефлекс повышенной работоспособности и отличного настроения может образован сочетанием 

раздражителя, например, аромата с прекрасным настроением. При неважном самочувствии раздра-

житель не применяется. Если на тренировке спортсмен проявляет высокую, соответствующую само-

чувствию работоспособность, то образование рефлекса подкрепляется восприятием того же аромата. 

Важно, чтобы в дни выработки рефлекса трудность упражнений и заданий не вызывали лишнего 

напряжения, обеспечивая уверенность выполнения. Как известно, у спортсменов есть «счастливые» 

майки, в которых они участвуют в соревновании наиболее удачно. Обычно этот эффект возникает при 

повторном достижении высокого результата в одной и той же майке. Образовавшаяся на этой основе 

рефлекторная связь помогает спортсмену и на тренировке в «счастливой» майке проявлять более 

высокую работоспособность. Роль «счастливой» майки могут играть самые различные предметы и 

воздействия: обувь, указатели разметки, игрушки-талисманы, определенные движения в разминке и 

перед стартом, ритуал в команде перед началом игры, внушение тренера и многое другое. Разумеет-

ся, не следует ждать случайных совпадений. Надо специально образовывать такой Рефлекс, удоб-

ный в использовании. Например, аромат, музыкальное произведение, цвет светофильтра очков, вку-

совые вещества, вибромассаж и др.  

 

Основные методы спортивной подготовки 

 

Например, сочетание музыки и кинокадров напряженной игры, высококлассного исполнения упражне-

ния на снарядах, рекордного прыжка и др. После ряда повторений такого сочетания только одна му-

зыка перед выходом на поле 5удет вызывать тот же эффект настройки на «боевое» соревнование, на 

проявление резервных сил. Представляет интерес образование условнорефлекторной связи между 

одним из указанных раздражителей и приёмом средств, стимулирующих высокую работоспособность 

( отличное состояние спортсмена (тонизирующие ванны, специальный массаж, внушение, мысленные 

воздействия, аи, кофе и др.). После образования рефлекса повышенная работоспособность будет 

проявляться лишь на установленый раздражитель, например, аромат, без особых стимулирующих 

средств связь может образоваться даже после двух повторений, как в случае со «счастливой» май-

кой. Естественно, что здесь наибольшее значение имеет психологический фактор. В других случаях 

требуется 10—20 сочетаний. Например, сильного и приятного запаха духов, и отличного состояния 

спортсмена, его высокой работоспособности. В спортивной подготовке вы используете различные 

методы воспитания, обучения и тренировки. Эти методы определяют способы приемы и организацию 

выполнения упражнений, заданий, требований. Цель любого метода — обеспечивать наибольшую 

эффективность используемых средств, воздействий и нагрузок, успешно решать поставленные зада-

чи. Большинство методов основываются на главном — упражнении, реализуемым тремя его разно-

видностями: повторным методом, игровым и соревновательным. Повторный метод Основная цель 

повторного метода — выполнять движения, действия, задания определенное число раз, стараясь 

придерживаться требуемой формы и характера и добиваясь совершенствования в них. Подобные ме-



тоды называют также тренировочными, иногда гимнастическими. Такие методы могут различаться по 

характеру и величине проявляемых усилий (методы максимальный, умеренного воздействия и др.); 

по характеру повторности (методы повторный, интервальный и др.); по характеру выполнения (тем-

повой, равномерный, переменный и др.); по составу упражнения (целостный, Расчлененный и др.); по 

направленности (облегчающий, усложняющий и др.). Различия в методах определяются также внеш-

ними условиями, в которых выполняются учебные и тренировочные задания, а также использованием 

снарядов, тренажеров, специальной аппаратуры и пр.  

особенно в подготовке юных спортсменов. Движения, действия, задания, выполняемые с учебной, 

воспитательной и тренировочной целями в форме игры, проводимой для увеличения нагрузок и бо-

лее успешной адаптации, для сохранения интереса в процессе занятия. Чаще используется выпол-

нение отдельных упражнений и заданий в подвижных играх и их частей, элементов  спортивных игр и 

спортивные игры в разных вариантах.) При этом игровые методы позволяют решать не только за; да-

чи тренировки, но также обучения и воспитания волевых качеств. Соревновательный метод при таком 

методе, как вам известно, упражнения и задания  выполняются в виде состязаний, вызывающих про-

явления  резервных сил и возможностей, воспитывающих бойцовские качества, создающих психоло-

гическую подготовленность. Особенно может помочь вашим ученикам соревновательный метод при 

развитии силы, быстроты, выносливости и других качеств. Соревновательные методы используются 

также в обучении спортивной технике, ее элементам и связкам, точности  движений и др. Такие мето-

ды также эффективны при воспитании способности более быстро решать поставленные  задачи, 

умения выбрать оптимальный вариант действий в сложной обстановке. Соревновательные методы 

незаменимы при необходимости сравнить результативность и выбрать наилучшие из нескольких ва-

риантов решения одной и той же задачи (разные способы выполнения упражнений, действия, такти-

ческой комбинации и др.). Важную роль в вашей тренерской работе играет использование методов 

воспитания, обучения и тренировки. В значительной мере большинство методов основываются на 

педагогике — науке о воспитании, образовании и обучений подрастающего поколения. Как известно, 

главные ее средства и методы: слово учителя, его объяснение, убеждение, контроль, оценка, ис-

правление ошибок, повторение и др.; основные ее принципы: сознательность, активность, доступ-

ность, систематичность, постепенность, повторность, наглядность и правила: от простого к сложному, 

от легкого к труд-ному, от известного к неизвестному. Знакомясь ниже с методами воспитания, обуче-

ния и тренировки и применяя их в своей работе, никогда не забывайте, что они рождены педагогикой. 

Методы воспитания Эти методы основываются на принципе сознательности, и главный из них — ме-

тод убеждения (словом, наглядным примером). Важную роль играют такие методы, как требователь-

ность, поощрение, постепенно повышающая нагрузка, повторность воздействий, соревнования. По-

дробно о методах воспитания моральных и волевых качеств говорится в дальнейшем. Методы обуче-

ния Здесь вы используете слово (объяснения, указания, напоминание, разбор и др.), наглядность (ки-

новидеодемонстрация, наблюдения, кинограммы и др.), свою непосредственную помощь ученику (в 

занятии позы, в выполнении отдельных Движений и действий и др.), средства обратной связи. Для 

превращения двигательного представления в действие есть лишь одно средство — практические по-

пытки его воспроизведения. При этом наибольшую роль играют метод целостного упражнения (вы-

полнение изучаемого в целом) и метод расчлененного упражнения (обучение по частям). Оба метода 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и требуют использования метода повторности. При разговоре 

в дальнейшем об овладении спортивной техникой и тактикой названные методы получат свое разви-

тие.  Методы тренировки, как  я уже говорил вам, в основе всего многообразия методов тренировки 

лежит метод повторного выполнения. В зависимости от задач, средств и внешних условий, а также от 

индивидуальных особенностей спортсменов, разновидности главного метода предусматривают раз-

личные его повторности, характер выполнения, количественные и качественные уровни. Основные 

методы тренировки даны в таблице 1. В зависимости от выбранных методов воспитания, обучения и 

тренировки каждое средство спортивной подготовки может быть использовано по разному, изменяя 

тем самым свое воздействие и нагрузку в количественном и качественном отношениях. Вместе с тем 

один и тот же метод, примененный для одного средства, но в разных внешних условиях, может дать 

различный эффект. В спортивной практике вы всегда учитывайте возможность решения нескольких 

задач одним методом. В названии метода обычно выделена его преимущественная направленность. 

Разумеется, необходимо принимать во внимание и сопутствующие воздействия. Наряду с этим вы-



полнение упражнения или задания, а также ваше влияние могут быть осуществлены одновременно 

несколькими методами. Например, выполнение спортивного упражнения в утяжеленном снаряжении, 

в переменном темпе и с уско-рениями. Другой пример — ваше объяснение ученику с одновременным 

показом. Одновременно действуют несколько методов и тогда, когда один из них определяет органи-

зацию, а другой способ выполнения, так происходит в групповом, круговом, поточном или других ме-

тодах. В каждом отдельном случае выбор метода определяется решаемой задачей, возрастом и под-

готовленностью занимающихся, применяемыми средствами, условиями и другими факторами. Важно, 

чтобы вы творчески использовали существующие многообразные методы, внося в них изменения и 

создавая новые. Для решения той или иной задачи вы обычно используете в занятии ряд методов, 

средств и приемов, составляющих в комплексе методику. В широком смысле в методику входит все 

то, что обеспечивает решение поставленных задач и достижение цели.  

Нагрузка 

 
Вы уже знаете, что весь процесс спортивной подготовки — это большой, порой весьма значительный 

труд для спортсменов. Ведь чтобы вызвать требуемые адаптационные изменения в организме 

спортсмена, нужно, чтобы он многократным выполнением упражнений, своей реакцией на внешние 

воздействия создавал соответствующие нагрузки на органы и системы. А нагрузка — это усиленная 

деятельность органов и систем, соответственно вызванная физической работой спортсмена, его пси-

хическим проявлениям. А там, где есть непривычно повышенная нагрузка, есть и адаптационные из-

менения. Из положения об адекватности адаптации следует особая важность правильного выбора 

нагрузок и воздействий соответственно задачам подготовки. Виды нагрузки Нагрузки и воздействия 

весьма разнообразны и комплексы их специфичны соответственно виду спорта. Ниже названы лишь 

те, что имеют общее значение для многих видов спорта. Во-первых, нагрузки следует различать по 

широте и узкости вовлечения организма в работу — от интегральной воздействующей на весь орга-

низм спортсмена в целом (например, при выполнении соревновательного упражнения) до локальной 

ограниченной по месту воздействия (например, упражнение Для улучшения подвижности в каком-

либо суставе). Между интегральной и локальной нагрузкой целый спектр других возможных нагрузок, 

отражающих разную топографию вовлеченных в работу функциональных возможностей организма.  

Во-вторых, по «месту их приложения»: к части тела, к о, мышечной группе, к тем или иным органам и 

системам организма. | В-третьих, по превалирующему режиму мышечной работы: статической, дина-

мической, изокинетической, изотонической, баллистической, смешанной.  В-четвертых, нагрузки и 

воздействия следует разделять на привычные и на непривычные. При этом надо учитывать и внеш-

ние условия. Даже хорошо знакомые действия, выполняемые в непривычных условиях, особенно 

связанных с риском и опасностью, создадут непривычно большую нагрузку. Соответственно может 

быть и наоборот — облегчение некоторых условий выполнения казалось бы трудной работы может 

уменьшить нагрузку. В-пятых, нагрузки и воздействия нужно различать по их преимущественной 

направленности, что обеспечивает более точные требования к организму и более эффективную 

адаптацию. Преимущественное влияние — более сильное влияние на организм, но при этом обяза-

тельно учитывать и сопутствующие менее интенсивные воздействия и, следовательно, меньшую от 

них адаптацию. Например, в длительной привычной работе к спортсмену предъявляются наивысшие 

требования к выносливости (к сердечнососудистой и дыхательной системам, к обмену веществ, к во-

левым усилиям), значительно меньшие к силе мышц, еще меньшие к подвижности в суставах и со-

всем малые к координации движений. Соответственно этому будут и адаптационные изменения, в 

большей для развития выносливости и в меньшей мере для других компонентов подготовленности. В 

спортивной подготовке используются следующие основные преимущественные направленности 

нагрузок и воздействий: а) для активного отдыха и улучшения процессов восстановления; б) для под-

держания спортивной подготовленности отдельных компонентов на достигнутом уровне;  

в) для развития и совершенствования спортивной подготовленности и ее отдельных компонентов в 

условиях ежедневного и планируемого восстановления; г) для развития и совершенствования спор-

тивной подготовленности и ее отдельных компонентов на фоне недостаточного восстановления; д) 

для воспитания способности проявлять предельные функциональные возможности организма 

спортсмена, его психики; е) для подготовки к эффективному и правильному выполнению последую-



щих упражнений; ж) для оптимального выхода из высоких нагрузок и перехода к относительно нор-

мальному состоянию. В шестых, надо учитывать суммарную нагрузку от одного тренировочного заня-

тия и соревнования, тренировочного дня и микроцикла, более длительного процесса подготовки, в 

том числе при участии во многих состязаниях. Несмотря на разную направленность тренировочных 

упражнений и воздействий, их суммированное влияние сказывается на состоянии организма в целом. 

Поэтому суммарная нагрузка от комплекса тренировочных работ, упражнений и соревнований часто 

называется общей нагрузкой. 

 

 

Основные компоненты нагрузок 

 

Компоненты нагрузок, характеризующие их количественно и качественно, играют особо важную, по 

существу ведущую роль. Количественный компонент — это продолжительность число повторений 

упражнения, общие и частные суммы времени их выполнения. Нагрузка прямо пропорциональна про-

должительности работы (при прочих равных условиях). Следовательно, изменение продолжительно-

сти, а значит, и действия нагрузки — одна из главных возможностей создавать и регулировать их в 

требуемой мере. Изначальным для установления количества нагрузки являются соревновательные 

официальные стандарты продолжительности (спортивные игры, бокс, фигурное катание и др.) числа 

попыток (прыжки, метания, стрельба и др.), времени, необходимого для достижения победы (фехто-

вание, циклические виды спорта и др.). Количественный компонент нагрузки часто выражают словом 

объем. Это кратко, но не точно. Понятие объема должно отражать всю совокупность выполняемых 

спортсменом занятий. Такой суммарный или общий объем выражается в часах, в числе занятий и со-

ревнований, тренировочных и соревновательных днях. Важно различать общий объем в количестве 

часов, занятых всем процессом подготовки и фактический объем в часах, затраченных на выполне-

ние тренировочных работ и упражнений. Качественный компонент связан с интенсивностью упражне-

ний, их координационной сложностью, точностью, выразительностью и психической напряженностью. 

В спортивной практике интенсивность характеризуется прежде всего степенью нервномышечных уси-

лий, уровнем физиологических, биохимических и психических процессов. Обычно с повышением 

нервномышечных и волевых усилий, с возрастанием трудностей внешних условий интенсивность 

увеличивается. Интенсивность в спорте — количество тренировочной или соревновательной работы 

в единицу времени. Следовательно, чем больше движений и требуемых для этого усилий выполнено 

в единицу времени, тем выше интенсивность. Уровень интенсивности обусловлен, в первую очередь, 

видом спорта. Например, в поднятии штанги, прыжках, метаниях, спринте интенсивность достигает 

100%. Там же, где успех определяется искусством движений, высокая интенсивность нужна лишь в 

отдельных фазах, в остальном Же выполнение упражнений требует меньших усилий. Интенсивность 

во время выполнения упражнений может поддерживаться в течение некоторого времени на одном 

уровне, как в циклических видах спорта, но может и изменяться в большом диапазоне, например, при 

выполнении гимнастической комбинации на снарядах. Сложно сочетаются разные уровни интенсив-

ности в спортивных играх, непрерывно изменяющейся от предельной до минимальной и сочетаю-

щейся с интервалами отдыха в таймаутах и при смене игроков. Такая динамика интенсивности, к тому 

же определяемая ситуацией игры, в особенности должна учитываться в процессе тренировки. 

 

Надо помнить, что вместе с нарастанием утомления в процессе выполнения упражнения обеспече-

ние той же интенсивности (например, в последнем круге бега на 5 км) может стоить спортсмену зна-

чительно дороже. Следует различать два основных направления в повышении интенсивности нагруз-

ки: первое — за счет увеличения мышечных и психических усилий, второе — за счет уплотнения тре-

нировочного занятия, тренировочного дня, большего заполнения их физическими упражнениями. 

Первое направление главное, прежде всего потому, что обеспечивает наиболее высокие уровни 

адаптации применительно к специфическим требованиям избранного вида спорта. Кроме того, только 

это направление может обеспечить значительное повышение функциональных возможностей орга-

нон и систем, работоспособности всего организма в целом, в том числе и с целью достижения отлич-

ной общей физической подготовленности. Следует знать, что интенсификация тренировки в совре-



менном спорте создается, прежде всего, за счет повышения интенсивности выполнения упражнений. 

Второе направление создает, во-первых, возможность многократного использования первого направ-

ления повышения интенсивности. При этом интенсивность тренировочного  занятия и дня в целом 

будет определяться числом упражнений, величиной усилий в них и продолжительностью интервалов 

отдыха между ними, а также влиянием на органы системы спортсменов всей суммы нагрузки от тре-

нировочного занятия или тренировочного дня. Чем выше плотность (загруженность) занятия или дня, 

тем в большей мере а, воздействие с целью повышения общей физической подготовленности, в том 

числе и общей выносливости. Уплотнение занятий позволяет также увеличить долю работы над  

спортивной техникой, решать дополнительные задачи. Выполнение на протяжении одного и того же 

времени большого числа упражнений, увеличение темпа и количества их повторений, повышение 

темпа в спортивных играх, боксе, борьбе играют очень важную роль не только в повышении интен-

сивности, но и в интегральной подготовке. Координационная сложность движений связана с уровнем 

обученности спортсмена, с проявляемыми им нервномышечными усилиями, с функциями органов и 

систем его организма. Больше всего координационная сложность увеличивается с возрастанием чис-

ла одновременно и последовательно выполненных движений и действий, их элементов и связок, 

трудности и усложненности задач, решаемых в упражнениях, с затрудненностью внешних условий. 

Из-за этого повышается интенсивность мышечных усилий, возникают непроизводительные мышеч-

ные напряжения. В целом, возрастание требований к координированию движений — важный фактор 

нагрузки, особенно для психической сферы. Координационная сложность оценивается в каждом виде 

спорта соответственно его особенностям, но в управлении длительным процессом подготовки целе-

сообразно определять ее как фактор нагрузки, исходя из 20балльной шкалы, где  — естественные 

координации (например, бег) и 20 — упражнения на современном пределе сложности. Психическая 

напряженность у спортсмена возникает под влиянием повышенных требований к его сознанию и пси-

хике, моральным, волевым и физическим качествам. Психическая напряженность обусловлена также 

координационной сложностью движений, особенно в период овладения техникой. Психическая 

напряженность выше при координационной сложности движений, в период овладения техникой, при 

недостаточно закрепленных навыках, в новых, более сложных внешних условиях. Психическая 

напряженность обусловлена и видом спорта. Для примера достаточно сопоставить «мирное» проте-

кание нервнопсихических процессов у бегуна на 10 км и чрезвычайно бурный характер этих процес-

сов у хоккеистов, борцов, боксеров, фехтовальщиков. Высокая психическая напряженность может 

быть и при малом количестве движений, например, у спортсменов во всех видах стрельбы, в авто и 

мотогонках. Здесь энерготраты относительно невысокие, а нервная нагрузка очень большая. Подоб-

ная картина характерна также для статических упражнений. Психическая напряженность в особенно-

сти возрастает в соревновательных условиях. Ее удобнее оценивать по10балльной шкале, где 1 — 

обычное тренировочное занятие, а 10 — соревнование высшего ранга. Взаимосвязь количественных 

и качественных компонентов нагрузки Количественные и качественные компоненты органически вза-

имосвязаны, являясь двумя составными частями любой нагрузки. В зависимости от построения про-

цесса подготовки спортсмена (задач, средств, методов, уровня нагрузок и т.д.) создаются разные от-

ношения в количественных и качественных компонентах и соответственно отличия в адаптационных 

процессах.  

 

О переходе количества в качество 
 

Вам известно, количественные накопления создают качественный скачок. Это должно быть следстви-

ем специально организованного процесса подготовки, а не случайности. Например, атлет повредил 

ногу, отдохнул больше обычного и после этого показал рекордный результат). В связи с этим важно 

иметь в виду следующие положения: а) морфологические, биохимические и нейропсихические изме-

нения и усовершенствования организма, происходящие  под влиянием спортивной подготовки, вызы-

вают изменение а, его функциональных возможностей. При этом морфологические и физиологиче-

ские явления, форма и функция обуславливают взаимно друг друга», происходя одновременно;  б) 

тренировка в упражнениях, требующих проявления, но в не равной мере ряда качеств и функцио-

нальных возможностей, вызывает такую же гетерохромную адаптацию. В силу этого одни компоненты 



подготовленности улучшаются больше, другие меньше, третьи еще в меньшей мере. Следовательно, 

после тренировки, направленной на подтягивание отстающих качеств и функций, когда все компонен-

ты, составляющие подготовленность в целом, выйдут на требуемые уровни, произойдет качествен-

ный скачок в спортивном упражнении («запаздывающая трансформация» по Л.П. Матвееву). Вместе с 

тем надо сказать, что «запаздывающая трансформация» может и не быть, хотя на основании изме-

рений такое предположение реально. Например, как вы знаете, под влиянием регулярной тренировки 

возникают едва уловимые положительные изменения в организме. Если их измерять особой аппара-

турой ежедневно, то будет получена кривая, имеющая тенденцию идти постепенно вверх. Обычно же 

измеряют значительно реже и поэтому налицо качественный скачок. Так, если новичок, который мог 

подтянуться на перекладине всего 5 раз, после ежедневных трехразовых тренировок в течение неде-

ли сумеет подтянуться 8— 10 раз, это будет выглядеть как скачок. Но если этот же новичок будет 

каждый раз стремиться подтянуться на один раз больше, то получится восходящая кривая на протя-

жении недели. Разумеется, это относится только к тренировке в элементарных движениях; в) накоп-

лены изменения в организме под влиянием тренировки, особенно связанной с большой затратой 

энергии и нервных сил — после отдыха, необходимого для восстановления ресурсов, дают каче-

ственный скачок; г) изменения в организме спортсмена, в функциях его органов систем, происшедшие 

под влиянием тренировки, 

могут не дать скачка вследствие неумения атлета проявить свои возможности на новом, более высо-

ком уровне. Объяснение тренера, осмысливание спортсменом новых возможностей создают каче-

ственный скачок; д) положительные изменения в подготовленности спортсмена могут не проявиться в 

полной мере из-за психологического барьера — невозможности превысить данный уровень спортив-

ного достижения; е) в овладении спортивной техникой и тактикой, в воспитании способности прояв-

лять в координированных движениях высокие уровни силы, быстроты, выносливости и других ка-

честв, требующих образования прочного навыка путем повторения в ряде дней, необходимы переры-

вы (часы, дни), в которых продолжаются процессы, упрочняющие навыки. Зависимость количества от 

качества. Качественные изменения (морфологические, физиологические, биохимические, психологи-

ческие и биомеханические) обуславливают увеличение количественной стороны в деятельности ор-

ганизма спортсмена. В связи с этим вам надо учитывать следующие положения: а) качественные из-

менения применительно к определен ному упражнению позволяют увеличить продолжительность не-

прерывного и повторного выполнения того же упражнения, в особенности при уменьшенной интен-

сивности. Важный фактор увеличения продолжительности — экономизация в функциях органов и си-

стем, обеспечивающая выполнение той же работы при меньших затратах энергетических ресурсов; б) 

качественные изменения создают возможность для Увеличения времени (числа повторений, количе-

ства попыток и др.) с целью совершенствования в технике того же упражнения, в том числе при мак-

симальной интенсивности; в) качественные улучшения позволяют повысить интенсивность в трени-

ровочных и соревновательных упражнениях, выполняемых с той же продолжительностью, что и ра-

нее.  

 

Оценка нагрузки 
 

Очень важная часть управления процессом подготовки и без нее невозможно вести эффективную ра-

боту. Оценка « бывает разной и зависит от вида спорта. В практике часто применяется пятибалльная 

оценка тренировочной нагрузки: максимальная нагрузка — 5 баллов, субмаксимальная — 4 балла, 

большая — 3 балла, умеренная — 2 балла, малая — 1 балл. Правда, это весьма приблизительная 

оценка и значение ее небольшое. Часто судят о нагрузке по выполненной работе, спортивному ре-

зультату, количеству упражнений, интенсивности, сложности и др. Но фактически такая оценка весь-

ма неточна. Наиболее полное суждение о нагрузке получают по комплексу субъективных и объектив-

ных показателей. Об этом я скажу чуть позже. Здесь же отмечу особую роль физиологических и био-

химических показателей, таких, как зоны мощности работы. Эти зоны, разработанные для цикли-

чес¬ких видов спорта, включают в себя время работы и ее интенсивность, а также физиологические 

показатели нагрузки, которые могут быть использованы и в других видах спорта. Прежде всего, ча-

стота сердечных сокращений (ЧСС) — достаточно эффективный интегральный показатель нагрузки, 



готовности к повторной работе, восстановления после нее. Кстати сказать, ЧСС очень мобильно реа-

гирует на внутренние и внешние воздействия. Сегодня ЧСС очень важный показатель нагрузок. В зо-

нах мощности нагрузка выражена в ЧСС и других показателях (табл. 2). Конечно, при оценке нагрузки 

вы должны иметь в виду подготовленность учеников. При малой его подготовленности и небольшая 

нагрузка может стать для него значительной. Главную роль в определении нагрузки ее уровней игра-

ет обратная связь, дающая показатели весьма многих сторон деятельности спортсмена, функций его 

организма.  

 

Обратная связь 

 

В управлении процессом подготовки и в овладении спортивным мастерством особо важное значение 

сегодня придается обратной связи. Как известно, любое обучение и овладение чем-либо возможно 

лишь при получении человеком информации о задании, о процессе выполнения и его итогах. Такая 

возможность присуща человеку от рождения, но по мере его развития и формирования, а также под 

влиянием тренировки она совершенствуется и может достигать очень высокого уровня, как, напри-

мер, у выдающихся спортсменов. Теоретически обратная связь — непрерывно действующее замкну-

тое кольцо процессов, в котором управляющая система обеспечивает действие управляемого объек-

та и, пользуясь воспринимаемой от него обратной информацией о параметрах выполнения, контро-

лирует его, держит в требуемых рамках и вносит, если надо, соответствующие поправки и изменения. 

Подобным образом следует понимать обратную связь и в педагогической практике как взаимодей-

ствие между выполняемым заданием или упражнением и обратной подачей ученику сопровождаю-

щей и итоговой информации от его органов и систем, от указаний и оценок педагога, от воздействий 

внешней среды, от показателей специальных аппаратов и устройств. Отражаясь в сознании спортс-

мена, вся эта информация позволяет ему строить и координировать свои движения, судить об их 

правильности, вносить коррективы, ощущать напряжения и расслабления, определять степень воле-

вых проявлений, соразмерять усилия и Многое другое. Вот почему приобретение спортсменом воз-

можности все более точно и полнее анализировать себя и свои действия есть существенная часть 

современной системы спортивной подготовки. Спортсмен получает информацию на основе собствен-

ных ощущений (субъективные оценки) и на основе данных, фиксирующих и измеряющих устройства 

(объективные показатели).  

 

 

Субъективные ощущения и оценки 

 

Любое произвольное движение, даже самое элементарное,  обязательно основывается на ощущени-

ях и субъективных  оценках информации, поступающей от двигательных анализаторов. Поэтому по-

нятно, что роль ощущений и точности  субъективных оценок возрастает по мере усложнения кинема-

тики и динамики движений, увеличения трудностей внешних условий и др. Обычно новичок в спорте 

не может еще точно и в широком спектре понимать свои ощущения. Этому тоже надо учиться. Как 

сказал физиолог А. А. Ухтомский, субъективное может быть столь же объективным, но лишь для тех, 

кто умеет понимать свои ощущения. По мере все большего обогащения спортивными знаниями, 

накопления спортивного опыта и, главное, при постоянном сопоставлении своих ощущений и субъек-

тивных оценок с объективными спортсмен приобретает умение очень тонко чувствовать и понимать 

весь спектр своих ощущений. Спортивный опыт и научные исследования убедительно показывают 

высокую эффективность субъективных оценок даже у спортсменов экстра-класса для совершенство-

вания в технике движений и стабильности их, для воспитания соразмерного проявления силы, быст-

роты, выносливости, для укрепления волевых качеств, для оценки своей тренированности, готовно-



сти к : старту, уровня восстановления и многое другое. Главное преимущество субъективных оценок 

— их мгновенность возникновения и возможность для незамедлительного принятия решений и дей-

ствий. Так, ощущение меры усталости, снижение желания продолжать работу, возникновение затруд-

нений и искажений в технике движений, появление одышки, большое потоотделение побуждают за-

кончить работу. И наоборот, легкость выполняемой работы, чувство радостного подъема и прилива 

сил, незатрудненность дыхания, ощущение возможности прибавить в рабочих усилиях, в повторениях 

упражнения, в продолжительности его улучшают условия тренировки. 

Вот почему для вас первоочередная задача в занятиях с начинающими спортсменами — создать и 

укрепить у них правильное суждение о выполненном действии, помочь самостоятельно вносить тре-

буемые коррективы. Здесь вступают в силу методы, помогающие ученикам улучшать умение субъек-

тивно оценивать выполненное: это обращение внимания ученика в целостном упражнении на одну 

(обычно «ведущую») деталь (например, на мах ногой, величину амплитуды, угол отталкивания, длину 

шага, момент наибольшего усилия и др.), это перенесение внимания спортсмена и его субъективного 

контроля с одного элемента техники на другой, это запоминание выполнения движения и последую-

щий рассказ о нем. Надо также выполнять общеразвивающие и специальные упражнения с быстрой 

сменой нагрузки при почти одинаковой координации движений, например, в группе перебрасывание 

по кругу набивных мячей разного объема и веса, скачки на одной ноге с различными отягощениями и 

без них, поднимание тяжестей. Следует использовать упражнения, выполняемые с различной интен-

сивностью и амплитудой, а также по разметкам, по пространственно координационным ориентирам и 

др. При обучении важную роль играет зрительный контроль спортсмена за своими движениями и 

внешними условиями. Это позволяет более правильно судить о выполняемых спортсменом движени-

ях и одновременно улучшает его способность оценивать субъективно свои действия. Яркий пример 

— выполнение техники движений перед зеркалом. Однако в отдельных случаях целесообразно сни-

мать зрительный контроль. Конечно, выключение на короткое время зрения ухудшает условия вы-

полнения упражнения, но зато при этом обостряются кинестезические опущения, что позволяет атле-

ту более точно осуществлять мышечную координацию и при проявлении максимальных усилий не 

допускать лишних мышечных напряжений. В частности, в спортивной практике для овладения сво-

бодным выполнением упражнений была показана высокая эффективность выключения зрения на 3—

5 шагов в спринте, на 2—3 предпоследних шага перед отталкиванием в прыжках в длину, на мгнове-

ние при повороте, в метании диска.  

В совершенствовании способности субъективно оценивать свои действия хорошо помогает спортс-

мену сравнение его ощущений от выполнения упражнения в двух режимах — максимальном и близ-

ком к нему. Этим создается контраст в ощущениях и субъективных оценках. Например, спринтеру 

предлагается пробежать на время 30 м со старта свободно, без напряжения, но с усилиями в 85—

90% от предела. Зафиксированное время не сообщается атлету. Затем бег повторяется, но теперь с 

заданием пробежать изо всех сил, с максимальной скоростью. Затем после этого сообщаются 

спортсмену показанные результаты и, как правило, время в первом случае лучше. В подобных трени-

ровках, а также при передвижении на коротких участках с хода, при измерении скорости на последних 

метрах после финиша, а также в облегченных условиях, объективные показатели позволяют атлету 

органически слить их со своими ощущениями и убедиться в более высокой эффективности свободы и 

раскрепощенности в движениях, научиться проявлять максимальные усилия без лишних напряжений. 

Аналогично совершенствуется способность атлетов в более эффективном выполнении ациклических 

упражнений. Надо лишь при сравнении показанных результатов особое внимание спортсменов обра-

щать на характер их ощущений в разных попытках. Полезно напомнить атлетам о все еще встречаю-

щихся в крупнейших соревнованиях случаях, когда спортсмен во время разминки, выполняя движе-

ния свободнее, без лишних напряжений достигает значительного результата, а в состязании, стара-

ясь изо всех сил и проявляя, как ему кажется, максимальные усилия, показывает результат значи-

тельно хуже. Ясно, что виной всему излишние напряжения и мышечная дискоординация, возникаю-

щие из-за волнения и чрезмерного волевого желания и неумения избежать закрепощенности. Еще 

более разителен эффект от использования отличий в ощущениях возникающих при выполнении 

упражнения в обычных условиях, облегченных и более тяжелых. Об этом подробно говорится далее в 

разделе «Общие правила и положения реализации спортивной подготовки». Создающийся при этом 



контраст в ощущениях спортсмена очень важно сопровождать объективной информацией о динамике 

проявленных им силы и быстроты в движениях, степени мышечного расслабления, суммарной мощ-

ности работы и др.  

 

Объективные оценки 

 
Исключительно важную роль играет срочная кинематическая и динамическая информация, получае-

мая во время выполнения упражнения и сразу же после него. Немедленная информация о форме 

выполненных движений и о допущенных в ней ошибках, об уровнях и характере проявляемых при 

этом физических и психических качеств, полученная с помощью специальных аппаратов, позволяет 

атлету увидеть, осмыслить свои действия, правильность их и тут же, если надо, внести в повторных 

попытках требуемые изменения. Конкретные кинематические и динамические параметры основных 

движений и действий, показатели внутренних процессов, могут дать важную дополнительную инфор-

мацию. Например, для метателя молота эти параметры: ворота и характер опорных фаз в них, кривая 

волнообразного движения снаряда, величина центробежного натяжения молота, Мышечная сила, 

проявляемые в отдельных движениях и др. Такая целостная информационная картина, безотлага-

тельно анализируемая и осознаваемая спортсменом, создает эффект суммирования информации, 

вооружает ясной перспективой для повторных попыток. В них большую роль могут играть мысли, об-

ращенные на параметры прогнозируемой модели рекордного достижения, убежденность атлета в 

своих потенциальных возможностях и реальное постепенное, но возможно и скачкообразное улучше-

ние измеряемых показателей спортивного упражнения. Из средств контроля за формой движений 

предпочтительна информация, позволяющая спортсмену незамедлительно увидеть (повторно, с за-

медлением и ускорением, со стоп-кадром) свои движения, зафиксированные в профиль, анфас и 

сверху, в целом и крупно по элементам техники. Вы получите ценную информацию о величине и пе-

реносимости тренировочной нагрузки, если постоянно будете включать стандартную пробу в конце 

занятия или после больших физических и психических напряжений. Эта проба представляет собой 

взятое за стандарт контрольное упражнение, выполнение которого отражает наиболее специфиче-

ские особенности вашего вида спорта. Например, баскетболист выполняет с места серию бросков по 

кольцу, метатель производит три броска с максимальной силой, прыгун отталкивается от грунта, из-

меряя высоту прыжка по способу В. Абалакова, стрелок производит ряд выстрелов по постоянной 

мишени, бегун пробегает установленный отрезок. В результатах подобных упражнений нетрудно уви-

деть, насколько сохранился у спортсмена двигательный и психический потенциал и в какой мере на 

него повлияла нагрузка. Я помню — тогда был студентом инфизкульта, — наш преподаватель фехто-

вания Т.И. Климов говорил: «Сделайте из боевой стойки три выпада с уколом по точечной мишени, и 

я скажу вам, какое ваше состояние». Кстати сказать, динамика таких результатов на протяжении года 

и лет скажет вам очень многое.  

В совершенствовании способности субъективно оценивать свои действия хорошо помогает спортс-

мену сравнение его ощущений от выполнения упражнения в двух режимах — максимальном и близ-

ком к нему. Этим создается контраст в ощущениях и субъективных оценках. Например, спринтеру 

предлагается пробежать на время 30 м со старта свободно, без напряжения, но с усилиями в 85—

90% от предела. Зафиксированное время не сообщается атлету. Затем бег повторяется, но теперь с 

заданием пробежать изо всех сил, с максимальной скоростью. Затем после этого сообщаются 

спортсмену показанные результаты и, как правило, время в первом случае лучше. В подобных трени-

ровках, а также при передвижении на коротких участках с хода, при измерении скорости на последних 

метрах после финиша, а также в облегченных условиях, объективные показатели позволяют атлету 

органически слить их со своими ощущениями и убедиться в более высокой эффективности свободы и 

раскрепощенности в движениях, научиться проявлять максимальные усилия без лишних напряжений. 

Аналогично совершенствуется способность атлетов в более эффективном выполнении ациклических 

упражнений. Надо лишь при сравнении показанных результатов особое внимание спортсменов обра-

щать на характер их ощущений в разных попытках. Полезно напомнить атлетам о все еще встречаю-

щихся в крупнейших соревнованиях случаях, когда спортсмен во время разминки, выполняя движе-



ния свободнее, без лишних напряжений достигает значительного результата, а в состязании, стара-

ясь изо всех сил и проявляя, как ему кажется, максимальные усилия, показывает результат значи-

тельно хуже. Ясно, что виной всему излишние напряжения и мышечная дискоординация, возникаю-

щие из-за волнения и чрезмерного волевого желания и неумения избежать закрепощенности Еще бо-

лее разителен эффект от использования отличий в ощущениях возникающих при выполнении упраж-

нения в обычных условиях, облегченных и более тяжелых. Об этом подробно говорится далее в раз-

деле «Общие правила и положения реализации спортивной подготовки». Создающийся при этом кон-

траст в ощущениях спортсмена очень важно сопровождать объективной информацией о динамике 

проявленных им силы и быстроты в движениях, степени мышечного расслабления, суммарной мощ-

ности работы и др.  

Исключительно важную роль играет срочная кинематическая и динамическая информация, получае-

мая во время выполнения упражнения и сразу же после него. Немедленная информация о форме 

выполненных движений и о допущенных в ней ошибках, об уровнях и характере проявляемых при 

этом физических и психических качеств, полученная с помощью специальных аппаратов, позволяет 

атлету увидеть, осмыслить свои действия, правильность их и тут же, если надо, внести в повторных 

попытках требуемые изменения. Конкретные кинематические и динамические параметры основных 

движений и действий, показатели внутренних процессов, могут дать важную дополнительную инфор-

мацию. Например, для метателя молота эти параметры: ворота и характер опорных фаз в них, кривая 

волнообразного движения снаряда, величина центробежного натяжения молота, Мышечная сила, 

проявляемые в отдельных движениях и др. 1акая целостная информационная картина, безотлага-

тельно анализируемая и осознаваемая спортсменом, создает эффект суммирования информации, 

вооружает ясной перспективой для повторных попыток. В них большую роль могут играть мысли, об-

ращенные на параметры прогнозируемой модели рекордного достижения, убежденность атлета в 

своих потенциальных возможностях и реальное постепенное, но возможно и скачкообразное улучше-

ние измеряемых показателей спортивного упражнения. Из средств контроля за формой движений 

предпочтительна информация, позволяющая спортсмену незамедлительно увидеть (повторно, с за-

медлением и ускорением, со стоп-кадром) свои движения, зафиксированные в профиль, анфас и 

сверху, в целом и крупно по элементам техники. Вы получите ценную информацию о величине и пе-

реносимости тренировочной нагрузки, если постоянно будете включать стандартную пробу в конце 

занятия или после больших физических и психических напряжений. Эта проба представляет собой 

взятое за стандарт контрольное упражнение, выполнение которого отражает наиболее специфиче-

ские особенности вашего вида спорта. Например, баскетболист выполняет с места серию бросков по 

кольцу, метатель производит три броска с максимальной силой, прыгун отталкивается от грунта, из-

меряя высоту прыжка по способу В. Абалакова, стрелок производит ряд выстрелов по постоянной 

мишени, бегун пробегает установленный отрезок. В результатах подобных упражнений нетрудно уви-

деть, насколько сохранился у спортсмена двигательный и психический потенциал и в какой мере на 

него повлияла нагрузка. Я помню — тогда был студентом инфизкульта, — наш преподаватель фехто-

вания Т.И. Климов говорил: «Сделайте из боевой стойки три выпада с уколом по точечной мишени, и 

я скажу вам, какое ваше состояние». Кстати сказать, динамика таких результатов на протяжении года 

и лет скажет вам очень многое.  

Кроме контрольного упражнения вы можете использовать определение времени мысленного выпол-

нения упражнения. Вы включаете секундомер (лучше электронный) по сигналу, даваемому спортсме-

ном, — начала и конца упражнения. Например, время идеомоторного выполнения прыжка, прохожде-

ние постоянного отрезка дистанции в беге, плавании, коньках, упражнения на гимнастическом снаря-

де. Чем ближе полученное время к истинному значению, тем выше подготовленность спортсмена. 

Спортивная наука располагает многими средствами обеспечения атлетов разносторонней срочной 

информацией. Это видеомагнитофоны, видеоанализаторы для биомеханического экспресс-анализа, 

автоматизированные системы определения уровня важнейших компонентов подготовленности, мик-

роэлектронная техника, показывающая изменения в состоянии внутренних органов и систем и др. 

Особо большой интерес представляют личные компьютеры, воспринимающие кинематику и динамику 

движений спортсмена в целом и по частям, мгновенно перерабатывающие полученную информацию 

и сразу же выдающие результаты: отклонения от оптимума, рекомендации (графические, текстовые и 



др.) по исправлению соответственно модельному эталону и индивидуальным особенностям. На-

помню, что в процессе подготовки спортсмена компьютер накапливает о нем очень большую инфор-

мацию и становится весьма эффективным помощником тренера и его ученика, выдавая данные о со-

стоянии и работоспособности организма, уровне специальной тренированности, рекомендуя лучшие 

варианты чередования нагрузки и отдыха, сообщая о готовности к старту и многое другое. Достиже-

ния последних лет в микроэлектронике уже сегодня начали занимать прочные позиции в тренерской 

работе. Наряду с этим не следует забывать и о таких простых средствах срочной информации, как 

секундомер, в том числе 3 и 6секундный, измерительная лента, счетчик числа Движений, альтиометр 

В.М. Абалакова (рис. 21) и альтиограф Сарджента-Эдварса для измерения прыгучести (рис. 22), из-

мерение этого качества с разбега (рис. 23), электронные устройства (рис. 24), спидограф В.М. Абала-

кова для графической записи и измерения скорости продвижения, Динамометры и динамографы (ки-

стевые, становые, платформы, ударные, универсальные и др.), позволяющие измерять силу мышц 

отдельных мышечных групп и судить о ее уровне, взаимоотношении массы и силы, способности со-

здавать максимальные напряжения в разных режимах. К простым, но эффективным, можно отнести 

электрохронометр и электронный секундомер, включающийся и останавливающийся автоматически 

контактными устройствами на пути движения спортсмена. В этом случае результаты измеряемых па-

раметров будут достаточно точными. Немало есть и других несложных приборов. Надо помнить, что с 

помощью даже очень простого устройства можно получить обширную информацию. Например, изме-

ряя высоту прыжка с места, отталкиваясь двумя ногами, одной ногой, с помощью взмаха рук и без 

них, вы можете определить не только прыгучесть (очень важный компонент подготовленности любого 

спортсмена), но и получить более полную характеристику ее. Для этого прыжок выполняется также с 

разным весом отягощения, с напрыгивания, с взмахом гантелями, с тягой вверх шнуром амортизато-

ра или с градуированным противовесом. Полезные данные можно получить в этих измерениях при 

отталкивании с твердой, мягкой и эластичной опоры. Особый интерес представляет информация, по-

лучаемая спортсменом во время выполнения им соревновательного или другого упражнения. Так, 

восприятие скорости передвижения, частоты сердечных сокращений, величины энергозатрат, степе-

ней мышечных напряжений и расслаблений, постоянства и изменения темпа и других компонентов 

по¬зволяет во время упражнения иметь более точное представ¬ление о выполнении и, исходя из 

этого, придерживаться тре¬буемого ритма и режима, находить эффективный вариант, включать до-

полнительные усилия при уменьшении скорости, темпа, длины одиночного цикла продвижения и т.п. 

Понятно, что все это относится, главным образом, к выполне¬нию циклических упражнений. А вот в 

ациклических видах спорта может быть применен и другой способ получения спортсменом информа-

ции во время выполнения упражнения — с помощью сопровождающего его звука, изменяющегося по 

силе, высоте или тональности в зависимости от проявляемых двигательных качеств. Проводившиеся 

опыты при толкании ядра показали большой стимулирующий эффект звуковой информации, позво-

ляя в повторениях создавать более высокую начальную скорость вылета снаряда (Б.И. Бутенко).  С 

помощью компьютера возможно получение во время Упражнения такой информации, которая на ос-

новании мгновенного анализа действий спортсмена находит недочеты в них и дает ему рекоменда-

ции по исправлению и улучшению. •Здесь нужны и особые требования к тренеру, который организует 

и обеспечивает срочную объективную информацию 0 параметрах подготовленности своих подопеч-

ных, учит их теоретическим и методическим основам обратной связи и Использованию возможностей, 

заложенных в ней. Спортсмен должен не только понимать важную роль своего совершенствования в 

аспектах обратной связи, но и сам активно Участвовать в этом.  

Получаемые конкретные величины компонентов и элементов не должны своим обилием загромож-

дать сознание спортсмена. Здесь, как и в любом педагогическом процессе, при сообщении получае-

мой информации надо руководствоваться правилами: последовательность во всем, от простого к 

сложному, от главного к второстепенному. Конечно, при использовании современных очень информа-

тивных средств надо уметь ставить атлетов в условия, при которых полученная объективная инфор-

мация совмещается с ощущениями спортсменов, с их мыслями и целевой направленностью. Функция 

обратной связи взаимодействует с запоминанием опущений и оценок их, а также объективных пока-

зателей. Полученная спортсменом информация во время выполнения упражнения и после него оста-

ется еще некоторое время в памяти. В разных случаях это время неодинаково, но тем более важно 

анализировать выполненное сразу же по свежим следам. Основное из запомнившегося желательно 



тут же записать в дневнике, а лучше на портативном магнитофоне. Позднее эти записи позволят не 

раз напоминать о выполненном, продолжать анализ и прогнозировать свои действия к следующим 

занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения тренера 

 
Аппаратура для обратной связи — это прекрасно и за ней будущее! Но не забывайте и о своих воз-

можностях. Опытный тренер, глядя на выполнение упражнения, видит и замечает то, что мешает 

спортсмену эффективнее проявить свои потенциальные возможности (ошибки в технике движений, 

недостаточность усилий в определенной фазе, отсутствие раскрепощенности и др.). По внешнему 

виду ученика во время упражнения и особенно после него вы скоро научитесь определять — трудно 

или не очень было выполнить задание. Как говорил заслуженный тренер СССР И.П. Сергеев «...по 

лицу спортсмена, который тренируется у меня несколько месяцев, по блеску глаз, улыбке или нахму-

ренности, покраснении или бледности лица, потоотделению на лбу и другим признакам я без труда 

определял переносимость нагрузки, ее соответствие возможностям ученика». Естественно, что вы 

можете судить о нагрузке, полученной вашим учеником, по его рассказу на другой день — как он себя 

чувствует сегодня, как спал, не болят ли мышцы и т.п. Учитесь наблюдать. Не стойте близко к выпол-

няющему упражнение, это допустимо лишь при осуществлении вами страховки. Наблюдая с 10—15 

м, легче заметить отклонения от требуемого. В первом выполнении упражнения оцените общее впе-

чатление, а в последующих — сконцентрируйте внимание на главном звене, а затем на важнейших, 

по вашему мнению, деталях. Не спешите со своим заключением, лучше посмотрите несколько по-

вторных выполнений, убедитесь в правильности вашего мысленного анализа и тогда информируйте 

ученика. Но если ваш спортсмен тренируется у вас давно и вы хорошо его изучили, то ваши замеча-

ния могут быть сделана без промедления. А в циклических видах спорта вы можете своим словом 

подправить ученика даже на ходу. Вместе с ростом мастерства спортсмен приобретает значительный 

опыт, в том числе и в способности достаточно точно оценивать получаемые им нагрузки и когда надо 

— выходить на их уровень или превышающий его. Вы тоже становитесь более опытным, лучше зна-

ющим своих учеников, правильнее оценивающим полученную ими нагрузку. Вы можете достигнуть 

высокого педагогического искусства чувствовать учеников, оценивать их трудности и Многое другое. 

И все же вам не обойтись без точных объективных показателей нагрузки. Полное и точное представ-

ление об истинных величинах нагрузки и ее составляющих значительно Улучшает выбор средств и 

методов тренировки, ее программирование, эффективную реализацию подготовки соответственно 

индивидуальных особенностей спортсменов.  



Средства и условия для восстановления 

 

Любая нагрузка требует восстановления затрат. Без него невозможна и адаптация, о чем я говорил 

вам раньше. Сего дня тренировочная работа и восстановление — равные по значению стороны при-

обретения спортивной подготовленности. Со значительным увеличением нагрузок в современном 

спорте и требованиями адаптации к ним возросло и внимание к восстановлению. Организм человека 

обладает естественной способностью восстановления во время работы и, главное, после нее. Эта 

способность выше при хорошем здоровье человека, высокой жизнедеятельности его организма, пра-

вильном образе жизни и сбалансированном питании. Наиболее эффективны процессы восстановле-

ния у спортсменов, поскольку эти процессы в известной мере совершенствуются под влиянием регу-

лярной спортивной тренировки. : Главное условие для эффективного восстановления — отдых в его 

разных видах. Важную роль играют также средства педагогические, психологические, гигиенические, 

медико-биологические, способствующие естественным процессам восстановления и повышающие 

его эффективность. Отдых и восстановление во время работы Способность восстанавливаться во 

время работы — чрезвычайно важная сторона подготовленности организма спортсмена. Этому спо-

собствует отсутствие у спортсмена излишних психических и мышечных напряжений в упражнениях, 

расслабление, биомеханическая целенаправленность и эко-номичность движений. Естественно, что 

вместе с увеличением интенсивности и продолжительности работы уменьшаются и возможности вос-

становления. Отдых пассивный Прежде всего это ночной сон продолжительностью не менее 8 часов 

в условиях чистого воздуха и тишины. Кроме того, если возможно, сон или отдых, лежа в послеобе-

деное время продолжительностью 1 — 1,5 часа. Рекомендуется отдыхать не сразу после обеда, а 

лишь вслед за 20-минутной прогулкой. При очень напряженной тренировке, например, 3 раза в день, 

в условиях тренировочного сбора, особенно в видах спорта, требующих проявления выносливости, 

возможен трехразовый сон: 1 час после завтрака (утренняя тренировка до завтрака), 1—1,5 часа по-

сле обеда (основная тренировка до обеда), ночной сон продолжительностью до 9 часов. В подобных 

случаях общая продолжительность сна может доходить до 11 часов 5 сутки. Во время отдыха и перед 

сном можно слушать негромкую музыку.  

Относительно непродолжительный (10—30 мин) отдых между тренировочными упражнениями или 

попытками в состязании более эффективен в положении сидя или, что лучше, лежа, приняв свобод-

ное положение, расслабив мышцы (рис. 25). Часто спортсмены отдыхают, положив ноги несколько 

выше головы. Когда есть необходимость, можно, отдыхая, возможно полнее «выключиться» из об-

становки тренировки, думать о чем-либо отвлеченном, слушать музыку. Пассивный отдых в течение 

дня, свободного от физических упражнений, обычно проводится не чаще одного дня в неделю. Отдых 

в течение двух и более дней подряд используется лишь в особых случаях: отдых в водной среде.  

Находясь в воде почти в невесомом состоянии, атлет может  хорошо расслабить мускулатуру тела, 

не делая никаких движений (например, лежа в ванной). Такой отдых в течение ~ 15 минут рекоменду-

ется после тренировки или участия соревновании. Но этого нельзя делать непосредственно перед 

соревнованием, особенно в скоростно-силовых видах спорта и в искусстве движений.  

 



Активный отдых 

Известно, что пассивный и тем более длительный отдых после спортивной нагрузки не всегда явля-

ется лучшим средством для быстрой ликвидации утомления и восстановления сил. Часто для этого 

эффективнее пользоваться упражнениями. Прежде всего, надо назвать упражнения местного воздей-

ствия: расслабление мышц, только что освободившихся от значительных напряжений, встряхивание 

конечностей, маятнико-образное размахивание руками и ногами, переход из одной позы в другую, ис-

пользуя расслабление мышц и др. Эффективны упражнения, выполняемые для этой цели в воде. 

Например, спокойное плавание или лежа в воде и держась за бортик бассейна — выполнение легких 

движений ногами и туловищем, стараясь расслабить мускулатуру. Подобного рода упражнения по-

лезны не только для отдыха, но и для совершенствования умения расслаблять мышцы. Более эф-

фективны упражнения, в которых сама мышечная деятельность служит активным отдыхом после зна-

чительных тренировочных нагрузок. Особенно если они потребовали больших психических напряже-

ний. Обоснование этому дал еще в 1903 году великий русский физиолог И.М. Сеченов, установивший, 

что работоспособность одной Руки, если во время ее отдыха другая работала, восстанавливалась в 

большей мере, нежели после пассивного отдыха такой же продолжительности. Этот феномен И.М. 

Сеченова был назван активным отдыхом. В исследованиях была показана важная роль активного от-

дыха между отдельными физическими упражнениями и тренировочными нагрузками. Восстановление 

при этом протекало быстрее, несмотря на повышение плотности занятия. Было подтверждено, что Во 

время активного отдыха движение не должно быть длительным и интенсивным, поскольку энергичная 

мышечная Деятельность во время активного отдыха ведет не к повышению, а к понижению работо-

способности. В тренировочное занятие активный отдых включается после упражнений, выполняемых 

с большой нагрузкой, — это позволяет увеличить плотность занятия и, следовательно, а, объем тре-

нировочной работы в общей сумме. Однако надо  учитывать, что упражнения, включаемые в трени-

ровочное  занятие с целью активного отдыха, не уменьшают утомления от всей суммы тренировочной 

работы (С.В. Янанис), но о облегчают нагрузку на центральную нервную систему и психическую сфе-

ру спортсмена. Эффективны упражнения для активного отдыха с более широким кругом воздействия. 

Например, бег в спокойном темпе в лесу, гребля, езда на велосипеде, плавание, ходьба на лыжах в 

течение 30—40 минут и более. Для многих спорт-сменов очень действенный отдых активный, снижа-

ющий психическое напряжение, нормализующий деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, протекание процессов обмена веществ в организме. Такой активный отдых на следующий 

день после большой тренировочной нагрузки способствует быстрейшей ликвидации утомления. Но 

интенсивность в таких упражнениях должна быть небольшой, примерно на уровне ЧСС 100— 

120/мин, иногда несколько более. Превышение этой интенсивности может дать дополнительную 

усталость. Спортсменам, не имеющим достаточной тренированности в упражнении, применяемом 

для активного отдыха, надо на первых порах снижать ею интенсивность и продолжиельность, приме-

нять передвижение, смешанное по темпу, — чередуя, например, отрезки бега с ходьбой. Весьма эф-

фективным активным отдыхом служат упражнения с высокими положительными эмоциями и значи-

тельными физическими нагрузками, но далекими по своей динамике и кинематике от избранного вида 

спорта. Например, двухдневный поход в горы на высоту 3000 метров у сборной команды СССР по 

борьбе. К подобным упражнениям надо отнести спортивные игры, катание на водных лыжах, винд-

серфинг, горнолыжный спорт и др. Подобные упражнения способствуют также улучшению физиче-



ской и психической подготовленности, совершен ствуют способность координировать движения. Надо 

сказать, что танцы под ритмичную музыку, особенно при увлеченности ими, также хороший активный 

отдых.  

 

Педагогические средства восстановления 

 

Тренировка в целом также обеспечивает эффективное течение процессов восстановления, но лишь 

при правильном построении и строгой индивидуализации, оптимального соответствия между трени-

ровочными, соревновательными воздействиями на организм спортсмена и его функциональными 

возможностями., В особенности надо выделить значение следующих положений: а) рациональное 

планирование процесса тренировки, правильное сочетание в ней общего и специального, облегчен-

ного и трудного, оптимальное построение тренировочных и соревновательных макро- и микроциклов, 

волнообразное вариативности и разнообразия нагрузки, широкое использование переключения с од-

ной тренировочной работы на другую, сбалансированное сочетание работы и отдыха, введение спе-

циальных восстановительных циклов, дней профилактического отдыха, создание четкого ритма в 

тренировке и жизни спортсмена; б) правильное построение отдельного тренировочного занятия, 

включая полноценную, индивидуально подобранную разминку и обязательную заключительную 

часть, введение в ходе занятий и после них упражнений для активно го отдыха и расслабления: руч-

ного и вибромассажа, создание эмоционального фона, использование музыки и др.; в) использование 

разнообразия внешних условий, правильный выбор снарядов, тренажеров, мест занятий. активный 

отдых может быть применен и в течение нескольких дней и даже недель: при первых симптомах пе-

ретренированности, после этапа особо напряженной тренировки, вслед за ответственными состяза-

ниями, в конце годичной тренировки. 

 

Психологические средства восстановления 

 

Психологические средства предусматривают активное влияние на процессы восстановления самого 

спортсмена, его мыслей, настроения, состояния нервно-психической сферы. Пример тому — быстрое 

восстановление сил спортсмена после победы или высокого спортивного результата, в состоянии 

приподнятости, при радостном возбуждении, уверенности в достижении новых успехов. И наоборот, 

просто удивительно, как замедляется восстановление у спортсмена в состоянии неприязни, раздра-

жения, злобы, негативного отношения, да еще после неудач в соревновании или в тренировке. Вот 

почему так важно, чтобы спортсмен всегда находился в хорошем расположении духа и добром отно-

шении к окружающим. В связи с этим особую роль играет климат товарищества и доброжелательно-

сти в команде, моральная и психологическая поддержка друг друга. Такой климат в особенности не-

обходим для восстановления функциональных возможностей спортсмена после его поражения или 

слабого участия в соревновании. Надо знать, что после этого спортсмен испытывает нервно-

психическую усталость не столько от соревнования, сколько от переживаний неудачи, особенно если 



она повлияла на командный результат. Такие переживания могут надолго вывести спортсмена из 

строя, лишить его уверенности в своих силах, и даже привести к решению бросить спорт. В таких слу-

чаях особенно важно ваше умение найти теплые слова поддержки и участия, избежать преждевре-

менных разборов и т.д. Для активизации восстановительных процессов важное значение имеет досуг 

спортсменов: чтение, посещение театра, концертов, кино, ремесленная работа, другие занятия. 

Необходимо лишь одно — чтобы было интересно. Скучная, утомляющая психику работа будет ухуд-

шать возможности восстановления. После работы, особенно с повышенной затратой нервно-

психических сил, эффективен отдых самовнушенный и внушенный. Он незаменим также в перерыве 

между большими тренировочными нагрузками в одном занятии, между предварительными и финаль-

ными выступлениями в соревновательном дне, после окончания особо тяжелой работы. Во всех этих 

случаях используются методы аутогенной тренировки. При этом яркое представление о быстром и 

полном восстановлении играет значительную роль.  

 

Музыка для восстановления 

 

Музыка как средство, активизирующее процессы восстановления, также должна быть принята во 

внимание. Однако она может и затормозить эти процессы, если не будет соблюден индивидуальный 

подход. Главное, на что следует ориентироваться при выборе музыки, — она должна нравиться, быть 

оптимистичной, радостной и негромкой. Только в танцах, где спортсмены действуют активно, ее гром-

кость может быть большей. 

 

Медико-биологические средства восстановления 

 

Эти средства играют особо важную роль в современной подготовке спортсмена. Это: физиотерапия, 

гидротерапия, бальнеотерапия, питание, фармакология и их комплексное применение. Во всех слу-

чаях медико-биологические средства восстановления назначаются врачом и проводятся под наблю-

дением медицинского персонала. Спортивный массаж Физиотерапия включает в себя многие сред-

ства. Среди них и сегодня наибольшее значение имеет спортивный массаж. Он ускоряет процессы 

восстановления, делает мышцы более эластичными и работоспособными, положительно вли¬яет на 

центральную нервную систему и внутренние органы и системы, улучшает самочувствие спортсмена. 

Знающий и опытный массажист умеет утренним массажем подготовить спортсмена к тренировке, а 

вечерним — снять утомление и создать переход ко сну. Он умеет применить возбуждающий массаж 

перед стартом, снять часть утомления, не снижая нервного тонуса в перерывах между упражнениями 

на соревновании и т.д. Желательно, чтобы спортсмена массировал один и тот же массажист. Только 

в этом случае он будет отлично знать не только состояние мускулатуры, но и самого спортсмена, 

обеспечивать наилучшую подготовку его к тренировке и состязаниям, эффективно восстанавливать 

после нагрузки. Наибольший результат в восстановлении достигается ежедневным массажем, воз-

действующим на мышцы всего тела (общий массаж). Продолжительность его обычно 60 минут. В от-



дельных случаях — после особо нагрузочной тренировки, при большой массе тела спортсмена, при 

необходимости весьма мягко провести весь массаж и др. — продолжительность сеанса может быть 

больше. Необходим и местный массаж, снимающий значительное утомление с отдельных мышечных 

групп, снижающий их напряжение и возвращающий эластичность. Больше всего нуждаются в мест-

ном массаже мышцы, к которым предъявляются наиболее значительные требования — мышцы ног у 

бегунов, туловища и рук у гимнастов и т.д.  

 

Самомассаж 

 

Каждого спортсмена надо научить основным приемам самомассажа и ежедневно делать его. Лучшее 

время для того — после тренировки или незадолго до сна, продолжительность 15—20 минут. Меха-

нический массаж Механический массаж с помощью специальных вибрационных, проглаживающих и 

других устройств используется не только в восстановительном центре, но и на местах занятий сразу 

после тренировки и между упражнениями, а также дома (рис. 26). Наиболее распространен массаж с 

помощью ручных и стационарных устройств типа «Электромассаж», «ЭМА-3», «ЭМ А-5», «ВМ-3», 

«ВМП-4», «Спорт», «Тонус» и др. (продолжительность общего массажа до 15—25 минут, местного — 

до 8—10 минут, из них 1,5—2 минуты на мышечную группу). Эффективно использование гидромасса-

жа: виброванны «ЭТН», «Универсал», «Тонгентор-8», «Тонгентор-4», подводно-струевой массаж, дру-

гих массирующих средств гидротерапии (продолжительность общего массажа до 10— 30 минут, 

местного — до 5—10 мин). Значительный интерес представляет виброплатформа, стоя на которой в 

течение 2— 3 минут можно в большой мере снять усталость мышц ног.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


