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Ñîâðåìåííîå ñêàëîëàçàíèå áåðёò ñâîå íà÷àëî â 1988 ãîäó, êîãäà ïåðâûå îôèöèàëüíûå 
ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ áûëè ïðîâåäåíû íà èñêóññòâåííîì ñòåíäå - ñêàëîäðîìå. Èìåí-
íî ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷èíàåò ñâîё ñòàíîâëåíèå îäíà èç äèñöèïëèí ñêàëîëàçàíèÿ, â íàøåì ñî-
âðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè, - «ñîðåâíîâàíèÿ íà ñêîðîñòü». 

В период с 1990 по 2005 год соревнования 
на скорость проводились по классическому 
формату, который подразумевал под собой 
бесконечное разнообразие соревновательных 
трасс.

В России всегда была сильная школа ска-
лолазания. Со времени проведения первых 
Чемпионатов и Кубков Мира, российские спор-
тсмены показали свой высокий уровень. Осо-
бенно хорошо они выступали на соревновани-
ях в лазании на скорость. В период с 1989 по 
2010 год на Чемпионатах Мира и Европы наши 
спортсмены на соревнованиях в лазании на 
скорость завоевали 50 медалей. Ни одна дру-
гая страна не может похвастаться такими за-
мечательными результатами!

Если попытаться проанализировать причи-
ны успеха российских спортсменов в этот пе-
риод, то в порядке значимости я бы выделил 
следующие компоненты:
• наличие тренерской школы;
• достаточное количество в стране скалодро-

мов, пригодных для скоростных тренировок;
• большое количество специализирующихся в 
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данном виде спортсменов;
• отсутствие реальной конкуренции со сторо-

ны зарубежных спортсменов.
На последнем пункте хочу остановиться 

подробнее.

Соревнования в лазании на скорость, в том 
или ином формате, проводились до старта пер-
вых официальных Чемпионатов только на тер-
ритории Советского Союза. Со стартом первых 
Чемпионатов в борьбу за медали включились 
представители бывшего СССР, европейские 
же спортсмены практически полностью игнори-
ровали такой вид как скорость. Тем не менее, 
на территории СНГ «скорость» была развита 
достаточно профессионально. Являясь воспи-
танником двух спортивных центров скалола-
зания - Миасса и Тюмени,- могу выделить ос-
новные направления тренировочной работы, 
направленной на подготовку к выступлениям 
в классическом формате лазания на скорость.

Пожалуй, самым главным компонентом в 
подготовке классического спортсмена - ско-
ростника является техническая подготовка. 
Большое разнообразие форм рельефа, за-
цепов, линий трасс требует от спортсмена 
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большого набора движений. В тренировочный 
период основной задачей является развитие 
«двигательной базы» спортсмена.

Вторым значимым, но уже не определяю-
щим компонентом, является силовая подго-
товка. Если кратко обозначить направленность 
работы, то я бы сказал, что вся она должна 
была быть направлена на увеличение взрыв-
ной составляющей лазания. За исключением 
соревнований Кубка Мира в Валь Ди Даоне 
(Италия), которые проходили и проходят на 30-
ти метровой дамбе на высоте больше 2000 ме-
тров над уровнем моря, что, безусловно, тре-
бует развития определённого уровня силовой 
выносливости, все остальные соревнования 
уровня Кубка Мира и выше проходят на трас-
сах высотой 12 - 20 метров. Временной диапа-
зон прохождения трасс колебался, в основном, 
в пределах 7 - 15 секунд. То есть, большая 
часть работы проходит в анаэробно-креатин-
фосфатном режиме. С учётом этой особенно-
сти вида и должна быть организована работа 
на развитие силы. 

Третьим по значимости компонентом я бы 
назвал стрессоустойчивость спортсмена. Мож-
но, конечно, в более широком смысле назвать 
этот компонент психологической готовностью, 
но мне хочется конкретизировать моё понима-
ние психологической готовности спортсмена 
к ответственным соревнованиям. Основыва-
ясь на собственном опыте, могу сказать, что 
та модель психологических настроек, которая 
успешно использовалась мной на трениров-
ках, часто оказывалась неэффективной во 
время соревнований.

Я предлагаю разделить психологическую 
подготовку на два этапа: стрессоустойчивость 
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до соревнований и, непосредственно, в дни их 
проведения. Для любого спортсмена дни ответ-
ственных выступлений - большой стресс. В это 
время у него может быть плохой сон, пропа-
дать аппетит, могут наблюдаться головокруже-
ния, головная боль и др. Я бы назвал эти сим-
птомы группой опасных внутренних факторов. 
К наружным стрессовым факторам я бы отнёс 
- непривычное место старта, болельщиков, су-
дей, соперников, другой режим освещённости 
места проведения соревнований, задержка 
старта и др. Устойчивость к таким вещам, плюс 
хорошая спортивная форма – уже половина 
победы.

Зачастую даже опытные скалолазы испы-
тывают определённые сложности со стрессо-
устойчивостью во время проведения ответ-
ственных состязаний. Можно привести ещё 
много факторов, без которых невозможно 
вырастить спортсмена-чемпиона, но я созна-
тельно остановился только на самом суще-
ственном, чтобы затем, уже более подробно 
раскрыть проблематику подготовки спортсме-
нов к соревнованиям на эталонной трассе.

Хочу еще раз остановиться на самом глав-
ном, как мне кажется, положении подготовки 
спортсмена-классика, а именно, приоритете 
технической подготовки над силовой. Спор-
тсмен - скоростник должен больше времени 
уделять аспектам лазания, нежели силовой 
составляющей. Во время тренировок на клас-
сических трассах, будучи уже спортсменом 
Тюмени, я проводил ряд наблюдений. Всем 
известно, что максимальное количество за-
бегов на соревнованиях в классическом фор-
мате, начиная от квалификации и заканчивая 
финальными стартами, равняется 5. Исходя из 
этого, все скоростные тренировки мы строили 
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таким образом, чтобы количество прохожде-
ний одной трассы составляло 5 +/- один раз. 
Так же, понимая, что необходимо развивать и 
максимальные скоростные качества, мы устра-
ивали скоростные тренировки с прохождением 
одной трассы в течение 15 - 20 подходов.

Интересным результатом таких тренировок, 
кроме развития «скоростного потолка», стало 
то, что в 9 из 10 случаев, результаты близкие 
к максимальным 97 - 100% мы показывали 
на 12-й - 15-й раз. По моему мнению, это го-
ворит о том, что только на 12-й - 15-й раз ор-
ганизм приспосабливается к трассе, и только 
после этого, получается лезть действительно 
на своём максимуме. В соревновательном же 
режиме возможности досконально изучить и 
«разложить» трассу за 5 подходов нет ника-
кой возможности. Хочу оговориться, что мои 
наблюдения основаны на собственном опыте, 
а также на наблюдении спортсменов высокой 
спортивной квалификации (мастеров спорта и 
выше). Допускаю, что для спортсменов менее 
высокой спортивной квалификации, положе-
ния, описанные мной выше, могут оказаться 
неэффективными.

Соревнования на эталонной трассе берут 
своё начало в 2005 году. Тогда впервые на 
Чемпионате Мира в Мюнхене (Германия) «ско-
рость» проводилась по эталонным зацепам 
- «птичкам». После этих стартов Международ-
ной Федерацией скалолазания было приня-
то решение о проведении всех последующих 
Чемпионатов на эталонной трассе. В Между-
народной Федерации посчитали, что переход с 
обычных трасс (отличающихся друг от друга) 
на эталонные позволит скалолазанию быстро 
прогрессировать, что в итоге приведёт к ско-
рейшему попаданию вида спорта в основную 

программу Олимпийских игр, так как появится 
возможность фиксировать рекорды, что явля-
ется одним из важнейших пунктов для включе-
ния в программу Олимпийских игр.

Одной из целей создания эталона было уве-
личение конкуренции в скоростном лазании, 
где преимущество России до 2005 года было 
неоспоримым (практически на всех междуна-
родных соревнованиях за победу боролись 
Российские спортсмены).

Современная версия эталонной трассы бе-
рёт своё начало в 2006 году, когда на Олим-
пийских играх в Турине скалолазание было 
представлено показательным видом и впер-
вые выступления прошли на эталонной стен-
ке. Разработкой данной трассы занимались 
Сергей Синицын (Россия) и Томаш Олекси 
(Польша), одни из сильнейших на тот момент 
скалолазов-скоростников в мире. На первом 
Чемпионате Мира по «птичкам» победу одер-
жал Евгений Вайцеховский, молодой 19 летний 
спортсмен из Уфы, в своём первом в спортив-
ной карьере финале Чемпионата Мира (далее 
ЧМ) он опередил опытнейшего Максима Стен-
кового (Украина), который к тому моменту был 
двукратным победителем ЧМ (2001, 2003 г.г.). 
Это был триумф Российского скалолазания! 
За всю историю проведения ЧМ это была лишь 
вторая победа россиянина на соревнованиях 
подобного уровня. Как уже говорилось выше 
- весь скалолазный мир ориентировался на 
Россию. Наши спортсмены на всех междуна-
родных соревнованиях изучались «под микро-
скопом», но главного, а именно, как проходит 
тренировочный процесс соперники узнать не 
могли. Благодаря высокой конкуренции внутри 
страны, тренерскому таланту, отлично разра-
ботанной тренировочной методике Российские 
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спортсмены и одерживали громкие победы.

С введением эталона в борьбу за меда-
ли начинает включаться Китай. За считанные 
месяцы в Поднебесной строятся несколько 
десятков эталонных скалодромов, подготов-
ка спортсменов встаёт на профессиональные 
рельсы, данный вид получает государствен-
ную поддержку, подключаются ведущие специ-
алисты из других видов спорта, приглашают-
ся специалисты и из России. Результат столь 
большого внимания к подготовке спортсменов 
не заставил себя долго ждать - уже на следую-
щем Чемпионате Мира в испанском Авелесе в 
2007 году китайский спортсмен Квиксин Джонг 
одерживает блестящую победу, обойдя всех 
именитых соперников. Фактически, с введени-
ем соревнований по эталонным трассам мы 
получили новый вид спорта, который, как гово-
рил Сергей Иванович Сигов, ближе по своему 

смыслу к пожарно-прикладному спорту, неже-
ли к скалолазанию.

Мне кажется, что сейчас мы наблюдаем за-
кономерный прогресс скоростного лазания, 
потому что если рассматривать олимпийские 
виды спорта, где за основу определения побе-
дителя в состязаниях берётся время, в боль-
шинстве случаев в них существуют рекорды. 
Да, есть несколько видов олимпийского спор-
та, в которых победитель определяется по вре-
мени, а установка соответствующих рекордов 
не предусмотрена. Но такое положение вещей 
скорее связано с технической сложностью соз-
дания равных условий для проведения сорев-
нований на различных территориях.

В скалолазании же такая возможность, без-
условно, есть. Появление нового вида, наряду 
с организационными трудностями (строитель-
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ство новых стендов, эффективная система 
стандартизации трасс, создание новых правил 
и др.), повлекло за собой трудности в разра-
ботке новой эффективной методики построе-
ния тренировочного процесса. Опытная база, 
накопленная в период классических трасс, 
значительно обесценилась. Безусловно, мно-
гие моменты подготовки на классических трас-
сах и эталонных схожи, но, в основном, это ка-
сается начальных этапов подготовки. С ростом 
мастерства спортсменов, методики подготовки 
в двух дисциплинах неуклонно будут разли-
чаться. Сегодня мы находимся только в нача-
ле долгого пути развития методологии трени-
ровочного процесса в лазании по эталонным 
трассам. Выработка эффективной модели его 
построения потребует усилий всех специали-
стов, специализирующихся в данном виде.

Большой вклад в понимание правильного 
построения тренировочного процесса, может 
внести тщательный анализ методик подготовки 
спортсменов в других видах спорта. Я считаю, 
что полезно будет воспользоваться методиче-
ским опытом таких видов спорта, как лёгкая и 
тяжёлая атлетика, спортивная гимнастика.

Свой путь в освоении тренировочного про-
цесса на эталонных трассах, сборная команда 
Тюменской области начала в 2010 году. Сразу 
после строительства 10-ти метрового скало-
дрома, имитирующего эталонный. При строи-
тельстве максимально были выдержаны тех-
нические характеристики: соблюден уровень 
нависания в 5 градусов, было нанесено тре-
ние, установлены в правильном расположении 
зацепы.

Сразу хочу остановиться на тех сложностях, 
которые возникли у нас в процессе эксплуата-

ции скалодрома. Во-первых, имея только одну 
дорожку, большое количество времени при-
ходилось затрачивать на монтаж и демонтаж 
трасс, так как на 10-ти метровом участке одно-
временно мог быть накручен только один уча-
сток. Во-вторых, качество сборки скалодрома, 
также оставляло желать лучшего.

В процессе строительства мы использова-
ли клееную фанеру толщиной 10 мм - этого 
оказалось недостаточно, так как постоянные 
динамические нагрузки, возникающие при ско-
ростных тренировках, быстро приводили к её 
изнашиванию. В-третьих, при использовании 
электронной системы отсчета времени, мы 
быстро столкнулись с её ненадёжностью. Ска-
лодром был построен в начале февраля 2010 
года, первый старт был в середине апреля. 
Итого, у нас было 2,5 месяца для подготовки 
к ответственным стартам. Основными зада-
чами были: выработка эффективной модели 
прохождения трассы; увеличение скорости 
прохождения трассы; отработка затруднитель-
ных участков трассы; выработка эффективной 
модели психологических настроек. Основной 
трудностью в разработке тренировочного пла-
на было соблюдение оптимального сочетания 
нагрузок, направленных на развитие, с одной 
стороны, взрывных качеств, а с другой - улуч-
шения техники прохождения трассы.

Решение этой задачи стало главной пробле-
мой для нашего тренера Сергея Сергеевича. 
Действительно, чтобы эффективно развивать 
одно качество, нужно было неминуемо пожерт-
вовать другим. В итоге, было принято решение 
об индивидуальной подготовке Станислава 
Кокорина и меня. Основной упор в подготовке 
Станислава был сделан на улучшение техники 
прохождения трассы. Это проявилось в выпол-
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нении достаточно большого объёма упражне-
ний на малом скалодроме, специально по-
строенном для отработки небольших участков 
трассы. Я же выполнял большой объём упраж-
нений, направленных на развитие силы. Если 
проанализировать сложившийся спортивный 
сезон, то однозначные выводы сделать доста-
точно проблематично.

Конечно, результаты проделанной работы, 
проявлялись в процессе спортивного сезона, 
но к ним добавлялось огромное количество 
сторонних факторов, которые безнадежно за-
путывали общую картину. Наиболее досто-
верную картину показывают наблюдения за 
совместными тренировками. Лазание Станис-
лава, безусловно, гораздо техничнее. Это про-
является в более ровном векторе движения по 
маршруту. Причём вектор сохраняется при про-
смотре не только из фронтального положения, 
но и при виде «сбоку». Боковые колебания на 
трассе «съедают» у спортсменов достаточно 
много времени, но колебания корпуса, совер-
шаемые в «боковой плоскости» имеют очень 
большое значение для улучшения результата. 
Как правило, второму типу колебаний уделяет-
ся недостаточно внимания.

У Станислава один из лучших на сегодняш-
ний день показатель «прямолинейности» дви-
жения на маршруте. Моё лазание достаточно 
неэффективно. Это проявляется, как раз, в 
больших амплитудах колебаний корпуса. При-
чиной тому недостаточное уделение внимания 
данному компоненту в подготовительном пери-
оде. Сегодня  «плюс» моего лазания заключа-
ется в его агрессивности. Но, явно переборщив 
с развитием данного компонента в подготови-
тельный период, данное качество проявилось 
спустя 4 месяца после завершения комплек-

са СФП (специальной физической подготов-
ки). Единственный спортсмен, показывающий 
одновременно очень техничное и агрессивное 
лазание, - представитель Китая, трехкратный 
Чемпион Мира Квиксин Джонг. Но, не стоит 
забывать, что китайский спортсмен трениру-
ется на эталонном скалодроме уже 4 года, в 
то время как подготовка российских спортсме-
нов проводилась все эти годы менее системно. 
Фактически, уже после 3 месяцев системной 
подготовки мы смогли составить достойную 
конкуренцию китайскому спортсмену.

Итак, для повышения эффективности тре-
нировки техники прохождения трассы необхо-
димо:

1. Создать возможность прохождения отрез-
ков трассы. Оптимальной длиной участка счи-
таю 6 - 7 метров. Так как, имея в Тюмени малый 
скалодром длиной всего 5 метров, эффективно 
тренировать отрезки трассы, за исключением 
стартового, было затруднительно. Если отре-
зок начинался с произвольного участка марш-
рута, то ввиду малого количества перехватов 
до конца отрезка, сымитировать прохождение 
трассы в её истинном варианте не получалось.

2. Вести на всех без исключения трениров-
ках и соревнованиях видеозапись. В насто-
ящее время этот эффективный инструмент 
мониторинга явно недооценивается. Видеосъ-
ёмка тренировок позволяет корректировать ла-
зание, сравнивать прохождение участков трас-
сы разными спортсменами, выбирая наиболее 
эффективные варианты. Замедленный про-
смотр видеосъёмки позволяет глубже изучить 
суть происходящих процессов во время. Также 
видеосъёмка позволяет отслеживать динами-
ку изменения техники спортсмена с течением 
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времени.

3. В настоящее время ещё не существует 
эффективной системы контроля параметров 
эталонной трассы. В этом году из 7 кубков мира 
в скорости, 5 проходили на эталонной трассе, 
также главный старт года - Чемпионат Евро-
пы прошёл на «эталоне». Все 5 трасс имели 
между собой различия. Различались эталон-
ные зацепки, трение на скалодроме, такой не-
маловажный аспект, как высота расположения 
стартовых зацеп. Все эти факторы сильно вли-
яли на спортивный результат. Например, если 
взять результаты Чемпионата Европы, то даже 
при беглом взгляде на итоговые протоколы, 
можно заметить, что время, показанное спор-
тсменами на этих соревнованиях, было худшим 
в сезоне. И это при том, что на УТС (учебно-
тренировочных сборах) в Москве, предшеству-
ющем Чемпионату, все без исключения нахо-
дились на пике своей формы (из 6 сборников 
4 показали лучшее время на сборе, 2 были 
буквально в сотой секунды от своего лучшего 
времени). Причиной тому плохое трение на со-
ревновательной трассе, а также малый размер 
«эталонных» зацеп. Пока в международной 
федерации не будет выработано эффективной 
системы контроля соответствия параметров 
эталонной трассы, спортсмены должны быть 
готовы к не-предвиденным обстоятельствам. 
Для этого необходимо в тренировочных усло-
виях моделировать такие ситуации. Использо-
вать в тренировках зацепы различного разме-
ра и трения, экспериментировать с качеством 
трения на скалодроме.

4. Одним из главных  технических аспектов 
подготовки является выработка линии про-
хождения трассы. На сегодняшний день су-
ществует более 10 различных вариантов. В 
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зависимости от индивидуальных предрасполо-
женностей спортсмена, необходимо подбирать 
эффективный «расклад» прохождения трассы.

Безусловно, этот момент подготовки требу-
ет тщательного изучения и анализа, потому что 
на сегодняшний день выбор линии прохожде-
ния трассы производится часто интуитивно. Я 
бы разделил все варианты прохождения трас-
сы на три группы:

1. Группа малых перехватов. Характерная 
особенность данной группы понятна из назва-
ния. В настоящее время самая эффективная 
группа раскладов. Самый яркий представитель 
- китайский Чемпион - Квиксин Джонг.

2. Группа средних перехватов. Достаточно 
эффективная группа раскла-дов, но на сегод-
няшний день, скорее всего ввиду отсутствия 
сильных представителей, не позволяющая её 
последователям оказываться победителями. 
Яркий представитель - Эм-Джей Комосински 
(Польша) и Сергей Синицин (Россия).

3. Группа больших перехватов. Представле-
на двумя сильными спортсменами - Евгений 
Вайцеховский (Россия) и Либор Хроза (Чехия). 
Сравнивать линии прохождения трассы - за-
нятие достаточно затруднительное, так как то, 
что будет хорошо для одного спортсмена, ока-
жется категорически неприемлемо для другого.

Для увеличения скорости прохождения эта-
лонной трассы, наряду с улучшением техники 
прохождения, необходимо также поднимать 
«чистую» скорость лазания. Основным ком-
понентом, препятствующим увеличению ско-
рости лазания, является недостаток взрывной 
составляющей силы. Не являясь дипломиро-

ванным специалистом в сфере физической 
культуры и спорта, подходить к методике по-
строения нагрузок в циклах годичной подготов-
ки, направленных на увеличение силы, я буду с 
позиции, которая мне ближе и понятнее – с по-
зиции строителя. Если образно принять нашу 
конечную цель - увеличение силы, за строи-
тельство здания, то, для того, чтобы построить 
на месте старого здания качественно более 
новое и совершенное, косметическим ремон-
том отделаться не получится. Необходим на-
много более сложный, углублённый процесс. 
Начинать нужно с заложения фундамента, так 
как плохой фундамент может привезти к кру-
шению всего массива.

Заложению фундамента должен предше-
ствовать подготовительный процесс, в стро-
ительстве - расчистка стройплощадки, срез 
плодородного слоя почв, организация строй-
площадки и др., в нашем случае подготовка 
тоже необходима, причём достаточно серьёз-
ная. Главная задача - развитие общего уровня 
выносливости. Для выполнения этого, лучшим 
упражнением считаю бег. Бег должен прохо-
дить на уровне ПАНО (порога анаэробного 
обмена)или чуть ниже. В зависимости от по-
ставленных целей в развитии общего уровня 
выносливости, оптимальным временем выпол-
нения упражнения считаю 20 - 60 минут. После 
выполнения подготовительных работ необхо-
димо поддерживать порядок на стройплощад-
ке, для этого во всех периодах в годичном ци-
кле подготовки, должны присутствовать такие 
упражнения.

После подготовки стройплощадки, обычно, 
начинают заложение фундамента. Мне кажет-
ся, что нужно быть добропорядочным стро-
ителем и не жалеть сил, времени и средств 
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на создание хорошего, качественного фун-
дамента. Наша цель - развитие взрывной со-
ставляющей силы, соответственно наша цель 
на данном этапе - развитие абсолютной силы. 
Лучшим помощником нам послужит отягоще-
ние. Причём отягощение, преимущественно, 
большое. Если мы хорошие строители, то на-
шей главной задачей на этом этапе является, 
не слишком увлечься этим интересным про-
цессом и не «зарыть в землю» в этот период 
подготовки все средства и ресурсы, а также не 
выбиться из графика работ. Проще говоря, не 
перегрузиться, а если и перегрузиться, то дать 
возможность организму восстановиться для 
следующего этапа подготовки. Кстати, обычно 
устройство фундамента занимает в процессе 
всего строительства самый большой промежу-
ток времени.

Думаю, что и в нашем случае, с некоторыми 

оговорками, это положение тоже применимо. С 
ростом мастерства спортсмена блок развития 
абсолютной силы в тренировочном процессе 
должен несколько уменьшаться за счёт уве-
личения других компонентов подготовки. Если 
сказать точнее, то средства подготовки долж-
ны становиться более специализированными, 
направленными на точечное развитие каких-то 
качеств спортсмена. Фундамент готов. Дальше 
по календарному графику строительных работ 
начинается этап возведения стен. На спортив-
ном языке - этап специально-подготовитель-
ных упражнений. «Сила» и «быстрая сила» 
- понятия очень разные. Имея одно, совсем 
необязательно, что будешь иметь и второе. На 
этом этапе средства подготовки должны быть 
направлены только на одно - развитие бы-
строты. Всё остальное должно отойти на вто-
рой план. Иначе КПД (коэффициент полезного 
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действия) всей проделанной работы резко упа-
дет. Качество проделываемой работы должно 
выходить на первый план. Работе на фоне не-
довосстановления не должно быть места. Это 
очень важно. Организм должен полностью вос-
станавливаться от тренировки к тренировке. 
Если это положение не будет выполняться, то 
хорошего результата ждать будет бесполезно.

В специально-подготовительном периоде 
преимущество должно отдаваться упражне-
ниям с небольшим отягощением. Спортсмен 
должен фокусироваться на максимально ка-
чественном выполнении задания. Стены воз-
ведены. Остаётся завести здание под крышу. 
Начинается специально-развивающий период. 
Весь потенциал, накопленный во время сило-
вой подготовки, мы должны перенести на ла-
зание. В этот период характер выполняемых 
упражнений должен максимально соответство-
вать соревновательному упражнению. То есть, 
практически вся работа должна выполняться 
на скалодроме. Также необходимо активно ис-
пользовать отягощение в тренировочной рабо-
те. Основываясь на собственном опыте, могу 
сказать, что использование груза 5 - 6 кг, оде-
ваемого на пояс, положительно сказывается 
на развитие максимальной скорости.

Хочу повториться: работе на фоне недовос-
становления места быть не должно. Удиви-
тельно, но лазание по обычным трассам, так-
же можно отнести к специально-развивающим 
упражнениям. То есть, простое лазание стано-
вится как бы элементом подготовки к успеш-
ному лазанию на эталоне. Если обратиться за 
помощью к другим видам спорта, то, смотря на 
лёгкую атлетику, можно заметить, что наряду 
с упражнениями, направленными на усложне-
ние соревновательного упражнения, - бег с ши-
ной, в ней также используются упражнения, на-
правленные на облегчение соревновательного 
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упражнения - бег с виража и др. В лазании на 
эталоне, можно использовать похожий тип на-
грузки. Варьируя размер зацеп, угол нависания 
скалодрома, можно последовательно добиться 
упрощения, либо усложнения условий прохож-
дения трассы.

Для облегчения условий прохождения трас-
сы, можно буквально «вытягивать» спортсме-
нов на верёвке. После завершения строи-
тельства коробки нашего здания, необходимо 
заниматься внутренней отделкой. К отделке 
я бы отнёс недостающие штрихи в техниче-
ской подготовке спортсмена. В принципе, вви-
ду чрезмерной ценности времени в процессе 
строительства, начинать отрабатывать тех-
нические помарки можно уже на этапе возве-
дения стен - специально-подготовительном. 
Конечно, наряду с основными строительными 
работами должны проводиться и другие, не 
менее важные работы, такие как прокладка 
инженерных сетей и коммуникаций. Без них 
нормальное функционирование нашего здания 
невозможно. Это развитие качеств, безуслов-
но, необходимых скалолазу, но, тем не менее, 
не являющихся определяющими. Я бы отнёс 
к ним: развитие силы пальцев, растяжку, раз-
витие мышц пресса и др. Будем считать, что 
наше здание полностью готово.

Принимающие органы полностью удовлет-
ворены проделанной работой, строители воз-
награждены за проделанный большой труд, но 
есть ощущение какой-то незавершённости, не-
законченности. Здание никаких нареканий ни 
у кого не вызывает. С техникой, с силовой со-
ставляющей у спортсмена всё в порядке. Ла-
зание он показывает достойное, но вот цель-
ности картины всё-таки пока нет. Не хватает 
какой-то очень важной составляющей. Вернее 

она есть, но требует срочного видоизменения. 
Наше новое, красивое, современное здание 
построено на старом месте. И всё бы ничего, 
да только оно не вписывается в существующий 
ландшафт. Нам необходимо срочно заняться 
благоустройством, чтобы вписать здание в ар-
хитектурный ансамбль среды. Старые психо-
логические установки неприменимы к новым 
сложившимся условиям. Они оказываются не-
эффективными, а часто даже вредными для 
спортсменов.

Основное отличие в психологическом вос-
приятии простых трасс от эталонной является, 
как не трудно догадаться, отсутствие разноо-
бразия. Для истинного скалолаза, это сродни 
свержения с поста высокопоставленного чи-
новника. То, что ты любил, во что ты верил, что 
приносило тебе доход, вдруг утратило свою 
значимость и ценность. Твоё умение быстро 
приспосабливаться, проявлять свои лучшие 
качества в максимально сжатые временные 
рамки, вдруг оказалось никому ненужным. Для 
опытных мастеров скоростного лазания это 
был удар со спины. Молодые же спортсмены 
перенесли нововведение намного легче, так 
как не имели большого опыта в лазании клас-
сической скорости. Отчасти этим объясняется 
«быстрый старт» таких молодых спортсменов, 
как китайский чемпион - Квиксин Джонг, кото-
рый выиграл свой первый Чемпионат Мира в 
18 лет, мой товарищ по команде - Кокорин Ста-
нислав - лидер общего зачёта Кубка Мира 2010 
года.

Конечно, у каждого спортсмена свой инди-
видуальный подход, как к тренировочным за-
нятиям, так и к соревнованиям. Но, вместе с 
тем, есть и определённые тенденции, которые 
диктуют условия проведения соревнований, 
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а также направленность тренировочной ра-
боты, выполняемой спортсменами. Вкратце, 
хочу пробежаться по основным аспектам пси-
хологического настроя, присущего классиче-
ской скорости. В соревновательном режиме 
спортсмен имел возможность прохождения 
трассы только в количестве 5 попыток. За 
эти попытки он должен был эффективно раз-
ложить всю трассу. Причём, каждая попытка 
должна была производиться высокой степе-
ни эффективно. У скалолаза должна была 
быть хорошо развита «оперативная» память. 
Спортсмен должен был уметь быстро пере-
ключаться, перестраиваться. Нередко, в про-
цессе самого лазания необходимо было про-
изводить какие-то изменения, корректировки.

Нервная система скалолаза также должна 
была быть подвижна и мобильна. В процес-
се тренировки, роль предстартового настроя 
была очень велика, так как именно от спо-
собности быстро мыслить, отправлять чёт-
кие, правильные сигналы к мышцам зависел 
успех спортсмена. Лазание по эталону потре-
бовало проявления новых качеств в психоло-
гической работе. Во-первых, отпала необхо-
димость быстро перестраиваться в процессе 
тренировки, наоборот, встала задача поддер-
живать стабильную однообразную работу. В 
плане психологии это означало найти новый 
уровень возбуждения ЦНС (центральной 
нервной системы), который с одной стороны 
позволял бы качественно проделывать необ-
ходимую работу, а с другой - позволял орга-
низму не переутомляться. После многочис-
ленного прохождения трассы, все движения 
должны быть доведены до автоматизма.

Спортсмен на соревнованиях должен 

представлять эдакого робота, имеющего в 
своём арсенале единственно верную про-
грамму, нацеленную на безупречное лазание. 
Его задачей стало лишь выйти на старт в ОБС 
(оптимальном боевом состоянии), а дальше 
уже сделать всё на автомате. Поиск ОБС для 
новых сложившихся условий - задача творче-
ская, требующая для каждого спортсмена ин-
дивидуального подхода. В завершении хочу 
сказать несколько слов об организационной 
составляющей тренировочного процесса на 
эталонной трассе. Несомненно, необходимо 
в самые короткие сроки решить вопрос о кру-
глогодичной возможности тренировок спор-
тсменов на 15-ти метровом скалодроме.

Наши основные конкуренты - китайские 
спортсмены, а также спортсмены Польши, 
- такую возможность имеют. Будет очень 
плачевно, если мы, имея крепкие традиции 
внутри страны, проиграем только из-за от-
сутствия материальной базы. Во-вторых, не-
обходимо как можно быстрее осознать необ-
ходимость изменения подхода к построению 
тренировочных занятий, а именно, органи-
зации УТС для сборной команды не только 
в преддверии ответственных соревнований, 
но и в подготовительный период. Считаю, что 
совместные УТС сборной команды - очень 
эффективный инструмент для успешной под-
готовки спортсменов, особенно с введением 
эталонной трассы.

 Àáäðàõìàíîâ Ñ., 2011
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà Àáäðàõìàíîâà Ñ.
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Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî óïðàâëåíèþ 
ïðååìñòâåííîñòüþ íàïðÿæåííîñòè íàãðóçîê ñðåäñòâ 

ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè 
ëûæíèêîâ-ãîíùèêîâ è ëûæíèö-ãîíùèö ðàçëè÷íîé 

êâàëèôèêàöèè è âîçðàñòà

Â.Ì. Êîâÿçèí, 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,

 èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, êàôåäðà ëûæíîãî ñïîðòà

В процессе управления тренировочными на-
грузками и динамикой спортивной формы тренер 
должен учитывать действие биологических за-
кономерностей развития организма спортсмена, 
физиологических закономерностей проявления ра-
ботоспособности и восстановления (Н.В. Жмарев, 
1980).

Основные методические положения подготовки 
предусматривают строгую преемственность задач, 
средств и методов тренировки детей, подростков, 
юношей, юниоров и взрослых спортсменов, не-
уклонный рост объёма средств общей и специаль-
ной физической подготовки, взаимосвязь объёма и 
интенсивности тренировочных нагрузок в процессе 
многолетней тренировки спортсменов (А.В. Хордин, 
1982).

Преемственность напряжённости (объём, ин-
тенсивность) тренировоч-ных и соревновательных 
нагрузок средств физической подготовки в годо-
вых циклах многолетней тренировки от младшего 
школьного возраста до взрослых спортсменов опре-
деляется дозами преемственности напряжённо-
сти тренировочных и соревновательных нагрузок 
средств общей специализированной физической 
подготовки (вспомогательных средств физической 
подготовки лыжника-гонщика) и средств специ-
альной физической подготовки (основных средств ©
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физической подготовки лыжника-гонщика) в трени-
ровочных занятиях, в контрольно-тренировочных 
занятиях, в соревнованиях и в занятиях различных 
соревновательных форм на этапах годовых циклов 
тренировки в зависимости от уровня физической 
подготовленности спортсмена.

Анализ спортсменом, тренером, врачом выпол-
ненной напряжённости тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок средств общей специализирован-
ной физической подготовки, средств специальной 
физической подготовки и достигнутых результатов 
в развитии основных физических качеств лыжника-
гонщика (специальная выносливость, скоростная 
выносливость, силовая выносливость) на прошед-
шем этапе годового цикла тренировки позволяет 
прогнозировать для спортсмена возможные дозы 
преемственности напряжённости тренировочных и 
соревновательных нагрузок средств общей специ-
ализированной физической подготовки и средств 
специальной физической подготовки в тренировоч-
ных занятиях, в контрольно-тренировочных заняти-
ях, в соревнованиях и в занятиях различных сорев-
новательных форм на предстоящий этап годового 
цикла тренировки, которые указывают на планиро-
вание доступной напряжённости тренировочных и 
соревновательных нагрузок средств общей специ-
ализированной физической подготовки и средств 
специальной физической подготовки в тренировоч-
ных занятиях, в контрольно-тренировочных заняти-
ях, в соревнованиях и в занятиях различных сорев-
новательных форм на предстоящий этап годового 
цикла тренировки.

Планирование спортсменом и тренером вариан-
тов индивидуальной напряженности тренировочных 
программ физической подготовки на этапы годовых 
циклов многолетней тренировки напрямую зави-
сит от выбора реальных доз преемственности на-
пряженности тренировочных и соревновательных 
нагрузок средств физической подготовки лыжни-
ка-гонщика от этапа к этапу в каждом годовом ци-
кле тренировки. Целенаправленное планирование 
преемственности напряжённости тренировочных 

и соревновательных нагрузок средств физической 
подготовки на этапах каждого годового цикла тре-
нировки необходимо осуществлять в соответствии 
с фазами развития спортивной формы – приобрете-
ние, сохранение, временная утрата.

Большое значение в управлении индивидуаль-
ной напряжённостью тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок средств физической подготовки 
в многолетней тренировке лыжника-гонщика имеет 
высокий уровень организации и проведения учебно-
тренировочного процесса на этапах годовых циклов 
тренировки.

Эффективный комплексный контроль физиче-
ской подготовленности спортсмена на этапах го-
довых циклов тренировки – приоритетное направ-
ление в управлении тренировочным процессом 
спортивных резервов.

Представленные методические указания по 
управлению преемственностью напряжённости тре-
нировочных и соревновательных нагрузок средств 
общей специализированной физической подготовки 
и средств специальной физической подготовки лыж-
ников-гонщиков и лыжниц-гонщиц различной квали-
фикации и возраста окажут существенную помощь 
тренеру, спортсмену в индивидуализации много-
летнего процесса физической подготовки, а также в 
предупреждении перетренерованности спортсмена 
на этапах годовых циклов тренировки.

Вся многолетняя подготовка лыжника-гонщика 
должна рассматриваться как управляемая система, 
нацеленная на достижение наивысших результа-
тов в соответствии с динамикой возрастного разви-
тия, индивидуальными особенностями спортсмена, 
принципами и закономерностями становления спор-
тивного мастерства в лыжных гонках (И.М. Бутин, 
2000).

 

© Êîâÿçèí Â.Ì., 2011
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товки на этапах годовых циклов тренировки.

Каждый период очередного годичного цик-
ла должен начинаться и завершаться на бо-
лее высоком уровне тренировочных нагрузок 
по сравнению с соответствующими периода-
ми предыдущего годичного цикла (Ж.К. Холо-
дов, В.С. Кузнецов, 2003). 

Тренеру и спортсмену рекомендуем со-
вместно определять необходи-мые объёмы и 
интенсивность средств физической подготов-
ки в структурах годовых циклов многолетней 
тренировки лыжников-гонщиков и лыжниц-
гонщиц различной квалификации и возраста 
на основе:
• целевой направленности процесса физиче-

ской подготовки в годовых циклах тренировки 
на поэтапное повышение уровня спортивной 
работоспособности (повышение уровня раз-
вития специальной выносливости, скоростной 
выносливости, силовой выносливости) и на 
развитие, стабилизацию, временную утрату 
спортивной формы;

• рейтинга модельных характеристик физи-
ческой подготовленности лыжника-гонщика 
от новичка до мастера спорта (В.М. Ковязин, 
2008), где рекомендованы целесообразные 
уровни развития физических качеств специ-
альной выносливости, скоростной выносли-
вости, силовой выносливости для лыжни-

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè èíäèâèäóàëèçàöèè 
íàãðóçîê ñðåäñòâ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
ëûæíèêîâ-ãîíùèêîâ è ëûæíèö-ãîíùèö 

îò íîâè÷êà äî ìàñòåðà ñïîðòà

Индивидуализация напряжённости (объём, 
интенсивность) тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок средств физической подго-
товки в многолетней тренировке спортсмена 
– важное условие разработки результативных 
технологий последовательного повышения 
физической подготовленности (спортивной 
работоспособности) от новичка до уровня 
спортсменов высокой квалификации.

Стратегическим методическим положением 
индивидуализации объёмов и интенсивности 
тренировочных и соревновательных нагрузок 
средств физической подготовки в многолетней 
тренировке лыжников-гонщиков и лыжниц-
гонщиц от новичка до мастера спорта являет-
ся преемственность в повышении объёмов и 
интенсивности тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок средств физической подго-

© Êóâøèíîâ Å. Ì., 2011
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ков-гонщиков и лыжниц-гонщиц различной 
квалификации, отражающие уровень их спор-
тивной работоспособности;

• системы стандартов объёмов и интенсив-
ности тренировочных и соревновательных на-
грузок средств тренировки годовых программ 
подготовки лыжников-гонщиков (юноши, юни-
оры, мужчины), лыжниц-гонщиц (девушки, 
юниорки, женщины) в соответствии с возрас-
том и квалификацией от новичка до мастера 
спорта (В.М. Ковязин, В.Н. Потапов, В.Я. Суб-
ботин, 1997-2001);

• предельно допустимых тренировочных на-
грузок циклических средств физической под-
готовки лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц 
в отдельных занятиях на этапах годовых ци-
клов тренировки от новичка до мастера спор-
та (В.М. Ковязин, 2009);

• прогнозируемых доз преемственности объ-
ёмов и интенсивности тренировочных и сорев-
новательных нагрузок средств общей специ-
ализированной (вспомогательные средства) 
физической подготовки лыжника-гонщика и 
средств специальной (основные средства) 
физической подготовки лыжника-гонщика на 
этапы очередного годового цикла тренировки 
в соответствии с физической подготовленно-
стью спортсмена.

Самоотверженный и разумно построенный 
труд спортсмена - это единственный путь к 
высотам мастерства (Д. Каунсилмен, 1972). 
Тренер должен убедить спортсмена с самого 
раннего возраста на такой многолетний труд.

 

© Êîâÿçèí Â.Ì., 2011
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Спортсмен должен определиться со своими 
физическими способностями к избранному виду 
спорта и ознакомиться с технологиями их раз-
вития до уровня спортсменов высокой квалифи-
кации. Работа с учебно-методической литера-
турой имеет большое значение в становлении 
профессионализма спортсмена.

Эффективность повышения мастерства 
спортсменов во многом зависит от рациональ-
ного построения общей и специальной физи-
ческой подготовки на всех этапах многолетней 
тренировки (М.Я. Набатникова, 1982). Каждо-
му достижению физической подготовленности 
спортсмена своя «цена» напряженности (объ-
емы, интенсивность) тренировочных и соревно-
вательных нагрузок средств физической подго-
товки.

Высокий уровень конкуренции на престижных 
соревнованиях по лыжным гонкам вынуждает 
систему многолетней тренировки лыжников-гон-
щиков и лыжниц-гонщиц находиться в состоянии 
постоянного, непрерывного совершенствова-
ния. Разработка и реализация результативных 
методик управления воспитанием физической 
подготовленности (спортивной работоспособ-
ности) лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц 
от младшего школьного возраста до взрослых 
спортсменов одно из важных направлений опти-
мизации многолетней тренировки лыжника-гон-
щика.

Программная перспектива освоения после-
довательных параметров объёмов и интен-
сивности тренировочных и соревновательных 
нагрузок средств общей специализированной 
физической подготовки и средств специальной 
физической подготовки лыжников-гонщиков и 
лыжниц-гонщиц в годовых циклах тренировки 
от новичка до мастера спорта должна быть для 
спортсмена ясной и запоминающейся.

С целью достижения целесообразного уров-
ня развития основных физических качеств лыж-
ника-гонщика – специальной выносливости, ско-
ростной выносливости, силовой выносливости, 
определяющих уровень физической подготов-
ленности лыжников-гонщиков и лыжниц-гон-
щиц на каждой ступени спортивного мастер-
ства от новичка до мастера спорта спортсмен 
обязан владеть современными методиками 
управления индивидуальной напряжённостью 
(объёмы, интенсивность) тренировочных и со-
ревновательных нагрузок средств общей спе-
циализированной физической подготовки и 
средств специальной физической подготовки 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц различ-
ной квалификации и возраста в тренировочных 
и соревновательных циклах (недельных микро-
циклах, этапах) годовых программ многолетней 
тренировки.

Предупреждение перетренированности - 
главная задача самоуправления физической 

Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû öåëåíàïðàâëåííîãî
 ñàìîóïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòüþ 

ëûæíèêîâ-ãîíùèêîâ è ëûæíèö-ãîíùèö 
îò íîâè÷êà äî ìàñòåðà ñïîðòà
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подготовленностью лыжников-гонщиков и лыж-
ниц-гонщиц в периоды приобретения и сохра-
нения спортивной формы на соответствующих 
этапах годовых циклов тренировки с учётом ка-
лендаря соревнований.

Методологическую основу разработки целе-
направленных технологий управления индиви-
дуальной физической подготовленностью лыж-
ников-гонщиков и лыжниц-гонщиц от новичка до 
мастера спорта представляют теоретические 
положения, учебно-методические пособия, ме-
тодические указания и рекомендации: 

• специфические закономерности построения 
физического воспитания и основы периодизации 
спортивной тренировки (Л.П. Матвеев, 1991);

• аспекты индивидуализации тренировочного 
процесса в лыжных гонках от новичка до масте-
ра спорта (В.М. Ковязин, В.Н. Потапов, 1996);

• специальная работоспособность лыжника-
гонщика; 

• основные и вспомогательные средства воспи-
тания физических качеств (В.М. Ковязин, 1997);

• концепция индивидуализации тренировочного 
процесса в лыжных гонках от новичка до масте-
ра спорта (В.М. Ковязин, В.Н. Потапов, 1998);

• методика тренировки в лыжных гонках от но-
вичка до мастера спорта (В.М. Ковязин, В.Н. По-
тапов, В.Я. Субботин, 1997-2001);

• положения теории педагогического нормиро-
вания (С.А. Кабанов, А.П. Исаев, Н.З. Мишаров, 
2000);

• рейтинг модельных характеристик физиче-
ской подготовленности лыжника-гонщика от но-
вичка до мастера спорта (В.М. Ковязин, 2008);
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• мастер спорта по лыжным гонкам (В.М. Ковя-
зин, 2009);

• предельно допустимая напряженность цикли-
ческих средств физической подготовки лыжни-
ка-гонщика в отдельных занятиях (В.М. Ковязин, 
2009);

• основные методические условия воспитания 
физической подготовленности лыжника-гонщи-
ка (В.М. Ковязин, 2010);

• индивидуализация напряженности средств 
физической подготовки в тренировочном про-
цессе лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц от 
новичка до мастера спорта (В.М. Ковязин, 2010);

• самоуправление физической подготовкой 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц (В.М. Ко-
вязин, 2010);

• спортивный отбор в лыжных гонках от нович-
ка до мастера спорта (В.М. Ковязин, 2010);

• методические указания по управлению пре-
емственностью напряженности нагрузок средств 
физической подготовки лыжников-гонщиков и 
лыжниц-гонщиц различной квалификации и воз-
раста (В.М. Ковязин, 2011);

• методические рекомендации индивидуали-
зации нагрузок средств физической подготовки 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц от нович-
ка до мастера спорта (В.М. Ковязин, 2011).

В возрастных стандартах годовых программ 
тренировки для лыжников-гонщиков и лыж-
ниц-гонщиц 10 - 23 года от новичка до мастера 
спорта (В.М. Ковязин, 1997-2001) рекомендуют-
ся параметры напряжённости (объёмы, интен-
сивность) тренировочных и соревновательных 
нагрузок средств общей специализированной 
физической подготовки лыжника-гонщика (вспо-© Êâèòîâà Å. À., 2011
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могательные средства физической подготовки 
лыжника-гонщика) и средств специальной физи-
ческой подготовки лыжника-гонщика (основные 
средства физической подготовки лыжника-гон-
щика) в соответствии с квалификацией и воз-
растом спортсменов.

В процессе многолетней тренировки спор-
тсмен выбирает (планирует) возможно вы-
полнимую напряжённость (объёмы, интенсив-
ность) тренировочных и соревновательных 
нагрузок средств общей специализированной 
физической подготовки и средств специальной 
физической подготовки на этапы годовых ци-
клов тренировки, исходя из достигнутого уров-
ня общей специализированной физической 
подготовленности и достигнутого уровня спе-
циальной физической подготовленности, ана-
лиза напряжённости (объёмы, интенсивность) 
тренировочных и соревновательных нагрузок 
средств физической подготовки на этапах го-
довых циклов тренировки и прогнозирования 
преемственности параметров напряжённости 
(объёмы, интенсивность) тренировочных и со-
ревновательных нагрузок средств общей спе-
циализированной физической подготовки и 
средств специальной физической подготовки на 
очередной этап годового цикла тренировки.

Спортсмен осуществляет выполнение с ко-
ординацией разработанных планов (программ) 
этапов годовых циклов тренировки, организует 
комплексный контроль общей специализиро-
ванной физической подготовленности и спе-
циальной физической подготовленности в за-
висимости от специфической направленности 
тренировочных процессов этапов годовых ци-
клов тренировки.

Постигая законы нагрузок средств физиче-

ской подготовки без перегрузок на пути от но-
вичка к спорту высших достижений, спортсмену 
необходимо добиваться выполнения принятых 
им решений по планированию и координации 
преемственности параметров напряжённости 
(объёмы, интенсивность) тренировочных и со-
ревновательных нагрузок средств общей спе-
циализированной физической подготовки и 
средств специальной физической подготовки 
для решения приоритетных задач целенаправ-
ленного воспитания физической подготовлен-
ности (общей специализированной и специ-
альной) на этапах годовых циклов многолетней 
тренировки.

Пользуясь знаниями и опытом тренера, спор-
тивной литературой, спортсмен ставит перед со-
бой высокую цель и идет к ней упорно, честно.

                                                                                     
ТЕРМИНОЛОГИЯ:

Методология:
1 - учение о научном методе познания;
2 - совокупность методов, применяемых в какой-
либо науке (Современный словарь иностранных 
слов, 1991).

Методика - совокупность методов, приемов, 
целесообразного проведения какой-либо рабо-
ты (Современный словарь иностранных слов, 
1991).

Перспективный -  предусматривающий буду-
щее развитие (Современный словарь иностран-
ных слов, 1991).
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