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сти построения учебно–тренировочного процесса юных спортсменов на этапах предварительной, 

базовой и углубленной спортивной подготовки [1,2].  

Данное обстоятельство в значительной мере препятствует адекватному выбору тренирующих 

воздействий, поскольку в ходе становления мастерства юных спортсменов возможно неоправдан-

ное смещение целевых ориентиров. 

Одним из наиболее перспективных направлений решения заявленных противоречий специали-

сты видят установление соответствия индивидуальных возможностей организма спортсмена зада-

ваемых нагрузкам, предъявляемым требованиям и условиям подготовки спортсменов [1,3,5,6]. 

В этой связи индивидуализация рассматривается как одна из наиболее эффективных форм 

управления спортивной подготовкой в основе которой лежит учет особенностей и возможностей 

конкретных спортсменов при планировании и реализации нагрузок в различных структурных об-

разованиях тренировочного процесса [6]. 

Важным условием реализации  данного направления является широкое использование разви-

вающихся в настоящее время новых интегративных научных подходов (системный, комплексный, 

исторический) позволяющих более глубоко исследовать теорию и практику конкретного вида 

спорта. Это позволит решать вопросы, связанные с развитием и совершенствованием выносливо-

сти как ведущего качества у представителей этих беговых видов легкой атлетики не только с по-

зиции медико–биологических характеристик выполняемой тренировочной нагрузки, но и рас-

крыть педагогические аспекты подготовки связанные с поиском наиболее эффективных путей ор-

ганизации и управления спортивной тренировкой бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции 

[1,6].  

Выводы. Таким образом, можно полагать, что современный уровень подготовки бегунов на 

длинные и сверхдлинные дистанции требует поиска новых, научно обоснованных технологий 

управления тренировочным процессом спортсменов в многолетнем аспекте основанных на глубо-

ком понимании интеграционных процессов научных знаний происходящих в области теории и 

методики спорта. 
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Введение. В прыжковых видах легкой атлетики в последнее время наметился регресс результа-

тов победителей официальных соревнований.  Мировые рекорды у мужчин и женщин в семи 

прыжковых дисциплинах из восьми установлены в период с 1987 – 1995 гг. Специалисты указы-

вают на некоторое снижение уровня результатов в горизонтальных прыжках в среднем на 2,5–

3,5% за последние 10–15 лет. Наиболее сильно данная тенденция проявляется в странах СНГ и в 

Российской Федерации, где уровень конкуренции снизился на 64% всего за 25 лет, в то время как 

для спортсменов мировой десятки за аналогичный период данный показатель возрос на 17% [1,3].  
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Снижение уровня результативности специалисты объясняют рядом причин, среди которых 

наиболее значимыми считают коммерциализацию спорта высших достижений и как следствие из-

менение периодизации годичного цикла, что не позволяет качественно подготовиться к главным 

официальным стартам сезона и усиление допинг–контроля не позволяющее спортсменам употреб-

лять различного рода препараты, которые еще не так давно не входили в список запрещенных [1–

3].  

Методы исследования. Заявленные причины побуждают специалистов к поиску новых мето-

дик тренировок и уточнению методических положений технической и специальной физической 

подготовки спортсменов высокого класса. Однако накопленный передовой опыт отечественного и 

зарубежного спорта свидетельствует о существовании зависимости результативности соревнова-

тельной деятельности на этапе высшего спортивного мастерства от эффективности построения 

тренировочного процесса юных спортсменов на этапах предварительной, базовой и углубленной 

спортивной подготовки [2,4]. 

Известно, что интегральным показателем эффективности методики организации тренировочно-

го процесса является спортивный результат, показанный на главных стартах сезона. Исходя из 

этого, нами были проанализированы результаты выступления у 90 прыгуний в длину 1989–1992 

годов рождения в период с 2008 по 2011 года на Чемпионатах и Первенствах России. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа фактического материала было установле-

но, что регулярно участвуют в главных стартах сезона только 24,4% спортсменок, при этом улуч-

шение результатов наблюдается у 40,9% от этого числа прыгуний, стабилизация результатов ха-

рактерна для 31,8% занимающихся, а у остальных наблюдается регресс спортивного результата. 

Другой немаловажной особенностью является тот факт, что среди девушек данной возрастной 

группы 67,8% заявлялись с разрядом КМС, однако только  12,2% из них подтверждали, а 4,4% 

улучшали этот норматив. Следует отметить, что закрепиться в составе сборной команды при пере-

ходе во взрослую категорию удалось только одной спортсменке (Д.Клишина).  

Можно полагать, что одной из причин наметившейся  негативной тенденции реализации спор-

тивного потенциала юниорок и слабая преемственность соревновательных результатов при пере-

ходе в более старшую возрастную категорию являются существенные недостатки в построении 

тренировочного процесса юных прыгуний в длину.   

Выводы. В связи с этим исследование вопросов организации тренировочного процесса прыгу-

ний различной квалификации, позволит наметить пути оптимизации тренировочного процесса и 

исключить возможность интенсификации тренировочного процесса приводящей к преждевремен-

ному выполнению нормативов КМС и МС с последующим снижением результатов. 
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Развитию спорта инвалидов уже более ста лет. О том, что двигательная активность является 

важнейшим фактором реабилитации инвалидов, врачи говорят уже с 18 века. Однако формирова-

ние спортивного движения людей, страдающих разными заболеваниями, шло разными темпами. 

В 1888 году в Берлине открылся первый спортивный клуб для глухих, а в 1924–м состоялись 

первые Олимпийские игры для глухих. Соревнования для людей с повреждением опорно–

двигательного аппарата стали организовывать лишь после Второй мировой войны. Их инициато-

ром стал профессор Людвиг Гутман, директор британского Сток–Мандевильского научного цен-

тра. В честь этого центра в 1948 году в Лондоне – одновременно с проведением там Олимпийских 
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