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Аннотации:
Цель работы состояла в выявлении 
особенностей традиционной систе-
мы тренировки, используемой на 
этапе специализированной базовой 
подготовки в спортивных играх. Ме-
тоды исследования: теоретического 
анализа и обобщения, педагогиче-
ского наблюдения. На основе ана-
лиза программных документов для 
ДЮСШ по баскетболу и футболу, а 
также в процессе педагогических 
наблюдений за тренировочной и 
соревновательной деятельностью 
юных баскетболистов, футболистов 
и игроков в футзал выявлены не-
достатки используемой на третьем 
этапе системы подготовки.

Максименко І.Г. Вивчення традиційних 
підходів до побудови третього етапу 
багаторічної підготовки спортсменів, які 
спеціалізуються зі спортивних ігор. Мета 
роботи полягала у виявленні особливостей 
традиційної системи тренування, яку вико-
ристовують на етапі спеціалізованої базової 
підготовки. Методи дослідження: теоретич-
ного аналізу і узагальнення, педагогічного 
спостереження. На основі аналізу програм-
них документів для ДЮСШ з баскетболу і 
футболу, а також в процесі педагогічних спо-
стережень за тренувальною і змагальною 
діяльністю юних баскетболістів, футболістів 
і гравців з футзалу визначено недоліки сис-
теми підготовки, що використовується на 
третьому етапі багаторічного тренування. 
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Введение.1

Как известно, за последнее десятилетие украин-
ским спортсменам в игровых видах спорта не удава-
лось демонстрировать стабильно-высокие результаты 
на соревнованиях европейского и мирового масштаба. 
По данным специалистов, такое положение дел, в пер-
вую очередь, обусловлено низкой эффективностью 
традиционной системы подготовки юных игроков [3, 
6, 8].

Поэтому достаточно актуальным, на наш взгляд, 
является изучение особенностей многолетней под-
готовки спортсменов, сложившихся на первом – тре-
тьем этапах.

Анализ последних исследований и публикаций [1 
– 9] свидетельствует о том, что специалистами уделя-
ется недостаточно внимания данной проблеме. В то 
же время, в предыдущих публикациях нами представ-
лены результаты исследований, связанных с анали-
зом подходов к построению первого и второго этапов 
многолетней подготовки в спортивных играх [7].

Работа выполнена в соответствии темой 2.2.3 «Со-
вершенствование подготовленности спортсменов раз-
ной квалификации в группах видов спорта» Сводного 
плана НИР Министерства по делам семьи, молодежи 
и спорта Украины в сфере физической культуры и 
спорта на 2006 – 2010г.г.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Изложенное выше послужило основанием для 

проведения исследования, целью которого явилось 
выявление особенностей традиционной системы тре-
нировки, используемой на этапе специализированной 
базовой подготовки в спортивных играх. Применя-
лись следующие методы исследования: теоретиче-
ского анализа и обобщения, а также педагогического 
наблюдения. На основе анализа программных доку-
ментов для ДЮСШ по баскетболу и футболу, а так-
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же в процессе педагогических наблюдений за трени-
ровочной и соревновательной деятельностью юных 
баскетболистов, футболистов и игроков в футзал вы-
явлены недостатки используемой на третьем этапе си-
стемы подготовки.

Результаты исследования. 
Как известно, построение этапа специализирован-

ной базовой подготовки в спортивных играх имеет 
некоторые отличия по сравнению с этапом предвари-
тельной базовой тренировки. Если в первой полови-
не третьего этапа, по мнению ученых, ведущее место 
должны занимать общая и вспомогательная подготов-
ка на фоне использования небольших объемов спе-
циализированных средств, то вторая половина долж-
на характеризоваться применением уже значительно 
большего количества специальных упражнений. Глав-
ными задачами этого этапа является создание необхо-
димой „базы” для проведения специализированной 
подготовки на последующих этапах на фоне совер-
шенствования технико-тактических навыков и фор-
мирования достаточно высокого уровня спортивного 
мастерства [1, 2, 4, 6]. Таким образом, данный этап 
многолетней подготовки, в сравнении с предыдущи-
ми, должен характеризоваться постепенным повыше-
нием объемов и интенсивности специализированных 
нагрузок, которое должно сопровождаться снижени-
ем количества общеподготовительных упражнений. 
На третьем этапе многолетней тренировки, особенно 
в первой его части, необходимо реализовывать боль-
шинство общеизвестных теоретических положений, 
присущих предыдущему этапу. При этом в процессе 
подготовки юных спортсменов следует придержи-
ваться выполнения ряда установок:

- обеспечивать реализацию индивидуального под-
хода во время построения занятий; предотвращать 
интенсификацию подготовки и „натаскивание” на ре-
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зультат; в соответствии с заданиями этого этапа под-
готовки применять оптимальный календарь проведе-
ния соревнований;

- с целью повышения эффективности технико-
тактической и теоретической подготовки юных 
игроков использовать в занятиях мультимедийные и 
видеопрограммы; применять рациональные схемы 
построения микро-, мезо- и макроциклов, адекватные 
заданиям третьего этапа многолетней подготовки; 
осуществлять научное обеспечение процесса подго-
товки юных спортсменов.

В ходе анализа традиционных подходов к построе-
нию процесса подготовки юных игроков, которые 
специализируются в футболе, футзале и баскетболе, 
установлено, что на третьем этапе многолетней тре-
нировки частично или полностью игнорируются об-
щепринятые теоретические положения и задачи, раз-
работанные ведущими специалистами и связанные 
с данным этапом. Такая тенденция в отечественных 
спортивных играх была обнаружена во время изуче-
ния программных документов для ДЮСШ, данных 
опроса и анкетирования тренеров и спортсменов, до-
кументации по планированию подготовки, а также 
материалов педагогических наблюдений за трениро-
вочным процессом. В процессе анализа программных 
документов для ДЮСШ по футболу и баскетболу были 
обнаружены определенные противоречия между ре-
комендациями составителей настоящих документов и 
общетеоретическими положениями, связанными с по-
строением подготовки на этапе специализированной 
базовой тренировки. К таким противоречиям следует 
отнести следующие.

В программах рекомендуется осуществлять углу-
бленную специализированную подготовку юных 
спортсменов на протяжении всего третьего этапа, о 
чем свидетельствуют повышенные количественные 
показатели годовых объемов соответствующей рабо-
ты. При этом общеизвестно, что ученые предлагают 
активизировать такую подготовку лишь во второй 
части этапа, а в первой его части, по их мнению, ве-
дущее место должны занимать средства общей и 
вспомогательной подготовки. Не способствуют фор-
мированию необходимой „базы” разносторонней под-
готовленности и контрольные упражнения, использо-
вание которых будет побуждать к акцентированному 
развитию таких физических качеств, как быстрота, 
скоростно-силовые, специальная и общая выносли-
вость. Составители программных документов указы-
вают на то, что одним из главных заданий этого этапа 
должна быть реализация установки на достижение 
юными игроками высоких спортивных результатов, а 
именно – закрепление в составе сборных команд горо-
да, области, страны. Понятно, что выполнение такой 
установки должно способствовать „форсированию” 
процесса подготовки на протяжении всего этапа спе-
циализированной базовой тренировки. Понятно, что 
согласно современным представлениям о построении 
системы подготовки, такое „форсирование” трени-
ровочного процесса в последующем приводит к пре-
ждевременному исчерпанию функциональных ресур-
сов организма юных игроков и делает невозможным 

последующий рост их спортивного мастерства. В 
соответствии с отмеченной выше установкой в про-
граммах подобраны и комплексы микроциклов. Так, 
предлагается в течение всего этапа специализирован-
ной базовой подготовки применять малые циклы, по 
содержанию практически полностью копирующие 
схемы микроциклов квалифицированных спортсме-
нов и предусматривающие выполнение значительных 
и больших нагрузок. В программных документах от-
сутствуют четкие рекомендации по использованию 
мультимедийных компьютерных программ для обе-
спечения эффективной тактической и теоретической 
подготовки на третьем этапе многолетней тренировки. 
Игнорирование определенных задач и теоретических 
положений, связанных с этапом специализированной 
базовой подготовки в спортивных играх, было также 
обнаружено в ходе анализа тренерской документации 
по планированию, материалов педагогических наблю-
дений за тренировками спортсменов, а также данных 
опроса игроков. Установлено, что в общем виде от-
меченные недостатки можно сформулировать следу-
ющим образом. На протяжении всего третьего этапа 
традиционно осуществляется специализированная 
подготовка, которая прослеживается в выполнении 
повышенных объемов работы, направленной на со-
вершенствование технико-тактического мастерства и 
на акцентированное развитие отдельных физических 
качеств. Такая работа связана с попытками тренеров 
создать „базу” специальной подготовленности, не-
обходимую для участия юных игроков в календаре 
соревнований, который практически полностью ко-
пирует схему проведения матчей квалифицирован-
ных спортсменов. Таким образом, в реальном трени-
ровочном процессе подготовка юных спортсменов в 
течение всего третьего этапа многолетней тренировки 
подчинена одной установке – обеспечить успешные 
выступления игроков во всех официальных соревно-
ваниях. Понятно, что такая установка обусловливает 
значительную интенсификацию подготовки, что кате-
горически недопустимо в этом возрасте, а особенно – 
в первой части отмеченного этапа многолетней трени-
ровки. При этом в реальном тренировочном процессе 
юных спортсменов зафиксировано использование 
комплекса восстановительных средств, позаимство-
ванных из системы подготовки взрослых игроков.

Анализ особенностей традиционной системы по-
строения этапа специализированной базовой под-
готовки позволил также установить, что во время 
проведения занятий практически не учитываются 
индивидуальные особенности юных спортсменов – 
психологические отличия, склонность к развитию 
того или иного механизма энергообеспечения и спо-
собности к восстановлению после различных нагру-
зок. При этом общеизвестно, что именно учет отме-
ченных особенностей обеспечивает качественное 
дифференцирование нагрузок в связи со специфич-
ностью игровых амплуа. В процессе исследований 
определено, что в реальном тренировочном процессе 
16 – 19-летних игроков, которые специализируют-
ся в футболе, футзале и баскетболе, не используют 
мультимедийные компьютерные программы. На наш 
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взгляд, это значительно снижает эффективность не 
только технико-тактической, но и теоретической под-
готовки юных спортсменов. В большинстве ДЮСШ и 
секций этап специализированной базовой подготовки 
характеризуется отсутствием научного обеспечения 
тренировочного процесса, что не позволяет осущест-
влять эффективное управление таким процессом. Это 
свидетельствует об игнорировании одной из главных 
установок – обеспечить научный подход к построе-
нию процесса подготовки на любом из этапов много-
летней тренировки. Реализация отмеченных выше 
рекомендаций возможна, в том числе, при условии 
использования в реальном тренировочном процес-
се индивидуального подхода к построению занятий, 
что отмечают специалисты. Такой подход связывают 
с планированием нагрузок на основе изучения психо-
логических особенностей юных игроков и их склон-
ности к развитию определенных физических качеств, 
технического мастерства, а также способностей к вос-
становлению работоспособности.

Выводы
1. На основе анализа программных документов 

для ДЮСШ, данных анкетирования и опроса трене-
ров и спортсменов, а также материалов педагогиче-
ских наблюдений установлено, что при традиционном 
построении тренировочного процесса в спортивных 
играх на этапе специализированной базовой подго-
товки игнорируются основные теоретические положе-
ния, применение которых обеспечивает эффективную 
реализацию задач этого этапа. Так в ходе исследова-
ний зафиксировано:

- увеличение оптимальных годичных объемов 
работы в 1,5 раза и, как следствие, повышение дли-
тельности занятий и применения в подготовке зна-
чительных и больших нагрузок; отсутствие учета в 
тренировочном процессе сенситивных периодов раз-
вития физических качеств; использование повышен-
ных параметров нагрузок, направленных на развитие 
технико-тактического мастерства юных игроков при 
резком уменьшении объемов средств общефизиче-
ской подготовки на фоне преимущественного разви-
тия в занятиях лишь отдельных физических качеств;

- участие юных игроков в значительном для дан-
ных возрастных категорий количестве официальных 
соревнований и двусторонних матчей, целью кото-
рых является достижение победы, которая обуслов-
ливает наличие в первой половине третьего этапа 
специально-организованной подготовки к таким со-
ревнованиям; отсутствие учета в тренировочном про-
цессе индивидуальных особенностей спортсменов – 
психологических отличий, склонности к проявлению 

определенных физических качеств и технического 
мастерства, а также способностям к восстановлению 
работоспособности после соревнований и трениро-
вок; использование комплекса восстановительных 
средств, большинство которых заимствованно из 
подготовки квалифицированных игроков; копирова-
ние определенных схем построения микро-, мезо-, 
макроциклов тренировки, которые применяют в про-
цессе подготовки взрослых спортсменов; отсутствие 
использования в реальном тренировочном процессе 
мультимедийных и видеопрограмм для повышения 
уровня технико-тактического мастерства и теорети-
ческой подготовленности юных игроков; отсутствие 
научного обеспечения процесса подготовки юных 
спортсменов.

2. Охарактеризованные выше недостатки дикту-
ют необходимость пересмотра сложившейся в спор-
тивных играх системы тренировки 16 – 19-летних 
спортсменов с акцентом на реализацию на практике 
общепринятых теоретических положений, связанных 
с данным этапом подготовки.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении могут состоять в обосновании опти-
мального содержания программных документов для 
ДЮСШ, реализация которого на практике позволит 
обеспечить повышение эффективности процесса мно-
голетней подготовки юных спортсменов.
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