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Аннотации:
Статья отражает поиск некоторых 
закономерностей развития адап-
тации к нагрузкам, определяющих 
педагогические показатели двига-
тельной функции юношей-бегунов 
на короткие дистанции 14-15 и 16-
17 лет, а также наличия степени ин-
формативности этих показателей 
для выявления предварительных 
критериев в оценке эффективно-
сти восстановительных микроци-
клов подготовительных периодов 
юных спортсменов. 

Горлов А.С. Зміни педагогічних 
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періодів. Стаття відображує пошук дея-
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казники рухової функції юнаків-бігунів на 
короткі дистанції 14-15 і 16-17 річного віку, 
а також наявність ступеню інформативності 
цих показників для виявлення попередніх 
критеріїв щодо оцінки ефективності 
відновлювальних мікроциклів підготовчих 
періодів юних спортсменів. 
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preparatory periods of young sportsmen.
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Введение.1

Подготовка юных спортсменов на современном 
этапе предполагает наличие системно-структурного 
подхода в обосновании оптимизации тренировочной 
нагрузки. Одним из ведущих направлений учебно-
тренировочного процесса является оптимальное соче-
тание «нагрузка-отдых» с учетом морфофункциональ-
ных особенностей организма юных легкоатлетов. Для 
успешного управления тренировочным процессом 
юных спринтеров необходимы учет и оценка их под-
готовленности. Это общеизвестное положение может 
быть реализовано при текущем, этапном контроле и 
в практической работе специалистов-тренеров в том 
случае, если в основу оценок эффективности трени-
ровки будут положены надежные и точные критерии 
[2, 3, 4, 5]. 

Актуальным направлением изучения в проблеме 
оптимизации тренировочного процесса юных бегунов 
на короткие дистанции является исследование и обо-
снование педагогических и функциональных критери-
ев оценки эффективности восстановительных микро-
циклов подготовительных периодов. Поскольку связь 
между состоянием юного спортсмена и тренировоч-
ной нагрузкой сложно опосредована, зависит от мно-
гих факторов и определяется большим количеством 
переменных а объективных данных характеризую-
щих эту связь, пока еще мало, то правильное решение 
этого вопроса позволит тренерам воздействовать на 
состояние спортсмена в восстановительных микро-
циклах рациональной и эффективной организацией 
тренировочной нагрузки, используя педагогические 
методы [1, 4, 6, 7]. 

Работа выполнена по плану НИР Национального 
технического университета «Харьковский политехнический 
институт».
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Задача работы. Исходя из анализа динамики из-

менения педагогических показателей двигательной 
функции юношей-спринтеров среднего и старшего 
возраста в различных восстановительных микроци-
клах подготовительных периодов, определить некото-
рые закономерности процесса адаптации юных спор-
тсменов, а также предварительные критерии оценки 
эффективности построения разгрузочных восстано-
вительных микроциклов. 

Организация исследований. В исследованиях при-
няли участие 12 юных спринтеров 16-17 лет группы 
спортивного совершенствования Харьковского госу-
дарственного высшего училища физической культу-
ры и 10 спринтеров 14-15 лет учебно-тренировочной 
группы Харьковского спортивного колледжа Государ-
ственного экспериментального учебно-спортивного 
центра Украины по легкой атлетике в г. Харькове. Для 
регистрации педагогических показателей двигатель-
ной функции применялись методы динамометрии, 
электрохронометрии и радиотелеметрии. Показатели 
фиксировались в начале и в конце каждого восстано-
вительного микроцикла, запланированного тренера-
ми. В течение двух подготовительных периодов го-
дичного цикла были представлены для исследования 
восемь восстановительных микроциклов, которые 
заканчивали серию трех тренировочных ежемесячно 
с сентября по апрель. Результаты исследований об-
рабатывались методом математической статистики 
с вычислением средних арифметических значений, 
средних квадратичных отклонений и коэффициентов 
вариации.

Результаты исследований.
С целью поиска педагогических критериев эф-

фективности восстановительных микроциклов и 
некоторых закономерностей развития адаптации 
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юношей-спринтеров 14-15 и 16-17 лет, в настоящих 
исследованиях была проанализирована динамика 
четырех педагогических показателей двигательной 
функции определяющих работоспособность юных 
спортсменов: силы сгибателей стопы, прыжка по 
Абалакову, дифференцировки становой силы и ко-
эффициента активности бегового шага. В результате 
экспериментальных исследований было отмечено, 
что различные показатели в обеих возрастных груп-
пах по-разному определяют степень адаптации юных 
спортсменов в течение двух подготовительных перио-
дов годичного цикла тренировки (рис. 1).  

Из четырех педагогических показателей двига-
тельной функции юных спринтеров 14-15 лет ни один 
показатель под влиянием восьми восстановительных 
микроциклов двух подготовительных периодов не 
имеет отрицательных значений. Динамика каждого из 
них характеризуется своей специфической тенденци-
ей развития. Так например, такой показатель, как сила 
сгибателей стопы с конца сентября по конец апреля 
имеет волнообразную снижающуюся тенденцию из-
менения (с ∆х1=8,4% в сентябре до ∆х8=5,0% – в апре-
ле) с двумя периодами положительного роста в октя-
бре и марте (∆х2=9,9% и ∆х7=7,6%) и одним периодом 
относительной стабилизации (∆х4=7,6%, ∆х5=7,3%, 
∆х6=7,5%) в декабре-феврале месяцах (см. рис.1). 

Динамика изменения прыжка по Абалакову на про-
тяжении изучаемого периода времени имеет тенден-
цию сходную с предыдущим показателем, но с более 
низкими значениями прироста. Длительное снижение 
прироста этого показателя с конца сентября по конец 
ноября месяца (∆х1=6,8%, ∆х2=4,6%, ∆х3=3,0%) сменя-
ется двухмесячной стабилизацией прироста прыжка 
в декабре-январе на уровне ∆х4=3,2% и ∆х5=3,4%. В 
дальнейшем, до конца марта, отмечен участок более 
значительного прироста данного показателя под влия-
нием шестого и седьмого восстановительных микро-
циклов (∆х6=4,75%  и ∆х7=5,8%). А в течение апреля 
зафиксировано снижение прироста показателя до  
∆х8=4,5%, при р<0,05.

Волнообразность коэффициента активности 
бегового шага отражает положительную, более кон-
трастную частоту волн в изменении значений этого 
показателя под влиянием восьми восстановительных 
микроциклов двух подготовительных периодов. Зна-
чительные снижения динамики изменения этого по-
казателя по абсолютным величинам отмечены на двух 
участках – в конце ноября и в конце февраля (∆х3=0,6% 
и ∆х6=2,9%, при р<0,05).

Сходную с коэффициентом активности бегового 
шага тенденцию волнообразности представляет по-
ложительная динамика изменения дифференциров-
ки становой силы. Участки значительного снижения 
динамики изменения этого показателя зафиксиро-
ваны в конце октября (∆х2=0,2%) и в конце февраля 
(∆х6=1,4%), при р<0,05. 

В целом, анализируя динамику четырех педагоги-
ческих показателей в плане оценки их информативно-
сти и как предварительных критериев эффективности 
восстановительных микроциклов двух подготови-
тельных периодов юных спринтеров 14-15 лет, отме-

чено, что более высокой информативностью облада-
ют показатели силы сгибателей стопы и прыжок по 
Абалакову. У них в течение длительного времени в 
процессе восстановительных микроциклов, отмечены 
более значительные положительные изменения. Сле-
дует отметить, что в то время, когда информативность 
силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову к кон-
цу каждого из подготовительных периодов частично 
снижается, информативность дифференцировки ста-
новой силы и коэффициента активности бегового шага 
значительно возрастает (см. рис.1). В конце второго 
подготовительного периода в апреле месяце инфор-
мативность всех четырех педагогических показателей 
становиться приблизительно одинаково значимой. На 
это указывает сближение кривых в период восьмого 
восстановительного микроцикла. 

Надо также заметить, что значения кривых силы 
сгибателей стопы и прыжка по Абалакову в конце 
второго подготовительного периода соответствуют 
уровню значений более низких, чем в начале первого 
подготовительного периода (∆х1 =8,4% и ∆х8 =5,0% – 
сила сгибателей стопы; ∆х1 =6,8% и ∆х8 =4,5% – пры-
жок по Абалакову), при р<0,01. А значения кривых 
дифференцировки становой силы и коэффициента 
активности бегового шага в конце второго подгото-
вительного периода соответствуют уровню значе-
ний более высоких, чем в начале года (∆х1 =1,5% и 
∆х8 =7,2% – дифференцировка становой силы;  ∆х1 
=3,75% и ∆х8 =7,8% – коэффициент активности бе-
гового шага), при р>0,05 только в пятом восстанови-
тельном микроцикле. Очевидно, в этом прослежива-
ются явления адаптации к нагрузкам, определяющим 
одни показатели и переадаптации к нагрузкам, опре-
деляющим другие. 

Таким образом, динамика изменения четырех пе-
дагогических показателей двигательной функции в 
процессе восстановительных микроциклов двух под-
готовительных периодов юношей-спринтеров 14-15 
лет указывает об усилении информативности этих 
показателей в качестве предварительных критериев 
эффективности разгрузочных микроциклов к концу 
каждого из периодов. Лишь сила сгибателей стопы и 
прыжок по Абалакову по причине более значительных 
изменений в восстановительных микроциклах, обла-
дают абсолютной информативностью на протяжении 
всех восьми месяцев подготовки. Двухразовое сбли-
жение кривых в своеобразный пучок в конце каждо-
го из них (5-й и 8-й восстановительные микроциклы) 
подтверждает то обстоятельство, что адаптация к этим 
показателям у бегунов к окончанию каждого периода 
проходит как бы завершающий цикл. Однако более 
низкие значения прироста силы сгибателей стопы и 
прыжка по Абалакову в конце второго подготовитель-
ного периода по сравнению с началом года указывают 
о снижении развития адаптации юных спортсменов к 
нагрузкам определяющих данные показатели к этому 
сроку времени. Этот результат подтверждают наши 
ранние исследования по обоснованию динамики ра-
ботоспособности юных бегунов 14-15 лет в подго-
товительных периодах годичного цикла тренировки, 
в которых был отмечен факт напряжения процесса 
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адаптации при условии организации их подготовки 
по двух цикловой системе [3]. 

Кроме этого, было замечено, что расширенный 
спектр «кривых» в начале каждого из подготовитель-
ных периодов, очевидно, указывает на временную 
утрату адаптации юных бегунов этой возрастной 
группы к нагрузкам, определяющих эти показатели. 
Но, если в начале первого подготовительного периода 
такая утрата адаптации вполне объяснима, то в начале 
второго –  снижение адаптации это результат нерацио-
нальной периодизации юношеской подготовки. 

У юношей-спринтеров 16-17 лет так же, как и 14-
15 летних бегунов, ни один педагогический показа-
тель не имеет отрицательных значений изменения под 
влиянием восьми восстановительных микроциклов 
двух подготовительных периодов. Сила сгибателей 
стопы с конца сентября по конец апреля показывает 
не очень выраженною положительную динамику (с 
11,1% в сентябре до 11,3% в конце апреля) с одним 
лишь участком (∆х3 =9,8% против ∆х2 =12,01%), где 
зафиксирован обратный характер (см. рис. 2).  

Динамика изменений прыжка по Абалакову на 
протяжении двух подготовительных периодов носит 
волнообразный характер с тенденцией некоторого 
роста положительной разности данного показателя к 
окончанию второго подготовительного периода. Отме-
чены лишь два участка снижения – с конца сентября 
по конец октября (∆х1 =7,7% и ∆х2 =4,0%), при р<0,01 
и с конца января по окончании февраля (∆х5 =9,4% и 
∆х6 =6,9%), при р>0,05.

Коэффициент активности бегового шага имеет 
сходную тенденцию с предыдущим показателем: от 
первого в сентябре до третьего микроцикла в ноябре 
(∆х1 =5,4%; ∆х2 =4,8%; ∆х3 =2,7%) и от седьмого в мар-
те до восьмого в апреле (∆х7 =7,2%; ∆х8 =7,0%) отме-
чены положительные изменения в сторону снижения 
динамики. В остальное время – под влиянием восста-
новительных микроциклов декабря, января и февраля 
месяцев эти изменения направлены в сторону увели-
чения динамики прироста этого показателя.

Положительные изменения показателей дифферен-
цировки становой силы с первого по третий восстано-
вительные микроциклы (с конца сентября по конец 
ноября) имеют невысокие абсолютные величины: ∆х1 
=2,5%; ∆х2 =1,1%; ∆х3 =2,7%. Такой факт указывает о 
недостаточно высокой информативности этого пока-
зателя на данном отрезке времени. На последующих 
этапах подготовительных периодов значения этого 
показателя предопределяют большую информатив-
ность его использования в качестве предварительного 
критерия эффективности восстановительных микро-
циклов в декабре, январе, феврале, марте и апреле 
месяцах:  ∆х4 =6,2%; ∆х5 =5,6%; ∆х6 =3,1%; ∆х7 =5,7%; 
∆х8 =7,6% при несоблюдении достоверности различий 
лишь только в пятом восстановительном микроцикле 
(см. рис.2). 

Таким образом, из четырех педагогических пока-
зателей наиболее информативными, в плане использо-
вания их для оценки эффективности восстановитель-
ных микроциклов двух подготовительных периодов, 
у юношей-спринтеров 16-17 лет оказались показате-

ли силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову. 
Значительно меньшей информативностью обладают 
показатели коэффициента активности бегового шага 
и дифференцировки становой силы. Причем инфор-
мативность этих двух показателей увеличивается к 
окончанию каждого подготовительного периода (при 
р<0,05). 

В целом, динамика изменения педагогических по-
казателей двигательной функции у старших юношей 
на протяжении двух подготовительных периодов ука-
зывает на усиление информативности их не только к 
концу каждого из периодов, но и на всем их протяже-
нии. В свою очередь, это, очевидно, подтверждает бо-
лее благоприятное развитие процесса адаптации юных 
спортсменов данной возрастной группы к нагрузкам, 
определяющим эти показатели. Надо отметить, что в 
старшей возрастной группе процесс адаптации раз-
вивается один раз непрерывно с сентября по апрель 
на протяжении почти двух макроциклов. А сближе-
ние кривых к окончанию второго подготовительного 
периода в конце апреля месяца, вероятно, указывает 
на относительное завершение процесса адаптации у 
бегунов к нагрузкам педагогического характера (см. 
рис.2), при р<0,05.  

Достоверность различий средних арифметических 
значений по некоторым показателям двигательной 
функции  юношей-спринтеров в обеих возрастных 
группах не соблюдается лишь в 6-ом восстановитель-
ном микроцикле после завершения этапа зимних со-
ревнований. Очевидно, для выяснения объективных 
закономерностей развития адаптации юных спринте-
ров к воздействиям, определяющих педагогические 
нагрузки в соревновательных периодах, нужны от-
дельные дополнительные исследования. 

Выводы:
1. В результате анализа научно-методической ли-

тературы было отмечено, что вопросы развития 
адаптации юных бегунов на короткие дистанции к 
тренировочным нагрузкам пока еще недостаточно 
освещены. По этой причине традиционно принятая 
система организации тренировочного процесса в 
годичном цикле у юных спортсменов различного 
возраста требует переосмысливания в плане двух 
или одноцикловой структуры ее построения.

2. Установлено, что среди четырех педагогических 
показателей двигательной функции сила сгибате-
лей стопы и прыжок по Абалакову под влиянием 
восьми восстановительных микроциклов двух под-
готовительных периодов с сентября по апрель ме-
сяц у юношей-спринтеров 14-15 и 16-17 лет име-
ют более высокие изменения – от 3,0% до 9,9% и 
от 4,0% до 11,5% соответственно. Такие значения 
результатов могут указывать на высокую предва-
рительную информативность этих показателей в 
оценке эффективности тренировочного процесса 
юношей-бегунов на короткие дистанции в разгру-
зочных восстановительных микроциклах двух под-
готовительных периодов. 

3. Значительно меньшей информативностью облада-
ют показатели коэффициента активности бегового 
шага и дифференцировки становой силы. Причем 
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Рис. 1. Динамика изменения педагогических показателей двигательной  функции юношей-
спринтеров 14-15 лет в процессе восстановительных микроциклов подготовительных периодов

Рис. 2. Динамика изменения педагогических показателей, определяющих двигательную  функцию 
юношей-спринтеров 16-17 лет в восстановительных периодах годичного цикла
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Рис. 1. Динамика изменения педагогических показателей двигательной функции юношей-

спринтеров 14-15 лет в процессе восстановительных микроциклов подготовительных периодов.

Условные обозначения: _______ сила сгибателей стопы; ....... прыжок вверх по Абалакову;
_ _ _ _ дифференцировка становой силы; _.. _ коэффициент актив-
ности бегового шага.
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Рис. 2. Динамика изменения педагогических показателей, определяющих двигательную функцию 
юношей-спринтеров 16-17 лет в подготовительных периодах годичного цикла.

Условные обозначения: ____ сила сгибателей стопы; ------ прыжок по Абалакову; -.-.-.- дифферен-
цировка становой силы;-..-..-..- коэффициент активности бегового шага.
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информативность этих двух показателей увеличи-
вается к окончанию каждого подготовительного пе-
риода (от 0,2 до 7,8% и 1,1 до 7,6% соответственно 
младшей и старшей возрастной группы).

4. Двухразовое сближение кривых в своеобразный пу-
чок в конце каждого подготовительного периода (5-й 
и 8-й восстановительные микроциклы) подтвержда-
ет то обстоятельство, что адаптация к педагогиче-
ским показателям у бегунов обеих возрастных групп 
к окончанию периодов проходит как бы завершаю-
щий цикл. Однако более низкие значения прироста 
силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову в 
младшей возрастной группе в конце второго подго-
товительного периода по сравнению с началом года 
указывают о снижении развития адаптации юных 
спортсменов к нагрузкам определяющих данные по-
казатели к этому сроку времени. 

5. Расширенный спектр «кривых» (1,5-8,4% и 1,4-7,5% 
– младшая возрастная группа и 2,5-11,1% и 3,1-
10,7% – старшие юноши) в начале каждого из под-
готовительных периодов (1-й и 6-й восстановитель-
ные микроциклы), очевидно, говорит о временной 
утрате адаптации юных бегунов обеих возрастных 
групп к нагрузкам, определяющих педагогические 
показатели после предшествующих соревнователь-
ных периодов. Но, если в начале первого подгото-
вительного периода такая утрата адаптации вполне 
объяснима для обеих возрастных групп, то в начале 
второго, более широкое расхождение между педа-
гогическими показателями у юношей 14-15 лет – 
это результат значительно худшей их адаптации, 
подтверждающий факт о нерационально выбран-
ной периодизации годичной подготовки.

6. Если в младшей возрастной группе адаптация к 
нагрузкам, определяющих педагогические показа-
тели юных спринтеров, проходит как бы дважды к 
окончанию макроциклов, то в старшей группе про-
цесс адаптации развивается один раз непрерывно с 
сентября по апрель на протяжении двух подготови-
тельных периодов. 

7. При необходимости изучения подобных вопросов в 
соревновательных периодах требуется проведение 
дополнительных экспериментальных исследова-
ний. 
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