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Общая характеристика работы

Связь работы с научными программами (проектами) и темами
Выбор тематики и направления исследования осуществлялся в

соответствии с заданием Государственной программы развития физической
культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011–2015 годы.

Исследование проводилось в соответствии с планом научно-исследовательской
работы учреждения образования «Белорусский государственный университет
физической культуры» на 2011–2015 годы, направление II «Совершенствование
системы подготовки высококвалифицированных спортсменов и подготовки
спортивного резерва», проблема 2.3 «Научное обоснование построения и
содержания тренировочного процесса», тема 2.3.3 «Совершенствование видов
подготовки легкоатлетов различной квалификации».

Цель и задачи исследования
Цель исследования – научное обоснование комплексного контроля специальной

подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки на этапе
спортивного совершенствования.

Задачи исследования:
1. Определить комплекс информативных тестов, характеризующих

специальную физическую подготовленность легкоатлетов-спринтеров на этапе
спортивного совершенствования.

2. Создать структурную модель комплексного контроля специальной
подготовленности квалифицированных легкоатлетов-спринтеров в годичном
цикле тренировки, регламентирующую сроки проведения и виды контрольных
мероприятий.

3. Разработать методику комплексного контроля cпециальной
подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле тренировки на
этапе спортивного совершенствования и экспериментально обосновать ее
эффективность.

Научная новизна
Новизна работы состоит в том, что автором впервые:
 определен комплекс информативных тестов для оценки специальной

физической подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле
подготовки на этапе спортивного совершенствования;

 определены модельные характеристики показателей специальной физической
подготовленности легкоатлетов-спринтеров на различных этапах годичного
тренировочного цикла;
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 определены модельные характеристики показателей объемов
тренировочных нагрузок бегунов на 100 и 200 м на различных этапах годичного
цикла подготовки;

 разработана структурная модель комплексного контроля специальной
подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле тренировки на этапе
спортивного совершенствования, регламентирующая сроки проведения и виды
контрольных мероприятий;

 разработана методика комплексного контроля специальной
подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле тренировки на этапе
спортивного совершенствования, эффективность которой подтверждена
результатами педагогического эксперимента;

 создан алгоритм управления тренировочным процессом легкоатлетов-
спринтеров в годичном цикле подготовки на основе использования структурной
модели и методики комплексного контроля специальной подготовленности
спортсменов.

Положения, выносимые на защиту
1. Наиболее надежными и информативными тестами, характеризующими

специальную физическую подготовленность легкоатлетов-спринтеров (бегунов
на 100 и 200 м) на этапе спортивного совершенствования, являются бег на 30 м с
ходу (скоростные качества), тройной прыжок с места (скоростно-силовые
качества), рывок штанги (силовые качества), бег на 150 м с низкого старта
(скоростная выносливость). Данный комплекс тестов педагогического контроля
дополняется медико-биологическими и психологическими методиками,
входящими в состав комплексного контроля, что позволяет своевременно
отслеживать изменения, происходящие в организме спортсмена под
воздействием тренировочных и соревновательных нагрузок.

2. Структурная модель комплексного контроля специальной
подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки,
предусматривающая проведение педагогических, медико-биологических и
психологических исследований, включает следующее: углубленное медицинское
обследование 2 раза в год – в начале (сентябрь) и в конце годичного
тренировочного цикла (июль); комплексный этапный контроль 3 раза в год – на
осеннем специально-подготовительном (декабрь), весеннем общеподготовительном
(март) и предсоревновательном (май) этапах; дополнительный педагогический
контроль 3 раза в год – на осеннем общеподготовительном (сентябрь), зимнем
соревновательном (февраль) и основном соревновательном (июнь) этапах;
дополнительный медико-биологический контроль 1 раз в год – на осеннем
общеподготовительном этапе (октябрь); дополнительный психологический
контроль 2 раза в год – на осеннем общеподготовительном (октябрь) и основном
соревновательном (июнь) этапах. Кроме этапного, регулярно проводится



3

текущий (еженедельно) и оперативный (на каждом занятии) контроль. При этом
приоритетное значение имеют методы педагогического контроля как основного
звена в процессе подготовки спортсмена к соревнованиям.

3. Методика комплексного контроля специальной подготовленности
легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле тренировки на этапе спортивного
совершенствования состоит из углубленного медицинского обследования и
педагогического контроля в начале годичного тренировочного цикла (сентябрь).
Комплекс контрольно-педагогических испытаний включает бег на 30 м с ходу
(скоростные качества), тройной прыжок с места (скоростно-силовые качества),
рывок штанги (силовые качества), бег на 150 м с низкого старта (скоростная
выносливость). На каждом последующем этапе годичного цикла подготовки
осуществляется этапный контроль. В октябре проводится медико-биологический
контроль (определение морфологического статуса спортсмена, исследование
центральной гемодинамики, вариабельности сердечного ритма, функций
внешнего дыхания, проба с физической нагрузкой) и психологический контроль
(определение реакции на движущийся объект, исследование реакции различения
и реакции выбора). Комплексный контроль, включающий педагогические,
медико-биологические и психологические исследования, проводится в декабре,
марте и мае. Дополнительно проводится педагогический (февраль, июнь) и
психологический (июнь) контроль. Единство педагогической, медико-биологической
и психологической составляющих комплексного контроля специальной
подготовленности спортсмена рассматривается как необходимое условие
эффективного управления тренировочным процессом. Кроме этапного,
постоянно осуществляется текущий (в тренировочном микроцикле) и
оперативный (на занятиях) контроль состояния спортсмена. Эффективность
разработанной методики подтверждена результатами педагогического
эксперимента.

Личный вклад соискателя ученой степени
Соискателем обоснована актуальность изучаемой проблемы, определены

цель и задачи исследования. Теоретические и экспериментальные исследования
проводились автором самостоятельно. Был проведен анкетный опрос
специалистов по спринтерскому бегу; определен комплекс информативных
тестов, характеризующих специальную физическую подготовленность
легкоатлетов-спринтеров на этапе спортивного совершенствования; выявлена
взаимосвязь показателей тестирования со спортивным результатом; создана
структурная модель комплексного контроля специальной подготовленности
легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле тренировки; определены этапные
модельные характеристики; разработана методика комплексного контроля
специальной подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле
тренировки на этапе спортивного совершенствования.
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Автор теоретически обосновал и экспериментально подтвердил эффективность
разработанной методики комплексного контроля подготовленности легкоатлетов-
спринтеров в годичном цикле тренировки на этапе спортивного совершенствования.

По теме диссертации автором самостоятельно написаны 6 из 12
опубликованных работ. В совместных публикациях идея, основное содержание
и выводы принадлежат автору.

Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов

Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на
научно-практических конференциях по проблемам спортивной тренировки:
Международной научно-практической конференции «Молодая спортивная наука
Беларуси» (Минск, 8–10 апреля 2014 года); Международной научно-практической
конференции «Университетский спорт в современном образовательном социуме»
(Минск, 23–24 апреля 2015 года); XIV Международной научной сессии по итогам
НИР за 2015 год «Научное обоснование физического воспитания, спортивной
тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму»
(Минск, 12–14 апреля 2016 года).

Результаты исследования апробированы и внедрены в учебно-тренировочный
процесс Минской государственной областной средней школы-училища
олимпийского резерва, Республиканского центра олимпийской подготовки по
легкой атлетике (акты внедрения № 44/16, 45/16) и в образовательный процесс
кафедры легкой атлетики учреждения образования «Белорусский государственный
университет физической культуры» (акт внедрения № 49/16).

Опубликование результатов диссертации
Всего по материалам диссертации опубликовано 12 работ (2,4 авт. листа):

3 статьи в рецензируемых журналах и сборниках научных трудов, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь (1,2 авт. листа), 1 статья в
сборнике научных статей (0,20 авт. листа), 7 статей в материалах международных
научно-практических конференций (0,95 авт. листа), 1 тезисы доклада (0,05 авт. листа).

Структура и объем диссертации
Диссертация содержит оглавление; перечень сокращений; введение; общую

характеристику работы; три главы, включающие аналитический и
экспериментальный материал; заключение, содержащее основные научные
результаты диссертации и рекомендации по практическому их использованию;
библиографический список, включающий список использованных источников и
публикаций автора по теме диссертации; приложения.

Первая глава посвящена аналитическому обзору специальной литературы
для изучения состояния вопроса по теме исследования. Здесь рассмотрены
особенности построения тренировочного процесса в беге на короткие дистанции,
представлена характеристика этапа спортивного совершенствования в
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многолетней подготовке легкоатлетов, определены место и значение различных
видов контроля в тренировочном процессе легкоатлетов-спринтеров.

Вторая глава содержит методологию, методы и организацию исследования.
Здесь также представлены результаты констатирующего педагогического
эксперимента: анализ данных анкетного опроса тренеров по легкой атлетике,
обоснование средств и методов контроля специальной подготовленности
легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки, показана взаимосвязь
показателей контрольных тестов с результатом в спринтерском беге.

В третьей главе представлена структурная модель комплексного контроля в
годичном тренировочном цикле, изложена методика комплексного контроля
специальной подготовленности легкоатлетов-спринтеров на этапе спортивного
совершенствования, показано использование результатов комплексного контроля
в управлении тренировочным процессом бегунов на короткие дистанции,
приведены результаты формирующего педагогического эксперимента по
обоснованию эффективности использования методики комплексного контроля и
обсуждение результатов исследования.

Общий объем диссертации составляет 171 страницу. Основное содержание
работы изложено на 125 страницах и иллюстрировано 16 таблицами и 11
рисунками (29 страниц). Библиографический список изложен на 24 страницах
(282 источника, в том числе 35 на иностранных языках, список публикаций
автора состоит из 12 работ). Приложения изложены на 22 страницах.
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Основная часть

Первая глава «Проблема комплексного контроля в подготовке легкоатлетов-
спринтеров на этапе спортивного совершенствования» посвящена обзору и анализу
научно-методической литературы по теме исследования. Здесь показаны пути
совершенствования тренировочного процесса в беге на короткие дистанции (100 и
200 м), дана характеристика этапа спортивного совершенствования в многолетней
подготовке легкоатлетов, изложены современные представления о технике
спринтерского бега, рассмотрены вопросы моделирования и комплексного контроля
в спорте, показано место и значение различных видов контроля в годичном цикле
тренировки легкоатлетов-спринтеров.

Анализ отечественных и иностранных литературных источников показал, что
современная система спортивной тренировки бегунов на короткие дистанции построена
на принципах и закономерностях теории и методики физического воспитания и
спортивной тренировки (Е. И. Иванченко, Ю. Ф. Курамшин, В. Н. Платонов,
Ж. К. Холодов, J. M. Cissik, H. Sozański). Увеличение интенсивности тренировочных
и соревновательных нагрузок в современном спорте обусловило повышение
значимости и актуальности проблемы комплексного контроля специальной
подготовленности спортсмена.

Современная система спортивной тренировки в беге на короткие дистанции
характеризуется большими объемами и высокой интенсивностью выполняемой работы.
Следует полагать, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем, определяя рост
спортивных достижений. Естественно, что управление тренировочным процессом
легкоатлетов-спринтеров будет более эффективным, если тренер получит необходимую
информацию о спортсмене, в частности, о динамике его работоспособности, состоянии
организма во время тренировки, уровне развития физических качеств, степени
владения техникой бега, величинах тренировочных нагрузок и т. д. (А. О. Акопян,
Ю. В. Верхошанский, В. А. Запорожанов, Т. П. Юшкевич, D. Burton). Все это
свидетельствует о важности и актуальности осуществления постоянного комплексного
контроля.

Результаты многочисленных исследований (В. Ф. Борзов, В. В. Мехрикадзе,
Э. С. Озолин, И. А. Тер-Ованесян, P. Gardiner) показывают, что для успешного
овладения рациональной техникой спринтерского бега необходимо иметь высокие
показатели специальной физической подготовленности, так как физическая и
техническая стороны подготовленности спортсменов тесно связаны между собой.

Этап спортивного совершенствования в спринтерском беге (юноши 17–20 лет,
девушки 16–19 лет) является очень важным. Это период наиболее активной
спортивной деятельности, расцвета двигательных способностей и овладения
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высотами спортивного мастерства. Организм спортсмена в этом возрасте по своим
функциональным возможностям почти не отличается от организма взрослого
человека, несмотря на то, что процесс формирования скелета завершается только к
25 годам (Я. М. Коц, Г. А. Макарова, Н. А. Фомин). На этом этапе подготовка
спортсмена приобретает еще более специализированный и индивидуализированный
характер. В подготовке легкоатлетов-спринтеров используются наиболее
эффективные средства и методы тренировки. Объем и интенсивность тренировочных
нагрузок на этапе спортивного совершенствования продолжают возрастать и
достигают величин, близких к максимальным. Существенно расширяется
соревновательная практика и усиливается ее влияние на структуру и содержание
тренировочного процесса (В. Г. Никитушкин, Ф. П. Суслов, И. А. Тер-Ованесян).

Анализ научно-методической литературы и практики спортивной
деятельности показывает, что в настоящее время в теории и методике спортивной
тренировки используется все многообразие видов, методов, средств контроля в
совокупности, что привело к возникновению понятия «комплексный контроль».
Комплексный контроль – это измерение и оценка различных показателей в циклах
тренировки с целью определения уровня подготовленности спортсмена с
использованием педагогических, психологических, медико-биологических и
других методов и тестов (В. А. Запорожанов, В. В. Иванов, Е. И. Иванченко).

В программе по легкой атлетике для специализированных учебно-
спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва, принятой в Республике
Беларусь, выделен раздел, касающийся медико-биологического контроля. Однако
в ней нет научно обоснованных рекомендаций по структуре и содержанию
комплексного контроля специальной подготовленности легкоатлетов-спринтеров
на этапе спортивного совершенствования.

Во второй главе «Обоснование использования комплексного контроля в
тренировочном процессе легкоатлетов-спринтеров» изложены методология,
методы и организация исследования, представлены результаты анкетного опроса
тренеров, дано обоснование средств и методов контроля специальной
подготовленности бегунов на короткие дистанции, показана взаимосвязь
показателей, характеризующих специальную физическую подготовленность
спортсменов, с результатом в спринтерском беге.

Используемая методология диссертационного исследования имеет
многоуровневый характер, то есть включает философский, общенаучный,
конкретно-научный и технологический уровни.

Философский уровень выступает как основа всякого методологического
знания, определяя мировоззренческие подходы к процессу познания и
преобразования действительности. Он представлен диалектическим подходом
(В. К. Лукашевич).
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Общенаучный уровень характеризуется системным подходом, позволяющим
рассматривать исследуемое явление как систему, то есть совокупность
компонентов, связанных между собой системообразующим фактором и
обладающим механизмом обратной связи (В. Ф. Берков).

Конкретно-научный уровень представлен основными принципами общей
педагогики: целостный, личностный, культурологический и антропологический подходы
(И. П. Подласый); психологии: современные концепции обеспечения психологической
подготовленности спортсменов высокой квалификации (Л. В. Марищук);
педагогическими принципами, используемыми в теории и методике физического
воспитания и спортивной тренировки: принцип всестороннего гармонического
развития личности, принцип сознательности и активности, принцип наглядности
(Л. П. Матвеев); физиологии: теория функциональных систем (П. К. Анохин);
биомеханики: метод биомеханического анализа и синтеза физических упражнений
(В. Т. Назаров).

Технологический уровень составили следующие методы исследования:
изучение и анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы,
обобщение практического опыта организации контроля тренировочного процесса
в спринтерском беге, педагогические наблюдения, анкетный опрос, контрольно-
педагогические испытания, моделирование, медико-биологические методы
(определение морфологического статуса, исследование центральной
гемодинамики, вариабельности сердечного ритма, функций внешнего дыхания,
проба с физической нагрузкой), психологические методы (реакция на движущийся
объект, реакция различения, реакция выбора), врачебные наблюдения за
состоянием здоровья, педагогический эксперимент (констатирующий и
формирующий), статистическая обработка результатов исследования.

Исследование проводилось с 2013 по 2016 год. Этот период был разделен на
три этапа. На первом этапе (ноябрь 2013 – август 2014) были определены цель и
задачи исследования, сформулирована гипотеза работы. Изучалась и
анализировалась специальная научно-методическая литература, документальные
материалы, обобщался практический опыт организации контроля в управлении
тренировочным процессом в спринтерском беге. На втором этапе (сентябрь 2014 –
август 2015) был проведен констатирующий педагогический эксперимент,
результаты которого позволили выявить наиболее информативные контрольно-
педагогические упражнения, на основе которых была разработана методика
комплексного контроля специальной подготовленности легкоатлетов-спринтеров.
На третьем этапе (сентябрь 2015 – август 2016) был организован формирующий
педагогический эксперимент, в котором экспериментальным фактором была
организация комплексного контроля специальной подготовленности легкоатлетов-
спринтеров в годичном цикле подготовки.
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Результаты анкетного опроса специалистов по спринтерскому бегу (тренеров
высокой квалификации) показали, что они отмечают большое значение проблемы
комплексного контроля специальной подготовленности спортсменов в управлении
тренировочным процессом легкоатлетов-спринтеров на этапе спортивного
совершенствования.

Анкетный опрос позволил выявить наиболее часто используемые тренерами
контрольные упражнения. С целью определения наиболее эффективных из них для
оценки степени развития того или иного физического качества нами был проведен
корреляционный анализ.

Анализ полученных данных показывает, что для оценки уровня развития
скоростных качеств наиболее эффективными контрольными упражнениями
являются бег на 30 м с ходу (r = 0,820–0,834) и бег на 60 м со старта (r = 0,768–
0,777) (рисунок 1).

Рисунок 1. – Корреляционные взаимосвязи между результатом в беге на 100 м и
контрольными упражнениями для оценки скоростных качеств

r = 0,760

Результат
в беге на 100 м

Бегна20м
с ходу

Бегна30м
с ходу

Бег на 30м
с низкого
старта

Бег на 60 м
с низкого
старта

Бегна 80 м
с низкого
старта

r = 0,777

r = 0,834

r = 0,823

r = 0,745
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Аналогично данным, представленным на рисунке 1, определены
взаимосвязи между результатом в беге на 100 м и контрольными
упражнениями для оценки силовых, скоростно-силовых качеств, общей и
скоростной выносливости, гибкости и координационных способностей.

По результатам корреляционного анализа для оценки уровня развития
скоростно-силовых качеств бегунов на 100 и 200 м наиболее эффективным
является тройной прыжок с места (r = –0,619); для оценки уровня развития
силовых качеств – рывок штанги (r = –0,597); для оценки уровня развития
скоростной выносливости легкоатлетов-спринтеров рекомендуется бег на 150 м
(r = 0,888). Эти упражнения имеют более тесную взаимосвязь с результатом в
спринтерском беге по сравнению с другими контрольными упражнениями.

Полученные данные показывают, что количество применяемых
контрольных упражнений для определения уровня развития основных физических
качеств бегунов на 100 и 200 м можно значительно сократить без ущерба их
информативности.

В третьей главе «Экспериментальное обоснование эффективности
методики комплексного контроля специальной подготовленности
легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки» представлена
структурная модель комплексного контроля в годичном тренировочном
цикле; изложена методика комплексного контроля специальной
подготовленности легкоатлетов-спринтеров на этапе спортивного
совершенствования; показано использование результатов комплексного
контроля в управлении тренировочным процессом бегунов на короткие
дистанции; представлены результаты формирующего педагогического
эксперимента, подтверждающие эффективность разработанной автором
методики комплексного контроля специальной подготовленности
легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки на этапе
спортивного совершенствования.

На основании данных специальной научно-методической литературы
(В. А. Запорожанов, В. В. Иванов, А. П. Морозов), результатов экспериментальных
исследований (В. А. Булкин, В. И. Егозина, Т. В. Лойко), анализа материалов
собственных исследований, анкетного опроса тренеров по спринтерскому бегу была
разработана структурная модель комплексного контроля подготовленности
легкоатлетов-спринтеров в годичном тренировочном цикле, которая выглядит
следующим образом.

В начале учебно-тренировочного процесса на общеподготовительном
этапе подготовительного периода осенне-зимнего макроцикла (сентябрь)
проводится углубленное медицинское обследование (УМО). Кроме УМО,
в сентябре рекомендуется проводить вводный педагогический контроль.
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На общеподготовительном этапе (октябрь) проводится вводный психологический
и медико-биологический контроль.

Полный этапный комплексный контроль проводится в декабре (в конце
специально-подготовительного этапа). Он включает методы педагогического,
медико-биологического и психологического контроля.

В начале февраля (зимний соревновательный период) основное значение
имеют педагогические методы контроля. Определяется специальная физическая и
техническая подготовленность, осуществляется контроль соревновательной
деятельности.

На общеподготовительном этапе подготовительного периода весенне-
летнего макроцикла (март) проводится полный этапный комплексный контроль,
включающий педагогические, медико-биологические и психологические методы.

Следующий полный этапный комплексный контроль проводится на
предсоревновательном этапе весенне-летнего макроцикла (май). Данные
педагогического контроля позволяют оценить потенциальные возможности
спортсмена, которые он может проявить в летнем соревновательном сезоне.

Завершающим звеном комплексного контроля является педагогический
и психологический контроль в начале основного соревновательного этапа
соревновательного периода весенне-летнего макроцикла (июнь). Именно здесь
определяется готовность спортсмена к достижению высоких результатов в
основных соревнованиях сезона.

В конце основного соревновательного сезона (июль) легкоатлеты-спринтеры
снова проходят углубленное медицинское обследование, что соответствует
требованиям государственных программ для специализированных учебно-
спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва, рекомендующих
проведение УМО 2 раза в год (таблица 1).

Таким образом, структурная модель комплексного контроля специальной
подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки на этапе
спортивного совершенствования состоит из трех полных этапных обследований,
(декабрь, март, май), а также трех дополнительных педагогических (сентябрь,
февраль, июнь), двух психологических (октябрь, июнь) и одного медико-
биологического (октябрь) обследования.



Таблица 1. – Структурная модель комплексного контроля специальной подготовленности легкоатлетов-спринтеров
в годичном цикле тренировки на этапе спортивного совершенствования

Примечание:
1. ПК – педагогический контроль;
2. ПсК – психологический контроль;
3. МбК – медико-биологический контроль;
4. ТК – текущий контроль;
5. ОК – оперативный контроль;
6. УМО – углубленное медицинское обследование

12

Макроциклы
Осенне-зимний Весенне-летний

Периоды

Подготовительный Соревно-
вательный Подготовительный Соревновательный Переход-

ный
Этапы

Общеподготовительный
Специально-
подготови-
тельный

Зимний
соревнова-
тельный

Обще-
подготови-
тельный

Специально-
подготови-
тельный

Предсоревно-
вательный

Основной
соревновательный

Месяцы
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Н е д е л и
1–5 6–9 10–14 15–18 19–22 23–27 28–32 33–36 37–40 41–44 45–48 49–52
ПК – – ПК – ПК ПК – ПК ПК – –
– МбК – МбК – – МбК – МбК – – –
– ПсК – ПсК – – ПсК – ПсК ПсК – –

УМО – – – – – – – – – УМО –
ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК ТК, ОК –
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В разработанную нами модель специальной подготовленности легкоатлетов-
спринтеров были включены показатели быстроты, силы, скоростно-силовых
качеств и скоростной выносливости. Модель дополнена также данными медико-
биологического и психологического контроля. Кроме того, в модель был включен
показатель объема основных тренировочных нагрузок (рисунок 2).

Примечание:
1. А – скоростные качества (результат в беге на 30 м с ходу, с);
2. Б – силовые качества (результат в рывке штанги, кг);
3. В – скоростно-силовые качества (результат в тройном прыжке с места, м);
4. Г – скоростная выносливость (результат в беге на 150 м, с);
5. Д – объемосновныхтренировочныхнагрузок (общийобъемспринтерскогобега, км);
6. Е – функциональная подготовленность (время достиженияЧСС170 уд/мин, мин);
7. Ж – психологическая подготовленность (среднее время реакции выбора, с.);
8. усредненные модельные характеристики;
9. - - - данные конкретного спортсмена

Рисунок 2. – Модель специальной подготовленности легкоатлета-спринтера на этапе
спортивного совершенствования

Для того чтобы эффективность использования комплексного контроля была выше
и управление тренировочным процессом было более рациональным, контролировать
состояние спортсменов следует на каждом этапе годичного тренировочного цикла, для

Е
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чего нами были разработаны этапные модельные характеристики различных сторон
подготовленности легкоатлетов-спринтеров (таблица 2).

Таблица 2. – Модельные характеристики уровней развития основных физических
качеств легкоатлетов-спринтеров и объем тренировочных нагрузок на различных
этапах годичного тренировочного цикла

Контрольные упражнения,
показатели нагрузок

Этапы
ОП СП ЗС ВОП ВСП ПС ОС

Бег на 30 м с ходу
(скростные качества), с 3,10 3,05 3,00 3,05 3,00 2,95 2,93

Рывок штанги
(силовые качества), кг 65,50 64,50 64,00 65,00 64,50 64,00 63,00

Тройной прыжок с места
(скоростно-силовые качества), м 8,80 8,85 8,90 8,85 8,90 8,93 8,95

Бег на 150 м с высокого старта
(скоростная выносливость), с 16,60 16,40 16,20 16,25 16,10 15,90 15,80

Объем тренировочных нагрузок
(общий объем спринтерского
бега), км

16,00 15,50 15,00 15,50 15,30 15,00 14,70

Примечание:
1. ОП – общеподготовительный этап;
2. СП – специально-подготовительный этап;
3. ЗС – зимний соревновательный этап;
4. ВОП – весенний общеподготовительный этап;
5. ВСП – весенний специально-подготовительный этап;
6. ПС – предсоревновательный этап;
7. ОС – основной соревновательный этап

Сравнительный анализ показателей конкретного спортсмена с
соответствующими модельными характеристиками способствует определению
сильных и слабых сторон в структуре специальной подготовленности легкоатлета-
спринтера, что позволяет своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс.

Методика комплексного контроля специальной подготовленности легкоатлетов-
спринтеров на этапе спортивного совершенствования характеризуется определенной
структурой и содержанием.

Структура комплексного контроля была рассмотрена ранее (см. таблицу 1).
Содержание комплексного контроля соответствует его структуре. В начале годичного
тренировочного цикла проводится углубленное медицинское обследование. Основной
задачей УМО является определение состояния здоровья спортсмена и выявление
различных отклонений от нормы в сравнении с предыдущими обследованиями.
Программа УМО включает универсальный перечень видов, объемов, динамики и
кратности медицинских обследований, обязательных для обеспечения медицинского
контроля состояния здоровья спортсменов, уровня их физической работоспособности.
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Педагогический контроль является основной частью этапного комплексного
контроля. Он позволяет оценить уровень развития основных для спринтера
физических качеств, а при повторных исследованиях – определить динамику и темпы
их прироста. Для оценки уровня развития быстроты используется результат в беге на
30 м с ходу, для оценки уровня развития силы – результат в рывке штанги. Уровень
развития скоростно-силовых качеств оценивается по результату в тройном прыжке с
места. Важным для спринтера является высокий уровень развития скоростной
выносливости. Для оценки уровня развития этого качества рекомендуется
использовать бег на 150 м.

Медико-биологический контроль направлен на оценку текущей динамики
состояния здоровья спортсмена, определения его физического развития, уровня его
функциональной подготовленности, выявления ранних признаков перенапряжения.
В наших исследованиях он включал определение морфологического статуса
спортсмена, исследование центральной гемодинамики, вариабельности сердечного
ритма, функций внешнего дыхания и пробу с физической нагрузкой.

Психологический контроль позволяет оценить личностные и морально-волевые
качества спортсмена, способствующие достижению высоких спортивных результатов
(мотивация к успехам в спорте, умение концентрировать все силы в нужный момент,
эмоциональная устойчивость, способность к перенесению высоких нагрузок,
способность к самоконтролю). В комплексном контроле специальной
подготовленности легкоатлетов-спринтеров он включал исследование реакции на
движущийся объект, реакцию различения и реакцию выбора.

Очень важным фактором в комплексном контроле является контроль
тренировочных нагрузок, их объемов и интенсивности. Он позволяет получить более
объективные данные о состоянии спортсмена, выявляемые в ходе педагогического,
медико-биологического и психологического контроля.

В нашем исследовании основное внимание было уделено этапному управлению
тренировочным процессом легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки.
Эффективность этапного управления тренировочным процессом определяется
следующимифакторами:

 четким представлением об уровне подготовленности спортсмена, которого он
должен достичь в конце конкретного этапа годичного цикла подготовки;

 подбором соответствующих средств и методов тренировки, а также
рациональным их применением для решения задач по повышению уровня
специальнойфизической подготовленности спортсменов;

 использованием объективной системы комплексного контроля специальной
подготовленности спортсменов и соответствующей коррекции тренировочного
процесса.

В управлении тренировочным процессом большое значение имеет текущий и
оперативный контроль специальной подготовленности спортсмена, позволяющий
сразу же вносить коррективы в объемы и интенсивность тренировочной работы
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различной направленности. Общая блок-схема методики комплексного контроля
выглядит следующимобразом (рисунок 3).

Рисунок 3. – Блок-схема методики комплексного контроля специальной
подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки
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Предлагается следующий алгоритм управления тренировочным процессом
легкоатлетов-спринтеров. Первая операция – это разработка этапных модельных
характеристик (таблица 2).

Следующей операцией является определение уровня развития основных
физических качеств спортсменов (скоростных, силовых, скоростно-силовых,
скоростной выносливости), их функциональных возможностей и
психологической подготовленности.

После выполнения предыдущих двух операций проводится третья –
сопоставление индивидуальных данных спортсменов с соответствующими
модельными характеристиками специальной подготовленности легкоатлетов-
спринтеров на каждом этапе подготовки.

Завершающей операцией в этапном управлении тренировочным процессом
является рациональное распределение средств и методов тренировки в
микроциклах соответствующего этапа.

Если при сопоставлении индивидуальных показателей спортсмена с
модельными характеристиками обнаруживается расхождение, то в тренировочный
процесс вносятся соответствующие коррективы. Например, при отставании в развитии
какого-либо физического качества рекомендуется несколько увеличить (до 5–10 %)
объем соответствующих тренировочных средств. Однако следует учесть, что эта
рекомендация выполняется при отсутствии противопоказаний по результатам медико-
биологического обследования. Если же обнаруживается, что у спортсмена
функциональные возможности на данном этапе снижены, ему рекомендуется
следующая коррекция объемов тренировочных нагрузок (Т. В. Лойко):

 общий объем спринтерского бега уменьшается на 15 %;
 объем нагрузок силовой направленности уменьшается на 15 %;
 объем прыжковых упражнений снижается на 10 %;
 объем кроссового бега увеличивается на 10 %.
Такая коррекция в течение одного недельного микроцикла позволяет

своевременно ликвидировать состояние переутомления.
С целью выявления эффективности двух вариантов построения тренировочного

процесса легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки на этапе спортивного
совершенствования (первый вариант – традиционный, второй – с применением
разработанной нами методики комплексного контроля) был проведен формирующий
педагогический эксперимент.

Эксперимент осуществлялся на протяжении 12 месяцев (с 1 сентября 2015 г. по
31 августа 2016 г.) на базе Республиканского центра олимпийской подготовки
легкоатлетов (экспериментальная группа) и Гомельского центра олимпийского резерва
по легкой атлетике (контрольная группа). В исследовании приняли участие 26 бегунов
на короткие дистанции в возрасте 17–20 лет, имеющих квалификацию 1-й разряд,
кандидат в мастера спорта и мастер спорта. В состав экспериментальной и контрольной
групп было включенопо 13 человек.
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Статистическая обработка материалов исследования по исходным данным,
отражающим уровень физического развития и физической подготовленности
занимающихся, не выявила достоверных различий между контрольной и
экспериментальной группами.

Тренировочная программа для экспериментальной и контрольной групп была
одинаковой. Экспериментальным фактором была различная степень использования
возможностей комплексного контроля специальной подготовленности спортсменов.
Если в контрольной группе в начале тренировочного цикла проводилось УМО и
контрольное тестирование, которые затем повторялись в конце сезона, то в
экспериментальной группе комплексный контроль проводился на каждом этапе
годичного цикла тренировки.

В конце эксперимента в контрольной группе улучшение результатов было
незначительным, а в экспериментальной группе результаты существенно
улучшились и по большинству показателей различие между группами было
статистически достоверным (таблица 3).

Таблица 3. – Показатели физического развития и физической подготовленности
спринтеров контрольной и экспериментальной групп в конце педагогического
эксперимента

Показатели физического
развития и физической
подготовленности

Контрольная
группа

Эксперимен-
тальная
группа

Досто-
верность
различий

x ± m x ± m P
Длина тела, см 179,94 ± 1,12 179,77±1,72 >0,05
Масса тела, кг 73,85 ± 1,62 73,73±2,05 >0,05
ЖЕЛ, мл 5053,85 ± 66,26 5069,23 ± 54,50 >0,05
ЧСС в покое, уд/мин 64,15 ± 1,09 64,62 ± 1,04 >0,05
Бег на 30 м с ходу, с 2,93 ± 0,03 2,86 ± 0,02 ˂0,05
Бег на 30 м с низкого старта, с 3,85 ± 0,04 3,65 ± 0,03 ˂0,05
Бег на 60 м с низкого старта, с 6,86 ± 0,05 6,73 ± 0,04 ˂0,05
Бег на 100 м с низкого старта, с 11,00 ± 0,05 10,83 ± 0,06 ˂0,05
Бег на 150 м с низкого старта, с 16,92 ± 0,14 16,35 ± 0,14 ˂0,05
Бег на 200 м с низкого старта, с 22,28 ± 0,14 21,93 ± 0,09 ˂0,05
Бег на 300 м с высокого старта, с 38,53 ± 0,40 36,77 ± 0,34 ˂0,05
Прыжок в длину с места, см 285,15 ± 4,08 291,85 ± 2,74 ˂0,05
Тройной прыжок с места, см 876,31 ± 4,37 893,46 ± 4,03 ˂0,05
Метание ядра массой 5 кг двумя руками
снизу вперед, м

15,29 ± 0,30 15,72 ± 0,15 ˂0,05

Рывок штаги, кг 63,46 ± 3,30 63,77 ± 1,95 >0,05
Наклон вперед стоя, см 9,78 ± 0,18 9,79 ± 0,16 >0,05

Это дает основание считать, что методика тренировки с использованием
комплексного контроля, которая применялась в экспериментальной группе,
является более эффективной по сравнению с традиционной.
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Заключение

Основные научные результаты диссертации

1. На основании изучения научно-методической литературы, практики
спортивной тренировки и результатов собственных исследований были выявлены
наиболее доступные, надежные и информативные тесты, характеризующие
специальную физическую подготовленность легкоатлетов-спринтеров на этапе
спортивного совершенствования: бег на 30 м с ходу (скоростные качества), тройной
прыжок с места (скоростно-силовые качества), рывок штанги (силовые качества) и бег
на 150 м с низкого старта (скоростная выносливость). Данный блок педагогического
контроля дополняется медико-биологическими и психологическими методиками,
входящими в состав комплексного контроля, что позволяет своевременно отслеживать
изменения, происходящие в организме под воздействием тренировочных и
соревновательных нагрузок. Все это позволяет осуществлять индивидуальный подход,
своевременно корректировать тренировочные нагрузки и, таким образом, повышать
эффективность управления тренировочным процессом легкоатлетов-спринтеров.
Результаты анкетного опроса показали, что тренеры по спринтерскому бегу при
проведении комплексного контроля считают, что основным должен быть
педагогический контроль (93,75 % опрошенных респондентов), 78,12 % опрошенных
специалистов считают необходимым проведение медико-биологического контроля и
71,87 % – психологического контроля. Менее популярен у тренеров биохимический
(28,12 %), биомеханический (28,12 %) и иммунологический (6,25 %) контроль [4, 7, 9,
11, 12].

2. Структурная модель комплексного контроля специальной подготовленности
легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки включает проведение
педагогических, медико-биологических и психологических исследований в
определенные сроки на различных этапах годичного цикла. Она включает углубленное
медицинское обследование 2 раза в год: в начале (сентябрь) и в конце годичного
тренировочного цикла (июль). Полный комплексный этапный контроль проводится
3 раза в год: в декабре (на осеннем специально-подготовительном этапе), в марте (на
весеннем общеподготовительном этапе) и в мае (на предсоревновательном этапе).
Дополнительный педагогический контроль проводится 3 раза в год: в сентябре (на
осеннем общеподготовительном этапе), в феврале (на зимнем соревновательном этапе)
и в июне (на этапе основных соревнований). Дополнительный медико-биологический
контроль проводится в октябре (на осеннем общеподготовительном этапе);
дополнительный психологический контроль проводится 2 раза в год: в октябре (на
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осеннем общеподготовительном этапе) и в июне (на этапе основных соревнований).
Кроме этапного, регулярно проводится текущий (еженедельно) и оперативный (на
каждом занятии) контроль. Единство педагогической, медико-биологической и
психологической составляющих в комплексном контроле специальной
подготовленности спортсмена рассматривается как необходимое условие
эффективного управления тренировочным процессом. При этом должна быть
приоритетность методов педагогического контроля как основного звена в
тренировочном процессе и подготовке спортсмена к соревнованиям [2, 6, 8, 12].

3. Методика комплексного контроля подготовленности легкоатлетов-спринтеров
в годичном цикле тренировки на этапе спортивного совершенствования состоит из
УМО в начале (сентябрь) и в конце годичного тренировочного цикла (июль).
В сентябре, кроме УМО, проводится дополнительный педагогический контроль,
включающий контрольно-педагогические испытания: бег на 30 м с ходу (скоростные
качества), тройной прыжок с места (скоростно-силовые качества), рывок штанги
(силовые качества), бег на 150 м с низкого старта (скоростная выносливость).
В октябре проводится дополнительный медико-биологический контроль, включающий
определение морфологического статуса спортсмена, исследование центральной
гемодинамики, вариабельности сердечного ритма, функций внешнего дыхания и пробу
с физической нагрузкой (тредмилл), а также дополнительный психологический
контроль, включающий определение реакции на движущийся объект, реакцию
различения и реакцию выбора. В декабре, марте и мае проводится полный
комплексный контроль специальной подготовленности легкоатлетов-спринтеров,
включающий педагогические, медико-биологические и психологические
обследования. Дополнительно в феврале проводится педагогический контроль и в
июне – педагогический и психологический. Полученные данные позволяют оценить
физическую, функциональную и психологическую подготовленность спортсмена и
использовать индивидуальный подход к коррекции тренировочных нагрузок и в
целом в совершенствовании управления тренировочным процессом легкоатлетов-
спринтеров. Анализ показателей педагогического, медико-биологического и
психологического контроля осуществляется с учетом выполняемой спортсменом
тренировочной работы. Эффективность методики комплексного контроля была
подтверждена результатами формирующего педагогического эксперимента.
Спортсмены из экспериментальной группы, использовавшие разработанную нами
методику комплексного контроля подготовленности легкоатлетов-спринтеров в
годичном цикле тренировки на этапе спортивного совершенствования, добились
преимущества в беге на основных спринтерских дистанциях (100 и 200 м), а также в
показателях контрольно-педагогических испытаний (Р ˂ 0,05) по сравнению с
контрольной группой [1, 3, 5, 10, 11, 12].
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Рекомендации по практическому использованию результатов

На этапе спортивного совершенствования с целью повышения
эффективности управления учебно-тренировочным процессом легкоатлетов-
спринтеров рекомендуется осуществлять комплексный контроль специальной
подготовленности спортсменов в течение всего годичного цикла подготовки.

Для организации контроля предлагается использовать разработанную нами
структурную модель комплексного контроля в годичном тренировочном цикле,
предусматривающую проведение контрольных мероприятий на каждом этапе
подготовки и включающую педагогический, медико-биологический и
психологический контроль.

Специальную физическую подготовленность легкоатлета-спринтера в
наибольшей степени характеризуют быстрота (скоростные качества), сила,
скоростно-силовые качества и скоростная выносливость. Для оценки степени их
развития рекомендуются следующие контрольные упражнения:

 бег на 30 м с ходу (скоростные качества);
 рывок штанги (силовые качества);
 тройной прыжок с места (скоростно-силовые качества);
 бег на 150 м (скоростная выносливость).
Для всесторонней оценки подготовленности спортсмена необходимо

учитывать его функциональные и психологические возможности. Для их
определения рекомендуется проводить обследования в межкафедральной учебно-
научно-исследовательской лаборатории Белорусского государственного
университета физической культуры по имеющимся там соответствующим
методикам.

Анализ показателей педагогического, медико-биологического и
психологического контроля необходимо проводить с учетом разработанных
модельных характеристик специальной физической, функциональной и
психологической подготовленности легкоатлета-спринтера на этапе спортивного
совершенствования. При анализе обязательно следует учитывать объемы
выполняемой спортсменом тренировочной работы. Для достижения
запланированных результатов следует ориентироваться на показатели этапных
модельных характеристик специальной физической подготовленности.

Комплексный контроль специальной подготовленности бегунов на
короткие дистанции рекомендуется осуществлять по разработанной нами
методике, предусматривающей проведение в начале (сентябрь) и в конце (июль)
годичного учебно-тренировочного процесса углубленного медицинского
обследования. Затем в начале каждого этапа подготовки проводится комплексный
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контроль специальной подготовленности спортсменов с ориентиром на достижение
этапных модельных характеристик.

Очень важным для легкоатлета-спринтера является самоконтроль.
Спортсмену необходимо вести личный дневник тренировки, в котором следует
отмечать объем и интенсивность используемых тренировочных средств,
дозировку основных упражнений, результаты в контрольных упражнениях,
данные медико-биологического и психологического контроля, свое самочувствие.
Это дает возможность не только учитывать, но и корректировать объемы
применяемых тренировочных средств на всех этапах годичного цикла подготовки,
анализировать причины неудач и успешных выступлений на соревнованиях.

Полученные результаты исследования рекомендуется использовать в
учебно-тренировочном процессе легкоатлетов-спринтеров в детско-юношеских
спортивных школах, училищах олимпийского резерва, школах высшего спортивного
мастерства. Они уже внедрены в практику тренировочной деятельности Минской
государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва и
Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, а также в
образовательный процесс кафедры легкой атлетики Белорусского
государственного университета физической культуры, что подтверждено
соответствующими актами внедрения.
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РЭЗЮМЭ
Царанкоў Валянцін Леанідавіч

Комплексны кантроль у падрыхтоўцы лёгкаатлетаў-спрынтараў
на этапе спартыўнага ўдасканалення

Ключавыя словы: комплексны кантроль, лёгкаатлеты-спрынтары,
перыяды, этапы, цыкл падрыхтоўкі, алгарытм кіравання, структурная мадэль.

Мэта работы: навуковае абгрунтаванне комплекснага кантролю
спецыяльнай падрыхтаванасці лёгкаатлетаў-спрынтараў у гадавым цыкле
падрыхтоўкі на этапе спартыўнага ўдасканалення.

Метады даследавання: вывучэнне і аналіз айчыннай і замежнай навукова-
метадычнай літаратуры, абагульненне практычнага вопыту арганізацыі кантролю
трэніровачнага працэсу ў спрынтарскім бегу, педагагічныя назіраннi, анкетнае
апытанне, кантрольна-педагагічныя выпрабаванні, мадэляванне, медыка-
біялагічныя метады (вызначэнне марфалагічнага статусу, даследаванне
цэнтральнай гемадынамікі, варыябельнасці сардэчнага рытму, функцый знешняга
дыхання, проба з фізічнай нагрузкай), псіхалагічныя метады (рэакцыя на рухомы
аб’ект, рэакцыя адрознівання, рэакцыя выбару), педагагічны эксперымент,
статыстычная апрацоўка вынікаў даследавання.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначаны комплекс інфарматыўных
тэстаў для ацэнкі спецыяльнай фізічнай падрыхтаванасці лёгкаатлетаў-
спрынтараў. Створаны мадэльныя характарыстыкі паказчыкаў спецыяльнай
фізічнай падрыхтаванасці бегуноў на 100 і 200 м на розных этапах гадавога
трэніровачнага цыкла. Упершыню распрацавана, тэарэтычна абгрунтавана і
эксперыментальна пацверджана структурная мадэль, якая рэгламентуе тэрміны
правядзення і віды кантрольных мерапрыемстваў, а таксама методыка
комплекснага кантролю спецыяльнай падрыхтаванасці лёгкаатлетаў-спрынтараў
у гадавым цыкле трэніроўкі на этапе спартыўнага ўдасканалення.

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання ўкаранёны ў
вучэбна-трэніровачны працэс Мінскай дзяржаўнай абласной сярэдняй школы-
вучылішча алімпійскага рэзерву і Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай
падрыхтоўкі па лёгкай атлетыцы, а таксама ў адукацыйны працэс Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры, што пацверджана актамі
ўкаранення.

Галіна прымянення: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў
вучэбна-трэніровачным працэсе дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ, вучылішчаў
алімпійскага рэзерву, школ вышэйшага спартыўнага майстэрства, а таксама ў
адукацыйным працэсе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры і
факультэтаў фізічнага выхавання іншых устаноў вышэйшай адукацыі.
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РЕЗЮМЕ
Царанков Валентин Леонидович

Комплексный контроль в подготовке легкоатлетов-спринтеров
на этапе спортивного совершенствования

Ключевые слова: комплексный контроль, легкоатлеты-спринтеры,
периоды, этапы, цикл подготовки, алгоритм управления, структурная модель.

Цель работы: научное обоснование комплексного контроля специальной
подготовленности легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле подготовки на
этапе спортивного совершенствования.

Методы исследования: изучение и анализ отечественной и зарубежной
научно-методической литературы, обобщение практического опыта организации
контроля тренировочного процесса в спринтерском беге, педагогические
наблюдения, анкетный опрос, контрольно-педагогические испытания,
моделирование, медико-биологические методы (определение морфологического
статуса, исследование центральной гемодинамики, вариабельности сердечного
ритма, функций внешнего дыхания, проба с физической нагрузкой),
психологические методы (реакция на движущийся объект, реакция различения,
реакция выбора), педагогический эксперимент, статистическая обработка
результатов исследования.

Полученные результаты и их новизна: определен комплекс
информативных тестов для оценки специальной физической подготовленности
легкоатлетов-спринтеров. Созданы модельные характеристики показателей
специальной физической подготовленности бегунов на 100 и 200 м на различных
этапах годичного тренировочного цикла. Впервые разработана, теоретически
обоснована и экспериментально подтверждена структурная модель,
регламентирующая сроки проведения и виды контрольных мероприятий, а также
методика комплексного контроля специальной подготовленности легкоатлетов-
спринтеров в годичном цикле тренировки на этапе спортивного
совершенствования.

Рекомендации по использованию: результаты исследования внедрены в
учебно-тренировочный процесс Минской государственной областной средней
школы-училища олимпийского резерва и Республиканского центра олимпийской
подготовки по легкой атлетике, а также в образовательный процесс Белорусского
государственного университета физической культуры, что подтверждено актами
внедрения.

Область применения: результаты исследования могут быть использованы
в учебно-тренировочном процессе детско-юношеских спортивных школ, училищ
олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства, а также в
образовательном процессе Белорусского государственного университета
физической культуры и факультетов физического воспитания других учреждений
высшего образования.
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SUMMARY
Tsarankou Valiantsin Leonidovich

Complex control in training athletes-sprinters
during the stage of sports perfection

Key words: complex control, athletes-sprinters, periods, stages, preparation
cycle, control algorithm, structural model.

The aim of the work: scientific substantiation of complex control of athletes-
sprinters special fitness during the stage of sports perfection within one-year training
cycle.

Research methods: studying and analyzing domestic and foreign scientific
methodical literature, generalization of practical experience in organizing control of
sprinting training process, pedagogical monitoring, questioning, control pedagogical
tests, simulation, medical and biological methods (determination of morphological
status, study of central hemodynamics, heart rate variability, external respiratory
function, exercise tolerance test), psychological methods (reaction to a moving object,
distinction reaction, choice behavior), pedagogical experiment, statistical processing of
research results.

Received results and their novelty: a set of informative tests for evaluating
special physical fitness of athletes-sprinters is determined. Model characteristics
indicating special physical fitness of 100 and 200 m runners during various stages of
one-year training cycle are created. For the first time a structural model regulating types
of control actions and terms of their carrying out as well as a technique of complex
control of athletes-sprinters special fitness during the stage of sports perfection within
one-year training cycle is developed and theoretically and experimentally proved.

Recommendations for use: the research results are introduced into training
process in the Minsk state regional high school of Olympic reserve and the Republican
centre of Olympic training in athletics. They are also introduced into educational
process in the Belarusian State University of Physical Culture. All this is documented
by the acts of introduction.

Field of application: the results of the research can be used in training process
of youth sports schools, schools of Olympic reserve, schools of higher sports skill, and
also in educational process of the Belarusian State University of Physical Culture and
departments of physical training at any institution of higher education.
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