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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ  

И СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

THE MAIN CONDITIONS FOR THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION  

AND CONTENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE SYSTEM OF 

TRAINING OF HIGHLY SKILLED ATHLETES 

 

Аннотация.  В статье проанализированы основные тенденции развития 

легкой атлетики на современном этапе. Выявлена высокая значимость расово 

– антропологического фактора в перспективной видовой спортивной ориен-

тации. Выявлены наиболее перспективные виды легкой атлетики для россий-

ских спортсменов. На основе анализа потенциальных возможностей и реали-

зованной эффективности функционирования региональных систем подготовки 

российских легкоатлетов, а также опыта подготовки высококвалифициро-

ванных легкоатлетов в Волгоградской области, мы определили основные 

направления совершенствования российской региональной системы подготов-

ки высококвалифицированных легкоатлетов на современном этапе развития. 

Выявлены основные факторы и условия успешного внедрения инноваций. 

Ключевые слова: инновации, легкая атлетика, региональные системы 

подготовки легкоатлетов, эффективность. 

Abstract. The main trends in the development of athletics at the present stage 

are analyzed. The high significance of racially - anthropological factors in perspec-

tive kinds of sports orientation is identified. The most promising types of athletics for 

the Russian athletes are revealed. Based on analysis of the potential and realized 

performance of regional systems of Russian athletes training, as well as on the expe-

rience in training of highly skilled athletes in the Volgograd region, we have identi-

fied key issues for improving Russia's regional system of training highly skilled ath-

mailto:kole235@mail.ru


letes at the present stage of development. The main factors and conditions for suc-

cessful innovation are considered. 

Keywords: innovation, athletics, regional system of training athletes, efficien-

cy. 

 

Легкая атлетика является одним из ключевых видов программы Олим-

пийских игр. В Российской Федерации данный вид спорта находится на хоро-

шем уровне развития, ставки на завоевание медалей в нем всегда высоки. По-

этому внедрение инноваций в систему подготовки высококвалифицированных 

легкоатлетов в настоящее время имеет особую актуальность. 

Одна из важнейших тенденций развития современного легкоатлетическо-

го спорта заключается в том, что даже сильнейшие команды концентрируют 

основное внимание на приоритетных для них направлениях. Конкуренция в 

различных видах легкоатлетической программы на международной арене не-

одинакова. Анализ результатов в спринтерском беге показывает, что в этих ви-

дах легкой атлетики на международной арене выступают спортсмены, пред-

ставляющие различные этнические группы населения Земли, в решающей мере 

детерминированы расово-антропологической принадлежностью. Ведущее ме-

сто занимают атлеты негроидной расы. Конкурировать в спринтерских дисци-

плинах со спортсменами экстра-класса, принадлежащими к ней, в силу более 

высокого природного потенциала последних, европеоидам достаточно сложно. 

Напротив, в прыжках, метаниях, и спортивной ходьбе конкуренция значитель-

но ниже.  

Мы считаем, что с учетом данных обстоятельств, а также сложившихся 

победных традиций особое внимание в подготовке спортивного резерва рос-

сийским тренерам целесообразно сосредоточить на метаниях, прыжках, много-

борьях и спортивной ходьбе, тем не менее следует создавать условия для пол-

ноценного тренировочного процесса легкоатлетам других специализаций.  

Несмотря на высокую эффективность и целесообразность централизован-

ных вариантов подготовки высококвалифицированных легкоатлетов, входящих 

в национальные сборные команда, основа успеха российских легкоатлетов на 

крупнейших международных соревнованиях, безусловно, закладывается в ре-

гионах страны. Однако, хорошо известно, что далеко не все субъекты Россий-

ской Федерации способны обеспечить качественное регулярное пополнение 

юношеской, юниорской, молодежной и основной сборных команд. Именно по-

этому, имея существенное преимущество над главными зарубежными конку-

рентами в количестве занимающихся, имеющих установку на достижение вы-

соких результатов, высоком общем уровне квалификации тренерских кадров, 

продуктивности выработанных отечественной спортивной наукой передовых 

методических концепций, нам не удается достичь решающего преимущества на 

легкоатлетических чемпионатах мира и Олимпийских играх.  

К сожалению, в большинстве регионов России не созданы эффективные 

региональные системы подготовки легкоатлетов. При этом хорошие знания в 

области системы спортивной подготовки легкоатлетов и энтузиазм отдельных, 



творчески работающих, тренеров, к сожалению, не способны компенсировать 

отсутствие действенного организационно-методического начала.  

На основе анализа потенциальных возможностей и реализованной эффек-

тивности функционирования региональных систем подготовки российских лег-

коатлетов, а также опыта подготовки высококвалифицированных легкоатлетов 

в Волгоградской области, мы определили основные направления совершен-

ствования российской региональной системы подготовки высококвалифициро-

ванных легкоатлетов на современном этапе развития. 

Специалистам в области легкоатлетического спорта совокупной деятель-

ность необходимо: 

– оптимизировать взаимодействие органов управления физической куль-

турой и спортом, а также основных структурных элементов на уровне того или 

иного региона (т.е. необходимо усилить межведомственную координацию дея-

тельности спортивных клубов, ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ШВСМ; выстроить 

целостную систему спортивных организаций, которая будет способна обеспе-

чить преемственность многолетней подготовки юных легкоатлетов; повысить 

доступность оборудованных мест занятий, использовать современный инвен-

тарь и экипировку; оказывать помощь ФСО и содействовать выполнению ими 

уставных задач); 

– повысить эффективность управления со стороны региональных федера-

ций легкой атлетики (укреплять руководящие органы, привлекая ведущих спе-

циалистов в области спортивного менеджмента; постепенно сокращать долю 

энтузиастов-непрофессионалов; организовывать региональные семинары по 

управлению физической культурой и спортом в целом, и в частности по легкой 

атлетике, приглашая ведущих специалистов, и освещать данные мероприятия в 

СМИ); 

– совершенствовать материально-техническую базу (необходимо выде-

лять дополнительные средства из региональных бюджетов на строительство 

специализированных легкоатлетических манежей; привлекать спонсорские 

средства для реконструкции имеющихся летних спортивных сооружений и за-

городных тренировочных баз);  

– обеспечить достойное материальное стимулирование тренерской дея-

тельности (увеличить заработную плату за счет средств местного бюджета, 

средств учредителей спортивных клубов и спортивных школ, собственных 

средств от внебюджетной деятельности спортивных организаций; привлекать 

спонсорские средства региональных коммерческих организаций; регулярно 

проводить конкурсы среди тренеров, присуждая почетное звание «тренер года», 

подкрепляемых разовыми материальными поощрениями); 

– оказывать финансовую помощь ведущим представителям легкоатлети-

ческого резерва (вводить дополнительные стипендии перспективным легкоат-

летам; привлекать спонсорские средства местных коммерческих организаций 

для формирования призового фонда региональных соревнований; своевременно 

привлекать к работе с одаренными легкоатлетами спортивных менеджеров, 

вводить их в штат работников спортивных организаций; проводить ежегодные 



региональные конкурсы, присуждая почетное звание «спортсмен года», под-

крепляемых разовыми материальными поощрениями); 

– совершенствовать организацию спортивного отбора и селекции талант-

ливых спортсменов (повышать роль наиболее опытных и квалифицированных 

тренеров в первичном наборе легкоатлетов, оптимизировать сроки отбора, 

обеспечить многоэтапность и использовать научно обоснованные технологии в 

отборе); 

– рационализировать календарь детских и юношеских соревнований ре-

гионального уровня (уплотнить календарь, обеспечить должную преемствен-

ность соревнований различного ранга и их выраженной направленности на по-

пуляризацию занятий легкой атлетикой среди школьников); 

– повышать эффективность функционирования системы подготовки тре-

нерских кадров (совершенствовать рабочие программы по учебным дисципли-

нам профильных кафедр физкультурных вузов, привлекать к работе со студен-

тами ведущих тренеров, усиливать практическую направленность учебного 

процесса, планомерно увеличивать набор студентов-легкоатлетов на магистер-

скую профессиональную образовательную программу «Спорт и система подго-

товки спортсменов»); 

– улучшать эффективность функционирования системы повышения ква-

лификации тренерских кадров (вести целенаправленный поиск, анализировать, 

обобщать и адресно распространять информацию об инновационных техноло-

гиях в методике подготовки легкоатлетов, эффективных средствах и методах 

восстановления, недопинговых фармакологических средствах; совершенство-

вание прежней системы повышения квалификации на базе профильных кафедр 

физкультурных вузов; включать в международные программы ИААФ по обу-

чению и сертификации тренеров; совместно проводить учебно-тренировочные 

сборы с участием ведущих тренеров-методистов); 

– совершенствовать медицинское обеспечение подготовки высококвали-

фицированных легкоатлетов (регулярно обновлять оборудование врачебно-

физкультурных диспансеров для эффективной реабилитации и профилактики 

заболеваний у спортсменов; привлекать для проведения консультаций с трене-

рами и спортсменами ведущих врачей региона; реализовывать методики при-

менения недопинговых фармакологических средств для повышения спортивной 

работоспособности и оптимизации восстановительных процессов; создавать 

филиалы антидопинговой службы на базе врачебно-физкультурных диспансе-

ров; формировать специализированные структуры, ответственные за физиоло-

го-биохимический контроль и фармакологическое обеспечение тренировочного 

процесса высококвалифицированных легкоатлетов и спортивного резерва); 

– поощрять рациональную видовую ориентацию тренеров и спортивных 

школ в целом на объективно наиболее «конкурентоспособные» для российских 

легкоатлетов на международной арене дисциплин (к ним относятся метания, 

все виды прыжков, спортивная ходьба и многоборья, как у мужчин, так и у 

женщин, а также бег на короткие, средние и барьерные дистанции у женщин). 

Безусловно, для успешного внедрения инновационной деятельности в 

практику подготовки спортсменов высокого класса нужно учитывать, что су-



ществуют факторы и условия, которые могут, как ускорять, так и замедлять 

внедрение инновационных процессов. Нами выделены экономические, полити-

ческие, социально-психологические, технологические, правовые, культурные, 

организационно-управленческие группы факторов. 

К условиям, способным затормозить внедрение инноваций, относятся: 

недостаток средств финансирования инновационных проектов, слабость мате-

риально-технической базы, отсутствие резервных мощностей, несовершенство 

законодательства, сопротивление переменам, влекущим изменение статуса со-

трудников, необходимость перестройки устоявшихся способов деятельности, 

изменение стереотипов поведения и сложившихся традиций, боязнь неопреде-

ленности, опасение наказаний за неудачу, трудность взаимодействия между 

структурными компонентами системы спортивной подготовки, сложность со-

гласования интересов участников инновационных процессов. 

Особое внимание следует обратить на условия, способствующие ускоре-

нию внедрения инноваций. На наш взгляд, к ним можно отнести наличие резер-

ва финансовых и материально-технических средств, прогрессивные методики, 

законодательные меры, которые поощряют инновационную деятельность, гос-

ударственную поддержку инноваций, моральное стимулирование участников 

инновационного процесса, обеспечение возможностей самореализации, обще-

ственное признание, творческий труд, психологический климат в коллективе, 

гибкость организационной структуры, самопланирование, корректировки про-

цесса подготовки. 

Реализация ускоряющих и преодоление тормозящих условий позволит 

эффективно внедрять инновации, направленные на изменение и обновление 

процесса спортивной подготовки, применение передовых методов сопровожде-

ния деятельности высококвалифицированных спортсменов на всех этапах под-

готовки. 
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