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ОТ АВТОРА
Наш современник является свидетелем невиданного роста физических возможностей человека, оцениваемых спортивными достижениями
и рекордами. Не один раз они уже превышали предсказываемые пределы, и трудно сказать, сколько раз это еще случится.
Жизнь отвергает и пророчества о неизбежной функциональной
и морфологической деградации человека, происходящей якобы в связи с развитием его интеллекта и механизацией труда. Поэтому человек
с оптимизмом смотрит в свое будущее. Бурный прогресс науки и социальных преобразований – достаточно очевидное основание для такого
оптимизма.
В последнее десятилетие быстрыми темпами развивается наука
о спорте. Если совсем недавно она выполняла лишь объяснительную
функцию и шла вслед за прогрессивной практикой, то теперь ее роль
существенно изменилась. Она уже идет впереди практики, указывая ей
путь к совершенствованию методических проблем и реализуя предсказательную функцию. По существу, крупнейшие международные соревнования – это уже не только поединок силы и здоровья спортсменов и опыта тренеров, это прежде всего состязания научной мысли, определяющей
принципиальные основы стратегии спортивной подготовки. Поэтому
в современном спорте фигура ученого очень четко угадывается за спиной
стоящего на пьедестале почета победителя.
Существенно в связи с этим изменилась и роль современного тренера.
Методический опыт, накапливаемый годами и определявший в основном успех работы тренера, уступил теперь ведущее место его научнотеоретической эрудиции. Тренер в буквальном смысле слова опосредствует связь между наукой и практикой, определяя ее содержательную
сторону через призму своего опыта. Отсюда не случайно, что передовые
тренеры, идущие в ногу с наукой, не только добиваются выдающихся
успехов в своей педагогической работе, но и делают существенный вклад
в научные основы теории спортивной тренировки.
Важное место в системе спортивной тренировки принадлежит средствам специальной силовой подготовки. Они, во-первых, призваны обеспечить формирование такой структуры физической подготовленности
спортсмена, которая отвечала бы специфике внешних отношений его
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организма, и, во-вторых, должны по своему воздействию соответствовать режиму деятельности спортсмена в специализируемом упражнении.
Это давно сформулированное утверждение может показаться тривиальным, но лишь в том случае, когда оно выражается в самом общем виде.
Если же в нем содержатся вполне определенные рекомендации и конкретные критерии соответствия тренировочных средств избранному для
специализации упражнению, то оно приобретает силу значимого руководящего принципа тренировки, который вытеснит господствующую пока
в ней эмпирику.
Таким образом, цель данной монографии заключается в рассмотрении сущности специальной силовой подготовки атлета в свете некоторых объективных закономерностей, обусловливающих качественное
совершенствование движений человека и рост спортивного мастерства
в целом, а также в обосновании с этих позиций принципиальных положений методики силовой подготовки. Иными словами, речь будет идти
не о рецептах развития силы, а об основах методики силовой подготовки, знание которых поможет ищущему тренеру и спортсмену творчески подойти к организации этого важного раздела тренировки с учетом
специфики конкретного вида спорта и присущей спортсмену индивидуальности. Здесь никакие рецепты, даже аргументированные опытом
подготовки выдающихся спортсменов, не могут быть полезными, ибо
они так же быстро устаревают, как и появляются, и, главное, сковывают
творческое мышление.
В книге читатель найдет систематизированное обобщение современных взглядов на проблему силовой подготовки в спорте и связанные
с ней частные вопросы, а также некоторый итог многолетних исследований и тренерского опыта автора. Правда, не все положения теории
и методики силовой подготовки получили в книге исчерпывающее освещение. Еще много проблем, которые ждут своего решения. Касаясь их,
автор ограничивается формулировкой гипотезы и обзором фактов, свидетельствующих в ее пользу. Автор стремился к тому, чтобы из книги
извлек пользу как читатель, интересующийся теорией вопроса, так и читатель, которого больше волнует его прикладная сторона.
Автор внес существенные изменения в текст первого издания книги.
Ее содержание дополнено новым фактическим материалом, сокращен
ряд обзоров, уточнены некоторые теоретические и методические положения, поставлены новые проблемы, пересмотрена структурная композиция книги в целом. Тем не менее от этого число нерешенных проблем
не уменьшилось. Для науки такая ситуация вполне естественна. Решение
на экспериментальной основе одних проблем сейчас же выдвигает потребность в решении других, которые неумолимо появляются с новыми
научными фактами. Поэтому все изложенное в книге – лишь первое приближение к системе специальной силовой подготовки в спорте, которую
надлежит создать в ближайшем будущем совместными усилиями большого коллектива ученых и тренеров.
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