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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Неуклонный рост спортивных достижений, крайне обострив-

шаяся конкуренция на мировой спортивной арене требуют сущест-
венного совершенствования процесса подготовки спортсменов во 
всех его звеньях (В.Н.Платонов, 1988, 1997; А.А.Сучилин, 1997;  
А.И.Шамардин, 2000; В.К.Бальсевич, 2001; И.Н.Солопов, 2002). В 
настоящее время все более четко понимается, что совершенствова-
ние этого процесса возможно только при коренном обогащении не 
только ее технологии, но и на основе кардинального пересмотра 
некоторых методологических принципов (Ю.В.Верхошанский, 
1988, 1998; В.Н.Селуянов, 1995, 1998; А.И.Шамардин, 2000; 
В.К.Бальсевич, 2001). 

Непременным условием таких перестроек должно стать по-
нимание спортивной подготовки спортсменов как процесса разви-
тия адаптированности организма к физическим нагрузкам, процесса 
повышения функциональных возможностей организма (В.С.Фомин, 
1984; Ю.В.Верхошанский, 1988, 1998; А.С.Солодков, 1989; 
В.С.Мищенко, 1990; В.Н.Платонов, 1997; В.Н.Селуянов, 1998; 
А.И.Шамардин и др., 1999, 2000; И.Н.Солопов, 1999, 2001, 2002; 
Я.Яшанин и др., 2002). 

Развившееся в процессе систематических тренировок со-
стояние тренированности по своим физиологическим механизмам и 
морфофункциональной сути соответствует стадии адаптированно-
сти организма к физическим нагрузкам. В чисто физиологическом 
плане основные свойства адаптированного организма проявляются  
более совершенными механизмами регуляции, координированно-
стью и совершенствованием деятельности анимальных и вегетатив-
ных систем, повышением уровня физических качеств, совершенст-
вованием координации движений (А.С.Солодков, 1989). 

Исходя из этого, становится понятным, что функциональная 
подготовленность является базой для всех остальных видов подго-
товленности и высокого спортивного результата. 

Известно, что все указанные проявления функциональной 
подготовленности (адаптированности) закономерно совершенству-
ются в процессе систематических физических нагрузок. Вместе с 
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тем, достичь выше обозначенных эффектов можно и более рацио-
нальным путем, за счет определенным образом организованных 
тренирующих нагрузок, целенаправленных средств воздействий на 
ведущие стороны, для определенной спортивной специализации, 
подготовленности, при обязательном учете закономерностей разви-
тия адаптированности и при использовании широкого спектра до-
полнительных эргогенических средств. В этом плане следует уже 
говорить о функциональной подготовке как о специальном виде 
подготовки, не об отдельном, а именно о специальном виде. 

Не случайно, в последнее время все чаще в научной и научно-
методической литературе, наряду с традиционными видами подго-
товки спортсменов, выделяется как самостоятельный вид – функ-
циональная подготовка (С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997;  
А.И.Шамардин, 2000; Л.Р.Кудашова, 2000; И.Ю.Радчич и др., 2000; 
И.Н.Солопов, 2002). 

Все выше изложенное предопределяет необходимость разра-
ботки функциональной подготовленности и функциональной под-
готовки как насущной проблемы и теории, и методики спортивной 
тренировки, и спортивной физиологии и еще целого ряда смежных 
научных дисциплин, так или иначе задействованных в научно-
методическом обеспечении подготовки спортсменов. 

Постановка на повестку дня этой проблемы очерчивает и круг 
частных вопросов, без решения которых невозможно решение про-
блемы в целом. В ряду первоочередных задач нам видятся: 

- выяснение общей и конкретных, в отдельных видах спор-
та, и даже в отдельных дисциплинах, схем структурирования функ-
циональной подготовленности спортсменов, 

- выяснение ведущих механизмов и закономерностей повы-
шения функциональных возможностей организма спортсменов, 

- выяснение факторов, обусловливающих функциональную 
подготовленность, их роли в ее обеспечении в зависимости от этапа 
многолетней подготовки и спортивной специализации, 

- определение основных направлений комплексной функ-
циональной подготовки, структуры, средств и методов, основных 
путей и технологий ее оптимизации, 

- определение методологии систематического контроля 
функциональной подготовленности спортсменов, технологий ком-
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плексной оценки функционального состояния. 
В соответствие с обозначенными ключевыми вопросами про-

блемы функциональной подготовки спортсменов и представлен ма-
териал в данной книге. 

В основу монографии легли результаты теоретического ана-
лиза и данные экспериментальных исследований, обнаруженные в 
отечественной и зарубежной литературе, а также материалы иссле-
дований, проведенных авторами с сотрудниками в течение более 
чем двадцати лет в Волгоградской государственной академии физи-
ческой культуры. 

Авторы выражают искреннюю признательность своим со-
трудникам за помощь в проведении исследований и рецензентам за 
ценные советы и помощь в подготовке монографии.  
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Список условных обозначений 

 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 
АТФ Аденозинтрифосфорная кислота 
БОС Биологическая обратная связь 
ВДР Время простой двигательной реакции, мс 

ВСДР Время сложной двигательной реакции, мс 
ДМП        Дополнительное «мертвое»  пространство 
ЖЕЛ Жизненная ёмкость лёгких, мл, л 
КП Кислородный пульс 
КФ   Креатинфосфат 

МАМ Максимальная анаэробная мощность 
МВЛ Максимальная вентиляция лёгких, л/мин 
МОД Минутный объем дыхания, легочная вентиляция, л/мин 
МПК Максимальное потребление кислорода, мл/мин, л/мин  
О2Д Кислородный долг 

ΣΣΣΣО2Д Суммарный кислородный долг 
ПАМ Пиковая анаэробная мощность 

ПАНО Порог анаэробного обмена 
РДО Реакция на движущийся объект, мс 
ЦНС Центральная нервная система 
ЧСС Частота сердечных сокращений, цикл/мин 

HL Концентрация молочной кислоты в крови, мГ% 
Vmax Максимальная скорость  

W Мощность физической нагрузки, кГм  
W/ЧСС Ватт-пульс 
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Глава 1.  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
СПОРТСМЕНОВ 

 
1.1. ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

В СПОРТЕ 
 

Проблема повышения эффективности процесса подготовки 
спортсменов встает всякий раз, когда спортивные результаты выхо-
дят на новые, более высокие рубежи. При этом вновь и вновь обо-
стряются противоречия современной системы спортивной подго-
товки практически на всех уровнях. 

Пожалуй, наступает такой момент, когда понимание спортив-
ной тренировки как чисто педагогического процесса становится 
фактором, ограничивающим дальнейший рост, как в технологиче-
ском (методическом), так и в методологическом планах. Совершен-
ствование и развитие системы подготовки спортсменов неизбежно 
требует мировоззренческой перестройки, и, прежде всего, связан-
ной с пониманием тренировки как процесса формирования биоло-
гического субъекта. Все в большей мере понимается (и принимается 
во внимание), что какими бы «чисто педагогическими» средствами 
мы не манипулировали, объектом воздействия всегда остается че-
ловек – живая, динамичная, крайне сложная система, имеющая не-
сколько многоуровневых контуров регуляции и саморегуляции, к 
тому же подверженная широчайшему спектру влияний со стороны 
как биологических, так и социальных факторов. 

В последнее время все более четко осознается, что спортив-
ная тренировка, конечной целью которой является достижение наи-
высшего спортивного результата, направлена на развитие именно 
функциональных возможностей организма спортсмена 
(В.С.Мищенко, 1990; А.И.Шамардин, 2000). Высокий уровень 
функциональной подготовленности является основой для роста 
спортивного мастерства, предпосылкой высокой специальной фи-
зической работоспособности, потенциальной способности организ-
ма эффективно приспосабливаться к предъявляемым соревнова-
тельным и тренировочным нагрузкам (П.В.Поляков, 1998). 

Каждое свойство, способность или двигательное качество ба-
зируются на определенных функциональных возможностях орга-
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низма, а в их основе лежат конкретные функциональные процессы. 
Например, такое двигательное качество, как выносливость, и все ее 
разновидности в основном будет определяться и лимитироваться 
уровнем развития основных механизмов энергообеспечения – ана-
эробной и аэробной производительностью, а также степенью 
«функциональной устойчивости», способности сохранять высокий 
уровень функционирования организма в условиях сдвигов гомео-
стаза. 

Соотношение, доля вклада, роль тех или иных процессов в 
обеспечении  работоспособности спортсмена будет определяться 
спецификой вида спорта, что будет определять «функциональную 
специализацию». Кроме того, функциональные возможности будут 
определяться такими параметрами как «функциональные резервы» 
и способность их реализовывать – «функциональная мобилизация». 

Функциональная подготовленность спортсменов. Что понимать 
под этим? Это важнейший вопрос, от ответа на который зависит вся 
методология, стратегия и тактика функциональной подготовки – 
процесса развития функциональных возможностей спортсменов. В 
этом плане весьма важно с самого начала определиться с термино-
логией и понятиями различных т. н. видов подготовки спортсменов. 

Используемая классификация видов подготовки в спортивной 
деятельности достаточно условна и применяется с целью опреде-
ленной формализации. Это целесообразно для удобства оперирова-
ния средствами и методами, определения генеральных линий  в раз-
витии того или иного компонента подготовленности спортсмена на 
определенном этапе подготовки. 

Традиционно формально выделяют физическую, техниче-
скую, тактическую и психическую подготовку. Как видим, такого 
вида подготовки, как функциональная, к настоящему времени спе-
циально не обозначается. Лишь в единичных работах 
(А.А.Сучилин, 1997) все же обнаруживается такой подвид – функ-
циональная подготовка. Правда, в ее объем включается только 
аэробная производительность. 

Имеет смысл разобраться, почему это происходит. В этом 
плане весьма показательно, что еще в 1925 году вышла работа 
Г.К.Бирзина «Сущность тренировки», где впервые охарактеризова-
ны две основные стороны спортивной тренировки – «техническое 
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совершенство» и «физиологическая тренировка». Весьма примеча-
телен последний термин -  «физиологическая тренировка». Позже 
Л.П.Матвеев (1967) трактует его как «физическую подготовку», на 
наш взгляд, сузив сущность данного процесса. Вернее было бы, в 
соответствии с современными представлениями, трактовать его как 
«функциональную подготовку». 

К настоящему моменту не сложилось четких общепринятых  
трактовок и определений «функциональная подготовка» и «функ-
циональная подготовленность» спортсмена. Само понятие функ-
циональная подготовленность весьма сложно и многозначно. В на-
учной и методической литературе по теории и методике спортивной 
тренировки встречаются самые разные определения этого понятия. 
Различно и содержание, которое авторы вкладывают в это понятие. 
Одни авторы под функциональной подготовленностью понимают 
лишь уровень аэробной производительности, другие несколько 
расширяют его, но также ограничиваются уровнем развития и пока-
зателями энергообеспечения мышечной деятельности, добавляя сю-
да же некоторые показатели, отражающие реакцию внутренней сре-
ды на нагрузки. Другие авторы, говоря о функциональной подго-
товленности, сужают вопрос исключительно до степени готовности 
вегетативного обеспечения мышечной работы (В.С.Мищенко, 1990; 
С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997; А.А.Сучилин, 1997;  В.Н.Шамардин, 
В.Г.Савченко, 1997).  

Исходя из определения слова функция, которое в физиологи-
ческом смысле трактуется как отправление организмом, органами и 
системами органов своих действий, следует, что функциональная 
подготовленность есть готовность организма к выполнению опре-
деленной деятельности (А.И.Шамардин, 2000). В этом плане наибо-
лее точно и полно понятие функциональная подготовленность от-
ражает следующее определение: «Функциональная подготовлен-
ность спортсменов — это относительно установившееся состояние 
организма, интегрально определяемое уровнем развития ключевых 
для данного вида спортивной деятельности функций и их специали-
зированных свойств, которые прямо или косвенно обусловливают 
эффективность соревновательной деятельности» (В.С.Мищенко, 
1990). 
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Наиболее всестороннее представление о функциональной 
подготовленности  можно получить исходя из ее четырехкомпо-
нентной структуры, предложенной В.С.Фоминым (1984). Примени-
тельно к спорту, функциональная подготовленность рассматривает-
ся  им как уровень слаженности взаимодействия (взаимосодейст-
вия) психического, нейродинамического, энергетического и двига-
тельного компонентов, организуемое корой головного мозга и на-
правленное на достижение заданного спортивного результата с уче-
том конкретного вида спорта и этапа подготовки спортсмена.  

Имея в виду, что выполнение мышечной работы в спорте 
обеспечивается деятельностью большого числа систем и органов, 
функциональная подготовленность должна пониматься не как от-
дельное отправление какого-либо из этих органов, а как отправле-
ние функциональной системы, объединяющей эти органы для дос-
тижения необходимого спортивного результата (В.С.Фомин, 1984, 
1986).  

В общем виде проблема готовности к любому виду деятель-
ности рассматривается как проблема нахождения путей реализации 
потенциальных возможностей человека в определенных условиях 
деятельности (Е.Г.Козлов, 1978). 

В нашем понимании функциональная подготовленность 
спортсменов это способность обеспечить должный уровень дея-
тельности органов, систем и организма необходимый для выполне-
ния специфической (спортивной) мышечной (физической) нагрузки 
(работы) в рамках регламентированного двигательного акта (техни-
ки движения) (И.Н.Солопов, 2001).  

В широком аспекте понятие «тренированность», «подготовлен-
ность», «адаптированность» спортсмена вполне возможно обозна-
чить как функциональная подготовленность. Здесь весьма много 
параллелей и по большому счету отдельные компоненты функцио-
нальной подготовленности являются основой, базой отдельных 
компонентов спортивной подготовленности. В этом отношении по-
нимание тренированности, как состояния, характеризующегося сба-
лансированным взаимодействием функциональных систем, обеспе-
чивающих возможность проявлять оптимальную и максимальную 
работоспособность в различных условиях окружающей среды 
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(А.В.Коробков,1972), представляется вполне логичным и адекват-
ным. 

Как уже отмечалось, в физическом воспитании и теории 
спорта выделяют техническую, тактическую, физическую и психи-
ческую подготовку. Вышеизложенное позволяет утверждать, что 
каждая из этих сторон спортивной подготовки базируется на опре-
деленном компоненте общей функциональной подготовленности.  

Так, техническая подготовленность базируется на определен-
ной готовности организма, и определенных его функциональных 
систем, осуществлять управление сокращениями мускулатуры – 
готовности моторных зон ЦНС координировать мышечные сокра-
щения, а мышц - сокращаться (функционировать) в определенном 
режиме. Физическая подготовленность есть качественная характе-
ристика готовности целого ряда систем и органов выполнять свою 
функцию: сила – в основном, функция мышц, быстрота – функция 
мышц и ЦНС: выносливость – функция систем, продуцирующих 
энергию и поддерживающих гомеостаз: ловкость (координацион-
ные способности) -  функция ЦНС. Психическая и тактическая под-
готовленность – функция ЦНС и ее высших отделов. 

Еще один компонент функциональной подготовленности – 
энергетический. Уровень развития  основных механизмов энерго-
обеспечения является основной и неотъемлемой частью физической 
подготовленности. Следует сказать, что и другие компоненты 
функциональной подготовленности (нейродинамический и психи-
ческий) так или иначе увязаны с выполнением двигательного акта. 

Отсюда вполне понятно, что все компоненты функциональ-
ной подготовленности в спорте развиваются практически единст-
венным средством -  мышечными нагрузками определенным обра-
зом организованных в рамках специфической биомеханической  
структуры,  т.е. –  физическими упражнениями.  

Ю.В.Верхошанский (1988) отмечает, что ведущая роль в 
формировании межсистемных отношений в организме и развитии 
адаптационного процесса в условиях напряженной мышечной дея-
тельности принадлежит локомоторной системе, точнее, режиму ее 
эксплуатации. В связи с этим, основное  внимание в тренировочном 
процессе должно уделяться методике развития именно двигатель-
ного компонента – физической подготовленности. 



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

12  

Однако следует помнить, что подготовка спортсмена должна 
ориентироваться на развитие и совершенствование именно тех 
функциональных резервов и процессов в организме, которые, в ос-
новном, обусловливают специфическую работоспособность. Несо-
мненно, при использовании только физических упражнений все эти 
процессы совершенствуются, как результат процесса адаптации к 
мышечной деятельности, физическим нагрузкам. Вместе с тем, эф-
фективность подготовки и самого процесса адаптации возможно 
существенно повысить при использовании целенаправленных, до-
полнительных средств воздействия на различные стороны функ-
ционирования организма.  

В современных условиях это особенно актуально. В настоя-
щее время объемы и интенсивность тренирующих нагрузок в спор-
те достигли критических величин, дальнейший рост которых суще-
ственно превышает ресурсы физиологических возможностей ор-
ганизма человека и лимитируется социальными факторами 
(В.Н.Платонов, 1988, 1997; А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Солопов, 
Е.С.Садовников, 2000; В.К.Бальсевич, 2001). В связи с этим весьма 
остро встает задача разработки новых технологий оптимизации 
процессов адаптации, поиска альтернативных подходов к использо-
ванию эффективных дополнительных средств, позволяющих суще-
ственно расширить диапазон адаптационных перестроек при дос-
тигнутом уровне объемов и интенсивности тренировочных нагрузок 
и повысить эффективность специфической мышечной деятельности 
в спорте (И.Н.Солопов, 1998; А.И.Шамардин, 2000; В.К.Бальсевич, 
2001). Выход из создавшегося положения может быть найден в ис-
пользовании дополнительных факторов, самого широкого спектра 
эргогенических средств, оптимизирующих тренировочные воздей-
ствия применяемых физических упражнений. 

Уровень функциональной подготовленности является биоло-
гической базой для других видов спортивной подготовки. Функ-
циональная подготовленность может быть общей и специальной. 
Задачей развития общей функциональной   подготовленности   яв-
ляется   формирование   кислород-транспортных систем и утилиза-
ции кислорода, обеспечивающих рост аэробных резервов организ-
ма, энергообеспечения, нервно-мышечной, гормонально-
гуморальной систем.  
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Это может быть обеспечено посредством рационально орга-
низованной функциональной подготовки - планомерного, много-
факторного процесса управления индивидуальными биологически-
ми резервами организма человека с использованием различных 
средств и методов физической, технической, тактической и психи-
ческой подготовки. Целью функциональной подготовки в спорте 
является расширение границ функциональной адаптации, по-
зволяющей без ущерба для здоровья переносить повышенные объе-
мы тренировочных и соревновательных нагрузок, достигая при 
этом высокого спортивного мастерства (Л.Р.Кудашова, 2000). 

Вместе с тем, традиционно сложившаяся классификация в 
системе подготовки спортсменов умаляет значимость функцио-
нальной подготовки, как для тренера, так и для спортсмена, что час-
то приводит к негативным последствиям: срыву механизмов адап-
тации и развитию перетренированности, остановке роста физиоло-
гических резервов, снижению работоспособности и ухудшению 
спортивных результатов (Л.Р.Кудашова, 2000). В настоящее время 
большинство тренеров-практиков отмечают ключевое значение для 
становления спортивного мастерства именно функциональной под-
готовки, которая, вместе с тем, не выделяется в отдельный вид ни 
структурно, ни организационно.  

В последнее время появились предложения дополнить пред-
ставления о структуре подготовленности спортсменов еще и функ-
циональным компонентом (С.Ю.Тюленьков, 1996, 1997; 
П.В.Поляков, 1998; А.И.Шамардин, 2000; Л.Р.Кудашова, 2000). Вы-
деление в специальный раздел занятий процесса функциональной 
подготовки имеет смысл в том плане, что развитие функциональ-
ных возможностей должно обеспечивать формирование всех ос-
тальных компонентов мастерства, являясь для них базой. 

Вместе с тем, нельзя изолировать, обособлять процесс функ-
циональной подготовки. В спортивной деятельности синхронно и 
гармонично совершенствуются все компоненты подготовленности. 
Эта синхронность и гармония  -  одно из основных условий эффек-
тивного повышения спортивного мастерства (В.С.Фомин, 1984).   

Мы считаем, что функциональная подготовка должна осуще-
ствляться планомерно и комплексно при использовании широкого 
спектра самых разнообразных упражнений и средств. Следует от-
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метить, что для совершенствования функциональных возможностей 
должны применяться не только традиционные средства из арсенала 
физической, технической, тактической и психической подготовки, 
но и современные технологии целенаправленного воздействия на 
отдельные функциональные системы, в основном - на определяю-
щие и лимитирующие спортивную работоспособность 
(И.Н.Солопов и др., 1993; А.А.Шамардин, 1999; А.И.Шамардин, 
2000; А.И.Шамардин и др., 2000; С.В.Дубровский, 2000). Безуслов-
но, они должны применяться в сочетании с физическими упражне-
ниями (за которыми должен оставаться приоритет) и использовать-
ся как дополнительные факторы, способствующие расширению 
границ адаптации и повышению физиологических резервов орга-
низма. 

Говоря об организации и реализации подготовки спортсме-
нов, можно выделить два основных направления функциональной 
подготовки спортсменов: 

1. Наращивание функциональных резервов и совершенство-
вание механизмов функционирования. Как составные части этих 
процессов следует рассматривать и такие аспекты, как «функцио-
нальная экономизация», «функциональная специализация» и 
«функциональная мобилизация».  

2. Оптимизация функциональной подготовленности, т.е. 
обеспечение максимальной эффективности использования уже 
имеющегося (достигнутого) уровня функциональных возможно-
стей. При этом, как показали наши ранние исследования, такая оп-
тимизация должна быть комплексной, затрагивать все основные 
стороны и управляющее звено процесса функциональной подготов-
ки (А.И.Шамардин, 2000; И.Н.Солопов, 2002). 

Нам представляется, что в современных условиях в трениро-
вочном процессе спортсменов следует использовать не только фи-
зические упражнения, разнообразно структурируя их в рамках тех 
или иных методов, но и в обязательном порядке необходимо при-
менять, уже не как дополнительные, а как интегративно состав-
ляющие средства целенаправленного воздействия на ключевые для 
определенной специфической спортивной деятельности функцио-
нальные процессы, свойства, функциональные системы и организм 
в целом. Кроме того, совершенствование функциональной подго-
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товленности спортсменов должно идти по пути ее комплексной це-
левой оптимизации. Безусловны необходимость и действенность 
учета закономерностей адаптации, дифференцирования нагрузок по 
направленности воздействия в зависимости от индивидуальных 
особенностей спортсменов, этапа многолетней подготовки, даль-
нейшей рационализации системы восстановительных мероприятий, 
объективизации контроля динамики состояния спортсменов по ходу 
учебно-тренировочного процесса.  
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1.2.  СТРУКТУРА  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ   

СПОРТСМЕНОВ 
 

Функциональная подготовленность спортсменов может рас-
сматриваться как интегральная характеристика функций и качеств 
человека, которые прямо или косвенно обусловливают эффектив-
ность соревновательной деятельности. Функциональная подготов-
ленность отражает функциональные возможности организма при-
менительно к условиям соревновательной деятельности спортсме-
нов (В.С.Мищенко, 1990). Функциональная подготовленность от-
ражает уровень развития биологических (физиологических, биохи-
мических, психических) резервов организма, достигнутых в процес-
се спортивной тренировки, что позволяет эффективно адаптиро-
ваться организму к физическим нагрузкам в разных условиях внеш-
ней среды (Л.Р.Кудашова, 2000).  

В литературе приводятся несколько схем структурирования 
функциональной подготовленности спортсменов. Так В.С.Мищенко 
(1990), исходя из многовариантности путей достижения тех или 
иных проявлений функциональных возможностей, полагает, что 
лишь многокомпонентный анализ позволяет получить представле-
ние о функциональном состоянии и функциональной подготовлен-
ности спортсменов. Им был выделен комплекс наиболее значимых 
параметров составляющий, пять следующих групп критериев: 

1. Мощность функциональных систем, которая характери-
зуется интегративными, прямыми и косвенными энергетическими, 
прямыми циркуляторными, вентиляторными и другими показате-
лями; 

2. Подвижность функциональных систем (способность к 
быстрой мобилизации) выражается в скорости функциональных 
реакций и в скорости развертывания метаболических реакций; 

3. Экономичность функциональных систем включает мета-
болические и функциональные показатели эффективности (эконо-
мичности); 

4. Устойчивость функциональных систем проявляется в 
функциональной устойчивости и в максимальных сдвигах парамет-
ров внутренней среды; 
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5. Реализация потенциальных возможностей организма 
выражается в степени мобилизации функций, в наибольших пере-
носимых сдвигах и в соотношении функциональных показателей с 
модельными (должными) показателями в %. 

Однако, приведенная структура в основном касается вегета-
тивного обеспечения, общей и аэробной производительности и ра-
ботоспособности, что в значительной степени сужает содержание 
функциональной подготовленности. Вместе с тем, характеристики 
выше обозначенных компонентов и свойств сами по себе важны и 
вполне адекватно отражают отдельные стороны функциональной 
подготовленности организма спортсменов. 

Нам представляется наиболее всесторонней и сбалансирован-
ной схема структуры, основанная на представлении о четырехком-
понентности функциональной подготовленности спортсменов, 
предложенная В.С.Фоминым (1984). Применительно к спорту, 
функциональная подготовленность рассматривается  как уровень 
слаженности взаимодействия (взаимосодействия) четырех основ-
ных компонентов: 

- психического (восприятие, внимание, оперативный анализ 
ситуации, прогнозирование, выбор и принятие решения,  быстрота и 
точность реакции, скорость переработки информации, другие функ-
ции высшей нервной деятельности); 

- нейродинамического (возбудимость, подвижность и ус-
тойчивость, напряженность и стабильность вегетативной регуляции);  

- энергетического (аэробная и анаэробная производитель-
ность организма); 

- двигательного (сила, скорость, гибкость и координацион-
ные способности (ловкости) (В.С.Фомин и др., 1985). 

Это взаимосодействие организуется корой головного мозга и 
направлено на достижение заданного спортивного результата, с 
учетом конкретного вида спорта и этапа подготовки спортсмена. 

В соответствии с принципами системного подхода, разрабо-
танного академиком П.К.Анохиным, любая деятельность, в том 
числе и спортивная, представляет собой взаимодействие психиче-
ского, нейродинамического, энергетического и двигательного ком-
понентов, организуемое корой головного мозга и направленное на 
достижение полезного результата, т.е. цели. В соответствии с этим 
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и функциональная подготовленность спортсмена характеризуется 
слаженным взаимодействием тех же четырех компонентов, обеспе-
чивающих достижение заданного (планируемого) спортивного ре-
зультата. 

Характеризуя отдельные компоненты функциональной подго-
товленности, следует отметить, что психический и нейродинамиче-
ский компоненты представляют собой компоненты управления 
(мышление и функционирование мозга), а энергетический и двига-
тельный — компоненты исполнения (В.С.Фомин, 1984). 

Нейродинамический компонент функциональной подготов-
ленности, так же как и энергетический, следует оценивать как не-
специфический. 

Психический и особенно двигательный являются в определен-
ной мере специфическими компонентами функциональной подго-
товленности спортсмена (В.С.Фомин, 1984). 

Кроме того, в спортивных играх и единоборствах сюда же 
следует добавить и целевую точность, которую следует рассматри-
вать как специфическое ведущее качество соревновательной дея-
тельности (А.В.Ивойлов, 1987). Целевая точность, являясь ведущим 
качеством двигательной деятельности в спортивных играх, имеет 
тесную связь со специальной выносливостью и служит «тонким» 
индикатором степени воздействия «острых» физических  нагрузок 
(А.В.Ивойлов, 1987; С.Голомазов, Б.Чирва, 1994). 

Здесь же следует рассматривать и такое качество, как «поме-
хоустойчивость», которая тесно связана с надежностью выступле-
ния спортсмена на соревнованиях; и в настоящее время, в связи с 
интенсификацией спортивной подготовки и экстремальными усло-
виями соревновательной деятельности, приобретает все большее 
значение.  

С основными положениями концепции В.С.Фомина (1983. 
1984) о многокомпонентной структуре функциональной подготов-
ленности спортсменов вполне перекликается представление о 
структуре функциональной подготовленности Ю.Д.Железняка и др. 
(1983). 

По мнению Ю.Д.Железняка и др. (1983) физиологические ме-
ханизмы спортивной деятельности, являясь интегративной едини-
цей целостной деятельности организма, могут быть в свою очередь, 
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разложены на ряд составляющих элементов, взаимодействие кото-
рых обеспечивается множеством жестких и гибких прямых и обрат-
ных связей. Блок-схема узловых элементов физиологических меха-
низмов спортивной деятельности включает: 

- функциональный блок приема, анализа, хранения и вос-
произведения информации;  

- функциональный блок управления и регуляции спортив-
ной деятельности, определяющий также уровень общей функцио-
нальной активности организма; 

- функциональный блок реализации полученной информа-
ции (опорно-двигательный аппарат) и 

- блок общего функционального обеспечения спортив-
ной деятельности (блок вегетативного и энергетического обес-
печения), включающий, прежде всего, кардиореспираторную сис-
тему и систему крови, лимитирующих в конечном итоге адаптаци-
онные возможности спортсменов к физическим нагрузкам 
(Н.Д.Граевская, 1975; А.Н.Воробьев, 1977; В.Л.Карпман, 
С.В.Хрущев, Ю.А.Борисова, 1978).  

Нам представляется наиболее перспективным придерживать-
ся схемы структурирования функциональной подготовленности 
спортсменов, предложенной В.С.Фоминым (1984), как в плане по-
нимания закономерностей развития функциональных возможно-
стей, так и в плане контроля и оценки функциональных состояний 
организма. 

Вместе с тем, мы считаем, что вопрос структурирования 
функциональной подготовленности спортсменов еще далек от пол-
ного решения. Схема, предложенная В.С.Фоминым (1983, 1984, 
1986), может быть при соответствующем интегрировании с другими 
построениями взята за основу. К примеру, мы считаем, что если со-
поставлять компоненты функциональной подготовленности по 
В.С.Фомину с традиционно выделяемыми видами подготовленно-
сти спортсменов, то вполне можно двигательный компонент объе-
динить с физической подготовленностью, а психический компонент 
считать аналогичным психофункциональной (психической) подго-
товленностью.  

Следуя дальше, вероятно имеет смысл все компоненты диф-
ференцировать по уровням (см. рис. 1). 
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   Рис. 1.  Схема структурных взаимосвязей основных компонентов 
функциональной подготовленности спортсменов на 
трех уровнях:  I – «базовый уровень функциональной под-
готовленности»;  II – «специально-базовый уровень 
функциональной подготовленности» и  Ш- «специаль-
ный уровень функциональной подготовленности».  
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Первый – «базовый уровень функциональной подготовленно-
сти» должны составлять энергетический и нейродинамический 
компоненты, как компоненты неспецифические. Второй – «специ-
ально-базовый уровень функциональной подготовленности должны 
составлять двигательный (физическая подготовленность) и психи-
ческий (психофункциональная подготовленность) компоненты. И 
третий – «специальный уровень функциональной подготовленно-
сти» составляют техническая и тактическая подготовленность, как 
интегральные проявления функциональных возможностей, обу-
словливаемых развитием свойств и качеств компонентов первого и 
второго уровней, в специфической двигательной функции. 

Компоненты функциональной подготовленности находятся в 
определенном взаимодействии (взаимосодействии) (В.С.Фомин, 
1984). Архитектура этих взаимосвязей, на наш взгляд, подчиняется 
определенной иерархии, что в свою очередь может быть основани-
ем для условного деления компонентов и функций на глобальные 
(интегральные) и вспомогательные (частные). 

К глобальным компонентам могут быть отнесены «информа-
ционная функция», «регуляторная функция», «функция энергопро-
дукции» и «двигательная функция». Вспомогательные или частные 
функции являются составными частями глобальных. 

На рис. 2 представлены иерархические связи компонентов 
функциональной подготовленности при обеспечении специфиче-
ской двигательной деятельности спортсменов. 

Надо сказать, что приведенная схема достаточно условна и 
выглядит излишне обобщенно. Возможно, следовало бы в большей 
степени конкретизировать частные функции по каждому глобаль-
ному компоненту. Ее можно было бы дополнить и качественными 
характеристиками в соответствие с критериями выделенными 
В.С.Мищенко (1990) – мощности, подвижности, экономичности, 
устойчивости функционирования и реализации функциональных 
возможностей. 

В заключение хотелось отметить, что наши выкладки и по-
строения конечно же не лишены недостатков, и скорее всего не со-
вершенны. Несомненно, вопрос структурирования функциональной 
подготовленности спортсменов, ее компонентности требует даль-
нейшей разработки и серьезного анализа. 
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Рис. 2.   Архитектура взаимосвязей  глобальных и частных компо-

нентов функциональной подготовленности спортсменов 
при обеспечении специфической двигательной деятель-
ности. 
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1.2.1. Психический компонент функциональной  
подготовленности спортсменов  

 
Под «психической подготовленностью» или «психофункцио-

нальной подготовленностью» понимают уровень развития комплек-
са психических качеств и особенностей личности спортсменов, от 
которых зависит совершенное и надежное выполнение спортивной 
деятельности в экстремальных условиях тренировки и соревнова-
ний (П.А.Рудик, 1976; Ю.В.Голубев, 1984). Целеустремленность, 
смелость, решительность, уверенность в своих силах и способность 
к максимальному проявлению функциональных возможностей в 
условиях напряженной соревновательной деятельности играет 
очень важную роль для демонстрации высоких показателей спор-
тивного мастерства. 

В финалах крупных соревнований часто принимают участие 
спортсмены, имеющие равную техническую и физическую подго-
товленность, придерживающиеся одинаковой тактики. И в сложных 
условиях спортивной борьбы, с исключительно высокой конкурен-
цией, нередко все решают именно психические способности. По-
этому воспитание морально-волевых и психических качеств должно 
занимать значительное место в подготовке спортсмена на всех сту-
пенях его совершенствования (В.Н.Платонов, 1984). 

Отмечается, что психические качества в значительной мере 
связаны с особенностями избранного вида спорта, во многом носят 
специальный характер и полностью проявляются, как правило, 
лишь в условиях острого соперничества в соревнованиях. 

Специфика различных видов спорта, а также особенности от-
дельных дистанций в программе того или иного вида спорта на-
кладывают определенный отпечаток на психику спортсмена. Лич-
ностные качества спортсменов, с одной стороны, находятся в числе 
значимых факторов, обусловливающих уровень спортивных дости-
жений, а с другой — формируются в результате занятий конкрет-
ным видом спорта (В.Н.Платонов, 1984).  

Спортсменам высокого класса, по сравнению со спортсмена-
ми невысокой и средней квалификации, свойственна эффективная 
познавательная деятельность, проявляющаяся в обостренном вни-
мании, повышенной способности к восприятию и оценке ситуации, 
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умении преодолевать тревожность, беспокойство, возникающие 
трудности. В то же время обостренные чувства соперничества, пре-
восходства, самонадеянности, упорства опасны антиобществен-
ными поведенческими реакциями (R.S.Vealey, 1992). 

Свойства личности взаимосвязаны со специфическими осо-
бенностями вида спорта. Например, наиболее значимыми свойства-
ми личности, определяющими эффективность и надежность сорев-
новательной деятельности в спортивных играх, являются следую-
щие: 

- в мотивационно-волевой сфере — соревновательная моти-
вация, саморегуляция, волевой самоконтроль, решительность;  

- в эмоциональной сфере — эмоциональная устойчивость, 
стабильность и помехоустойчивость, тревожность;  

- в коммуникативной сфере — высокий персональный ста-
тус в спортивно-деловой и неформальной областях взаимоотноше-
ний (И.А.Клесов, 1993). 

Следует учитывать, что под влиянием тренировочной и со-
ревновательной деятельности, характерной для различных видов 
спорта, особенно связанной с экстремальными условиями, форми-
руются определенные психодинамические свойства, которые, с од-
ной стороны, способствуют развитию специальных способностей, а 
с другой — являются основой формирования индивидуального сти-
ля деятельности спортсмена. Некоторые такие свойства, на первый 
взгляд отрицательно влияющие на эффективность решения двига-
тельных задач (например, невротичность, повышенная возбуди-
мость, переменчивость настроения и т. п.), могут оптимизировать 
проявление скоростных способностей, ускорять процесс врабаты-
вания, обеспечивать подвижность деятельности функциональных 
систем в экстремальных условиях и т. п. (А.В.Родионов, 1995). 

Исследования взаимосвязи между отдельными характеристи-
ками личности и спортивными результатами в различных видах 
спорта (W.P.Morgan, M.L.Pollock, 1977; A.C.Fisher, 1984) показали, 
что черты характера далеко не всегда удовлетворительно предска-
зывают результативность поведения спортсмена в тренировочной и 
соревновательной деятельности. Однако спортсмены высокого 
класса несомненно отличаются более «здоровым» настроем по 
сравнению со спортсменами средней и низкой квалификации. 
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Кроме того, более успешно выступающие спортсмены отли-
чаются более высоким уровнем развития психологических навыков 
и умений. Успешно выступающие спортсмены характеризовались 
также более положительными мыслями и в большей степени ис-
пользовали положительные идеомоторные акты с целью визуализа-
ции успеха. Они более решительные и более обязательные, чем их 
менее успешно выступающие товарищи. Они характеризуются бо-
лее низкими уровнями тревожности (J.M.Williams, 1986).  

С уровнем спортивных достижений более тесно связаны ком-
плексные психические качества, имеющие сложную структуру, 
конкретные особенности проявления в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности, характерной для различных видов спорта, 
средства и методы совершенствования. В первую очередь к таким 
качествам следует отнести: 

- различные проявления воли; 
- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям трени-

ровочной и особенно соревновательной деятельности; 
- степень совершенства кинестетических и визуальных вос-

приятий различных параметров двигательных действий и окру-
жающей среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспе-
чению эффективной мышечной координации; 

- способность воспринимать, организовывать и перерабаты-
вать информацию в условиях дефицита времени; 

- совершенство пространственно-временной антиципации 
как фактора, повышающего эффективность технико-тактических 
действий спортсмена; 

- способность к формированию в структурах головного моз-
га опережающих реакций, программ, предшествующих реальному 
действию, необходимость которого диктуется требованиями эффек-
тивной соревновательной борьбы;  

- способность управлять своим поведением, поступками в 
межличностных взаимодействиях с партнерами и соперниками. 

Специфика различных видов спорта накладывает существен-
ный отпечаток на требования к волевым качествам и особенности 
их проявления в соревновательной деятельности. А.Ц.Пуни (1984) 
установил, что у представителей каждого вида спорта имеются свои 
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ведущие волевые качества, ближайшие к ним и их подкрепляющие, 
и объединяющее всю структуру качество — целеустремленность. 

Особенности тренировочной и соревновательной деятельности 
каждого вида спорта определяют структуру и проявления различ-
ных психических качеств. Следует помнить, что психические каче-
ства, с одной стороны, находятся в числе наиболее значимых фак-
торов, обусловливающих уровень спортивных достижений, а с дру-
гой — формируются я результате занятий конкретным видом спор-
та. Например, спортсменам, специализирующимся в боксе, борьбе, 
метаниях, тяжелой атлетике, спринтерских дистанциях циклических 
видов спорта, присуши такие качества, как склонность к лидерству, 
независимость, высокий уровень мотивации к достижению постав-
ленной цели, склонность к риску, умение сконцентрировать в нуж-
ный момент все силы и отдать их для победы. Но одновременно им 
часто свойственны недоверчивость, стремление избегать подчинен-
ной роли, упрямство, склонность к конфликтам (В.Н.Платонов, 
1997). 

Успешная соревновательная деятельность в единоборствах и 
особенно спортивных играх предполагает наличие у спортсменов 
постоянного стремления к совершенствованию мастерства, поиску 
неожиданных решений возникающих задач, настойчивости, реши-
тельности, смелости, сообразительности, эмоциональной устойчи-
вости, широкого распределения, быстрого переключения и устой-
чивости внимания, быстроты и точности сложных двигательных 
реакции, легкости образования и перестройки двигательных навы-
ков. Связано это с тем, что в этих видах спорта на первый план вы-
ступает система перцептивно-интеллектуальных и эмоционально-
волевых процессов, протекающих в беспрерывно изменяющихся 
условиях деятельности при дефиците времени для восприятия и 
анализа ситуаций, принятия и реализации решений, при активном 
противодействии соперников. Соревновательная деятельность в 
этих видах спорта требует не только точности  восприятия объек-
тов, быстрого реагирования и выполнения двигательных действий, 
но и оперативной мыслительной деятельности, обеспечивающей 
анализ ситуации, выбор и реализацию оптимального решения из 
ряда альтернатив. 
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В этих видах спорта спортсмен сталкивается с необходимо-
стью преодолевать постоянно возникающие стрессовые ситуации, 
т.е. воздействие стресса и реакция на него носят циклический ха-
рактер. Эффективность действий спортсмена в этих условиях может 
быть обеспечена лишь в том случае, когда акцент делается не толь-
ко на ситуацию, но и на ее восприятие индивидуумом 
(В.Н.Платонов, 1997). 

Важнейшим компонентом психофункциональной подготов-
ленности в спортивных играх является степень единства команды, 
ее сплоченность для достижения общекомандного результата. Здесь 
должны быть учтены такие аспекты, как лидерство ведущих игро-
ков, потенциал, сильные и слабые стороны отдельных игроков, от-
ношения на уровне команды, отдельных звеньев и игроков, индиви-
дуальные амбиции отдельных спортсменов и др. (J.E.McGrath, 
1984). Построение психической подготовки команды с учетом этих 
факторов позволяет резко повысить эффективность как инди-
видуальной, так и командной соревновательной деятельности, фор-
мирует чувство сплоченности игроков и командной уверенности в 
достижении общекомандного результата. Недостаточное же вни-
мание к этим факторам может резко снизить эффективность ко-
мандных процессов (W.N.Widmeyer et al., 1992).  

Спортсменов, специализирующихся на длинных дистанциях в 
циклических видах спорта, связанных в основном с аэробным энер-
гообеспечением работы, отличают активность, способность к пере-
несению высоких нагрузок, умение подчинить личные интересы 
общественным, отсутствие мнительности. Вместе с тем они нередко 
недостаточно уверены в собственных силах, нуждаются в лидере, 
склонны к своеобразным поступкам и суждениям. 

Для спринтеров, специализирующихся в беге на дистанциях 
100 и 200 м, спринтерском беге на коньках, гонках на треке, спор-
тивных играх и единоборствах, сложнокоординационных видах 
спорта, характерны устойчивое внимание, эффективное зрительное 
восприятие, быстрота сенсомоторного реагирования и оперативного 
мышления. 

Воля как активная сторона сознания человека, которая в един-
стве с разумом и чувством регулирует его поведение и деятельность 
в затрудненных условиях, имеет три структурных компонента: 
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- познавательный — поиск правильных решений;  
- эмоциональный — самоубеждение, в первую очередь, на 

основе моральных мотивов деятельности;  
- исполнительный — регулирование фактического выпол-

нения решений посредством сознательного самопринуждения. 
В структуре волевой подготовленности выделяют такие качест-

ва, как целеустремленность (ясное видение перспективной цели), 
решительность и смелость (склонность к разумному риску в соче-
тании со своевременностью и обдуманностью решений), нас-
тойчивость и упорство (способность к мобилизации функциональ-
ных резервов, активность в достижении целей и преодолении пре-
пятствий), выдержка и самообладание (ясность ума, способность 
управлять своими мыслями и действиями в условиях эмоцио-
нального возбуждения), самостоятельность и инициативность (соб-
ственный почин и новаторство). 

Для многих видов спорта важной стороной психической подго-
товленности является толерантность к боли. Установлено, что 
спортсмены, специализирующиеся в циклических видах спорта, 
требующих проявления выносливости, а также в контактных видах 
единоборств (различные виды борьбы, бокс) отличаются значи-
тельно более высокой способностью к перенесению боли, по срав-
нению со спортсменами, специализирующимися в других видах 
спорта (E.D.Ryan, R.Foster, 1967; P.J.O'Connor, 1992). Установлено 
также, что толерантность к боли зависит от квалификации и подго-
товленности спортсменов. 

Уровень различных составляющих психической подготовлен-
ности в значительной мере определяется типом внимания, кото-
рый зависит от объема и сосредоточенности. 

Первый тип внимания отличается большим объемом и внут-
ренней направленностью (ощущения спортсмена, его чувства, мыс-
ли).  

Для второго типа также характерен большой объем внима-
ния, но внешняя сосредоточенность. Он благоприятен для спорт-
сменов, которым необходимо принимать решения с учетом большо-
го количества внешних факторов (например, в спортивных играх).  

Третий тип отличается небольшим объемом и внешней со-
средоточенностью. Такое внимание позволяет реагировать на не-
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сколько объектов или движений и быстро принимать решения, что 
очень важно в играх, единоборствах, сложнокоординационных ви-
дах спорта.  

Четвертый тип отличается небольшим объемом и внутрен-
ней сосредоточенностью. Этот тип внимания имеет большое значе-
ние для успеха в циклических видах спорта, особенно связанных с 
проявлением выносливости, где важно уметь точно оценить свое 
физическое состояние, степень утомления, особенности структуры 
движений и т. п. (Р.М.Найдиффер, 1979). 

Каждый из типов внимания проявляется в различных сорев-
новательных ситуациях. Умение спортсмена переключаться с одно-
го типа внимания на другой, контролировать объем и направлен-
ность внимания является важной составной частью психо-
логической подготовленности и характеризуется как пластичность 
внимания. Например, установлено (W.P.Morgan et al., 1987), что 
спортсмены высокой квалификации, специализирующиеся в цикли-
ческих видах спорта, связанных с проявлением выносливости (ве-
лосипедный спорт, бег на длинные дистанции и др.), способны су-
щественно менять направленность внимания в тренировочной и со-
ревновательной деятельности. Они тщательно контролируют ос-
новные характеристики движений, дыхание, деятельность мышц 
при интенсивной работе и в условиях утомления и т. д. и одновре-
менно способны отвлекаться при относительно невысокой нагрузке, 
в устойчивом состоянии. 

Уровень  психофункциональной   подготовленности спорт-
смена в значительной степени зависит от возможностей анализа-
торов (зрительного, кинестетического, вестибулярного и др.), обу-
словливающих регуляцию движений в пространстве и времени. Эти 
возможности оказываются тесно взаимосвязанными со специфиче-
скими требованиями различных видов спорта. Например, у спорт-
сменов, специализирующихся в спортивных играх, велики способ-
ности к пространственной ориентации, обусловленные воз-
можностями зрительной системы, выраженными границами поля 
зрения и его объемом. Высокие возможности вестибулярной устой-
чивости регистрируются у фигуристов и гимнастов. Бегуны прояв-
ляют высокие способности к оценке чувства времени, ритма и тем-
па, повышения и снижения скорости бега. Показательно, что спе-
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цифика специализации спортсменов обусловливает очень тонкие 
эффекты локализации остроты ощущений в тех зонах двигательного 
аппарата, движения в которых определяют техническую основу 
спортивного действия (Е.Н.Сурков, 1984). 

Важной стороной психологической подготовленности спорт-
смена является его способность управлять уровнем возбуждения 
непосредственно перед соревнованиями и во время их. 

Возбуждение представляет собой «общую физиологическую 
и психологическую активизацию организма человека, которая ко-
леблется в континууме от состояния глубокого сна до состояния 
интенсивного возбуждения» (D.Gould, V.Кгаnе, 1992).  Интенсив-
ность может колебаться от состояния абсолютного покоя (кома) до 
состояния полного возбуждения (маниакальное возбуждение). Для 
сильно возбужденных людей характерна психическая активность, 
повышенная частота сердечных сокращений, учащенное дыхание и 
обильное потоотделение. Возбуждение может быть вызвано как 
приятными, так и неприятными событиями (Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 
1998).  

Повышенное эмоциональное возбуждение в предстартовой 
обстановке является положительным фактором, если не переходит 
оптимальных для данного спортсмена границ. 

Оптимальное возбуждение проявляется в уверенности спорт-
смена в своих силах, позитивной установке на соревновательную 
борьбу, повышенном внимании, высокой степени регуляции движе-
ний и др. Как только уровень эмоционального возбуждения превы-
шает эти границы, наступает перевозбуждение, которое приводит к 
неуверенности, тревожности, снижению внимания, дискоординации 
двигательной и вегетативных функций и, как следствие, к сниже-
нию эффективности соревновательной деятельности (В.Н.Платонов, 
1997). 

Наиболее постоянным фактором, различающим успешно и 
неуспешно выступающих спортсменов, является уверенность в се-
бе (D.Gould et al., 1981). Это означает, что сильнейшие спортсмены 
независимо от вида спорта постоянно демонстрируют высокую сте-
пень уверенности в себе и в своих способностях. 

Спортивные психологи определяют уверенность как «веру в 
то, что вы успешно выполните необходимое действие». Уверен-



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

31  

ность характеризуется высоким уровнем ожидания успеха. Она по-
ложительно влияет на: концентрацию внимания;  положительные 
эмоции; цели;  усилие; стратегию игры; движущие силы. Уверен-
ность усиливает положительные эмоции. Когда вы уверены, вы ос-
таетесь спокойным и расслабленным в критических ситуациях. Та-
кое состояние психики и вашего тела позволяет вам быть агрессив-
ным и настойчивым, когда исход соревнования «колеблется на чаше 
весов». 

При всем разнообразии форм проявлений действия спортсме-
на  постоянно связаны с решением ситуационных двигательных за-
дач, требующих использования механизмов экстраполяции. Экст-
раполяция (своеобразное  предвидение  будущих,  предстоящих  
событий  на базе уже имеющихся в памяти спортсмена информа-
ции) - важнейший  механизм функционирования нервной системы 
спортсмена.  Экстраполяция позволяет  спортсмену  эффективно 
разрешать  сложные  ситуации,  возникающие в быстро изменяю-
щейся обстановке игры (Ю.Г.Галочкин,1986).     

Экстраполяция позволяет  спортсмену  эффективно разрешать  
сложные  ситуации,  возникающие в быстро изменяющейся обста-
новке игры. Способность спортсмена к экстраполяции в большой 
степени зависит от его спортивного опыта.  Более квалифицирован-
ные  атлеты с большей вероятностью предугадывают характер дей-
ствий противника и находят необходимые тактические  и  техниче-
ские  приемы для противодействия ему. 

Способность к экстраполяции у разных людей различна и в 
большей степени  обусловливается  генетическими факторами. В то 
же время экстраполяция тренируется.  Чем шире спектр тактиче-
ских  действий  и технических  приемов на тренировках,  тем в 
большей мере  развивается   экстраполяция.   Предвосхищение дей-
ствий весьма специфично и имеет относительно узкий диапазон 
возможностей  приложения  и  отчетливо проявляется в пределах 
конкретного вида спорта (Ю.Г.Галочкин, 1986.). 

Различают два вида предвосхищения:  
1) перцептивное, заключающееся в контроле движения объек-

та с целью его перехвата в обусловленном месте; 
2) рецепторное, состоящее в экстраполяции момента появле-

ния объекта на основании оценки временных периодов. 
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В процессе соревновательной деятельности спортсмен реаги-
рует, предвосхищая пространственные и временные характеристики 
движущихся объектов (мяч, партнер, соперник и др.) как находя-
щихся в его поле восприятия (зрение, слух и др.), так и экстрапо-
лируя временные и пространственные характеристики своих дейст-
вий с ритмом и темпом ранее изученных движений, без контроля 
зрением или другими рецепторами (Н.В.Цзен, Ю.В.Пахомов, 1985). 

 
 

1.2.2. Нейродинамический компонент функциональной  
подготовленности спортсменов  

 
Нейродинамический компонент функциональной подготов-

ленности составляют нейродинамические процессы, протекающие в 
корково-подкорковых структурах центральной нервной системы, на 
которых базируется любая психическая деятельность (В.С.Фомин, 
1983). 

Состояние нейродинамического компонента определяется 
уровнями возбудимости, подвижности и устойчивости корковых 
процессов, а также напряженностью вегетативной регуляции.  

Для характеристики нейродинамического компонента наибо-
лее часто используются показатели возбудимости корковых процес-
сов, выражающиеся в величине простых и сложных сенсомоторных 
реакций. 

Одним из основных свойств нервной системы является под-
вижность нервных процессов. Под подвижностью нервных процес-
сов понимаются различные стороны динамики нервных процессов. 
И.П.Павлов (1951-1952) указывал, что высокая подвижность - это 
способность «быстро, по требованию внешних условий, уступать 
место, давать преимущество одному раздражению перед другим, 
раздражению перед торможением и обратно».  

Позднее Б.М.Теплов (1956) под подвижностью подразумевал 
все временные характеристики работы нервной системы, все сторо-
ны работы, к которым применима категория скорости. 

Индикаторами подвижности могут служить: а) смена одного 
раздражительного процесса другим, б) смена раздражительного 
процесса тормозным и в) смена тормозного процесса раздражи-
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тельным. В.Д.Небылицин (1966) среди индикаторов подвижности 
нервных процессов называет ассоциативный эксперимент, передел-
ку, сшибку,  выработку запаздывания, изменение стереотипа, хро-
наксию, последействие стимула, латентный период реакции и дру-
гие показатели. 

Б.М.Тепловым (1956) были обозначены проявления свойства 
подвижности: 

1) скорость возникновения нервного процесса, 
2) скорость движения нервного процесса, его иррадиации и 

концентрации, 
3) скорость прекращения нервных процессов, 
4) скорость смены торможения возбуждением и возбуждения 

торможением, 
5) скорость образования новых положительных и отрица-

тельных условных связей, 
6) скорость изменения реакций при изменении внешних ус-

ловий, куда входят: а) замена раздражителей стереотипа слабым 
раздражителем, б) изменение порядка следования раздражителей в 
стереотипе, в) выработка запаздывающего рефлекса в системе ко-
роткоотставленных и г) переделка. 

Все эти свойства подвижности объединяются одним общим 
признаком -  категорией скорости протекания самых разнообразных 
функций (В.Д.Небылицын, 1966). 

Нейродинамический компонент характеризуется количест-
венными параметрами уровня нервно-эмоционального напряжения, 
нейродинамической стоимостью психической деятельности, при-
знаками психического утомления, интенсивностью неспецифиче-
ской  активации ретикулярной формации мозгового ствола и гипо-
таламо-гипофизарной регуляторной системы (В.С.Фомин, 1983). 

 
 

1.2.3. Энергетический компонент функциональной  
подготовленности спортсменов  

 
Энергетический компонент представляет собой функ-

ционирование единого комплекса органов энергообеспечения (ды-
хания, кровообращения и крови), условно разделяемого и характе-
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ризуемого как аэробная и анаэробная производительность организ-
ма. Уровень совершенствования этого компонента определяется 
объемом и интенсивностью тренировочных и соревновательных 
нагрузок на  различных этапах  подготовки  спортсменов  
(В.С.Фомин, 1984).  

Следует отметить, что энергетический компонент, относясь к  
неспецифическим факторам, во многом является основой для про-
явления  и развития других компонентов функциональной подго-
товленности. Отсюда вполне понятно широко распространенное 
отождествление уровня развития механизмов энергообеспечения с 
функциональной подготовленностью вообще, которое в определен-
ной мере отражает истинное положение вещей. 

В первую очередь уровень энергопродукции обусловливает   
проявление и развитие  физических качеств – двигательного компо-
нента функциональной подготовленности. В основе  развития каж-
дого из основных двигательных качеств: силы, быстроты и особен-
но выносливости (во всех ее проявлениях) лежит развитие опреде-
ленного механизма ресинтеза АТФ. 

 
 

Аэробная производительность 
 

Под аэробной производительностью (АП) понимают функ-
циональные свойства организма, которые обеспечивают поступле-
ние в организм, транспорт и утилизацию кислорода при мышечной 
деятельности.  

Аэробный механизм ресинтеза АТФ связан с аэробными  
процессами  окисления энергетических субстратов.  Аэробные воз-
можности  организма  определяются запасами в нем субстратов, 
которыми являются гликоген в мышцах и печени,  и жиры,  нахо-
дящиеся как  в самих мышечных волокнах, так и в жировых депо 
организма ( подкожной жировой ткани, сальниках и др.). При дли-
тельных физических нагрузках, обеспечиваемых энергией за счет 
аэробных процессов, липиды являются  основными  энергетически-
ми источниками для скелетных мышц.   

Кроме того, аэробные процессы в большой  степени  зависят 
от кислород-транспортных возможностей - обеспечения работаю-
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щих мышц кислородом. Они определяются способностью дыха-
тельной,  сердечно-сосудистой систем и  системой  крови  достав-
лять кислород к работающим мышцам и  утилизировать его в них.  
При этом большое  значение  имеет  активность ферментных сис-
тем, обеспечивающих утилизацию кислорода в тканях.  На  проте-
кание  аэробных  процессов оказывают   влияние  продукты  ана-
эробного  обмена, действуя угнетающе на механизмы аэробного 
ресинтеза АТФ.  Накопившиеся продукты анаэробного метаболизма 
замедляют процессы окисления в митохондриях  мышечных  воло-
кон,  нарушают  проницаемость  мембран  на уровне тканевого ды-
хания. 

Субстратами аэробного  ресинтеза  АТФ  являются углеводы,  
жиры и кислород. Соотношение между этими энергетическими  ре-
сурсами  определяется  мощностью выполняемой работы.  При ра-
боте невысокой интенсивности (до 50 %  от уровня МПК), энерго-
траты обеспечиваются главным образом за счет  окисления  жиров. 
При более интенсивной работе нарастает доля углеводов в энерго-
обеспечении и уменьшается  доля  жиров. 

При работе на уровне 90 % МПК около 90 % энергопродук-
ции обеспечивается за счет углеводов. И при максимальной   интен-
сивности  работы  практически  вся энергопродукция обеспечивает-
ся за счет углеводов. 

Аэробная производительность характеризуется в первую оче-
редь состоянием кардиореспираторной системы, что, наряду с дру-
гими функциональными свойствами организма, определяет физиче-
скую работоспособность человека, а также уровень его здоровья. 

В целом следует выделять следующие 4 группы факторов, оп-
ределяющих уровень аэробной работоспособности: 

1. Факторы, ответственные за поступление кислорода в ор-
ганизм (система вентиляции). 

2. Факторы, определяющие связывание О2 кровью (система 
крови). 

3. Факторы, обеспечивающие транспорт О2 в ткани (система 
циркуляции). 

4. Факторы, обусловливающие утилизацию кислорода тка-
нями (система утилизации О2). 
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Аэробная производительность характеризуется критериями 
мощности,  емкости, подвижности и эффективности этого способа 
энергопродукции. 

Мощность аэробного механизма отражает величина макси-
мального потребления кислорода МПК, важнейшая качественная 
сторона аэробного способа энергообеспечения.  Абсолютный пока-
затель выражается в л/мин, относительный в мл/кг мин. Для пред-
ставителей, например, циклических видов спорта величины 
МПК/вес для тренированных спортсменов достигают 65—80 мл/кг 
мин. 

Емкость аэробного механизма рассматривается как способ-
ность удерживать максимально долгое время состояние, при кото-
ром организм поглощает околопредельное (95±5%) количество ки-
слорода. В качестве показателей емкости используются время 
удержания МПК или суммарное количество кислорода, поглощае-
мого за это же время. Хорошо подготовленные спортсмены способ-
ны работать на уровне МПК до 30—40 минут и более. 

Подвижность аэробного механизма энергообеспечения - это 
время выхода этого механизма на 100% мощность, то есть время 
выхода организма на МПК.  

Более подготовленные спортсмены могут выходить на этот 
уровень за 2,5— 3 минуты, в то время как спортсмены низкой ква-
лификации достигают МПК только за 5—6 минут. Эта способность 
позволяет избегать излишнего анаэробиза в начальном периоде ра-
боты, быстрее выйти на уровень устойчивого состояния и в конеч-
ном итоге обеспечить более высокую работоспособность. 

Эффективность аэробного механизма энергообеспечения - 
коэффициент полезного действия этого механизма, т.е. то, сколько 
энергии, даваемой путем окислительного фосфорилирования, идет 
на сокращение самих работающих мышц.  

Эффективность аэробного механизма составляет от 30 до 60% 
и с ростом тренированности повышается. Одним из простых пока-
зателей эффективности является коэффициент использования ки-
слорода из вдыхаемого воздуха на уровне МПК, который повыша-
ется с тренированностью. 

Наиболее часто в качестве показателей аэробной эффективно-
сти используется величина порога анаэробного обмена (ПАНО) в % 
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МПК или величине ЧСС. Так у нетренированных величина ПАНО 
составляет 50—60 % от МПК и ЧСС = 130— уд/мин, а у спортсме-
нов до 70—90 % от МПК при ЧСС до 160—170 уд/мин. 

Степень развития аэробных процессов  энергообразования  
характеризует  максимальное  потребление кислорода (МПК). Ве-
личина МПК выражает максимальные возможности  физиологиче-
ских систем,  участвующих в кислородном обеспечении мышечной  
работы,-  системы внешнего дыхания,  системы кровообращения,  
системы крови и системы тканевой утилизации кислорода. 

Систематические занятия физическими упражнениями спо-
собствуют повышению величин доступного для данного индиви-
дуума МПК. Однако главная трудность в дифференцировке истин-
ной величины прибавки МПК состоит в сложном переплетении ге-
нетических и средовых факторов, обусловливающих как исходную 
величину, так и динамику этого показателя. Важной задачей явля-
ется выявление общей картины и темпа прироста показателя МПК 
на различных этапах адаптации организма к физическим нагрузкам, 
так как от этого зависит информативность этого ценного показате-
ля, используемого в диагностике функционального состояния. 

У физически активных, здоровых людей величины МПК до-
вольно долго сохраняются на уровне средних значений в 40—50 
мл/кг-мин для мужчин и 35—43 мл/кг-мин для женщин. По данным 
различных исследователей, общий размер прироста величин МПК в 
результате тренировки в зависимости от частоты, длительности, 
интенсивности и исходного уровня тренированности составляет от 
7 до 50% (В.В.Михайлов, 1966; P.Astrand, J.Rodahl, 1970).                                             

В течение каждого большого тренировочного цикла (макро-
цикл, сезон, год) уровень аэробной производительности претерпе-
вает весьма характерную динамику. Довольно стремительно по-
вышаясь в течение первых одного-двух месяцев тренировки в под-
готовительном периоде, в дальнейшем он увеличивается очень не-
значительно, а в соревновательном периоде аэробная производи-
тельность чаще всего снижается, что связано с увеличением удель-
ного веса в подготовке специальной, высокоинтенсивной работы, 
имеющей анаэробную направленность (Н.И.Волков, 1969; 
Н.Н.Яковлев, 1974). 
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Для диагностики аэробной производительности весьма важно 
знать, каковы общие размеры прироста МПК в процессе системати-
ческих и многолетних мышечных тренировок, на разных этапах 
адаптации. С этой целью С.Н.Кучкиным (1983-1986) были проведе-
ны специальные исследования спортсменов различной квалифика-
ции, находящихся на разных этапах многолетней адаптации. Этапы 
адаптации выделялись соответственно уровню подготовленности: 
начальный этап соответствовал уровню III спортивного разряда; 
промежуточный этап—от II до I разряда и заключительный этап —
от уровня КМС до мастера спорта международного класса.  

На основании проведенных исследований, а также анализа ли-
тературных данных было установлено (С.Н.Кучкин, 1983, 1986): 
1. В период начальной адаптации (первые 1 - 3 года трениро-

вок) среднегодовой прирост МПК/вес наиболее высок - до 6 - 7% 
в год, что составляет около 18—20%.  

2. На втором (промежуточном) этапе адаптации среднегодовой 
прирост МПК/вес снижается до 3 - 4%, при продолжительности 
этого этапа в среднем около 3-х лет общий прирост МПК состав-
ляет еще 10 - 12%.  

3. На заключительном этапе адаптации (еще 4 - 5 лет) средне-
годовой прирост МПК еще ниже – 1 - 2%, что в сумме дает около 
5 -7% к исходному уровню. Таким образом, суммарный прирост 
величины МПК/вес за все периоды подготовки составляет около 
30 - 35%. 

 
Анаэробная производительность 

 
Анаэробная производительность (или анаэробная работоспо-

собность)  характеризуется  способностью совершать  напряженную  
мышечную  работу в условиях дефицита снабжения тканей кисло-
родом за счет  анаэробных механизмов энергообеспечения.  

В анаэробном пути ресинтеза АТФ  различают  два основных 
механизма:  

1) Анаэробный алактатный или креатинфосфокиназный   
механизм.  Алактатные  возможности  организма спортсмена  зави-
сят  от  способности   использовать энергию в бескислородных ус-
ловиях, что в значительной степени определяется  запасами  макро-
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эргических фосфорных соединений (АТФ и КрФ), мощностью со-
ответствующих им ферментных  систем  и  скоростью  их расходо-
вания; 

2) Анаэробный  гликолитический  механизм.  Этот меха-
низм более медленный по скорости развертывания, чем креатин-
фосфокиназный. Гликолитические, или лактатные,  возможности  
организма  зависят от запасов углеводов,  находящихся в основном 
в виде гликогена мышц (около 400 г), гликогена печени (около 70 г) 
и в виде свободной глюкозы в крови и во  внеклеточной жидкости  
(около 30 г).  Кроме того гликолитические возможности зависят от 
способности организма противостоять неблагоприятным изменени-
ям в нем в связи с накоплением значительных количеств молочной  
кислоты. Окисление лактата (молочной кислоты) происходит в 
«красных» скелетных мышечных волокнах, в сердечной  мышце,  в 
печени и в некоторых других органах.  В печени, кроме того, осу-
ществляется ресинтез молочной кислоты в гликоген.  Нейтрализа-
ция лактата осуществляется буферными системами и зависит от 
буферной емкости крови. К буферным системам крови относятся 
бикарбонатный (13%),  фосфатный (1%) и белковый, в том числе 
гемоглобиновый (86%);  

Каждый из них характеризуется четырьмя качественными и 
количественными характеристиками - мощностью, емкостью, под-
вижностью и эффективностью.  

Мощность каждого из механизмов характеризует макси-
мальное количество энергии, которое может дать данный механизм 
для организма во время максимальной мобилизации. Так, мощность 
креатинфосфокиназного  механизма  энергообеспечения  может 
быть оценена по  максимальной  мощности  кратковременной рабо-
ты  (максимальная анаэробная мощность - МАМ ). 

Емкость анаэробных механизмов характеризует суммарное 
количество энергии, которое может дать данный механизм для ра-
боты. Чаще используют для характеристики емкости время работы 
организма на данном механизме. Анаэробная емкость измеряется 
величиной суммарного кислородного долга (ΣО2Д), образуемого 
после субмаксимальной работы. Он составляет 4 - 5 л у нетрениро-
ванных и до 20 и более л у тренированных. В кислородном долге 
выделяют алактатную (1/3) и лактатную фракции (2/3 от ΣО2Д). 

Ленок
Выделение



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

40  

Анаэробную емкость можно измерять и величиной максимального 
лактата после специальных изнуряющих тестов. Энергетическая 
емкость КрФ механизма составляет около 600 кДж/кг, а временная  
- 5 - 6 с у нетренированных и до 6 - 8 с у тренированных. Алактат-
ный О2Д составляет до 20 мл/кг, а у тренированных до 55 мл/кг и 
выше. 

Энергетическая емкость гликолитического механизма состав-
ляет около 1050 кДж/кг, а временная до 30 - 60 с у нетренирован-
ных и до 90 - 120 с у тренированных. Лактатный О2Д составляет до 
40 мл/кг у нетренированных и до 110 и более у тренированных. Ем-
кость гликолитического механизма определенная максимальной 
концентрацией лактата составляет до 0,8 г/кг у нетренированных и 
до 2,2 г/кг и выше у тренированных. 

Подвижность анаэробных механизмов отражает скорость 
выхода каждого из механизмов на 100 % мощность. КрФ-механизм 
имеет этот показатель в 2—3 с у нетренированных и до 1—2 с у 
тренированных, а затем быстро и прогрессивно уменьшает свой 
вклад в работу. Гликолитический механизм достигает 100 % мощ-
ности у нетренированных за 40—60 с, а у тренированных за 20—
40 с. 

Эффективность анаэробных механизмов характеризу-
ет к.п.д. (в %) вклада каждого механизма в ресинтез АТФ. У КрФ-
механизма он составляет около 70—80 %, а у гликолиза он состав-
ляет около 35 % у нетренированных и до 50 % у тренированных. 

Для анаэробной работоспособности имеет значение степень 
совершенства   компенсаторных   механизмов, позволяющих вы-
полнять напряженную работу,  несмотря на возникающие резкие 
сдвиги во внутренней среде.  

Как уже отмечалось,  показателем емкости  анаэробной  про-
изводительности является величина кислородного долга.  С ростом 
тренированности этот показатель увеличивается,  что говорит об 
адаптации организма спортсменов к напряженной работе в услови-
ях недостаточного снабжения мышц кислородом. 

Анаэробные способности весьма  нестойки  и  при прекраще-
нии специальной тренировки их уровень быстро снижается.  При 
этом следует учитывать,  что  на долю  наследственного фактора 
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изменчивости анаэробного механизма энергообеспечения прихо-
дится до 90%.  

 
 

1.2.4. Двигательный компонент функциональной  
подготовленности спортсменов  

 
Двигательный компонент являются в определенной мере спе-

цифическим компонентам функциональной подготовленности 
спортсмена (В.С.Фомин, 1984). Этот компонент отражает уровень 
двигательных способностей и характеризуется уровнем развития 
значимых для конкретной специфической деятельности, определен-
ных двигательных (физических) качеств. 

Ю.В.Верхошанский (1988) применительно к спортивной, 
весьма специфической, сфере деятельности, которая обусловливает 
потребность и содержит в себе условия для их формирования и раз-
вития выделяет, четыре конкретные основные формы двигательных 
способностей: 

моторная оперативность — способность, определяющая 
минимальную продолжительность (быстроту) реализации двига-
тельного действия или его элементов при отсутствии значительного 
внешнего сопротивления движению; 

координационные способности, характеризующие воз-
можности спортсмена к эффективному решению двигательной за-
дачи за счет рациональной организации мышечных усилий; 

силовые способности, характеризующие возможности спорт-
смена к проявлению рабочих (двигательных) усилий для преодоле-
ния значительных внешних сопротивлений; 

двигательная выносливость — способность к продол-
жительному выполнению мышечной работы на необходимом уров-
не ее эффективности. 

Двигательные (физические) качества понимают как качествен-
ные стороны двигательных способностей  (возможностей) человека 
(В.М.Зациорский, 1970). В теории спорта к основным физическим 
качествам относят силу, быстроту и выносливость, они имеют мет-
рические измерители. К вторичным (но не менее важным) относят 
ловкость (координационные способности) и гибкость, у них нет 
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метрических измерителей  (С.Н.Кучкин и др., 1998). 
Совокупность, уровень развития двигательных (физических) 

качеств обозначается как двигательная или физическая подготов-
ленность.  

По мнению В.Н.Платонова (1984), физическая подготовлен-
ность характеризуется возможностями функциональных систем ор-
ганизма спортсмена, обеспечивающих эффективную соревнова-
тельную деятельность, и уровнем развития основных физических 
качеств — быстроты, силы, выносливости, ловкости (координаци-
онных способностей) и гибкости. 

Физическая подготовленность подразделяется на общую, 
вспомогательную и специальную. 

Общая физическая подготовленность предполагает разно-
стороннее развитие физических качеств, функциональных возмож-
ностей органов и систем организма, слаженность их проявления в 
процессе мышечной деятельности. 

Специальная физическая подготовленность характеризует-
ся уровнем развития физических качеств, возможностей органов и 
функциональных систем, непосредственно определяющих дости-
жения в избранном виде спорта (В.Н.Платонов, 1984). 

Иногда выделяют еще вспомогательную физическую подго-
товленность, которая служит функциональной основой для ус-
пешной работы над развитием специальных физических качеств и 
способностей. Под ней подразумеваются функциональные возмож-
ности спортсмена, проявляемые в двигательных действиях, родст-
венных избранному виду спорта, способность организма к перене-
сению высоких специфических нагрузок, к интенсивному протека-
нию процессов восстановления (В.В.Кузнецов, 1970). 

 
Выносливость 

 
Выносливость — это способность организма совершать работу 

заданной мощности в течение длительного времени в условиях су-
щественных сдвигов во внутренней среде  без снижения ее эффек-
тивности. 
        Выделяют три основных физиологических механизма, опреде-
ляющих уровень развития выносливости: 
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        - биоэнергетические механизмы работоспособности (аэробная 
и анаэробная производительность); 
        - механизмы совершенствования «функциональной устойчиво-
сти», позволяющие продолжать работу при прогрессирующих сдви-
гах во внутренней среде организма и утомлении (большое значение 
имеет устойчивость к гипоксии): 
        - механизм развития функциональной экономизации и эффек-
тивности (уменьшении энерготрат на единицу работы) и повыше-
ния эффективности деятельности всего организма (уменьшение 
сдвигов функций на равную работу). 

Выделяют понятия общей выносливости и специальной вы-
носливости. Это разделение по большей части умозрительно. Прак-
тически общей выносливости не может быть, выносливость всегда 
специальна. Специфика той или иной работы всегда накладывает 
отпечаток на структуру и соотношение механизмов энергообеспе-
чения, механизмов экономизации, функциональной устойчиво-
сти, т.е. факторов, определяющих уровень выносливости. 
          Тем не менее, принято считать, что общая выносливость - 
это способность длительное время выполнять динамическую работу 
умеренной мощности, вовлекающую большинство мышечных 
групп. Общая выносливость отражает работоспособность кардио-
респираторной и эндокринной систем, устойчивость ЦНС к дли-
тельной импульсации. Основу общей выносливости составляют 
аэробные процессы энергообеспечения (прежде всего емкость 
аэробных процессов). Воспитание любого вида выносливости начи-
нается с воспитания общей выносливости. 

Специальная выносливость – это способность к эффективно-
му выполнению работы и преодолению утомления в условиях, де-
терминированных требованиями соревновательной деятельности в 
конкретном виде спорта (В.Н.Платонов, 1997). 

Специальная выносливость тесно связана со спецификой дви-
гательных навыков. Исходя из этого, на практике существует столь-
ко видов специальной выносливости, сколько видов соревнователь-
ных дистанций или сколько видов спортивной деятельности имеет-
ся в том или ином виде спорта. 
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Сила 
 

Сила — это способность преодолевать внешнее сопротивле-
ние или противодействовать ему за счет мышечных сокращений 
или мышечных напряжений. 

Сила проявляется в упражнениях собственно-силового 
характера, а также в скоростно-силовых движениях. Силовые 
упражнения можно классифицировать следующим образом: 
а) по степени избирательного воздействия (общего и относи-
тельно локального); б) по режиму функционирования мышц, ста-
тические (изометрические) и динамические; в) собственно-силовые 
и скоростно-силовые; г) преодолевающие и уступающие. 

  
Скоростные возможности 

 

Скоростные возможности в значительной мере обусловлены 
уровнем развития элементарных форм быстроты, проявляющейся в 
латентном времени двигательных реакций, скорости выполнения 
отдельного движения при незначительном внешнем сопротивлении, 
частоте движений. Эти формы проявления быстроты в различных 
сочетаниях и в комплексе с другими двигательными качествами, 
техническими и психическими возможностями и навыками обеспе-
чивают все основные проявления специальных скоростных способ-
ностей спортсмена (В.Н.Платонов, 1984, 1997). 

Скорость — одна из главных качественных характеристик ра-
бочей эффективности спортивных локомоций. Скорость спортивно-
го движения определяется мобилизацией всего комплекса физиоло-
гических систем организма и обеспечивается, главным образом, 
функциональными возможностями центральной моторной, мышеч-
ной и вегетативной систем организма, а также умением спортсмена 
целесообразно координировать свои усилия в зависимости от внеш-
них условий, сопутствующих решению двигательной задачи. 

Скорость движений или перемещений — это функция быстро-
ты, силы, выносливости, а также умение спортсмена рационально 
скоординировать свои движения в зависимости от внешних дейст-
вий, в которых решается двигательная задача. В отличие от быстро-
ты, возможности совершенствования скорости движения гораздо 
шире (Ю.В.Верхошанский, 1985). 
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Следует иметь в виду, что понятия быстрота и скорость не есть 
одно и то же. Быстрота — это генеральное свойство ЦНС, выяв-
ляющееся в полной мере во время двигательной реакции и реализа-
ции простейших ненагруженных движений. Индивидуальные ха-
рактеристики быстроты во всех формах ее проявления обусловлены 
генетическими факторами, и поэтому возможности ее развития ог-
раничены. 

При незначительном внешнем сопротивлении скорость дви-
жений определяется преимущественно оперативностью (быстротой) 
мобилизации двигательного состава действия со стороны централь-
ной моторной зоны. С увеличением внешнего сопротивления пре-
имущественную роль уже играет способность мышечной системы к 
проявлению значительных усилий, величина которых также опре-
деляется регулирующей функцией моторной системы. Длительное 
сохранение необходимой скорости движений или перемещений 
обеспечивается в основном, как мышечной, так и вегетативными 
системами (Ю.В.Верхошанский, 1988). 

 
Скоростно-силовые качества 

 

Скоростно-силовые качества спортсменов определяются их 
способностью выполнять движения, связанные с каким-либо сило-
вым сопротивлением в минимальный отрезок времени, при сохра-
нении оптимальной амплитуды движения (В.П.Филин, Н.А.Фомин, 
1980). Скоростно-силовые качества спортсмена проявляются в его 
способности выполнять движение в минимально короткий отрезок 
времени и в условиях, когда соперник активно противодействует 
этому. К этим силовым противодействиям можно отнести: 

а) преодоление силы и тяжести веса тела самого спортсмена 
(прыжки в высоту; прыжки в длину и т.п.); 

в) преодоление силы, вызванной силовым сопротивлением  
(единоборством)  соперника. 

Следует особо отметить, что скоростно-силовые качества — 
это не производное силы и быстроты, а вполне самостоятельное ка-
чество, которое должно быть поставлено в один ряд с быстротой, 
силой, выносливостью и другими двигательными способностями 
(В.В.Кузнецов, 1970; Ю.В.Верхошанский, 1977). 
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Координационные способности (ловкость) 
 

Под координацией понимают способность к упорядочению 
внешних и внутренних сил, возникающих при решении двигатель-
ной задачи для достижения требуемого рабочего эффекта при пол-
ноценном использовании моторного потенциала спортсмена 
(Ю.В.Верхошанский, 1988). Другими словами, под координацион-
ными способностями (ловкостью) следует понимать способность 
человека быстро, целесообразно, экономно и наиболее  совершенно  
решать двигательные задачи (В.Н.Платонов, 1984). 

Координационные особенности (ловкость) можно определить, 
во-первых, как способность быстро овладевать своими движениями, 
во-вторых, как способность точно выполнять движения и, 
в-третьих, как способность быстро перестраивать двигательную 
деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 
обстановки (В.М.Зациорский, 1970). 

Ловкость спортсменов проявляется: 1) в быстроте перестрой-
ки своих действий при изменении ситуации на поле; 2) в умении 
точно выполнять сложные движения. Видно, что первое проявление 
ловкости — это быстрота и точность сложных реакций спортсме-
нов. Второе проявление ловкости — это не что иное, как техниче-
ская подготовленность. 

Установлено, что отдельные проявления ловкости весьма спе-
цифичны, зависят от уровня квалификации спортсменов, имеют 
взаимосвязь с показателями тактической подготовленности 
(Р.И.Нуримов, 1980). 

 
Гибкость 

 
Гибкость — способность выполнять движения с большой ам-

плитудой — определяют как физическое свойство двигательного 
аппарата и рассматривают как условие полноценного проявления 
двигательных способностей (Ю.В.Верхошанский, 1988). Гибкость 
измеряется максимальной амплитудой движений (Г.С.Туманян, 
С.К.Харацидис, 1998). Это качество в большой мере генетически 
детерминировано (В.С.Фарфель, 1977). 
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1.3.  ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
 ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ 

 
Диапазон функциональных возможностей, определяющих ра-

ботоспособность человека, зависит от трех основных параметров: 1) 
способности организма к интенсификации функций в полном соот-
ветствии с энергетическими запросами; 2) стабильности функций 
организма, возможности сохранять устойчивое состояние гомеоста-
зиса в условиях напряженной работы; 3) выносливости (резистент-
ности) к изменениям, происходящим во внутренней среде организ-
ма. Рост функциональных возможностей связан и с повышением 
экономизации функционирования организма (С.П.Летунов, 1967). 

Программируя процесс повышения функциональной подго-
товленности спортсменов, или при организации комплексного кон-
троля функциональной подготовленности, следует учитывать, что 
на различных этапах многолетней спортивной тренировки вклад в 
обеспечение работоспособности различных резервов организма не 
равнозначен. В этом плане весьма показательны исследования 
С.Н.Кучкина (1986), на основании которых им было сформу-
лировано представление о резервах дыхательной системы, которое 
во многом определяет стратегию оценки и диагностики функцио-
нального состояния респираторной системы. 

На основании исследований с участием спортсменов раз-
личной квалификации и возраста были выделены три категории ре-
зервов дыхательной системы: 

1. Резервы мощности характеризуют уровень морфофункцио-
нальных возможностей аппарата внешнего дыхания.  К ним отно-
сятся показатели ЖЕЛ, пневмотахометрии, МВЛ, МОД mах, силы и 
выносливости дыхательных мышц. 

2. Резервы мобилизации определяют способность дыхатель-
ной системы реализовать собственные морфофункциональные воз-
можности в условиях мышечной работы. Это показатели отношения 
величины дыхательного объема на уровне МПК к величине ЖЕЛ и 
МОД/МВЛ в процентах. 

3. Резервы эффективности/экономичности характеризуются 
слаженностью в работе звеньев дыхательной функции, отражают 
энергетическую стоимость вентиляции и в конечном итоге - к.п.д. 
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дыхания в целом. Состояние этих резервов отражают показатели 
коэффициента использования кислорода (КИО2) при МПК, процент 
поглощения кислорода воздуха и показатель кислородного эффекта 
дыхательного цикла (КЭдц при МПК). 

Динамика развития дыхательной функции в течение много-
летней спортивной подготовки (и различных параметров дыха-
тельной функции) характеризуется этапностью включения раз-
личных так называемых «резервов» дыхательной системы в обеспе-
чении кислородом организма при мышечной работе, или, иначе го-
воря, - в обеспечении аэробной производительности. В процессе 
адаптации организма происходит совершенствование аэробной 
производительности при последовательном включении резервов 
дыхательной функции. На начальных этапах адаптации домини-
рующее значение имеет повышение резервов мощности. Далее, на 
этапе спортивного совершенствования, включаются резервы моби-
лизации. И на завершающем этапе адаптации к мышечным нагруз-
кам наступает мобилизация резервов эффективности - экономично-
сти, что приводит к совершенствованию работы всей функциональ-
ной системы кислородного обеспечения организма, повышению ее 
КПД (С.Н.Кучкин, 1986). 

Рассматривая этот вопрос в другой плоскости, указывается, 
что совершенствование аэробной производительности происходит 
не вполне равномерно во всех эффекторных системах (вентиляция, 
циркуляция крови и утилизация организмом кислорода), опреде-
ляющих кислородное обеспечение организма, в результате чего на 
различных этапах адаптации значимость той или иной системы ста-
новится доминантной.  Исследования показали, что совершенство-
вание аэробной производительности в процессе адаптации организ-
ма к напряженным мышечным нагрузкам представляет сложный 
процесс, который протекает в соответствии с тремя этапами адапта-
ции: на начальном этапе наиболее существенное значение играет 
повышение объёма и вентиляторной функции легких, на втором  
наиболее значим вклад со стороны сердечно-сосудистой системы 
(фактор циркуляции) и на заключительном - факторы, обеспечи-
вающие высокую степень утилизации организмом кислорода. По-
лученные факты свидетельствуют в целом о том, что адаптация 
приводит к определенному частичному замещению более «дорого-
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стоящих» в энергетическом отношении функций дыхания (в осо-
бенности) и кровообращения на энергетически менее емкую систе-
му утилизации тканями О2  (С.Н.Кучкин, 1990). 

Исходя из вышеизложенного, возможно целенаправленно по-
вышать «доминантные» компоненты функциональной подготов-
ленности, дифференцировать основные параметры, характеризую-
щие функциональное состояние дыхательной системы и имеющие 
наибольшее диагностическое значение на том или ином этапе спор-
тивного совершенствования, которые могут быть использованы для 
контроля  подготовленности спортсменов. 

Возможно, что такая иерархия резервов характерна и для дру-
гих функциональных систем организма, определяющих и лими-
тирующих специальную работоспособность, а значит подобный 
подход может оказаться весьма перспективным для оценки функ-
ционального состояния не только одной дыхательной системы,  но 
и организма в целом. 

Подтверждением этого является методологический подход к 
исследованию механизмов физической работоспособности и оценке 
ее готовности В.С.Горожанина (1984), только уже в отношении дви-
гательной системы. Он рассматривает функциональную двигатель-
ную систему как взаимосвязанную систему из  трех блоков: блока 
управления и координации, блока энергообеспечения и блока эле-
ментов передвижения. 

В качестве характеристик функционирования отдельных бло-
ков двигательной системы предлагается использовать:  1)  мощ-
ность (режим работы) двигательной системы,   2) «устойчивость» 
двигательной системы (более точно - «устойчивость» блока энерго-
обеспечения), 3) экономичность двигательной системы 
(В.С.Горожанин, 1984). 

Мощность (режим работы) двигательной системы опре-
деляется как специфическая характеристика,  обусловливаемая 
уровнем энергозатрат, необходимых для выполнения механической 
работы в движениях различного рода. Количественной мерой мощ-
ности выступает скорость энергозатрат, связанная с выполнением 
механической работы мышцами тела и достижением требуемого 
эффекта, например, развитием определенной скорости ходьбы или 
бега. 
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Устойчивость двигательной системы.  Устойчивость (ус-
тойчивость блока энергообеспечения) определяется как способ-
ность всей системы энергообеспечения функционировать длитель-
ное время в условиях постоянного изменения параметров внутрен-
ней среды и генерировать при этом необходимое количество энер-
гии, требуемой для выполнения механической работы. 

Понятие устойчивости тесно связано  с понятием гомеостаза. 
Практической оценкой степени устойчивости блока энергообеспе-
чения может служить величина МПК, которая представляет собой 
интегральную характеристику, связанную с деятельностью  сердеч-
но - сосудистой системы, дыхания, транспорта газов крови и систе-
мы тканевой утилизации кислорода (Н.И.Волков, 1969, 
В.В.Михайлов, Г.Н.Панов, 1975: цит. по: В.С.Горожанин, 1984; 
Кучкин С.Н. 1986.). 

Экономичность двигательной системы определяется как ее 
свойство надежно выполнять механическую работу при возможно 
меньших затратах энергии. Выделяется три компонента экономич-
ности двигательной системы человека:  1) физиологический компо-
нент экономичности, определяемый экономичностью функциони-
рования физиологических функций,  2) биомеханический компо-
нент, определяемый экономичностью выполнения движений (тех-
никой), 3) антропометрический компонент, определяемый особен-
ностями телосложения. 

Предложенный методический подход к исследованию меха-
низмов физической работоспособности открывает ряд перспектив 
для практики спорта. В частности,  определения и количественная 
оценка 3 характеристик двигательной системы - мощности, устой-
чивости, экономичности - позволяет с довольно высокой степенью 
точности прогнозировать потенциально возможные достижения в 
циклических видах спорта, требующих высокой работоспособно-
сти. 

Не менее важен учет перечисленных характеристик и для 
ациклических видов спорта, в которых роль физической работоспо-
собности хотя и не является первостепенной, однако, также доволь-
но велика. В этих видах спорта рост достижений в значительной 
мере будет определяться учетом точных оценок мощности и эконо-
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мичности двигательной системы, а также разработкой средств и ме-
тодов, направленных на их развитие (В.С.Горожанин, 1984). 

Отмечается, что основными факторами функциональной под-
готовленности, высокого уровня физической работоспособности 
являются функциональные резервы организма и качество их регу-
лирования.  

Достаточно хорошо изучены такие факторы, обусловливаю-
щие функциональную подготовленность, как: энергетический, уро-
вень развития аэробной и анаэробной производительности, двига-
тельный - развитие основных двигательных качеств с акцентом на 
ведущее качество в зависимости от вида спорта, нейродинамиче-
ский,  определяемый состоянием центральной нервной системы. 
Эти компоненты в определенной мере специфичны для разных ви-
дов спорта (Ю.И.Смирнов, 1987). 

Комплекс функциональных резервов организма включает в 
себя следующие составляющие: 

1. Предельная мощность функционирования организма свя-
зана с уровнем энергетического обмена, активностью гормональной 
и ферментативной деятельности, морфофункциональным развитием 
сенсорных и эффекторных систем - кардиореспираторной, мышеч-
ной. Мощность функционирования систем организма зависит от 
запасов источников энергии и активности развития аэробных и ана-
эробных механизмов энергообразования. 

2. Экономичность функционирования систем определяет 
функциональную и метаболическую «цену» данных уровней рабо-
ты, транспорта газов и потребления кислорода и общую экономич-
ность преобразования энергии (В.С.Мищенко, 1980, 1990). Развитие 
резервов мощности функционирования не исключает, а наоборот, 
предусматривает экономичное, эффективное их использование. 

3. Большой рабочий диапазон функционирования физиоло-
гических систем определяется способностью организма мобилизо-
вать свои ресурсы при наличии низкого уровня оперативного покоя. 
Этот фактор объединяет высокую экономичность и высокую моби-
лизующую способность организма. 

4. Подвижность функционирования систем, определяемая 
скоростью развертывания функциональных и метаболических реак-
ций при переменах интенсивности работы, свойственных спортив-
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ной деятельности, является важнейшим фактором, определяющим 
работоспособность. Этот фактор является наиболее специализиро-
ванным, т.е. связанным со спортивной специализацией 
(В.С.Мищенко, 1980). 

Отмечается, что скорость функционирования в большой мере 
генетически, наследственно обусловлена, и ее целесообразно учи-
тывать при спортивном отборе и спортивной ориентации 
(В.Н.Артамонов, 1989). 

Все перечисленные факторы необходимы для стабильности 
(устойчивости) функционирования физиологических систем и всего 
организма в целом в течение того периода времени, которое нужно 
для эффективного выполнения конкретного двигательного дейст-
вия. Стабильность функционирования систем определяет способ-
ность поддерживать высокий уровень энергетических функцио-
нальных реакций. Для поддержания устойчивого функционирова-
ния важную роль приобретает стабильная аэробная производитель-
ность, что отодвигает включение менее экономичных анаэробных 
источников энергообеспечения (В.Н.Артамонов, 1989). 

Кроме того, еще  целый ряд факторов   в зависимости от спе-
цифики вида спорта в большой степени обусловливают специаль-
ную работоспособность спортсменов. 
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1.4. ИЕРАРХИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ФАКТОРОВ 
                  В  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

                  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
 

1.4.1. Значение различных  факторов  в  обеспечении  
функциональной подготовленности (физической 

работоспособности)  у  спортсменов на  
разных этапах подготовки 

 
Известно, что в ходе многолетней тренировки повышение 

уровня специальной работоспособности спортсмена характеризует-
ся линейной связью со спортивным результатом. Динамика же раз-
ных функциональных показателей обнаруживает различные тен-
денции. Для одних функциональных показателей, оказывающих 
существенное влияние на повышение спортивных достижений 
лишь на начальном этапе тренировки, характерен замедляющийся 
темп прироста. Для ряда других показателей типичен ускоренный 
прирост на среднем уровне мастерства и затем некоторое его замед-
ление. Третья группа функциональных показателей обнаруживает 
прирост и имеет высокую корреляцию со спортивным результатом 
на этапе высшего мастерства. Еще одна  часть функциональных по-
казателей повышается относительно равномерно и незначительно, 
как следствие целостной приспособительной реакции организма 
(Ю.В.Верхошанский, 1988; С.Н.Кучкин, 1999).   

Отмечается, что высокий уровень функциональных возмож-
ностей у различных спортсменов достигается при различной степе-
ни развития различных факторов: мощности, подвижности, эконо-
мичности, устойчивости (В.С.Мищенко, 1990). Вместе с тем,  вклю-
чение различных категорий факторов в обеспечение высокой рабо-
тоспособности имеет определенную иерархию и этапность 
(Ю.В.Верхошанский, 1985; С.Н.Кучкин, 1990, 1999).  

Выше уже отмечалось, что на различных этапах многолетней 
спортивной тренировки вклад в обеспечение работоспособности 
различных резервов организма не равнозначен (С.Н.Кучкин, 1986, 
1999; А.П.Золотарев, 1997). 
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Исходя из этого, мы предположили, что для рационального 
построения процесса функциональной подготовки, контроля, оцен-
ки и диагностики уровня  физической работоспособности спорт-
сменов, как интегрального выразителя функциональной подготов-
ленности, наряду с абсолютными показателями функциональной 
подготовленности, большое значение будет иметь знание роли тех 
или иных параметров в обеспечении физической работоспособно-
сти спортсменов. Кроме того, весьма важно выяснить, насколько 
справедливы вышеизложенные положения для представителей раз-
ных видов спорта. 

С целью выяснения ведущих (доминантных) факторов, обу-
словливающих уровень  развития физической работоспособности на 
основных этапах многолетней тренировки, нами были обследованы  
спортсмены разной квалификации, специализирующиеся в плава-
нии, футболе и художественной гимнастике. 

В качестве основного показателя физической работоспособ-
ности  была использована его величина, определяемая в тесте 
PWC170  по стандартной методике с учетом возрастных особенно-
стей  (В.Л.Карпман и др., 1974; Л.И.Абросимова, В.Е.Карасик, 
1977). 

Предварительно  все испытуемые обследовались в состоянии 
мышечного покоя с измерением длины и массы тела, жизненной 
емкости легких, частоты сердечных сокращений. В отдельных слу-
чаях определялась величина максимальной вентиляции легких. По-
сле проведения теста PWC170   испытуемым задавалась третья  до-
полнительная нагрузка максимальной мощности. В некоторых слу-
чаях определялось  максимальное потребление кислорода с прямым 
газоанализом.  

Расчетным путем получался  еще  ряд показателей (W/ЧСС и 
др.). Кроме того, в соответствии со спортивной специализацией у 
обследуемых определялся уровень развития основных физических 
(двигательных) качеств в соответствующих тестирующих 
упражнениях. 

Анализ литературы показал, что целым рядом авторов произ-
ведена категоризация факторов, обусловливающих функциональ-
ную подготовленность спортсменов, как в целом, так и отдельных 
ее сторон (В.С.Мищенко, 1980; В.С.Горожанин, 1984; С.Н.Кучкин, 
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1986). В своих работах эти авторы весь объем факторов, обусловли-
вающих и лимитирующих физическую работоспособность, рас-
сматривают в рамках определенных категорий. Так, В.С.Мищенко 
(1980) выделяет категории «мощности», «экономичности», «реали-
зации» и «подвижности».    В.С.Горожанин (1984) основные факто-
ры, обусловливающие двигательную подготовленность, рассматри-
вает в рамках категорий «мощности», «устойчивости» и «эконо-
мичности».  С.Н.Кучкин  (1986) различает категории «мощности», 
«мобилизации» и «экономичности-эффективности» в отношении 
аэробной производительности организма. 

Общими для всех этих  классификаций являются  категории 
«мощности» и «экономичности». В качестве факторов «мощности» 
большинство авторов рассматривает показатели, отражающие фи-
зическое развитие и морфофункциональный статус организма (рост, 
вес, ЖЕЛ и др.). К категории  факторов  «экономичности» относят 
показатели, отражающие метаболическую и функциональную цену 
определенных уровней работы (W/ЧСС, КП, КИО2 и др. ). 

Что касается таких категорий, как «мобилизация», «устойчи-
вость», «реализация», «подвижность», то мнения различных авто-
ров  согласуются в меньшей степени и подразумевают различные 
показатели. Так, например, категории  «реализации» (В.С.Мищенко, 
1984) и «мобилизации» (С.Н.Кучкин, 1986), различаются только в 
названии, а по сути, отражают одни и те же  факторы. Перекликает-
ся с ними и используемый Т.И.Гулбиани (1991) термин – «утилиза-
ция».  В.С.Мищенко (1980) в категорию факторов «реализации» 
включил показатели, отражающие  наибольшие переносимые сдви-
ги внутренней среды организма, что составляет категорию «устой-
чивости» по В.С.Горожанину (1984). В свою очередь 
В.С.Горожанин (1984) к категории  факторов  «устойчивости» отно-
сит показатель максимального потребления кислорода (МПК), то-
гда как у В.С.Мищенко (1980) МПК  определяется, как показатель 
«мощности». 

Как показал анализ литературы, большинство авторов сходят-
ся в обозначении, содержании  и  объеме показателей  категорий 
«мощности» и «экономичности». Наибольшие расхождения отме-
чаются в обозначении категорий «мобилизации», «устойчивости», 
«реализации» и т.д.  
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Мы сочли возможным и необходимым для обозначения 
большинства показателей, составляющих вышеперечисленные кате-
гории, ввести собственный термин, в какой-то мере объединяющий 
их, и обозначить эти факторы, как категорию «Предельной мощно-
сти функционирования». К этой категории, по нашему мнению, 
возможно отнести, в основном, показатели, регистрируемые при 
максимальных мышечных нагрузках и отражающие мощность 
функционирования (Wmax, МПК, МВЛ и др.). 

Таким образом, для удобства анализа и описания эксперимен-
тального материала мы использовали следующую категоризацию 
факторов, обусловливающих физическую работоспособность при  
определенной минимизации объема показателей: 
1. Категория факторов первого порядка – «морфофункциональной 

мощности» (рост, вес, ЖЕЛ, максимальная сила); 
2. Категория факторов второго порядка – «Предельной мощности 

функционирования» (Wmax, МПК, МВЛ); 
3. Категория факторов третьего порядка – «экономичности-

эффективности» (W/ЧСС, ЧССпокоя, ЧССmax, КП).  
Для  выяснения факторов, существенно влияющих на физиче-

скую работоспособность, и,  следовательно, способных выступать в 
качестве маркеров уровня функциональной подготовленности, был 
проведен корреляционный анализ взаимосвязей величины  PWC170  
и показателей основных категорий факторов, обусловливающих 
функциональную подготовленность спортсменов на разных этапах 
подготовки. 

 
Этап начальной подготовки 

 
Корреляционный анализ степени взаимосвязи величины фи-

зической работоспособности с показателями основных категорий 
факторов, обусловливающих ее, на начальном этапе подготовки у 
представителей исследуемых спортивных специализаций, показал 
следующее. В основном, уровень физической работоспособности 
весьма существенно взаимосвязан с показателями морфофункцио-
нального статуса организма, составляющих категорию «мощности».  

Так, у юных пловцов, отмечается достоверная взаимосвязь 
физической работоспособности с показателями физического разви-
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тия и уровнем развития физических качеств. Коэффициент корре-
ляции PWC170 с ростом составил  0,564 (P < 0,01),  с весом 0,550 (P <  
0,01), с  жизненной емкостью легких – 0,735 (P < 0,01).  Сила мышц 
правой руки взаимосвязана с PWC170 на уровне 0,649 (P < 0,01), см. 
табл. 1. 

 Достоверно взаимосвязан уровень физической работоспособ-
ности и с показателями категории «предельной мощности функцио-
нирования», с аэробной производительностью (МПК/вес – 0,531,    
P < 0,05) и максимальной вентиляцией легких (0,454, P < 0,05). 

 
Таблица 1 

 
Корреляционные взаимосвязи  величины общей физической  
работоспособности с показателями основных категорий  
факторов, ее определяющих у спортсменов различной 

 специализации на начальном этапе подготовки 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Пловцы 
(n=19) 

Футболисты 
   (n=22) 

Гимнастки 
    (n=14) 

Рост 0,564** 0,648** 0,627** 
Вес 0,550** 0,783** 0,344 
F пр.р. 0,649** - 0,647** 
ЖЕЛ 0,735** 0,556** 0,535** 
МВЛ 0,454* 0,454* - 
МПК/вес 0,531* 0,474* 0,282 
W max 0,417 0,535** 0,527* 
ЧСС покоя -0,340 -0,009 -0,750** 
ЧСС max 0,125 -0,388 -0,180 
W/ЧСС 0,357 0,543** 0,541* 
Примечание:  Здесь и далее взаимосвязь  достоверна:  *  - при P < 

0,05;   ** -   при P < 0,01 
 
Коэффициент корреляции величины силы тяги в воде с 

PWC170 составил  – 0,832 (P < 0,01). Достоверно взаимосвязаны с 
PWC170  и результаты тестов на скорость, общую и специальную 
выносливость, соответственно –0,656; -0,684 и –0,664 (P < 0,01). 
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У юных футболистов обнаружились следующие достоверные 
взаимосвязи PWC170 : с величиной роста = 0,648 (P < 0,01);  веса =  
0,783 (P < 0,01); ЖЕЛ =  0,556 (P < 0,01). Так же, как и у пловцов 
PWC170 достоверно взаимосвязан с показателями «Предельной 
мощности функционирования» – Wmax (0,535, P < 0,01), МПК/вес 
(0,474, P < 0,05) и МВЛ (0,454, P < 0,05). Кроме того, обнаружива-
ется достоверная средняя степень взаимосвязи  и с некоторыми по-
казателями «экономичности» (W/ЧСС - 0,543, P < 0,01). 

Из показателей, характеризующих специальную подготов-
ленность, достоверная взаимосвязь обнаружилась только с резуль-
татом трехкратного прыжка (r = 0,430,  P < 0,05). 

В группе юных спортсменок, специализирующихся в художе-
ственной гимнастике, были обнаружены существенные взаимосвязи 
PWC170  с ростом (r = 0,627,  P < 0,01), с ЖЕЛ (r = 0,535,  P < 0,05), с 
максимальной силой правой руки (r = 0,647, P < 0,01), ЧСС покоя (r 
= -0,750, P < 0,01);  W/ЧСС (r = 0,541,  P < 0,05).  

Следует отметить, что уровень физической работоспособно-
сти спортсменов на начальных этапах подготовки весьма сущест-
венно коррелирует со спортивным результатом. Так, у пловцов эта 
связь отражается коэффициентом корреляции равным 0,661 (P < 
0,01), у юных гимнасток   r  =  0,737 (P  <  0,01).    У   футболистов,     
PWC170     достоверно коррелирует только с одним из показателей 
специальной подготовленности, результатом трехкратного прыжка 
(r = 0,430,  P < 0,05). 

Таким образом,  исследование показало, что на этапе началь-
ной спортивной подготовки физическая работоспособность юных 
спортсменов в большой степени  взаимосвязана с уровнем физиче-
ского развития. Это отражается в большей достоверности  корреля-
ционной связи величины PWC170 с показателями морфофункцио-
нальной мощности (рост, вес, жизненная емкость легких, макси-
мальная мышечная сила).  Такое положение вещей согласуется с 
данными литературы (В.М.Зациорский, 1969). А.А.Гужаловский 
(1979) отмечает, что такие показатели, как длина и масса тела, ок-
ружность грудной клетки, играют определенную роль, как факторы, 
обусловливающие внешнее проявление двигательной функции де-
тей. 
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Вместе с тем, начинает проявляться тенденция  к укреплению 
взаимосвязи PWC170 с параметрами, отражающими факторы «пре-
дельной мощности функционирования»  (Wmax, МВЛ, МПК/вес) и 
даже в отдельных случаях факторы категории «экономизации» 
(ЧССпокоя, ЧССmax,  W/ЧСС). 

 
Этап спортивного совершенствования 

 
На промежуточном этапе многолетней спортивной  подготов-

ки у спортсменов отмечаются достоверные связи  величины физи-
ческой работоспособности  практически со всеми  показателями ос-
новных категорий факторов, ее определяющих и лимитирующих.  
Однако, наблюдается вполне четкая тенденция к ослаблению степе-
ни взаимосвязи показателя физической работоспособности с факто-
рами морфофункциональной мощности и возрастание степени 
взаимосвязи PWC170  с факторами «предельной мощности функцио-
нирования» и  «экономичности». 

У пловцов на этапе спортивного совершенствования корреля-
ционные взаимосвязи PWC170 с показателями физического развития 
и уровня физических качеств по-прежнему достоверные, но не-
сколько ослабевают. Коэффициент корреляции PWC170 с ростом 
равен 0,472 (P < 0,05);  с весом = 0,516 (P < 0,05); с ЖЕЛ = 0,468 (P 
< 0,05). Величина мышечной силы кисти правой руки коррелирует с 
PWC170  уже не достоверно, r = 0,388 (P > 0,05), см. табл. 2. 

В то же время усиливаются  взаимосвязи PWC170 с МВЛ 
(0,611, P < 0,01) и Wmax  (0,693, P < 0,01).    

PWC170 достоверно коррелирует с показателями экономично-
сти внешней механической работы (с W/ЧСС r = 0,792, P < 0,01).   
Показатели ЧССпокоя и ЧССmax также достоверно коррелируют с 
величиной физической работоспособности (соответственно  -0,541  
и 0,610,  P < 0,01), что отражает развитие функциональной экономи-
зации.    

У футболистов на промежуточном этапе  PWC170  еще досто-
верно коррелирует с показателями морфофункциональной мощно-
сти: величиной роста (r = 0,738, P < 0,01), веса ( r = 0,857, P < 0,01 ) 
и  ЖЕЛ (r = 0,454, P < 0,05).  

Одновременно усиливаются взаимосвязи величины PWC170 с 
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показателями «предельной мощности функционирования», с МВЛ, 
Wmax,  МПК/вес (соответственно -   0,715, 0,845 и 0,771, P < 0,01). 

Более значительно по сравнению с этапом начальной подго-
товки усиливается взаимосвязь PWC170 с факторами функциональ-
ной экономичности и эффективности: с величиной ЧСС покоя (r = - 
0,423,   P <  0,05), с  величиной частоты сердечных сокращений при 
максимальной работе (ЧССmax,  r = - 0,852,  P < 0,01). Весьма зна-
чительно  усиливается взаимосвязь с показателем  W/ЧСС (r = 
0,950,  P < 0,01). 

У представительниц художественной гимнастики на проме-
жуточном этапе подготовки величина физической работоспособно-
сти утрачивает достоверные корреляционные взаимосвязи с показа-
телями морфофункциональной мощности. Коэффициенты корреля-
ции PWC170 с показателями роста, веса, силы правой руки  и  ЖЕЛ  
соответственно составили 0,161,  0,162, 0,151 и 0,314 (P > 0,05).  

 
Таблица 2 

 
Корреляционные взаимосвязи  величины общей физической ра-
ботоспособности с показателями основных категорий факто-
ров, ее определяющих у спортсменов различной специализации 

на  этапе спортивного совершенствования 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Пловцы 
 (n=16) 

Футболисты 
     (n=23) 

Гимнастки 
    (n=13) 

Рост 0,472* 0,738** 0,161 

Вес 0,516* 0,857** 0,162 
F пр.р. 0,388 - 0,151 
ЖЕЛ 0,468* 0,454* 0,314 
МВЛ 0,611** 0,715** - 
МПК/вес 0,528** 0,771** 0,320 
W max 0,693** 0,845** 0,655** 
ЧСС покоя -0,541* -0,423* -0,540* 
ЧСС max -0,610** -0,852** -0,620** 
W/ЧСС 0,792** 0,950** 0,744** 
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Усиливается достоверность взаимосвязи PWC170 с таким по-
казателем «предельной мощности функционирования» как Wmax 
(0,655, P < 0,01). 

В то же время весьма существенно усиливаются  взаимосвязи 
PWC170 c показателями экономичности ЧССmax  (r = - 0,620, P < 
0,01),   ЧСС покоя  (r = - 0,540, P < 0,05),  W/ЧСС (r = 0,744, P < 
0,01), см. табл. 2.  

Отмечаемое у представителей всех изучаемых видов спорта 
одинаково высокое значение в обеспечении физической работоспо-
собности,  факторов мощности и факторов экономичности, явление 
вполне закономерное.  В.С.Мищенко (1980)  отмечает, что развитие 
резервов мощности функционирования не исключает, а наоборот 
предусматривает экономичное, эффективное их использование. 

Взаимосвязь спортивного результата с уровнем общей физи-
ческой работоспособности у спортсменов на промежуточном этапе 
подготовки остается достаточно сильной. У пловцов взаимосвязь 
PWC170 со спортивным результатом составляет 0,735 (P <  0,01), у 
гимнасток -   0,710 (P < 0,01).  У футболистов на этапе спортивного 
совершенствования величина PWC170 весьма существенно коррели-
рует с показателями, отражающими уровень специальной  подго-
товленности:  с результатом бега на 15 м с места и с хода соответст-
венно r = -0,807 и  -0,822 (P < 0,01), с результатом в беге на 30 м  (r  
=  -0,762,  P < 0,01) и результатом пятикратного прыжка (r = 0,510, P 
< 0,01).      

           
  Этап  высшего  спортивного  мастерства 

 
  На заключительном этапе подготовки у спортсменов иссле-

дуемых специализаций усиливается наметившаяся на этапе спор-
тивного совершенствования  общая тенденция к усилению взаимо-
связи величины физической работоспособности с показателями,  
отражающими  факторы категории «экономичности». При этом 
также четко продолжается ослабление взаимосвязи  величины   
PWC170  с  показателями  морфофункциональной мощности  за не-
большим исключением. 

У пловцов высокой квалификации  величина PWC170  также 
тесно взаимосвязана с максимальной мощностью мышечной работы 
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(Wmax, r = 0,734, P < 0,01),  тогда как взаимосвязи с МВЛ и 
МПК/вес  уже не достоверны (соответственно 0,246 и 0,319, P > 
0,05).  Эти  показатели  составляют категорию «Предельной мощно-
сти функционирования». Параллельно наблюдается укрепление 
взаимосвязи PWC170 с показателями категории «экономичности»: 
ЧССпокоя, ЧССmax и W/ЧСС. Коэффициенты корреляции соответ-
ственно составили  -0,696 (P < 0,01), -0,641 (P < 0,01) и 0,786 (P < 
0,01).        

В то же время достоверность взаимосвязи величины физиче-
ской работоспособности с показателями морфофункционального 
статуса утрачивается. Коэффициенты корреляции PWC170 с ростом, 
весом, ЖЕЛ и силой правой руки соответственно составили  0,273; 
0,329, 0,407 и 0,350 (P > 0,05), см. табл. 3.  

 
Таблица 3 

 
Корреляционные взаимосвязи  величины общей физической 

 работоспособности с показателями основных категорий фак-
торов, ее определяющих у спортсменов различной 

 специализации на  этапе  высшего спортивного мастерства 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Пловцы 
(n=14) 

Футболисты 
(n=31) 

Гимнастки 
    (n=9) 

Рост 0,273 0,166 0,589 
Вес 0,329 0,161 0,540 
F пр.р. 0,350 - 0,774** 
ЖЕЛ 0,407 0,263 0,390 
МВЛ 0,246 - - 
МПК/вес 0,319 0,846** 0,823** 
W max 0,734** 0,973** 0,929** 
ЧСС покоя -0,696** -0,450** -0,731** 
ЧСС max -0,641** -0,454** -0,603* 
W/ЧСС 0,786** 0,971** 0,930** 

 
У квалифицированных футболистов показатель физической 

работоспособности уже не обнаруживает достоверной взаимосвязи 
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с показателями морфофункциональной мощности. Коэффициент 
корреляции PWC170 с величиной роста составляет всего 0,166 (P > 
0,05), с весом – 0,161 (P > 0,05), с жизненной емкостью легких -  
0,263 (P > 0,05). 

В то же время весьма существенна связь физической работо-
способности с показателями «Предельной мощности функциониро-
вания»: с максимальной мощностью мышечной работы (Wmax, r = 
0,973, P < 0,01) и максимальной аэробной  производительностью 
(МПК/вес, r = 0,846, P < 0,01).  

Кроме того, также как и у пловцов, в значительной степени 
усиливается взаимосвязь PWC170 с параметрами, отражающими 
функциональную экономизацию и  повышение эффективности вы-
полнения физической нагрузки (ЧСС покоя, r = - 0,450  (P < 0,01), 
ЧСС max, r = -0,454 (P < 0,01)  и  W/ЧСС, r = 0,971 (P < 0,01). 

 Анализ корреляционных взаимосвязей физической работо-
способности у квалифицированных гимнасток на заключительном 
этапе спортивной подготовки  полностью подтверждает обнару-
женную динамику у представителей циклических видов спорта и 
спортивных игр. Также ослабевает степень взаимосвязи PWC170 с 
показателями морфофункциональной мощности, сохраняется силь-
ная связь  с показателями «предельной мощности функционирова-
ния» и возрастает до высокой степени  взаимосвязь с показателями 
экономичности и эффективности выполнения физической нагрузки 
(см. табл. 3).  

Следует отметить определенные особенности корреляцион-
ных взаимосвязей показателя физической работоспособности с по-
казателями физических качеств спортсменов, что вероятно обу-
словлено спецификой вида спорта.  Так, у пловцов физическая ра-
ботоспособность достоверно и сильно взаимосвязана с  результата-
ми в тестах на общую и специальную выносливость (соответствен-
но –0,702, P < 0,01 и –0,554, P < 0,05). У квалифицированных фут-
болистов показатель PWC170 достоверно коррелирует  с результата-
ми теста на общую выносливость – 12-минутный бег (r  =  0,788,  P 
< 0,01) и теста на скоростную выносливость – челночный бег 7 по 
50 м (r = -0,600, P < 0,01), в отличие от этапа спортивного совер-
шенствования, где достоверные сильные корреляционные взаимо-
связи обнаружились с результатами практически  всех специальных 
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тестов. У спортсменок, специализирующихся в художественной 
гимнастике, показатель физической работоспособности достоверно 
взаимосвязан с целым рядом показателей, отражающих развитие 
важных для специальной работоспособности физических качеств: 
силы (r = 0,774, P < 0,01), скоростно-силовых возможностей (r = 
0,816, P < 0,01), быстроты (r = 0,702, P < 0,05) и координации (r = 
0,790, P < 0,01). 

Таким образом,  проведенные исследования и корреляцион-
ный  анализ  показали, что  физическая работоспособность, прини-
маемая нами в качестве  критерия функциональной подготовленно-
сти, обусловливается на разных этапах многолетней подготовки 
спортсменов включением различных категорий факторов. На на-
чальном этапе физическая работоспособность в основном обуслов-
ливается высоким уровнем факторов, образующих категорию 
«морфофункциональной мощности».  На промежуточном этапе 
(спортивного совершенствования или углубленной специализации), 
наряду с факторами категории «мощности» в обеспечении физиче-
ской работоспособности, достоверное значение приобретают фак-
торы  «предельной мощности функционирования». В это же время 
подключаются и факторы «экономичности». На заключительном  
этапе многолетней подготовки, этапе  высшего  спортивного мас-
терства,  ведущее значение уже имеют факторы  «экономичности»  
при сохранении высокого уровня значимости факторов  «предель-
ной мощности функционирования». 

В качестве иллюстрации обозначенного положения  приведем 
динамику изменения значения (по силе корреляционной взаимосвя-
зи) показателей различных категорий факторов в обеспечении фи-
зической работоспособности пловцов на основных этапах много-
летней подготовки (рис. 3). 

Из графика можно видеть, что  фактор «ЖЕЛ» (категория 
«морфофункциональной мощности»), имея достоверную сильную 
взаимосвязь с физической работоспособностью на этапе начальной 
подготовки, существенно снижаясь на этапе спортивного совершен-
ствования, практически утрачивает свое значение на заключитель-
ном этапе подготовки. 

В то же время, величина максимальной мышечной работы 
(Wmax), являясь фактором категории  «предельной мощности функ-
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функционирования», имея слабую степень взаимосвязи с уровнем 
физической работоспособности на этапе начальной подготовки,  на 
промежуточном этапе приобретает гораздо  большее значение и на 
этапе высшего спортивного мастерства еще в большей степени ук-
репляет эту взаимосвязь.  Показатель экономичности выполнения 
физической нагрузки - ватт-пульс (W/ЧСС), не имея большого зна-
чения на этапе начальной подготовки, на промежуточном этапе уже 
статистически достоверно  взаимосвязан с величиной физической 
работоспособности. К этапу высшего спортивного мастерства зна-
чение этого фактора еще в большей степени усиливается и приобре-
тает характер  доминантного (см. рис. 3).  

 

 
        Рис. 3    Динамика взаимосвязи факторов морфофункциональной   
                       мощности, Предельной мощности функционирования и     
                       экономичности  с величиной физической работоспособно-

сти на основных  этапах подготовки (I –  этап  начальной   
                       подготовки,  II – этап   спортивного  совершенствования,                       

III – этап  высшего  спортивного  мастерства)  у  пловцов. 
    
Такое положение вещей находит подтверждение и в литера-

туре. Гетерохронность  значения различных факторов для физиче-
ской работоспособности  отмечал Ю.В.Верхошанский (1985, 1988). 
Известны работы С.Н.Кучкина (1986, 1999), в которых была пока-
зана поэтапность включения  факторов категорий мощности, моби-
лизации и экономичности-эффективности дыхательной системы в 
обеспечение аэробной производительности организма. Указывается, 
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например, что такой показатель, как МПК, особенно информатив-
ный для оценки физической работоспособности спортсменов невы-
сокой квалификации, с повышением спортивного мастерства не-
сколько утрачивает свое значение (В.Е.Борилкевич, 1982).   

Отмечается, что с возрастом доминантные факторы, обуслов-
ливающие подготовленность спортсменов, например, футболистов,  
смещаются от консервативных, определяющих размеры тела, дви-
гательных качеств, к более пластичным, связанным с созданием ба-
зы и освоением широкого арсенала тактической деятельности фак-
торам (В.К.Бальсевич, 1980; А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
А.П.Золотарев, 1997). Указывается, что  экономичность, ее доля, 
роль в обеспечении физической работоспособности увеличивается с 
возрастом  и зависит от  совершенствования техники движений 
(J.Hollozy, 1973; В.В.Васильева и др., 1974; Т.И.Гулбиани, 1991). 

Таким образом, факторы, определяющие физическую работо-
способность на разных этапах подготовки,  различны по своему 
значению: на начальных этапах подготовки ведущими оказываются 
факторы «морфофункциональной мощности»; на промежуточных 
этапах – факторы «морфофункциональной мощности» и «предель-
ной мощности функционирования»; и на заключительных этапах – 
факторы «предельной мощности функционирования» и «функцио-
нальной экономизации». 

Выявленная архитектура взаимосвязей физической работо-
способности с показателями различных категорий факторов являет-
ся общей для представителей всех видов спорта, задействованных в 
нашем исследовании. 

В заключение, следует сказать, что обнаруженное определен-
ное соответствие значимости показателей различных категорий 
факторов в обеспечении высокого уровня физической работоспо-
собности определенному этапу многолетней тренировки спортсме-
нов, позволяет соответственно этому строить стратегию комплекс-
ного дифференцированного контроля. На основе дифференциро-
ванного  подбора показателей  представляется целесообразным раз-
работать программы этапного и текущего контроля с возможно ми-
нимальным количеством показателей и с максимальной информа-
тивностью в оценке физической работоспособности спортсменов.   
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1.4.2. Значение  различных  факторов  в  обеспечении  
 функциональной подготовленности (физической 

работоспособности)  у  спортсменов  
различной  специализации 

 
Роль тех или иных параметров функционирования в обеспе-

чении высокого уровня функциональной подготовленности в боль-
шой мере зависит от специфики видов спорта. Важнейшими здесь, 
как правило, оказываются показатели, определяющие величину фи-
зической работоспособности спортсменов, их готовность показать 
тот или иной результат в избранном виде спорта. К их числу отно-
сятся показатели телосложения, особенно значительные в подрост-
ковом возрасте, а также показатели, характеризующие уровень тех-
нической, физической и других видов подготовленности спортсме-
нов (В.М.Зациорский, 1969). В полной мере это относится и к пока-
зателю физической работоспособности. 

Как уже отмечалось, физическая работоспособность спорт-
сменов зависит от целого ряда факторов, ее определяющих и лими-
тирующих. Эти компоненты в определенной мере специфичны для 
разных видов спорта (Ю.И.Смирнов, 1987). 

В эксперименте показано, что тестирование работоспособно-
сти спортсменов в лабораторных условиях с использованием неспе-
цифических нагрузок выявляет особенности вегетативного компо-
нента динамического стереотипа, характерного для отдельных ви-
дов спортивной специализации. Это подтверждает целесообраз-
ность использования их в комплексной углубленной методике кон-
троля подготовленности спортсменов разных специализаций. При 
этом оценка результатов тестирования работоспособности с учетом 
вида спорта должна основываться на анализе взаимосвязи физиоло-
гических функций и их параметров, что позволяет выявить эффек-
тивность, экономичность и устойчивость работоспособности 
(А.Н.Корженевский и др., 1981). 

Более того, указывается, что при тестировании физической 
готовности в различных видах спорта возможно отказаться от поис-
ков специфических для данной деятельности тестов на работоспо-
собность и перейти к поиску специфических показателей в неспе-
цифических тестах (И.А.Алешков, А.М.Невмянов, 1978). 
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Мы поставили перед собой задачу выяснить значимые факто-
ры, обусловливающие уровень физической работоспособности 
спортсменов различной специализации. Исследовались факторы, 
определяющие и лимитирующие физическую работоспособность. 

В качестве объектов исследования, своеобразных моделей, 
были выбраны спортсмены, представители  циклических  (плава-
ние, бег),  сложнокоординационных видов спорта (художественная 
гимнастика) и спортивных игр (футбол).  Приглашение  в исследо-
вание представителей различных видов спорта  было обусловлено 
тем, что было важно  выяснить, насколько справедливо положение 
о гетерохронности включения факторов разных категорий (мощно-
сти, Предельной мощности функционирования и экономичности) в 
обеспечении общей физической работоспособности для разных ви-
дов специфической спортивной деятельности. 

Уровень подготовленности испытуемых, представителей ис-
следуемых спортивных специализаций, был приблизительно одина-
ков и соответствовал диапазону от II спортивного разряда до масте-
ров спорта. Этот уровень квалификации был избран исходя из того 
положения, что при такой подготовленности уже сформировались 
основные черты отличий, которые характеризуют влияние специ-
фики мышечной деятельности в тех или иных видах спорта. 

Все испытуемые обследовались по комплексной программе,  
предусматривающей, как общие для всех, так и специфические для 
отдельных видов спорта компоненты.  Основой обследования яви-
лось определение физической работоспособности в тесте PWC170 
(В.Л.Карпман и др., 1974).  В большинстве случаев после этого тес-
та испытуемым предлагалось выполнить третью, максимальную 
нагрузку для вывода организма на уровень максимального потреб-
ления кислорода, в соответствии с известными методическими ре-
комендациями (С.Н.Кучкин, В.М.Ченегин, 1981).  При этом, реги-
стрировался целый ряд  показателей, характеризующих основные 
категории факторов, обусловливающих  и лимитирующих физиче-
скую работоспособность (В.С.Мищенко, 1980; С.Н.Кучкин, 1986;  
В.Н.Артамонов, 1989).  Предварительно в условиях покоя измерял-
ся целый ряд показателей, характеризующих уровень физического 
развития и морфофункциональный статус испытуемых. В некото-
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рых случаях в силу определенных методических особенностей раз-
личные факторы изучались в разных группах испытуемых. 

Кроме того,  у всех  испытуемых оценивался уровень разви-
тия ведущих для каждого вида спорта, физических (двигательных) 
качеств, определялся спортивный   результат на момент обследова-
ния или проводилось тестирование с определением показателей, 
отражающих уровень специальной подготовленности (в том случае, 
когда метрическая оценка спортивного результата невозможна – 
футбол). 

На рис. 4  представлен профиль корреляционных взаимосвя-
зей общей физической работоспособности со спортивным результа-
том у представителей различных видов спорта.  В футболе  приве-
ден усредненный коэффициент корреляции между показателем фи-
зической работоспособности и показателями в тестах, отражающих 
уровень развития ведущих физических качеств. 

 

 
 
   Рис. 4    Профиль корреляционных взаимосвязей величины физической  
                  работоспособности со спортивным результатом  
                  в различных видах спорта. 
 

 
 Из приведенного графика видно, что у представителей цик-

лических видов спорта спортивный результат весьма существенно 
связан с уровнем физической работоспособности (0,529 при  P < 
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0,01,  у пловцов и 0,606 при P < 0,01, у бегунов). У представитель-
ниц  художественной гимнастики, как одного из  сложнокоордина-
ционных видов спорта, спортивно-технический результат также в 
большой степени взаимосвязан с физической работоспособностью 
(r = 0,632, P < 0,01).  У футболистов, как представителей спортив-
ных игр, эта взаимосвязь  (усредненная) несколько слабее ( r = 
0,355, P < 0,05), хотя также статистически достоверна. 

На рис. 5  представлен  профиль  достоверных взаимосвязей  
показателя физической работоспособности с показателями основ-
ных категорий факторов,  ее определяющих и лимитирующих, у 
пловцов. Из графика видно, что  уровень физической  работоспо-
собности пловцов весьма тесно взаимосвязан с показателями мор-
фофункционального статуса организма: коэффициент корреляции 
PWC170 составил с ростом 0,679 (P < 0,01), с весом 0,765 (P < 0,01), с 
жизненной емкостью легких 0,744 (P < 0,01), с мышечной силой – 
0,704 (P < 0,01). Все эти показатели относятся к факторам «мощно-
сти». 

 

 
Рис.  5    Профиль значимых корреляционных связей уровня   
                 физической работоспособности с показателями основных   
                категорий факторов,  ее определяющих,  у пловцов. 
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Показатели Wmax МПК/вес мы отнесли к категории «пре-
дельной мощности функционирования». Коэффициенты корреля-
ции этих показателей  с PWC170 у пловцов   также оказались весьма 
значимы и соответственно составили   0,825 (P < 0,01)  и  0,434 (P < 
0,05).  

Весьма существенно  PWC170  коррелирует и с показателями 
категории «экономичности» -  W/ЧСС (ватт-пульс), ЧССmax, 
ЧССпокоя и КП (кислородным пульсом),  соответственно:  0,858, (P 
< 0,01), -0,530, (P < 0,01),  -0,670, (P < 0,01)  и  0,910, (P < 0,01).  Это 
обстоятельство подтверждается и литературными данными. Из-
вестно, что для контроля за функциональным состоянием пловцов 
используются показатели экономизации функций (А.В.Букатин, 
1982).    

По литературным данным были определены ведущие физиче-
ские качества у пловцов (С.М.Вайцеховский, 1976; A.Kazmierczak, 
1978; Н.Ж.Булгакова, А.Р.Воронцов, 1978; М.И.Сайгин, 
Т.О.Ягомяги, 1983; С.М.Вайцеховский и др., 1985). Это скорость, 
сила, общая и специальная выносливость. 

На основании этого был проведен корреляционный анализ 
степени взаимосвязи уровня физической работоспособности и с по-
казателями в этих специфических тестах. При этом, сила оценива-
лась по величине тяги в воде при плавательных движениях на при-
вязи, скорость оценивалась по результатам теста 2 по 50 м общая 
выносливость определялась в тесте 20 по 50 м, а специальная в тес-
те 4 по 50 м. Профиль  корреляционных взаимосвязей этих показа-
телей представлен на рис 6. 

У легкоатлетов – бегунов, также представителей циклическо-
го вида спорта, профиль достоверных корреляционных связей  по-
казателя  физической работоспособности весьма схож с таковым, 
обнаруженным у пловцов (рис. 7).  

Однако, следует отметить, что показатели морфофункцио-
нального статуса взаимосвязаны с PWC170 у бегунов несколько сла-
бее, чем у пловцов. Так, коэффициенты корреляции PWC170 с рос-
том, весом и ЖЕЛ соответственно составили: 0,425; 0,570 и 0,536 (P 
< 0,01). Показатели категории «предельной мощности функциони-
рования» взаимосвязаны с уровнем физической работоспособности 
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так же сильно, как и у пловцов: для Wmax r = 0,723 (P < 0,01), для 
МПК/вес r = 0,657 (P < 0,01).  

 
 

          Рис.  6   Профиль корреляционных  взаимосвязей показателя   
                         физической работоспособности и результатов    
                         тестирования ведущих физических качеств у пловцов. 

 

 
 

   Рис. 7   Профиль значимых корреляционных связей уровня    
                 физической работоспособности с показателями основных   
                 категорий факторов,  ее определяющих,   у бегунов. 
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Так же как и у пловцов, достоверно взаимосвязаны с PWC170 и 
показатели категории «экономичности»   (для  W/ЧСС  r = 0,786 (P 
< 0,01);  для  ЧССпокоя   r  =  -0,539 (P < 0,01);  для ЧССmax r = -
0,476 (P < 0,05)). Еще в большей степени уровень физической рабо-
тоспособности взаимосвязан с кислородным пульсом (r = 0,919, P < 
0,01). 

Это вполне понятно, так как известно, что в циклических ви-
дах спорта уровень физической работоспособности спортсменов 
существенно зависит, как от состояния кардиореспираторной функ-
ции, определяющей аэробные возможности организма, так и от сте-
пени экономизации движений (J.Hollozy, 1973; E.J.Nagel, 1973; 
Н.А.Фомин и др., 1974; P.Astrand, 1978; M.Miyashita, H.Kawehisa, 
1983; J.M.Harberg, E.F.Coyle, 1983;  С.Н.Кучкин, С.А.Бакулин, 1985; 
С.Н.Кучкин, 1986, 1999). 

На рис. 8  представлен профиль корреляционных взаимосвя-
зей уровня физической работоспособности футболистов с показате-
лями различных категорий факторов, ее определяющих. 

 
Рис. 8    Профиль значимых корреляционных связей уровня    
                физической работоспособности с показателями основных   
                категорий факторов, ее определяющих, у футболистов. 

 
Так же как и у представителей циклических видов спорта, по-

казатель физической работоспособности футболистов достоверно 
коррелирует с показателями морфофункционального статуса. Ко-
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эффициенты корреляции PWC170 с ростом и весом соответственно 
составили 0,430 и 0,641 (P < 0,01). Взаимосвязь физической работо-
способности с величиной жизненной емкости легких характеризу-
ется коэффициентом корреляции, равным 0,574 (P < 0,01). 

Весьма существенно уровень физической работоспособности 
взаимосвязан с показателями категории «предельной мощности 
функционирования»: максимальной мощности физической нагрузки 
(Wmax - 0,898, P < 0,01) и относительной величиной максимального 
потребления кислорода (МПК/вес – 0,799, P < 0,01). Столь же суще-
ственна взаимосвязь PWC170 с показателями категории «экономич-
ности»: ЧСС в покое,  ЧССmax  и ватт-пульсом (W/ЧСС). Коэффи-
циенты корреляции соответственно составили -0,393 (P < 0,05);  -
0,458 (P < 0,01) и  0,915 (P < 0,01). 

Так как точная метрологическая оценка уровня специальной 
подготовленности футболистов весьма проблематична, мы в каче-
стве критериев таковой избрали результаты в тестах, отражающих 
ведущие компоненты физической подготовленности, коррелирую-
щие со спортивным мастерством в игре футболистов 
(А.И.Шамардин, 1994; А.А.Сучилин, 1997; В.Н.Шамардин, 
В.Г.Савченко, 1997). Профиль корреляционных взаимосвязей физи-
ческой работоспособности и результатов  тестирования основных 
физических качеств у футболистов представлен на рис. 9. 

 

      
      Рис.  9   Профиль корреляционных  взаимосвязей  
                     показателя физической работоспособности  
                      и результатов  тестирования ведущих физических   
                      качеств у  футболистов. 
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В художественной гимнастике, рассматриваемой нами как 
один из характерных сложнокоординационных видов спорта, уро-
вень общей физической работоспособности также имеет ряд досто-
верных взаимосвязей, как с функциональными показателями, так и 
с показателями специальной физической подготовленности (рис. 
10). 

Обнаружилась достоверная корреляционная взаимосвязь 
уровня физической работоспособности с показателями роста и веса 
(соответственно 0,700 и 0,770, P < 0,01). Весьма существенна кор-
реляционная связь PWC170 с величиной жизненной емкости легких 
(r = 0,712, P < 0,01). Эти взаимосвязи указывают на большое значе-
ние в обеспечении физической работоспособности гимнасток фак-
торов морфофункциональной мощности. 

Отмечается сильная достоверная связь физической работоспо-
собности с таким показателем «предельной мощности функциони-
рования», как максимальная мощность физической нагрузки ( r = 
0,982, P < 0,01). 

 
Рис.  10   Профиль значимых корреляционных связей уровня    
                  физической работоспособности с показателями  
                  основных  категорий факторов, ее определяющих,  
                  у гимнасток. 

       
Обращает на себя внимание сильная степень взаимосвязи 

PWC170 с показателем экономичности выполнения мышечной рабо-
ты - ватт-пульсом (r = 0,967, P < 0,01). Достоверно коррелирует ве-
личина физической работоспособности и с другим показателем ка-
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тегории экономичности - ЧСС в состоянии покоя (r = -0,610, P < 
0,01). 

Как известно из литературы (С.А.Кувшинникова, 1984;  
Л.И.Просоедова, 1993; С.В.Вишнякова и др., 1998), в художествен-
ной гимнастике ведущими физическими качествами являются: сила, 
скоростно-силовые качества и координационные возможности. 
Проведенный корреляционный анализ взаимосвязей уровня физи-
ческой работоспособности гимнасток с показателями, отражающи-
ми эти качества, показал наличие достоверных взаимосвязей (рис. 
11). Исходя из этого, вполне объяснимо наличие достоверной взаи-
мосвязи показателя PWC170 со спортивно-техническим результатом 
в упражнении без предмета ( r = 0,632,  P < 0,01).  

Полученные результаты показывают, что физическая работо-
способность у представителей различных видов спорта обусловли-
вается  различной степенью влияния всех категорий факторов, ее 
определяющих. 

Во всех исследованных  видах спорта уровень физической 
подготовленности в значительной степени обусловливается морфо-
функциональным статусом организма. Факторы морфофункцио-
нальной мощности играют несколько большую роль в таком цикли-
ческом виде спорта как плавание. В этом плане известно, что пока-
затели физического развития и телосложения выступают в плавании 
в качестве одних из ведущих, «доминантных» факторов, в значи-
тельной мере обусловливающих и специальную работоспособность, 
и спортивный результат (Т.С.Тимакова, 1973; Н.Ж.Булгакова, 
А.Р.Воронцов, 1977; Н.Ж.Булгакова, 1978). Например, показатель 
жизненной емкости легких имеет  линейную зависимость  с длиной 
скольжения пловчих, одним из важнейших показателей, опреде-
ляющих плавучесть и обусловливающих эффективность специаль-
ной мышечной деятельности (Н.Ж.Булгакова, 1986).  А такой пока-
затель, как максимальная аэробная производительность (МПК) во 
многом обусловливает собственно спортивный результат в плава-
нии (Н.И.Волков и др., 1968; B.Eriksson et al., 1978;  С.А.Бакулин, 
1979; С.Н.Кучкин, 1986; И.Н.Солопов, 1988; А.Ф.Шубабко, 
Т.В.Погорелая, 1988; И.Н.Солопов, С.А.Бакулин, 1996). 
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  Рис. 11    Профиль корреляционных  взаимосвязей показателя    
                    физической работоспособности и результатов   
                    тестирования ведущих физических качеств  у гимнасток 

 
Показатели «предельной мощности функционирования» и 

функциональной «экономичности» практически во всех исследо-
ванных  видах спорта играют существенную роль в обеспечении 
высокого уровня физической работоспособности.   

Различия, обусловливаемые спецификой привычной деятель-
ности,  в основном определяются влиянием уровня физической ра-
ботоспособности на специальную подготовленность, точнее, на ве-
дущие стороны специальной физической подготовленности – «до-
минантные» физические качества. 

Так, в плавании наибольшее влияние уровня физической ра-
ботоспособности было обнаружено при развитии специальной 
выносливости (r = -0,744,   P < 0,01) и силовых возможностей (r = 
0,704 и 0,733, P < 0,01). Несколько в меньшей степени обозначилось 
влияние на развитие общей выносливости (r = -0,461, P < 0,01) и 
скоростных возможностей (r = 0,462, P < 0,01). 

В футболе наиболее сильная взаимосвязь физической работо-
способности отмечена с показателем общей выносливости (r = 
0,529, P < 0,01) и специальной (скоростной) выносливости (r =          
-0,408, P < 0,05). 
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В художественной гимнастике уровень физической работо-
способности сильно достоверно взаимосвязан, в первую очередь, со 
скоростно-силовыми возможностями (r = 0,750, P < 0,01)  и  сило-
вой  выносливостью (r = 0,726, P < 0,01). В несколько меньшей сте-
пени физическая работоспособность взаимосвязана с силовыми 
возможностями (r = 0,637, P < 0,01) и координационными способно-
стями (r = 0,633, P < 0,01). Обнаружилась достоверная взаимосвязь 
PWC170   и  с  показателем  быстроты  (r  = 0,480, P < 0,05). 

Следует отметить, что во всех видах спорта отмечена сущест-
венная степень взаимосвязи  уровня физической работоспособности 
с уровнем общей и специальной выносливости. 
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Глава 2.  МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
РАЗВИТИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

                 ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ 
 

2.1. ОБЩИЕ  МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  СПОРТСМЕНОВ 

 
Проблема функциональной подготовки и функциональной 

подготовленности спортсменов не может быть до конца решена без 
понимания ведущих механизмов, лежащих в основе процесса раз-
вития функциональных возможностей организма. 

К настоящему времени накоплен достаточно большой экспе-
риментальный материал, позволяющий обозначить контуры ком-
плекса механизмов, обеспечивающих наращивание функциональ-
ных кондиций организма. За последние два-три десятка лет целый 
ряд авторов рассматривал этот вопрос и с различной долей успеха 
пытался объяснить сущность данного процесса (А.С.Мозжухин, 
1979, 1980, 1982; В.Н.Платонов, 1980,  1984, 1988, 1997; 
В.С.Мищенко, 1980, 1990; В.С.Фомин, 1984, 1985, 1986; 
А.С.Солодков, 1988 и др.). 

Анализ работ этих авторов позволяет в определенной степени 
очертить круг теорий, которые исследователи привлекают для объ-
яснения процесса развития функциональной подготовленности 
спортсменов. К настоящему моменту, все без исключения авторы, 
признают приоритет в данном вопросе за теорией адаптации 
(А.С.Солодков, 1982, 1988, 1989, 1990; А.К.Москатова, 1990; 
В.С.Мищенко, 1990; J.H.Wilmore, D.L.Costil, 1994; В.Н.Платонов, 
1997 и др.) и теорией функциональных систем П.К.Анохина 
(В.С.Фомин, 1984; В.Н.Платонов, 1997). В последнее время все ча-
ще для объяснения процессов наращивания и реализации функцио-
нальных возможностей привлекается теория повышения и мобили-
зации функциональных резервов организма (А.С.Мозжухин, 1979, 
1980, 1982; А.С.Солодков, 1982, 1987; А.Радзиевский и др., 2002). 

Объяснение процесса повышения функциональных возмож-
ностей не ограничивается только механизмами и закономерностями 
развития адаптированности и мобилизации физиологических резер-
вов в рамках формирования функциональной системы (систем). 
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Еще целый ряд закономерностей функционирования организма на 
всех уровнях его жизнедеятельности обусловливает развитие функ-
циональной подготовленности. В первую очередь речь идет о тео-
рии биоритмов (Н.А.Агаджанян и др., 1987; Н.А.Агаджанян, 
Н.Н.Шабатура, 1989; М.М.Булатова, В.Н.Платонов, 1996). 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что все ука-
занные теории и механизмы, которые они объединяют, в опреде-
ленной степени дополняют друг друга, определенным образом ин-
тегрируются и позволяют получить довольно логичное и четкое 
представление, позволяют понять суть процесса функционального 
совершенствования. 

Естественно предположить, и в литературе находится этому 
подтверждение, что закономерности развития адаптированности, 
мобилизации и повышения физиологических резервов, формирова-
ние функциональных систем, влияние биоритмов, могут рассматри-
ваться только в соответствии со спецификой спортивной деятельно-
сти. Имеет смысл проанализировать все обозначенные механизмы и 
закономерности применительно к условиям мышечной деятельно-
сти в спорте. 

 

В основе приобретения и повышения специальной работоспо-
собности, повышения функциональных возможностей лежит меха-
низм долговременной адаптации организма к условиям трениро-
вочной и соревновательной деятельности, что выражается в его 
морфофункциональной специализации, которая понимается как из-
бирательное совершенствование тех функциональных возможно-
стей организма, которые имеют преимущественное значение для 
конкретной деятельности, и развитие таких морфологических пере-
строек, которые выступают в качестве структурной основы специа-
лизированной гиперфункции (Ю.В.Верхошанский, 1966, 1970). 

Прежде всего, происходит приспособление организма к изме-
нившимся условиям, то есть изменение функциональной активно-
сти органов и тканей, выражающееся в изменении скоростей биоло-
гических реакций. В феномене адаптации выделяют качественные и 
количественные компоненты. Количественный компонент выража-
ется в непрерывном варьировании числа активно функционирую-
щих структур.  
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В обычных условиях функционирования организма «работа-
ет» только незначительная часть структур, обеспечивающих его 
нормальную жизнедеятельность. Повышение нагрузки включает 
резервные структуры, снижение нагрузки приводит к уменьшению 
числа структур с активным биосинтезом. При более длительных 
нагрузках и тем более постоянно увеличивающихся включаются в 
работу все новые и новые структуры. Когда оказывается недоста-
точным включение даже всех структур, происходит увеличение их 
количества (В.П.Губа, 2000). 

Адаптация человека к интенсивным физическим нагрузкам 
представляет собой чрезвычайно сложный комплекс реакций, на-
правленных на оптимальный уровень функционирования различ-
ных органов и систем в новых условиях. Адаптация представляет 
собой  процесс адекватного приспособления органов и систем орга-
низма к изменяющимся условиям с обязательным использованием 
его физиологических резервов.  

Физиологическая адаптация определяется как устойчивый 
уровень активности и взаимосвязи функциональных систем и тка-
ней, а также механизмов управления (Н.А.Агаджанян и др., 1987). В 
настоящее время выделено 5 постоянно присутствующих компо-
нентов адаптации (энергетический, сенсорный, информационный, 
эффекторный, активацнонный), на комплексное изучение которых 
следует ориентироваться при попытке изучить целостный процесс 
адаптации к напряженной мышечной деятельности (В.И.Медведев, 
1984). Причем показано, что адаптивные возможности полностью 
проявляются лишь в конкретных естественных условиях деятельно-
сти, когда реализуются резервные возможности организма. 

Кроме того, адаптация к физическим нагрузкам в спорте ха-
рактеризуется следующими физиологическими закономерностями 
(А.С.Солодков, 1988): 

- Адаптационные процессы к физическим нагрузкам проте-
кают с перестройкой регуляторных механизмов, формированием   
специальной адаптивной функциональной системы, мобилизацией 
и использованием физиологических резервов организма. 

- Приспособительные изменения в здоровом организме быва-
ют двух видов: а) изменения в привычной зоне колебаний факторов 
среды, когда система функционирует в обычном составе и не связа-
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на с существенными физиологическими перестройками   в орга-
низме; б) изменения при действии чрезмерных факторов с включе-
нием в функциональную систему дополнительных элементов и ме-
ханизмов, с использованием физиологических резервов. 

- Физиологические механизмы адаптации к действию на че-
ловека различных факторов среды являются сходными. Ведущее 
место среди них занимают неспецифические реакции, вследствие 
чего для ускорения процесса адаптации и предупреждения дизадап-
тационных расстройств главная роль принадлежит методам по-
вышения общей неспецифической резистентности организма. 

- Функциональная адаптивная система представляет собой 
вновь сформированное взаимоотношение нервных центров, гормо-
нальных и исполнительных органов, необходимое для решения за-
дач приспособления организма к данной двигательной деятельно-
сти.  

- Процесс адаптации человека   к значительным физическим 
нагрузкам является практически важным результатом мобилизации 
и использования физиологических резервов организма за счет уси-
ления деятельности ряда органов и систем и повышения их энерге-
тических затрат. 

- Скорость адаптации, ее полнота и устойчивость к какому-то 
одному фактору являются показателем успешности приспособления 
организма к любым чрезмерным воздействиям, показателем здоро-
вья человека. Основное условие, обеспечивающее   сохранение 
здоровья и предупреждение дизадаптационных расстройств, 
состоит в том, чтобы возникшие адаптивные сдвиги не выходили за 
пределы резервных возможностей организма. 

- Динамика благоприятно протекаемых адаптационных изме-
нений у спортсменов характеризуется двумя основными периодами: 
физиологического напряжения и адаптированности организма, каж-
дому из которых присущи свои функциональные изменения и регу-
ляторно-энергетические механизмы.    

Адаптация имеет свою «цену», так как активация синтеза 
нуклеиновых кислот и белков, составляющих основу адаптации, 
требует значительной траты структурных ресурсов организма. По-
этому для управления адаптационным процессом принципиальное 
значение приобретает правильное дозирование факторов, к которым 
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адаптируется организм (Ю.В.Верхошанский, 1985). Величина адап-
тационных реакций тесно связана с силой раздражителя и уровнем 
функциональных возможностей органов и систем организма спорт-
смена. Попытки предложить организму нагрузки, не отвечающие 
его адаптационным возможностям, к успеху не приводят  и чреваты 
неблагоприятными изменениями в деятельности различных органов 
и систем (В.А.Запорожанов, В.А.Платонов, 1985). 

В физиологическом отношении адаптация к мышечной дея-
тельности представляет собой системный ответ организма, направ-
ленный на достижение высокой тренированности, и минимизацию 
физиологической цены за это. Физиологические процессы при дол-
говременной адаптации обязательно протекают: а) с перестройкой  
регуляторных механизмов, б) с мобилизацией и использованием 
физиологических резервов организма, в) с формированием специ-
альной функциональной системы адаптации к конкретной трудовой 
(спортивной) деятельности человека (А.С.Солодков, 1981, 1988, 
1990).  

По мнению Ю.В.Верхошанского (1988), приспособительные 
перестройки в организме выражаются в следующем: 

1 - повышении способности ЦНС создавать требующуюся 
мощность супраспинальной возбуждающей посылки на моторную 
периферию и обеспечивать основные параметры центральной про-
граммы межмышечной координации; 

2 - морфофункциональной специализации нервно-мышечной 
системы в соответствии с требуемым режимом ее работы; 

3 - повышении мощности систем и емкости источников энер-
гообеспечения напряженной мышечной деятельности; 

4 - расширении функциональных возможностей всех без ис-
ключения физиологических систем организма, обеспечивающих его 
двигательную активность; 

5 - формировании специализированных межсистемных отно-
шений в организме, обеспечивающих высокий уровень его работо-
способности в конкретных условиях напряженной мышечной дея-
тельности. 

Адаптация спортсменов к физическим нагрузкам - это сово-
купность физиологических реакций, направленных, прежде всего, 
на сохранение относительного постоянства внутренней среды орга-
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низма. При этом, чем устойчивее уровень активности и взаимосвязи 
функциональных систем и механизмов регуляции, обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность организма и высокую спортивную 
работоспособность, тем совершеннее адаптация (А.С.Солодков, 
1988, 1990). 

Процесс адаптации связан с неодинаковой биологической 
значимостью различных функциональных систем организма. При 
экстремальных воздействиях на человека они изменяются различ-
ным образом в зависимости от того, какую роль играет каждая из 
них в общей приспособительной реакции. Адаптация основана на 
согласованных реакциях отдельных органов и систем, которые из-
меняются хотя и неодинаково, но в целом обеспечивают оптималь-
ное функционирование целостного организма (В.Н.Шамардин, 
1998).  

Все сказанное следует понимать не как самостоятельный про-
цесс, а как процессы, происходящие в едином целом в организме. В 
организме все эти процессы контролируются и организуются двумя 
«объединяющими» интегрирующими системами - гуморальной и 
биоэлектрической. В первую входит эндокринная система, во вто-
рую - нервная система со всем ее многообразием (В.П.Губа, 2000).  

В.Н.Платонов (1997) справедливо отмечает, что закономерно-
сти развития адаптации теснейшим образом переплетаются с зако-
номерностями формирования функциональных систем по 
П.К.Анохину. Результаты исследований Ф.3.Меерсона (1986) по-
зволили увязать представления о функциональной системе с зако-
номерностями развития долговременной адаптации. 

Часто используется понимание адаптации как системы внут-
реннего «самоналаживания и взаимного прнлаживания» организма 
к действию внешних факторов или к повышенному уровню дея-
тельности (Н.П.Данилова, 1985). П.К.Анохин (1980) и К.В.Судаков 
(1983) вводят в понятие адаптации и некоторые поведенческие ха-
рактеристики, что важно для описания сущности адаптации в спор-
те. Так, они считают, что адаптация представляет собой сложный 
физиологический процесс взаимодействия организма и среды, ос-
нованный на единстве мотивации и целенаправленного поведения 
человека при достижении полезного адаптивного результата. 
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К.В.Судаков (1983) разработал концепцию «квантования по-
веденческой деятельности» при адаптации, что позволяет рассмат-
ривать ее в условиях спортивной тренировки, как динамический 
процесс с последовательной сменой «квантов» поведения, как про-
цесс, направленный на достижение не только конечного, но и про-
межуточных результатов. Такой подход, как указывает 
В.С.Мищенко (1990), согласуется со сложившимся в спортивной 
тренировке «квантованием» процесса тренировки на циклы (микро-, 
мезо-, макроциклы) в целях повышения эффективности управления 
этим процессом . 

Функциональная система, как основа организации деятельно-
сти, в нашем конкретном случае – спортивной деятельности, пред-
ставляет собой слаженное взаимодействие управляющих (психиче-
ского и нейродинамического) и исполнительных (энергетического и 
двигательного) компонентов. Цель, как системоорганизующий фак-
тор, определяет формирование программы деятельности и средства 
достижения результата с помощью исполнительных органов. В 
спортивной деятельности синхронно совершенствуются как меха-
низмы управления, так и исполнения (В.С.Фомин, 1984).  

Здесь следует обратиться к понятию «специализированная 
функциональная структура», которая некоторым образом выступает 
в роли теоретической схемы, объясняющей физиологический меха-
низм повышения специальной работоспособности спортсмена, яв-
ляющейся интегральным выразителем функциональной подготов-
ленности, на основе избирательной морфофункциональной специа-
лизации его организма. По мнению Ю.В.Верхошанского (1988), это 
понятие развивает концепцию функциональной системы 
П.К.Анохина применительно к напряженной мышечной деятельно-
сти, имеет с ней определенную общность, но вместе с тем и сущест-
венные различия. 

Он отмечает, что функциональная система носит временный, 
отвечающий требованиям текущего момента характер и имеет в 
своей основе афферентный синтез, представленный такими взаимо-
связанными элементами, как доминирующая мотивация, память, 
обстановочная афферентация и пусковой стимул. Специализиро-
ванная функциональная структура в отличие от функциональной 
системы не является универсальным механизмом. Она формируется 
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для конкретного вида мышечной деятельности, высокоспецифична 
и определяет, прежде всего, физическую работоспособность орга-
низма, требующую предельного напряжения его функций. Для нее 
характерен длительный процесс формирования в результате целе-
направленной тренировки, развивающейся на основе избирательно-
го совершенствования функциональных возможностей тех физио-
логических систем, которые преимущественно привлекаются к 
обеспечению мышечной деятельности (Ю.В.Верхошанский, 1988). 

Формирование специальной функциональной системы, обес-
печивающей адаптацию к физическим нагрузкам осуществляется в 
организме по следующему механизму: в ответ на действие раздра-
жителя на рецепторы возникает возбуждение соответствующих аф-
ферентных, моторных и вегетативных центров, активация функции 
эндокринных желез, что приводит к мобилизации скелетной муску-
латуры и организации движения (главный компонент функциональ-
ной адаптивной системы), а также систем, обеспечивающих энерге-
тический метаболизм работающих мышц и поддержание гомеоста-
за, что составляет вспомогательный компонент функциональной 
системы адаптации (Д.Н.Давиденко, А.С.Мозжухин, 1985; 
А.С.Солодков, 1988). 

Функциональная адаптивная система представляет собой 
вновь сформированное взаимоотношение нервных центров, гор-
мональных, вегетативных и исполнительных органов, необходимое 
для решения задач приспособления организма к физическим на-
грузкам.  

Морфофункциональной основой такой системы является об-
разование в организме системного структурного следа в ответ на 
физические нагрузки, что проявляется повышением активности 
нейронов моторных центров, дыхательных ферментов, гипертрофи-
ей сердца, скелетных мышц и надпочечников, увеличением количе-
ства митохондрий, усилением функций вегетативных систем. 
Функциональная система, ответственная за адаптацию к физиче-
ским нагрузкам, включает в себя три основных звена: афферентное 
звено - рецепторы, центральное регуляторное звено — центры ней-
рогуморальной регуляции и эффекторное звено — анимальные и 
вегетативные системы (П.К.Анохин, 1975; Ф.З.Меерсон, 1986; 
М.Г.Пшенникова, 1986; А.С.Солодков, 1988; В.Н.Платонов, 1997). 
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Афферентное звено функциональной адаптивной системы 
состоит из рецепторов, а также чувствительных нейронов и сово-
купностей афферентных нервных клеток в центральной нервной 
системе. Все эти элементы нервной системы воспринимают раздра-
жения из внешней среды и от самого организма и участвуют в осу-
ществлении афферентного синтеза. Афферентный синтез возникает 
при взаимодействии мотивации, памяти, обстановочной и пусковой 
информации.  

Афферентный синтез происходит как перед началом двига-
тельной деятельности, так и при его выполнении. Афферентные 
импульсы с рецепторов анимальных и вегетативных систем и явля-
ются основным условием образования адаптивной функциональной 
системы, также как и внешние сенсорные влияния.  

Центральное регуляторное звено функциональной системы 
составляют нейрогенные и гуморальные процессы управления 
адаптивными реакциями. В ответ на афферентные сигналы нейро-
генная часть звена включает двигательную реакцию и мобилизует 
вегетативные системы на основе рефлекторного принципа регуля-
ции функций. Афферентная импульсация от рецепторов в коре го-
ловного мозга вызывает возникновение положительных (возбуди-
тельных) и отрицательных (тормозных) процессов, которые и фор-
мируют функциональную адаптивную систему.  

Совершенствование нейрогенных процессов достигается пу-
тем многократных повторений афферентных сигналов, ответной 
мышечной работой и реакциями вегетативных систем, т. е. в про-
цессе тренировок. В результате тренировок функциональная адап-
тивная система закрепляется в виде динамического стереотипа и 
организм приобретает новый двигательный навык на основе меха-
низма временных связей.  

При образовании новых условных рефлексов на физическую 
нагрузку в нейронах коры головного мозга увеличивается синтез 
нуклеиновых кислот и белков, которые обеспечивают закрепление 
нового динамического стереотипа и выработку новых двигательных 
навыков. 

Сигнализация о физической нагрузке активизирует гумораль-
ную часть  центрального регуляторного звена, ответственного за 
управление адаптационным процессом. Гуморальные реакции по-
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средством воздействия на метаболизм организма обеспечивают бо-
лее полноценную мобилизацию функциональной адаптивной сис-
темы и ее способность к длительной работе на повышенном уровне.  

Эффекторное звено функциональной адаптивной системы 
включает в себя скелетные мышцы и органы вегетативных систем. 
Увеличение силы, скорости и точности движений в процессе долго-
временной адаптации достигается двумя основными процессами: 
формированием в центральной нервной системе функциональной 
системы управления движениями и морфофункциональными изме-
нениями в мышцах (гипертрофия мышц, увеличение мощности сис-
тем аэробного и анаэробного энергообразования, возрастание коли-
чества миоглобина и митохондрий, уменьшение образования и на-
копление аммиака, перераспределение кровотока и др.) 
(М.Г.Пшенникова, 1986; А.С.Солодков, 1988; В.Н.Платонов, 1997). 

 

Адаптация спортсмена к мышечной деятельности, обеспечи-
вается формированием в его организме системы мобилизуемых 
функциональных резервов, включающих биологические и социаль-
ные резервы по своему происхождению. Отмечается, что в дости-
жении устойчивой адаптации большую роль играют фактор скоро-
сти мобилизации физиологических резервов и приспособительных 
механизмов, а также последовательность их включения на разных 
функциональных уровнях. По-видимому, вначале включаются 
обычные физиологические реакции и лишь затем - реакции напря-
жения механизмов адаптации, требующие использования резервных 
возможностей организма, значительных энергетических затрат и 
вызывающие перестройку функциональных систем (А.С.Солодков, 
1988). 

Под физиологическими резервами понимается выработанная 
в процессе эволюции способность органа или системы и организма 
в целом во много раз усиливать интенсивность своей деятельности 
по сравнению с состоянием покоя (М.П.Бресткин, 1962. цит. по: 
Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова, 2000). 

Материальной основой функциональных резервов являются 
механизмы поддержания гомеостаза, переработки информации и 
координации вегетативных функций и двигательных актов, а ис-
полнителями – соответствующие эффекторные органы 
(А.С.Мозжухин, 1980). 
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Физиологические резервы обеспечиваются анатомо-
физиологическими и функциональными особенностями строения 
органов, наличием парных органов, обеспечивающих викарное за-
мещение функции (почки, анализаторы и т.п.), возможностью зна-
чительного усиления деятельности функциональных систем орга-
низма, увеличением общей интенсивности кровотока, легочной вен-
тиляции и т.п. (Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова, 2000). 

Отмечается, что, в основном, функциональные резервы, их 
количество и качественный характер сугубо индивидуальны и гене-
тически предопределены (В.Н.Платонов, 1988, 1997; Б.А.Никитюк, 
В.Г.Кавешников, 1992; Ф.П.Суслов, В.П.Филин, 1998; 
А.Р.Радзиевский, Г.Верич, 2000). Вместе с тем, систематическая 
физическая тренировка способна существенно их повысить  
(Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова, 2000). 

Все резервы, включаемые при значительной интенсификации 
деятельности человека, можно обозначить как функциональные. 
Они представляют собой скрытые возможности организма, заклю-
чающиеся: 

1) в изменении интенсивности и скорости протекания энер-
гетических и пластических процессов обмена на клеточном и тка-
невом уровнях; 

2) в изменении интенсивности и скорости протекания фи-
зиологических процессов на уровне органов, систем и организма в 
целом; 

3) в увеличении физических (сила, быстрота, выносливость) и 
улучшении психических (осознание цели, готовность бороться за ее 
достижение и т. д.) качеств; 

4) в способности к выработке новых и совершенствованию 
старых двигательных и тактических навыков. 

 

Уже достаточно давно подмечена отчетливая периодичность 
(биологическая цикличность) с увеличением функционирования 
всех органов и систем, сменяющимся ослаблением (угнетением) 
этого функционирования. 

Б.Гудвин (1966), рассматривая динамические эффекты в клет-
ке, отметил, что их временная организация образуется целым спек-
тром согласованных между собой ритмических процессов. Опреде-
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ляющая роль ритмов во временной организации биологических 
объектов сегодня не вызывает сомнения. 

К настоящему времени при изучении целостного организма 
человека и его физиологических систем, органов и тканей, об-
наружено более 200 ритмических процессов. 

Биологические ритмы (БР) — это периодические повторяю-
щиеся во времени изменения характера и интенсивности биологи-
ческих процессов и явлений. Каждое из этих повторений обычно 
может несколько отличаться от предыдущих и по амплитуде, и по 
продолжительности периода. 

Биоритмы протекают как на молекулярном, субклеточном и 
клеточном уровнях, так и в пределах сложноорганизованных мно-
гоклеточных организмов. Хорошо известны колебания функций, 
повторяющихся через определенные промежутки времени: деятель-
ность сердца, дыхательные движения, биотоки мозга, колебания 
температуры тела, изменения всех показателей жизнедеятельности 
организма, связанные со сменой дня и ночи, сна и бодрствования и 
т. д. 

Спектр биологических ритмов охватывает практически весь 
доступный исследованию диапазон масштабов времени. Циклич-
ность одних колебательных функций ограничивается минутами, 
часами, сутками,  других (низкочастотных) — месяцами, сезонами 
года (Ю.Г.Галочкин, 1991). 

Всесторонне изучена суточная (циркадная) периодизация фи-
зиологических функций, особенно - «сон и бодрствование». В по-
следнее время все большее внимание привлекают к себе много-
дневные (околомесячные), сезонные, годичные и многолетние био-
логические ритмы (циклы) подъемов и спадов интенсивности фи-
зиологических процессов (А.Л.Чижевский, 1973; А.П.Голиков, 
1973; Н.А.Агаджанян и др., 1987; Н.А.Агаджанян, Н.Н.Шабатура, 
1989 и др.).  

Большинство указанных авторов связывает эти мало изучен-
ные явления не с биологической природой организма, а с мощным 
воздействием окружающей среды и, в первую очередь, энергии 
солнца (тепловой, магнитной, радиоактивной). «Накладывание» 
циклов разной продолжительности создает сложную картину поли-
цикличности воздействия факторов внешней среды на адаптацион-



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

91  

ные механизмы организма человека. Несмотря на недостаточную 
изученность природы отмеченных биологических  циклов, не вызы-
вает сомнений их важная роль в жизнедеятельности организма че-
ловека. Условия относительного покоя представляют собой инте-
гральную характеристику, обусловленную, с одной стороны, биоло-
гическими свойствами организма, а с другой — условиями окру-
жающей среды и, в частности, занятиями спортом. 

Таким образом, полицикличность не только биологических 
процессов, но и внешней приспособительной активности, в частно-
сти, адаптации к спортивной деятельности, является одним из ос-
новных методологических принципов совершенствования функ-
циональных возможностей организма спортсмена. В соответствии с 
этим методологическим принципом, полицикличность реализуется 
не на отдельных органах или системах, а в их слаженной адаптаци-
онно-морфологической перестройке и расширении функциональ-
ных резервов (возможностей) целостного организма, который во 
взаимодействии с окружающей средой представляет собой единую 
функциональную систему (В.С.Фомин, 1984). 
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2.2.   ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  МОБИЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЗАЦИЯ 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  МОБИЛИЗАЦИЯ 
 

Повышение  уровня функциональной подготовленности (раз-
витие адаптированности) характеризуется повышением максималь-
ных возможностей функций, развитием мобилизационных возмож-
ностей или «функциональной мобилизации». Это выражается в: 

1) более быстром выходе функциональных систем на уровень 
максимальных изменений при начале выполнения физической на-
грузки;  

2) повышении предельных возможностей организма в про-
цессе специфической мышечной деятельности; 

3) повышении способности организма удерживать высокий 
уровень интенсификации функций; 

4) ускорении и повышении эффективности течения восстано-
вительных процессов (В.М.Волков, 1990). 

Мобилизация функциональных резервов организма в экстре-
мальных условиях спортивной деятельности реализуется на всех 
уровнях организации приспособительной активности — молеку-
лярном, клеточном, тканевом, органном и, наконец, системном. 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИЗАЦИЯ 
 

Важнейшим фактором, определяющим и отражающим уро-
вень подготовленности спортсмена, является высокая экономизация 
функционирования организма, также характерная для большинства 
видов спорта (С.П.Летунов, 1967; Ф.Ч.Тхань, 1970; О.М.Гулида, 
1986). Так, например, в плавании повышение экономизации, как 
фактора высокой работоспособности пловцов, связано с совершен-
ствованием техники плавания, увеличением аэробных и силовых 
возможностей, улучшением обтекаемости тела в воде, рациональ-
ным распределением силы на соревновательной дистанции и др. 
(Ф.Ч.Тхань, 1970). 

В спорте экономизацию функций рассматривают в двух на-
правлениях: совершенствование спортивной техники, формирова-
ние эффективной структуры движений обозначают как техниче-
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ская экономизация, развитие процессов адаптации отдельных 
функциональных систем и организма в целом называют функцио-
нальной экономизацией (В.М.Волков, 1990). 

В процессе совершенствования двигательного навыка воз-
можна экономизация энергии на 7-25% (А.Б.Гандельсман, 1968, 
цит. по: В.М.Волков, 1990) за счет большей концентрации мышеч-
ных усилий, избирательного торможения мотонейронов «лишних 
мышц», более полного «выключения» мышц-антогонистов, лучше-
го использования реактивных и инерционных сил. Совершенствует-
ся механизм взаимодействия сокращения и расслабления мышц 
(В.М.Волков, 1990).  

Функциональная экономизация проявляется в более быстром 
усилении функций в начале работы, уменьшении функциональных 
сдвигов и снижении энергетических расходов во время нагрузки и в 
ускорении восстановительных процессов. 

Эффект экономизации обусловливается тем, что более бы-
строе врабатывание увеличивает долю участия в энергообеспечении 
работы выгодных аэробных процессов. Этому способствует более 
рациональное соотношение объемно-временных параметров внеш-
него дыхания, лучшая согласованность дыхательных и двигатель-
ных актов (С.Н.Кучкин, 1986, 1999; В.М.Волков, 1990), что в свою 
очередь обеспечивает более экономичное функционирование кар-
диреспираторной системы (G.Grimby, 1976; С.Н.Кучкин, 1986). 

Снижение кислородного запроса на стандартную работу, бо-
лее эффективная утилизация кислорода мышцами обусловливают 
снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему, что выража-
ется в меньшем учащении сердечных сокращений и увеличении 
сердечного выброса, и более рациональном сочетании частоты и 
силы сокращений сердечной мышцы. Эти явления связывают с 
уменьшением активности симпатической нервной системы и мень-
шим действием катехоламинов на сердце. Кроме того, отмечают, 
что в соответствии со структурой двигательного акта, характером и 
величиной нагрузки происходит перераспределение крови в орга-
низме, что рассматривается как фактор избирательного энергетиче-
ского обеспечения (В.М.Волков, 1990). 
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2.3.   ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
 
Функциональные возможности и функциональная подготов-

ленность всегда специфичны. Функциональная подготовленность - 
это готовность (способность организма) обеспечить специфическую 
деятельность. В этом случае специфическую деятельность следует 
рассматривать как результат - внешнее проявление действия. 

Для морфофункциональной специализации организма в ходе 
многолетней тренировки характерны два взаимосвязанных процесса 
- развитие в требуемом направлении функциональных возможно-
стей локомоторного аппарата и физиологических систем, поддер-
живающих его повышенную двигательную активность, и формиро-
вание целесообразного взаимодействия между всеми функциональ-
но активными системами, обеспечивающего высокий уровень спе-
циальной работоспособности. Отмечается, что адаптивные измене-
ния специфичны и определяются характером тренирующих воздей-
ствий (В.Н.Шамардин, 1998). 

Установлено, что функциональный резерв кардиореспиратор-
ной системы находится в определенной зависимости от характера 
направленности тренировочного процесса, т.е. спортивной специа-
лизации. Отмечается, что систематические тренировки спортсменов 
ведут не только к экономизации функций органов и систем органов, 
но и одновременно вызывают относительное увеличение объема тех 
функциональных резервов, которые обеспечивают выполнение спе-
цифической для каждого вида спорта физической работы 
(О.В.Ващук, 1982). 

Функциональная подготовленность – есть готовность опреде-
ленного комплекса функциональных систем организма обеспечи-
вать определенный вид деятельности на определенном уровне. В 
этом плане обязательно нужно говорить о функциональной специа-
лизации. 

Когда мы говорим о функциональной подготовленности ор-
ганизма спортсмена, то сразу следует обозначить, что речь идет о 
специальной подготовленности к специальной же спортивной дея-
тельности. Но а поскольку спортивная деятельность практически 
всегда связана с выполнением физических упражнений, а значит с 
мышечной деятельностью, в рамках определений биомеханической 
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структуры, то и функциональная подготовленность спортсменов 
будет являться готовностью к выполнению мышечной работы, дви-
гательной деятельности. 

Следует отметить, что в той или иной мере спортивная подго-
товленность, функциональная готовность, для всех видов спорта так 
или иначе характеризуется наличием всех основных компонентов.  

Двигательная деятельность человека, какой бы качественной 
формы работоспособности она не требовала, осуществляется одним 
и тем же имеющимся у него набором мышечных групп, реализуется 
одними и теми же центральными и периферическими механизмами, 
функционально и энергетически обеспечивается одними и теми же 
физиологическими системами организма (Ю.В.Верхошанский, 
1988). 

Исходя из этого, доля вклада каждого из компонентов в обес-
печение высокой специальной работоспособности, их взаимосвязи 
и уровень развития будет определяться спецификой двигательного 
акта в конкретном виде спорта. Ю.В.Верхошанский (1988) отмеча-
ет, что ведущая роль в формировании межсистемных отношений в 
организме и развитии адаптационного процесса в условиях напря-
женной мышечной деятельности принадлежит локомоторной сис-
теме, точнее режиму ее эксплуатации. 

Несмотря на специфические особенности условий  трениро-
вочной и соревновательной деятельности, в каждом отдельном виде 
спорта, качественные характеристики морфофункциональной спе-
циализации организма имеют и общие признаки, присущие тем или 
иным группам видов спорта.  

 Увеличение объема, интенсивности и вариативности нагру-
зок и использование различных климатических зон, горных и рав-
нинных условий приводит к сближению ряда характеристик 
функционального состояния спортсменов в различных видах 
спорта. Вместе с тем,  усложнение тактики, техники, вариативности 
использования средств тренировки, календаря соревнований 
приводит ко всё большему проявлению специфических требований, 
связанных с особенностями видов спорта (А.В.Коробков, 1972). 

 В зависимости от вида спорта физическое упражнение (ре-
зультат) будет иметь специфические характеристики, которые соот-
ветственно будут обеспечиваться специфическим соотношением 



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

96  

роли (вклада) различных компонентов функциональных возможно-
стей организма. Значение тех или иных компонентов (составляю-
щих частей) функциональных возможностей будет обусловлено 
кроме специфики физического упражнения (основного фактора 
структурирования функционального потенциала) ещё и возрастны-
ми, половыми, климатическими, морфологическими и многими 
другими особенностями организма. Особо следует выделить воз-
растно-квалификационный фактор. Это обусловлено чёткой иерар-
хией значения разных компонентов (факторов) в обеспечении дос-
тижения результата в зависимости от этапа многолетней подготов-
ки. 

У тренированных спортсменов реакции функциональных сис-
тем организма на мышечную нагрузку протекают по универсальной 
схеме общего адаптационного синдрома, однако стадии адаптации у 
них приобретают черты специфичности, отражая точное соответст-
вие приспособительных изменений характеру, направленности и 
интенсивности нагрузки и условиям деятельности (А.К.Москатова, 
1990). 

Во всех игровых видах спорта существует проблема амплуа. 
Весьма важно определить, кто из футболистов больше предраспо-
ложен к тому или иному амплуа. Конечно было бы идеально иметь 
универсальных игроков, умеющих играть и в обороне и в атаке.  

Универсализм понимается как некий общий стандартный уро-
вень подготовки, как база, на которой уже строится специализация. 
Отмечается, что нельзя пытаться развить все в одинаковой степени. 
В каждом игроке нужно найти индивидуальность, которая станет 
основой специализации. Эту индивидуальность нужно развивать на 
основе общей подготовки, исходя из определенных типовых габа-
ритов. Универсализм сравнивают с горизонтом, к которому необхо-
димо стремиться (Е.Антипов, 1999). 

С ростом подготовленности, например, футболистов, особен-
ности функциональной специализации игроков разных амплуа про-
являются весьма четко. Установлено, что уровень аэробной и ана-
эробной производительности футболистов зависит от их игровой 
специализации: наибольшие значения мощности и емкости аэроб-
ного механизма энергообеспечения обнаруживаются у полузащит-
ников. Относительные значения максимальной анаэробной мощно-
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сти оказываются у вратарей. Емкость алактатного анаэробного ис-
точника энергообеспечения наибольшая у защитников и полуза-
щитников. Более высокими оказываются у игроков средней линии 
мощность и емкость гликолитического процесса. Данные различия 
в энергетических показателях объясняются спецификой соревнова-
тельной деятельности футболистов разных игровых амплуа 
(Е.В.Скоморохов, М.А.Годик, 1978). 

Развитие тренированности спортсменов происходит путем 
специализации комплекса вегетативных и двигательных функций. 
Специализация функций проявляется не только в процессе деятель-
ности, в которой тренируется спортсмен, но и при выполнении дру-
гих упражнений. Общие для ряда видов деятельности спортсменов 
функциональные сдвиги, связанные с явлениями переноса и разви-
тия неспецифической устойчивости, определяются в процессе не 
специальной работы и во время восстановительного периода 
(А.Б.Гандельсман и др., 1972). 

Исследования показали большую подвижность и пластич-
ность вегетативных функций в специализированных спортивных 
движениях в процессе развития тренированности. Тренированность 
всегда конкретна. Но специфические и общие характеристики вы-
ступают в единстве при ведущем значении специальных показате-
лей (А.Б.Гандельсман и др., 1972). 

Функциональная специализация двигательного аппарата при 
становлении спортивного мастерства выражается в основном в двух 
формах: по органу и по способности. Специализация по органу 
имеет четкий локальный характер и ограничена пределами групп 
мышц, преимущественно вовлекаемых в работу. Специализация по 
способности проявляется в развитии в этих мышечных группах та-
ких функциональных свойств, наличие и степень развития которых 
преимущественно определяет успех спортивной деятельности. С 
ростом спортивного мастерства локальный характер функциональ-
ной специализации двигательного аппарата становится все более 
выраженным, а качественная форма двигательных способностей 
более конкретной и специфичной (Ю.В.Верхошанский, 1972).            

Функциональному совершенствованию двигательного аппа-
рата присуща определенная гетерохронность и последовательность 
моментов начала интенсивной специализации отдельных мышеч-
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ных групп, обусловленные ходом закономерных изменений в ре-
жиме работы организма и характере его внешних взаимодействий 
(Ю.В.Верхошанский, 1972). 

Функциональная специализация организма в ходе многолетней 
тренировки связана и с совершенствованием метаболических процес-
сов, обеспечивающих энергией мышечную работу за счет поддержа-
ния баланса АТФ. Так, в видах спорта, характеризующихся проявле-
нием взрывных усилий, энергетическое обеспечение функциониро-
вания мышц. совершенствуется в плане повышения мощности мета-
болических процессов. При более длительной работе субмаксималь-
ной мощносги используется и совершенствуется более емкий мета-
болический процесс, в основе которого лежит анаэробное окисление 
углеводов (гликолиз). Этот способ ресинтеза АТФ менее мощен, чем 
фосфокреатинкиназная реакция, но в связи с более высоким запасом 
окисляющихся веществ (углеводов) он отличается более высокой ем-
костью. И наконец, при длительной работе умеренной интенсивности 
используется преимущественно наиболее емкий способ аэробного 
ресинтеза АТФ, в котором кроме углеводов могут использоваться и 
липиды (Ю.В.Верхошанский, 1988). 
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Глава 3.  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (ПОВЫШЕНИЕ  
УРОВНЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ)   

      
3.1.  ПОВЫШЕНИЕ  УРОВНЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ   

     ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
 

Функциональная подготовка - это планомерный, многофак-
торный процесс управления индивидуальными биологическими ре-
зервами организма человека с использованием различных средств, 
методов физической, технической, тактической и психической под-
готовки. Целью функциональной подготовки в спорте является 
расширение границ функциональной адаптации, наращивание 
функциональных возможностей, позволяющих без ущерба для здо-
ровья переносить повышенные объемы тренировочных и соревно-
вательных нагрузок, достигая при этом высокого спортивного мас-
терства (Л.Р.Кудашова, 2000). Основная задача функциональной 
подготовки состоит в том, чтобы обеспечить расширение и преум-
ножение функциональных возможностей организма для повышения 
его резистентности к действию экстремальных факторов, создать 
предпосылки для максимальной мобилизации и использования фи-
зиологических резервов в процессе адаптации к тренировочным на-
грузкам и реализации функциональных возможностей на соревно-
ваниях (А.Радзиевский и др., 2002). 

Сущность повышения функциональных возможностей орга-
низма заключается во взаимосвязанном развитии ряда основных 
физиологических реактивных свойств – мощности, устойчивости, 
подвижности, экономичности и степени реализации потенциала 
систем в конкретных условиях соревновательной деятельности 
(В.С.Мищенко и др., 1988). Повышение функциональной подготов-
ленности спортсменов осуществляется в результате физической 
тренировки, которая рассматривается как процесс направленного 
формирования согласованной деятельности центральной нервной 
системы, осуществляемой посредством условных и безусловных 
рефлексов, главным образом на основе проприоцепции (ки-
нестезии). Детренированность вследствие гипокинезии, как и пере-
тренированность, вызывают рассогласование функций, которое мо-
жет привести к предпатологическим и явно патологическим состоя-
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ниям. Спортивная тренировка может рассматриваться как рефлек-
торно формирующееся охранительное возбуждение, которое благо-
даря совершенствованию механизмов моторно-висцеральной и 
трофической регуляции предупреждает возникновение переутомле-
ния с присущим ему компонентом запредельного торможения 
(Л.Б.Губман, М.Р.Могендович, 1972). 

В настоящее время тренировка рассматривается как процесс 
направленной адаптации, которая происходит в форме последова-
тельно сменяющихся экспоненциальных скачков в изменении тре-
нируемой функции (функций) или качества (качеств) при каждом 
очередном изменении формы доминирующего тренировочного воз-
действия. В качестве воздействия, активизирующего адаптацион-
ные процессы в организме, выступает произведение показателей 
интенсивности нагрузки и продолжительности ее воздействия 
(Н.Волков, В.Олейников, 2000). 

Иногда отождествляют функциональную и физическую под-
готовку (подготовленность). Следует сказать, что большая доля ис-
тины в этом, на наш взгляд, есть. Ведь по большому счету,  все 
компоненты функциональной подготовки в спорте развиваются 
практически единственным средством -  мышечными нагрузками 
определенным образом организованных в рамках специфической 
биомеханической схемы (структуры) -,  т.е. физическими упражне-
ниями. Совершенствование подготовленности спортсмена идет по 
принципу взаимодействия всех ее компонентов (В.С.Фомин, 1984). 
Ю.В.Верхошанский (1988) отмечает, что ведущая роль в формиро-
вании межсистемных отношений в организме и развитии адаптаци-
онного процесса в условиях напряженной мышечной деятельности 
принадлежит локомоторной системе, точнее, режиму ее эксплуата-
ции. 

В определенном смысле процессы и понятия – «повышение 
тренированности», «функциональная подготовка», «развитие функ-
циональных возможностей», «повышение адаптированности», 
«увеличение функциональных резервов» -  весьма сходные, взаимо-
дополняющие и взаимообъясняющие, и имеющие в своей основе 
одни и те же явления.  

Одной из актуальных и достаточно сложных проблем спор-
тивной тренировки является управление функциональными резер-
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вами организма спортсменов. Научно-обоснованная коррекция 
функциональной подготовленности организма связана с разрабо-
танностью ее теоретических и практических основ. Следует отме-
тить, что до настоящего времени в учебниках и методических посо-
биях по теории и методике физического воспитания и спорта прак-
тически отсутствует отдельно выделенный вид подготовки, такой 
как функциональная подготовка, а в физиологии нет достаточно 
разработанных теоретических и практических основ, ее опреде-
ляющих (Л.Р.Кудашова, 2000). 

Традиционно сложившаяся классификация в системе подго-
товки спортсменов представлена ее основными видами: физическая, 
техническая, тактическая, психическая и интегративная подготовка. 
Такое положение умаляет значимость функциональной подготовки  
как для тренера, спортсмена, так и для учителя физической культу-
ры, что часто приводит к негативным последствиям - срыву меха-
низмов адаптации и развитию перетренированности или от-
сутствию роста физиологических резервов и ухудшению спортив-
ных результатов, снижению работоспособности (Л.Р.Кудашова, 
2000). 

При рассмотрении процесса функциональной подготовки в 
обязательном порядке следует рассматривать процесс накопления, 
расходования и перераспределения адаптационных резервов орга-
низма человека (А.Радзиевский и др., 2002). 

Адаптационные резервы понимают как возможности клеток, 
тканей, органов, систем органов и организма в целом противостоять 
воздействию различного вида нагрузок, адаптируясь к которым, 
минимизируя их воздействия на организм и тем самым обеспечивая 
необходимый уровень эффективной деятельности (Ф.З.Меерсон, 
1981; М.М.Булатова, 1996; В.Н.Платонов, 1997; А.Радзиевский и 
др., 2002). 

Рассматривая вопрос о содержании функциональной подго-
товленности спортсменов, следует более глубоко проанализировать 
содержание различных сторон, компонентов подготовки. В самом 
деле, следует ли рассматривать функциональную подготовленность 
спортсмена, как одну из сторон подготовки? Что такое, например, 
физическая подготовка – это совершенствование двигательных ка-
честв – процесс развития функции опорно-двигательного аппарата, 
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или  что такое техническая подготовка – совершенствование опре-
деленных двигательных навыков – процесс развития функций цен-
тральной нервной системы и двигательного аппарата, или, наконец, 
что такое тактическая подготовка – совершенствование организа-
ции ведения спортивной борьбы – функция высшей нервной дея-
тельности и т. п. 

Все эти стороны подготовленности спортсмена в определен-
ной мере взаимосвязаны, взаимообусловлены. В этом смысле функ-
циональная подготовка включает в себя все эти стороны подготовки 
и является качественной и содержательной характеристикой подго-
товленности спортсмена, является отражением, биологической ос-
новой подготовки спортсмена, отвечает на вопрос, что происходит 
и как происходит обеспечение специальной работоспособности 
(Ю.В.Верхошанский, 1988). 

Известно, что овладение рациональной техникой движений 
невозможно без соответствующего развития основных двигатель-
ных качеств – таких, как сила, быстрота, гибкость, ловкость и вы-
носливость. Уровень развития указанных качеств определяет ра-
циональную форму и координацию движений, адекватную им сте-
пень приложения усилий, быстроту овладения двигательными на-
выками, его устойчивость и приспособляемость к изменяющимся 
условиям. С другой стороны, высокий уровень развития физических 
качеств, возможности важнейших функциональных систем сами по 
себе не обеспечат высоких достижений, если они не базируются на 
прочной технической основе: рациональной по форме и координа-
ционной структуре, экономной технике (В.Н.Платонов, 1975 ).    

Когда говорят о функциональной подготовленности, то под-
разумевают (и осуществляют в практике тренировочного процесса) 
развитие только двух основных компонентов – двигательного и 
энергетического. При этом совершенно не уделяется специального 
внимания двум другим – нейродинамическому и психическому. 
Вместе с тем, известно, что готовность спортсмена определяется 
комплексным развитием всех структурных компонентов функцио-
нальной подготовленности, доля которых будет определяться толь-
ко спецификой вида спортивной деятельности (В.С.Фомин, 1984).   

Весьма важной проблемой повышения функциональной под-
готовленности, наращивания функциональных возможностей, явля-
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ется проблема организации тренирующих воздействий. Изначально 
на первый план последовательно выступали методы однократной 
непрерывной и повторной работы, затем преобладающей формой 
тренирующих воздействий являлся метод интервальной тренировки 
в различных разновидностях. В настоящее время при организации 
тренирующих воздействий доминирующее положение начинает за-
нимать методология комплексного воздействия, где предусматрива-
ется применение дополнительных эргогенических средств и мето-
дов (Н.Волков, В.Олейников, 2000). 

Зная закономерности формирования   специфической адап-
тивной системы, можно различными средствами эффективно влиять 
на отдельные ее звенья, т. е. управлять адаптационным процессом 
(А.С.Солодков, 1988). На основании теоретического анализа таких 
закономерностей В.С.Фоминым (1984) были выделены четыре ос-
новных физиологических положения, которые необходимо учиты-
вать при планировании тренировочного процесса: 

1. Полицикличность и регулярность выполнения как трениро-
вочных, так и соревновательных нагрузок на протяжении всей го-
дичной подготовки спортсменов, т. е. построение тренировочного 
процесса должно складываться из серии самостоятельных циклов, 
различных по продолжительности (с учетом вида спорта и календа-
ря соревнований), но одинаковых по структуре (наличие обяза-
тельных периодов в каждом цикле). 

2. Комплексность использования тренировочных средств (фи-
зических, психических, технических и других), преимущественно 
специфических и адекватных соревновательной деятельности. Не-
специфические средства должны использоваться лишь как вспомо-
гательные. 

3. Индивидуальный подход к планированию объема и интен-
сивности тренировочных и соревновательных нагрузок, на основе 
индивидуальных модельных характеристик динамики функцио-
нальной подготовленности спортсменов. 

4. Систематическая и своевременная как общая, так и инди-
видуальная коррекция тренировочного процесса, на основе регу-
лярно получаемой экспресс-информации об особенностях и уровне 
функциональной подготовленности спортсменов. 
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Кроме того, в литературе приводятся несколько основных 
принципов повышения функциональной подготовленности спорт-
сменов (Ю.В.Верхошанский, 1988; J.H.Wilmore, D.L.Costil, 1994; 
В.Н.Платонов, 1997): 

1.  Принцип индивидуальности обусловливается различными 
(индивидуальными) способностями адаптироваться к физическим 
нагрузкам, зависящими от генетической предрасположенности. 

2.  Принцип специфичности определяется способностью к 
адаптации к типу физической деятельности, а также объему и ин-
тенсивности выполняемых физических нагрузок. 

3.  Принцип прекращения физических тренировочных нагру-
зок – утрата подготовленности при прекращении раздражителя – 
физ. нагрузок. 

4.  Принцип прогрессивной перегрузки – физическая нагрузка 
должна прогрессивно увеличиваться. 

Кроме того, указывается, что управление функциональной 
подготовленностью организма должно носить комплексный харак-
тер и быть основано на разработке необходимых должных моделей, 
характеризующих физиологические и биоэнергетические возмож-
ности спортсменов (Л.Р.Кудашова, 2000). 
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3.2. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
        ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

         
3.2.1. Совершенствование психической (психофункциональной) 

 подготовленности 
         

В настоящее время тренировочный процесс и соревнователь-
ная деятельность спортсменов характеризуется возрастанием физи-
ческих и нервных нагрузок (В.Н.Платонов, 1997;  А.И.Шамардин и 
др., 1999, 2000; А.И.Шамардин, 2000; А.И.Исмаилов и др., 2001). 
Это обусловливает высокую степень эмоционального и психическо-
го напряжения (И.П.Волков, 1984; Ю.В.Голубев, 1984; D. Gould et 
al., 1989; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998; Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 
2000; А.И.Исмаилов и др., 2001), которые в большинстве случаев 
негативно влияют на эффективность тренировочного процесса и 
соревновательную результативность.  

В виду этого, психическая подготовка спортсменов как к ос-
воению больших объемов тренировочных нагрузок, так и, особенно, 
к напряженной соревновательной деятельности, приобретает важ-
нейшее значение (П.А.Рудик, 1970; Ю.В.Голубев, 1984; 
В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 1998).   

«Психической подготовкой» спортсмена вообще называют 
всю совокупность воздействий на его психику, обеспечивающих 
формирование психической готовности к достижению. Но такое 
широкое понятие охватывает явно не однородные явления и про-
цессы - формирование мотивов и установок спортсмена, воспитание 
его психических свойств, волевую подготовку, а также соответ-
ствующие стороны интеллектуального воспитания, спортивно-тех-
нической и физической подготовки, неразрывно связанные с на-
правленным совершенствованием психических процессов и психо-
моторных функций и т. д. (Л.П.Матвеев, 1977). 

Более конкретный смысл имеет понятие «специальная психи-
ческая подготовка» спортсмена. Оно охватывает, главным образом, 
те аспекты подготовки спортсмена, которые имеют прямое отноше-
ние к оперативному управлению его психическими состояниями, 
обеспечивающему оптимальную степень непосредственной готов-
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ности к состязанию и к выполнению особо трудных тренировочных 
заданий (Л.П.Матвеев, 1977).  

Психическая подготовка направлена на формирование у 
спортсмена установки на соревновательную деятельность и на соз-
дание условий для адаптации к экстремальным условиям такой дея-
тельности. Это обусловлено, с одной стороны, неповторимостью 
условий соревнований, а с другой - неповторимостью, индивидуаль-
ным своеобразием личности спортсмена (Ф.П.Суслов, 
Ж.К.Холодов, 1997). 

Психической подготовкой спортсмена (команды) называется 
процесс усиления его (ее) потенциальных психических воз-
можностей в объективных результатах, адекватных этим возможно-
стям (Ф.П.Суслов, Ж.К.Холодов, 1997). 

Психическая подготовка — это система психолого-
педагогических воздействий, применяемых с целью формирования 
и совершенствования у спортсменов свойств личности и психиче-
ских качеств, необходимых для успешного выполнения тренировоч-
ной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного вы-
ступления в них. Психическая подготовка помогает создавать такое 
психическое состояние, которое способствует, с одной стороны, 
наибольшему использованию физической и технической подготов-
ленности, а с другой — позволяет противостоять предсоревнова-
тельным и соревновательным сбивающим факторам - неуверен-
ность в своих силах, страх перед возможным поражением, скован-
ность, перевозбуждение и т.д. (Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2000). 

Отмечается, что вопрос психологического обеспечения спор-
та и психической подготовки спортсмена имеет три аспекта:  

1) воспитание воли и характера спортсмена, выработка пси-
хических качеств, способствующих достижению победы, формиро-
вание мотиваций, поддерживающих настойчивость в достижении 
поставленной цели независимо от внешних факторов;  

2) оптимизация уровня эмоционального возбуждения, обеспе-
чивающего высокое качество спортивной деятельности в соревно-
вательных условиях;  

3) психотерапия-профилактика и устранение изменений пси-
хической деятельности, препятствующих достижению высоких со-
ревновательных результатов (А.П.Козин, 1985). 
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Психическая подготовка является самостоятельной дисцип-
линой и должна осуществляться аналогично тому, как осуществля-
ется подготовка физическая, технико-тактическая (В.Н.Шамардин, 
В.Г.Савченко, 1997). 

Цель психической подготовки - увеличение потенциала 
спортсмена, причем для одних видов спорта (например, цикличе-
ского характера) основа потенциала - функциональный резерв, для 
других (игры, единоборства) - уровень психических качеств, опре-
деляющих тактическое мышление, для третьих (тяжелая атлетика) - 
уровень мобилизации на предельные волевые усилия. Об адекват-
ных результатах речь идет потому, что психическая подготовка мо-
жет дать положительный эффект лишь при соответствии возможно-
стей спортсмена их уровню. Нередко причины неудачи ищут в пло-
хой психической подготовке, тогда как спортсмену просто не хва-
тило мастерства. 

Если цель психической подготовки - реализация потенциаль-
ных возможностей данного спортсмена, обеспечивающих эффек-
тивную деятельность, то многообразие частных задач (формирова-
ние мотивационных установок, воспитание волевых качеств, со-
вершенствование двигательных навыков, развитие интеллекта, дос-
тижение психической устойчивости к тренировочным и соревнова-
тельным нагрузкам) приводит к тому, что любое тренировочное 
средство в той или иной мере способствует решению задач психи-
ческой подготовки. 

Основная задача психической подготовки состоит в обеспече-
нии стабильности и надежности проявления достигнутого уровня 
подготовленности (функционального потенциала) спортсменов в 
соревнованиях, которая всегда считалась признаком высокого 
уровня подготовленности, а в последнее время выступает на одно из 
первых мест (И.А.Алешков, 1976; I.L.Hicman, 1979; 
В.А.Плахтиенко, 1979; В.Н.Платонов, 1997; Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 
1998).   

Психика спортсмена совершенствуется только при условии 
активного взаимодействия с окружающим миром, в процессе тре-
нировочной и соревновательной деятельности. Успех в спорте в 
значительной мере зависит от индивидуальных психологических 
особенностей спортсмена, а конкретные виды спорта предъявляют к 
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нему определенные требования и, вместе с тем, формируют качест-
ва личности, необходимые для успешного осуществления соревно-
вательной деятельности. 

О специальных методах психической подготовки в повсе-
дневной тренировке можно говорить в тех случаях, когда возникает 
необходимость предупредить или, если это не удалось сделать, сни-
зить психическое перенапряжение как следствие чрезмерных тре-
нировочных нагрузок. В том случае, когда психическая подготовка 
проводится в период, непосредственно предшествующий ответст-
венному соревнованию, на первый план выдвигается формирование 
готовности к высокоэффективной деятельности в нужный момент 
(Ф.П.Суслов, Ж.К.Холодов, 1997). 

Построение психической подготовки связано с использовани-
ем определенных принципов (Ф.П.Суслов, Ж.К.Холодов, 1997): 

Принцип специализированности. Содержание психической 
подготовки, ее построение, средства и методы определяются спе-
цификой вида спорта. На практике всегда должны использоваться 
варианты психорегуляции даже с учетом специфики деятельности 
представителей узких амплуа, например, защитников или напа-
дающих в играх. Таким образом, специализированностъ  является 
ведущим принципом психической подготовки. 

Принцип сознательности означает, что любые средства 
психической подготовки могут быть продуктивными лишь в том 
случае, если спортсмен применяет их сознательно, с верой в то, что 
данный прием соответствует его индивидуальности и будет полез-
ным в данной конкретной ситуации.  

Принцип систематичности. Успех приносит лишь систе-
матическое, целеустремленное, последовательное применение сис-
темы психических средств с учетом всех сопутствующих факторов.  

Принцип всесторонности. Необходимо, чтобы средства и 
методы психической подготовки увязывались в единую структуру, 
обеспечивающую единство общей и специальной подготовки 
спортсмена, т.к. сами психические воздействия дают гораздо боль-
ший эффект, когда предусматривается воздействие не на одну уз-
кую сферу, а на всю психику: направленность личности спортсмена, 
его нейродинамический статус, психомоторику, интеллект. 
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Принцип согласованности относится к технологии психиче-
ской подготовки, организации ее мероприятий во времени. Меро-
приятия психического воздействия должны планироваться в увязке 
с другими мероприятиями, логически составляющими систему 
спортивной подготовки.  

Принцип индивидуализации требует от психолога или трене-
ра всестороннего знания особенностей спортсмена с последующим 
выбором таких психических воздействий, которые соответствуют 
всем его индивидуальным свойствам и качествам. 

Содержание психической подготовки, ее построение, средст-
ва и методы определяются спецификой вида спорта (Ж.К.Холодов, 
В.С.Кузнецов, 2000). 

Содержание конкретных средств и методов, применяемых в 
процессе психической подготовки спортсменов, раскрывает сле-
дующая классификация (по А.В.Родионову, 1995). 

По цели применения средства и методы психической подго-
товки делятся на: 

1) мобилизующие; 
2) коррегирующие (поправляющие); 
3) релаксирующие (расслабляющие).  
По содержанию средства и методы психической подготовки 

делятся на следующие группы: 
1) психолого-педагогические (убеждающие, направляющие, 

двигательные, поведенческо-организующие, социально-
организующие, комбинированные); 

2) преимущественно психологические (суггестивные, т.е. 
внушающие; ментальные, сочетающие воздействие словом и обра-
зом; социально-игровые, комбинированные); 

3) преимущественно психофизиологические (аппаратурные, 
психофармакологические, дыхательные, комбинированные). 

По сфере воздействия средства и методы психической подго-
товки делятся на:                          

1) средства, направленные на коррекцию перцептивно-пси-
хомоторной сферы (т.е. на качества, связанные с восприятием си-
туации и моторными действиями); 

2) средства воздействия на интеллектуальную сферу; 
3) средства воздействия на волевую сферу; 
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4) средства воздействия на эмоциональную сферу; 
5) средства воздействия на нравственную сферу.  
По адресату средства и методы психической подготовки де-

лятся на: 
1) средства, направленные на психическую подготовку трене-

ра; 
2) средства управления непосредственно спортсменом или ко-

мандой. 
По времени применения эти средства и методы делятся на: 
1) предупреждающие; 
2) предсоревновательные; 
3) соревновательные; 
4) постсоревновательные. 
По характеру применения их подразделяют на саморегуля-

цию (аутовоздействия) и гетерорегуляцию (воздействия других уча-
стников педагогического процесса — тренера, психолога, врача, 
массажиста и т.д.). 

 

На выбор конкретных средств и методов существенное влия-
ние оказывают фактор времени, место соревнования, социально-
психологический климат в команде, индивидуальные особенности 
спортсмена. 

Мобилизующие средства и методы направлены на повышение 
психического тонуса, формирование установки на активную ин-
теллектуальную и моторную деятельность спортсмена. Сюда отно-
сят такие словесные средства, как самоприказы, убеждения; такие 
психорегулирующие упражнения, как «психорегулирующая трени-
ровка» (вариант «мобилизация»), упражнения на концентрацию; 
такие физиологические воздействия, как возбуждающий вариант 
акупунктуры, возбуждающий массаж. 

Коррегирующие средства обычно относятся к категории сло-
весных и носят форму гетеровоздействия. Ими могут быть различ-
ные варианты сублимации (мысли спортсмена о возможном исходе 
соревнования вытесняются в направлении оценки собственных тех-
нико-тактических действий), способы изменения целеполагания, 
прием «рационализация» (когда спортсмену объясняют механизм 
начавшегося стресса, что делает его менее опасным), «гимнастика 
чувств» по системе К.С.Станиславского (когда спортсмену предна-



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

111  

меренно предлагают изобразить гнев, ярость, радость, сомнение и 
т.д.). 

Релаксирующие средства направлены на снижение уровня 
возбуждения и облегчают процесс психического и физического вос-
становления. В качестве примеров можно назвать варианты психо-
регулирующей тренировки «успокоение», «прогрессивную ре-
лаксацию» (последовательное напряжение и расслабление мышц), 
«паузы психорегуляции», успокаивающий массаж. 

Психолого-педагогические средства относятся к компетенции 
не только психолога, но и тренера, основываются на вербальном 
(словесном) воздействии и направлены преимущественно на мо-
ральную и нравственную сферу спортсмена. Умелое использование 
слова — важнейшее средство психической подготовки. 

Психофизиологическими условно называются средства фи-
зиологические по технологии, но несущие в себе психическое воз-
действие, в основном косвенное. Такими средствами являются аку-
пунктура, массаж, разминка, особенно если она психологически 
грамотно построена и преследует цель формирования у спортсмена 
необходимого настроения. 

Значительный раздел средств психической подготовки со-
ставляют приемы произвольной саморегуляции. По способу приме-
нения такими приемами могут быть убеждение, самовнушение 
(cамоприказ), двигательные и дыхательные упражнения, использо-
вание механизмов представления и воображения (Ж.К.Холодов, 
В.С.Кузнецов, 2000). 

 
Регулирование психической напряженности  

 

Многие ситуации в спорте, особенно характерные для ответ-
ственных состязаний, еще до того, как спортсмен фактически 
столкнется с ними, могут вызывать у него состояние повышенной 
психической напряженности, подобное эмоциональному стрессу 
(Л.П.Матвеев, 1977). 

Для достижения высоких спортивных результатов большое 
значение имеет комплекс психических качеств, который в совокуп-
ности обеспечивает способность спортсменов к регулированию 
психической напряженности в процессе тренировочной и сорев-
новательной деятельности. С этими качествами связана способ-
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ность спортсменов к предельной мобилизации возможностей функ-
циональных систем, к предельному использованию энергетических 
ресурсов организма, быстрому переходу от относительно пас-
сивных состояний к периодам предельной мобилизации функцио-
нальных ресурсов и наоборот (В.Н.Платонов, 1984). 

 
Совершенствование реагирования 

 

В процессе спортивной деятельности человек чаще всего 
встречается с необходимостью реагировать на слуховые, зритель-
ные, тактильные, проприоцептивные или смешанные раздражения. 
В ответ на эти виды раздражений возможны собственно реакции,   
т.е. ответное реагирование на возникающий сигнал, и реакции пред-
восхищения, т.е. реагирования, предполагающие соответствующие 
реакции экстраполяции в определенных временных, пространст-
венных или пространственно-временных соотношениях между воз-
никающим стимулом и ответным действием. 

Собственно реакции и реакции предвосхищения могут быть 
простыми и сложными. Сложные подразделяются на дизъюнктив-
ные (со взаимоисключающим выбором) и дифференцировочные. 
Реакция боксера на действия его противника, заставляющего или 
наступать или отступать, реакция спортсмена — ударить по воро-
там или сделать передачу партнеру — относятся  к дизъюнктивным 
(т. е. нельзя одновременно отступать и наступать, бить по воротам и 
передавать мяч и т. д.). Дифференцировочные реакции — один из 
наиболее сложных видов реагирования, требующий большого на-
пряжения внимания для быстрого выбора наиболее адекватного от-
ветного действия, а иногда и прекращения уже начавшегося ответа 
или переключения на другой вид действий. Например, фехтоваль-
щик, начавший атаку, должен суметь перехватить контратаку про-
тивника и продолжить свою. Баскетболист, начавший действие для 
поражения кольца и увидевший эффективную защиту, меняет замы-
сел и передает мяч партнеру, находящемуся в лучшем положении, и 
т. д. 

Методика совершенствования двигательных реакций должна 
учитывать необходимость аналитического подхода: вначале — раз-
дельное совершенствование двигательной структуры моторного 
компонента (техники движения) и времени скрытого периода, а да-
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лее — улучшение координационного взаимодействия скрытого пе-
риода и моторного компонента реакций в соответствии с ситуацией 
совершенствуемого действия. 

Несмотря на разнохарактерность требований к выбору 
средств и методов, используемых для совершенствования реагиро-
вания, можно выделить некоторые общие положения методики: 

- освоение каждого вида реакций (простых, дизъюнктивных, 
дифференцировочных) имеет самостоятельное значение; 

- принципиальная общеметодическая установка заключается 
в последовательном совершенствовании простых дизъюнктивных и 
дифференцировочных видов реагирования;  

- каждый вид реагирования первоначально совершенствуется 
самостоятельно, без объединения с другими;  

- совершенствование антиципации (пространственных и вре-
менных предвосхищений) в реакциях идет вслед за приобретением 
определенного технического фундамента;  

- педагогические задачи совершенствования должны услож-
няться путем последовательного наращивания и чередования каче-
ственных и количественных требований в упражнениях;  

- при совершенствовании способностей к реагированию по-
следовательно должны решаться следующие задачи: а) сокращение 
времени моторного компонента приема; б) уменьшение времени 
скрытого периода действий; в) совершенствование умения предвос-
хищать временные и пространственные взаимодействия 
(В.Н.Платонов, 1997). 
 

Развитие произвольного внимания 
 
Важное значение для совершенствования способности к ори-

ентированию в пространстве имеет тренировка произвольного вни-
мания — способность выделить из всех многообразных раздражи-
телей те, которые являются значимыми для ориентирования в кон-
кретной ситуации. Способность держать в поле зрения большое ко-
личество значимых раздражителей, что особенно важно в спортив-
ных играх, в  значительной мере определяется объемом внимания, 
т. с. широтой той сферы, на которую оно может быть одновременно 
распространено. Важна и способность быстро переводить внимание 
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с одного раздражителя на другой, менять объем внимания, что от-
ражает его подвижность. 

Когда ставится задача сосредоточить внимание на наиболее 
существенных раздражителях, следует помнить, что существует два 
типа сосредоточения — напряженный и расслабленный. 

Напряженное сосредоточение связано с концентрацией вни-
мания при постепенном психическом усилии, часто сопровождается 
нарушением дыхания, напряжением мимических мышц. Такой тип 
сосредоточения характерен для малоквалифицированных спортсме-
нов или не работающих специально над совершенствованием вни-
мания. 

Расслабленный тип, напротив, связан со спокойной манерой 
поведения, расслабленной отрешенностью от посторонних раздра-
жителей, естественным и спокойным выражением лица, мягким и 
устойчивым вниманием. Именно расслабленный тип сосредоточе-
ния внимания способствует тому, что сигналы анализаторов с 
большей легкостью достигают сознания, быстрее перерабатываются 
и реализуются в эффективных двигательных действиях (Н.В.Цзен, 
Ю.В.Пахомов, 1985). 

В.Н.Платонов (1997) отмечает, что объем внимания, его под-
вижность и сосредоточенность могут быть существенно расширены 
как путем специальных психологических упражнений, так и в про-
цессе разнообразной тренировочной и соревновательной деятельно-
сти. Необходимо учитывать, что чем выше уровень технико-
тактической подготовки спортсмена, его соревновательный опыт, 
знание партнеров и соперников, способность регулировать пси-
хическое состояние, расслаблять неработающие мышцы, тем эф-
фективнее внимание и выше способность к рациональному ориен-
тированию в пространстве. 

В основу методики совершенствования способности к ориен-
тированию в пространстве должно быть положено выполнение за-
даний в усложненных условиях. С этой целью упражнения выпол-
няются при дефиците пространства, времени, при недостаточной 
или избыточной информации. Эффективными являются бег по 
сильно пересеченной местности, катание на горных лыжах, беговые 
упражнения с преодолеванием различных препятствий (стоек, барь-
еров, лабиринтов), разнообразные упражнения с мячами, различные 
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виды спортивных единоборств, спортивные игры (особенно на ма-
лых площадках или с увеличенным количеством игроков). 

Действенны также разнообразные упражнения на достижение 
заданной двигательной деятельности: пробегание или прохождение 
заданного расстояния с закрытыми глазами; броски в баскетболь-
ную корзину, выполняемые с закрытыми глазами; прыжки с пово-
ротом ни заданное количество градусов; упражнения на изокинети-
ческих силовых тренажерах со строго заданными усилиями и опера-
тивным контролем за результатами; проплывание или пробегание 
определенных дистанций за заданное  время и т. п. 

 
Совершенствование кинестетических и  

        визуальных восприятий двигательных действий  
        и внешней среды  

 

Одним из важнейших разделов психической подготовки явля-
ется совершенствование кинестетических и визуальных восприятий 
различных параметров двигательных действии и внешней среды, 
сопровождающих процесс тренировки и соревнований. Спортсмены 
высокой квалификации, как уже отмечалось, обладают ис-
ключительными способностями к точной оценке времени, скорости, 
темпа, развиваемых усилий, положений тела при выполнении са-
мых разнообразных упражнений. Эти способности во многом опре-
деляют не только эффективность участия в соревнованиях, но и са-
мым непосредственным образом влияют на темпы и качество тех-
нико-тактического и функционального совершенствования 
(В.Н.Платонов, 1984). 

Совершенствованию специализированных восприятий спо-
собствует идеомоторная тренировка, которая позволяет спортсмену 
путем мысленного воспроизведения зрительно-слуховых, мышечно-
двигательных, зрительно-двигательных, двигательно-словесных 
представлений лучше усвоить рациональные технико-тактические 
варианты выполнения движений, оптимальный режим работы мы-
шечного аппарата. 

Практическая реализация идеомоторной тренировки требует 
соблюдения методических приемов, которые постоянно должны 
находиться в поле зрения тренера и спортсмена. Во-первых, мыс-
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ленное воспроизведение движений должно проводиться в точном 
соответствии с характеристиками техники действий. Во-вторых, 
необходимо концентрировать внимание на выполнении конкретных 
элементов действий. При этом спортсмены невысокой ква-
лификации при создании образов движений в процессе идеомотор-
ной тренировки должны чаще обращать внимание на более общие 
параметры — основные положения и траектории, темп движений и 
др. С ростом квалификации и увеличением точности зрительно-
слуховых и мышечно-двигательных восприятий идеомоторная тре-
нировка в большей мере должна направляться на совершенствова-
ние восприятий более тонких компонентов технико-тактических 
действий, ритма движений, координации деятельности различных 
мышечных групп и т. п. 

Важной стороной психологической подготовки, роль которой 
с ростом спортивного мастерства возрастает, является психическая 
регуляция межмышечной координации, выражающаяся в форми-
ровании режима работы как мышц, обеспечивающих выполнение 
основных движений, так и их антагонистов. Умение синхронизиро-
вать напряжение работающих мышц, максимально расслаблять 
мышцы-антагонисты — важный показатель спортивного мастерст-
ва, обеспечивающий эффективное выполнение рабочих движений и 
повышающий экономичность работы. Даже не все спортсмены вы-
сокого класса в должной мере владеют умением оптимально коор-
динировать активность мышц. Стремление показать наивысший 
результат часто приводит к чрезмерному напряжению мышц лица, 
шеи, мышц-антагонистов, что снижает скоростно-силовые проявле-
ния, выносливость, спортивные результаты  (В.Н.Платонов, 1997). 

 
 
 

3.2.2. Развитие нейродинамического компонента функциональной  
                   подготовленности 

 
Следует отметить, что каких-либо специальных средств и ме-

тодов развития нейродинамического компонента в тренировке 
спортсменов не используется и не планируется. Его развитие обу-
словливается использованием физических упражнений различной 



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

117  

направленности воздействия, различных режимов выполнения и 
биомеханической структуры. Так упражнения для развития быстро-
ты в полной мере способствуют совершенствованию различных 
сторон нейродинамического компонента. Это относится и к упраж-
нениям для совершенствования координационных способностей. 
Упражнения, используемые для развития общей и особенно специ-
альной выносливости, предусматривающие выполнение физических 
нагрузок  в условиях существенных сдвигов во внутренней среде 
организма и способствующих совершенствованию механизмов ус-
тойчивости к этим сдвигам, в определенной мере способствуют раз-
витию таких параметров нейродинамического компонента, как  ус-
тойчивость корковых процессов и оптимальность вегетативной ре-
гуляции. Вместе с тем, такие средства должны быть включены в 
программу подготовки спортсмена, особенно на этапе высшего 
спортивного мастерства. 

 
Регулирование уровня возбуждения 

 

Способность контролировать уровень возбуждения — очень 
важное умение, определяющее успешное выступление в спорте. 
Методы устранения или снижения состояния тревожности помога-
ют справиться с источниками стресса в различных, в том числе и 
неспортивных ситуациях. Можно использовать множество различ-
ных методов, включая метод физической (прогрессивное рас-
слабление, контроль дыхания) и психической (реакция расслабле-
ния, аутогенная тренировка, когнитивно-аффективная тренировка 
снятия стресса) релаксации. Каждый спортсмен должен подобрать 
метод, который больше всего ему подходит.  

Иногда может возникнуть необходимость повысить уровень 
возбуждения. Для этого используют идеомоторные акты, музыку, 
положительные высказывания, учащение дыхания. Способность 
регулировать уровень возбуждения — очень важное умение. Чтобы 
в совершенстве овладеть этим умением, необходимо регулярно за-
ниматься, включая отработку методов регуляции уровня возбужде-
ния в процессе тренировочных занятий (Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 
1998). 

Чрезмерное состояние тревожности может привести к неадек-
ватному напряжению мышц, что, в свою очередь, отрицательно ска-
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зывается на спортивной деятельности. При чрезмерном напряжении 
мышц движения человека становятся неуклюжими, резкими и неко-
ординированными. Перенапрячь мышцы очень легко. Бытующее 
мнение, что «чем интенсивнее работаешь, тем лучше выступаешь», 
— ошибочное. 

Каждый цикл включает максимальное сокращение одной оп-
ределенной группы мышц с последующей попыткой их полного 
расслабления. При этом обращают внимание на различные ощуще-
ния, испытываемые при напряжении и расслаблении. Со временем 
человек сможет выявлять напряжение в определенной мышце или 
участке тела, например, в области шеи, и затем расслаблять эти 
мышцы. Некоторые спортсмены способны применять этот метод 
даже во время небольших перерывов, например, во время тайм-
аута. 

Метод прогрессивной релаксации Эдмунда Джекобсона 
(E.Jackobson, 1938) является основой многих современных методов 
расслабления. Такое название этот метод получил потому, что он 
предусматривает переход от одной мышечной группы к другой до 
полного расслабления всех крупных мышечных групп. Этот метод 
претерпел значительные изменения за истекшее время, однако его 
цель остается прежней — помочь людям научиться ощущать на-
пряжение мышц и затем снимать его. 

Метод прогрессивного расслабления предусматривает напря-
жение и расслабление определенных мышц. Эти циклы напряже-
ния-расслабления позволяют ощутить разницу между напряжением 
и его отсутствием. 

Основными принципами этого метода являются: 
- вполне возможно научиться дифференцировать напряже-

ние и расслабление,  
- напряжение и расслабление взаимоисключают друг друга. 

Нельзя быть расслабленным и напряженным одновременно,  
- прогрессивное расслабление включает систематическое 

сокращение и расслабление каждой крупной мышечной группы те-
ла,  

- расслабление тела вследствие снижения мышечного на-
пряжения ведет к снижению психического напряжения. 
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Каждый этап начинается с напряжения и последующего рас-
слабления мышечной группы. Обратите внимание на ощущения при 
расслаблении и напряжении. Продолжительность каждой фазы 
должна составлять 5—7 с. Прежде чем перейти к следующей мы-
шечной группе, дважды выполните упражнение. По мере совершен-
ствования вы можете исключить фазу напряжения, концентрируя 
все внимание только на фазе расслабления.  

Продолжительность первых занятий может составлять около 30 
мин. Со временем вам потребуется меньше времени. После 3—4 
занятий вы сможете расслабляться в течение 5—10 мин. Когда вы 
сможете регулярно расслабляться в течение 10 мин, можно исклю-
чить компонент мышечного напряжения. Цель метода прогрес-
сивного расслабления состоит в том, чтобы научиться полностью 
расслабляться в течение короткого периода времени, что имеет 
большое значение для многих видов спортивной деятельности (на-
пример, прыжки в высоту или прыжки в воду). После адекватного 
овладения техникой расслабления вы можете использовать ключе-
вое слово, например, «расслабиться», чтобы «включить» процесс 
расслабления в течение нескольких секунд (Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 
1998). 

Вместе с тем, иногда спортсменам требуется стимулировать 
себя и повысить уровень возбуждения. Например, вы отнеслись к 
сопернику недостаточно серьезно, а он удивил вас своей игрой. Или 
вы чувствуете усталость во втором периоде матча. Или вы «засы-
паете» при выполнении упражнений реабилитационной направлен-
ности. Иными словами, ваш уровень функционирования ниже оп-
тимального и вам необходимо увеличить степень возбуждения или 
активизировать себя. О недостаточной активизации говорят опреде-
ленные виды поведения, ощущений и отношений: медленные пере-
движения; «блуждающие» мысли; легко отвлекаетесь; отсутствие 
озабоченности по поводу того, как хорошо вы действуете. 

В этом случая, для увеличения уровня возбуждения осущест-
вляется следующее: 

1. Используются положительные высказывания. Психика, 
несомненно, влияет на физические аспекты. Например, произнося 
(мысленно или вслух) такие слова, как «сильнее», «вперед», «агрес-
сивнее», «быстрее» и т.д., вы тем самым активизируете себя. Этому 
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также способствуют положительные высказывания: «Я могу это 
сделать», «Сейчас все пойдет как надо». 

2. Прослушивается музыка. Музыка может быть источником 
энергии перед соревнованиями. Многие спортсмены слушают му-
зыку непосредственно перед выступлением в соревновании. Про-
слушивание энергичной музыки повышает эмоциональный настрой. 

3. Используются стимулирующие идеомоторные акты. С по-
мощью идеомоторных актов возможно визуализировать что-то, что 
повышает уровень энергичности. Пловец, например, может пред-
ставить, что он движется в воде, как акула (Р.С.Уэйнберг, Д.Гоулд, 
1998). 

 
 
 

3.2.3. Повышение уровня энергообеспечения 
        

Повышение функциональной подготовленности во многом 
обусловливается уровнем развития ее энергетического компонен-
та — анаэробных и аэробных возможностей. Рабочий эффект спор-
тивного действия — это результат рационального взаимодействия 
механической энергии движения и энергии, высвобождающейся в 
метаболических процессах. И поскольку условия спортивной дея-
тельности как по величине развиваемых усилий, так и по продол-
жительности мышечной работы чрезвычайно разнообразны, то 
столь же различны и специфичны способы ее энергообеспечения. 
Отсюда повышение энергетического потенциала спортсмена требу-
ет исчерпывающего представления об определяющих его метаболи-
ческих процессах в организме и уверенного выбора адекватных ме-
тодических подходов к повышению их мощности и емкости. 

Совершенствование того или иного механизма энергообеспе-
чения способствует  развитию определенного двигательного каче-
ства, и наоборот, рационально построенная тренировка по развитию 
двигательной подготовленности позволяет существенно повысить 
уровень анаэробной и аэробной производительности. В этом случае 
в мышцах увеличивается содержание креатинфосфата и гликогена, 
возрастает активность ферментов, активизируется интенсивность 
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гликолиза. Увеличивается максимальный кислородный долг, мак-
симальное потребление кислорода (В.Н.Платонов, 1984). 

 
Развитие аэробных возможностей 

 
Повышение аэробных возможностей заключается в совер-

шенствовании следующих составляющих: мощности аэробных про-
цессов (максимальное потребление кислорода); быстроты включе-
ния аэробных процессов в энергообеспечение (время достижения 
максимальных для данной работы величин потребления кислорода); 
способности к длительному удержанию высоких показателей 
аэробной производительности.  

Основными задачами, определяющими повышение эффек-
тивности аэробной производительности, будут являться: 

а) повышение производительности системы внешнего дыха-
ния (минутный объем дыхания, максимальная легочная вентиляция, 
ЖЕЛ, скорость диффузии газов в легких и пр.); 

б) повышение производительности системы крови (содержа-
ние гемоглобина); 

в) повышение производительности системы кровообращения 
(минутный и ударный объемы, ЧСС, скорость кровотока); 

г) повышение тканевой утилизации кислорода; 
д) совершенствование слаженности в деятельности всех сис-

тем. 
К средствам развития дыхательных возможностей относятся 

упражнения, позволяющие достигать максимальных величин сер-
дечной и дыхательной производительности и удерживать высокий 
уровень потребления кислорода длительное время, например, крос-
сы, плавание и др. 

Для повышения аэробных возможностей используют интер-
вальный и дистанционный методы, которые осуществляются как в 
равномерном, так и переменном режиме. Независимо от метода по-
вышения аэробных возможностей, интенсивность работы планиру-
ется на основе реакции организма на предлагаемые нагрузки. Реак-
ция организма оценивается по показателям лактата в крови или по 
величине ЧСС. Указывается, что поддержание уровня аэробных 
возможностей осуществляется при ЧСС —165 —180 уд/мин. Ука-
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зывается на необходимость комплексного применения в трениро-
вочном процессе методов тренировки с целью развития аэробной 
выносливости (В.Н.Платонов, 1984). 

Равномерный (длительный) метод тренировки целесообразно 
применять в начале (1—2 недели) подготовительного периода. 
Можно планировать такой вид тренировки и на конец переходного 
периода. Интенсивность при данном методе должна составлять 
около 65% от максимальной (ЧСС около 150 уд/мин). 

Оптимальная адаптация аэробной системы энергообеспечения 
достигается при интенсивности работы чуть выше порога анаэроб-
ного обмена. Эта оптимальная интенсивность работы соответствует 
концентрации лактата в пределах 3-4 ммоль/л (R.J.Shephard, 1992). 
У нетренированных лиц это значение лактата обычно отмечается 
при ЧСС около 150 уд/мин, а у спортсменов высокой квалификации 
указанная концентрация молочной кислоты наблюдается при ЧСС в 
160-175 уд/мин. 

Кроссовые пробежки длительностью 30-40 минут рекоменду-
ется обязательно предварять пробеганием одного-двух отрезков по 
100 метров с максимальной интенсивностью.  Это осуществляется с 
целью  закисления крови и мышц продуктами анаэробного обмена, 
которые являются мощными стимуляторами и своеобразным «топ-
ливом» для аэробных процессов (Н.И.Волков, 1967;  С.Н.Кучкин, 
С.А.Бакулин, 1985). 

Наиболее эффективной при совершенствовании аэробных 
возможностей является не длительная работа умеренной интенсив-
ности, а работа в виде кратковременных повторений с высокой 
интенсивностью и разделенная небольшими интервалами отдыха. 

Таким образом, можно рекомендовать при совершенствова-
нии аэробных возможностей следующие компоненты нагрузки: 

1. Интенсивность работы - выше критической на уровне 75—
85% от max.). К концу работы ЧСС должна достигать примерно 
180 уд/мин. 

2. Длина отрезков подбирается такой, чтобы длительность ра-
боты не превышала примерно 1,5 минут. В этом случае работа про-
ходит в условиях кислородного долга. Максимум потребления ки-
слорода  наблюдается в период отдыха. 

3. Интервалы отдыха подбираются такими, чтобы работа на-



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

123  

чиналась при благоприятных изменениях после предшествующей 
работы: примерно от 45 до 90 сек. Интервалы отдыха не должны 
быть больше 3—4 мин. 

4. Характер отдыха — малоинтенсивная работа (ведение мя-
ча, жонглирование на месте, пробежка). 

5. Число повторений определяется наступающим утомлением, 
при котором снижается уровень потребления кислорода. При вос-
питании аэробных возможностей увеличение числа повторений не 
должно приводить к росту «кислородного долга». Частота пульса 
перед началом следующего повторения должна находиться в преде-
лах 120—140 уд/мин. 

Интервальный метод совершенствования аэробных возмож-
ностей целесообразно применять в 2— 4 неделях подготовительно-
го периода, а также в предигровые и послеигровые дни соревнова-
тельного периода. 

 
Развитие аэробно-анаэробных возможностей 

 
В процессе совершенствования аэробно-анаэробных возмож-

ностей решаются следующие задачи: 
1. Повышение анаэробных возможностей (главным образом 

их гликолитического компонента). 
2. Улучшение аэробных возможностей, в частности, совер-

шенствование деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. 

3. Совершенствование быстроты переключения физиологиче-
ских функций при изменении интенсивности работы. 

4. Повышение физиологических и функциональных границ 
устойчивости по отношению к сдвигам внутренней среды, вызван-
ным напряженной работой. 

Работа в смешанном (аэробно-анаэробном) режиме должна 
занимать ведущее место при воспитании выносливости спортсмена.  

При применении неспецифических и специфических средств 
тренировки интенсивность должна составлять 80—95% от макси-
мума, ЧСС от 165—180 уд/мин. Длительность упражнений в зави-
симости от их интенсивности может быть различной: от 5—10 до 
25—30 мин. Постепенно с улучшением уровня функциональной 
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подготовленности спортсменов длительность упражнений может 
увеличиваться. 

При развитии аэробно-анаэробных возможностей ис-
пользуются повторный и интервальный методы тренировки. 

Повторное выполнение упражнений проводится с такой ин-
тенсивностью, чтобы ЧСС составляла 170— 180 уд/мин. Длитель-
ность упражнения до 10 мин, а длительность интервалов отдыха 
зависит от уменьшения ЧСС до 120 уд/мин. Упражнение повторяет-
ся два-шесть раз. 

При использовании интервального метода длительность уп-
ражнения колеблется от 30 до 90 с, интенсивность определяется по 
ЧСС до 180 уд/мин. Длительность интервалов отдыха 1,5 мин. и ме-
нее, но за время отдыха ЧСС должна уменьшиться до 130—140 
уд/мин. Количество повторений: либо 10—12 подряд, либо 5—6 по-
вторений в серии (.всего 2—4 серии, отдых между сериями 4—6 
мин.). 

При применении интервального метода длительность упраж-
нений также, как и при воспитании аэробной выносливости, нахо-
дится в пределах от 30 до 90 сек. Однако пауза отдыха должна быть 
такой, чтобы частота пульса не снижалась ниже 120—140 уд/мин. 
Этого возможно достичь двумя способами: 

а) заполнением пауз отдыха довольно интенсивной работой; 
б) уменьшением длительности паузы отдыха до 60—90 сек. 
Работа при данном методе тренировки проводится сериями 

(от 2 до 4), в каждой серии по 5—6 повторений. Упражнения аэроб-
но-анаэробного характера целесообразно применять, когда  заложе-
на база аэробной производительности (на 4—7 неделях подготови-
тельного периода). Но и на более позднем этапе подготовки доля 
этих упражнений должна быть достаточно велика. 

 

Развитие анаэробных возможностей 
 

Анаэробные возможности совершенствуются за счет повы-
шения производительности двух основных путей энергообеспече-
ния в анаэробных условиях: 

1) увеличение количества макроэргических соединений в 
мышцах (алактатные возможности); 
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2) повышение возможностей гликолиза (лактатные возможно-
сти). 

Алактатный анаэробный  механизм развивается при исполь-
зовании  тренировок  силовой  направленности. Считается  целесо-
образным  применять силовые и скоростно-силовые  упражнения  в  
начале   тренировок. Обусловливается это тем, что эти упражнения 
энергетически обеспечиваются, в основном, анаэробными  процес-
сами,  что  приводит к увеличению концентрации в мышцах ве-
ществ,  являющихся стимуляторами аэробного окисления.  Кроме 
того, алактатные возможности развиваются при выполнении специ-
альных упражнений, повышающих запасы макроэргов благодаря 
явлению суперкомпенсации. 

Гликолитический механизм энергообеспечения - наиболее 
тренируемый компонент  анаэробных  возможностей.  Для  совер-
шенствования гликолиза используются повторные одноминутные  
упражнения,  выполняемые  с предельной  для  каждого  повторения 
интенсивностью через сокращающиеся интервалы отдыха,  так как  
при этом  наблюдаются высокие суммарные величины кислородно-
го долга и лактата. 

В.Н.Платонов (1984) приводит следующую систематизацию 
упражнений для повышения анаэробных возможностей, которые 
могут быть весьма разнообразны: 

1. Упражнения, способствующие повышению алактатных 
анаэробных возможностей. Продолжительность 5—15 с, интенсив-
ность —максимальная. 

2. Упражнения, способствующие параллельному повышению 
алактатных и лактатных анаэробных возможностей. Продолжитель-
ность работы —15—30 с, интенсивность —90—100%  максимально 
доступной. 

3. Упражнения, способствующие повышению лактатных ана-
эробных возможностей. Продолжительность работы —30—60 с, 
интенсивность —85—90%  максимально доступной. 

4. Упражнения, способствующие параллельному развитию 
лактатных анаэробных и аэробных возможностей. Продолжитель-
ность работы – 1-5 мин, интенсивность —85-90%. 

При совершенствовании алактатных анаэробных возможно-
стей интервалы отдыха между упражнениями должны быть значи-
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тельными, в пределах 1,5—2  мин. Работу рекомендуется выполнять 
сериями по 3—4 повторения в каждой. Между сериями должен 
быть продолжительный отдых — до 5—7 мин. 

Повышение гликолитических возможностей должно осущест-
вляться на фоне высоких величин кислородного долга. Эти условия 
могут быть созданы за счет непродолжительных интервалов отды-
ха. Продолжительность пауз между упражнениями может быть по-
стоянной,  либо сокращаться. 

Повышение анаэробных креатинфосфокиназных возмож-
ностей является предпосылкой к совершенствованию скоростной 
выносливости — способности показывать высокую скорость от по-
вторения к повторению отрезков от 15 до 60 м с сокращенными ин-
тервалами отдыха. Ниже предложенные упражнения, направленные 
на совершенствование скоростной выносливости, могут при изме-
нении некоторых компонентов (в частности — длительности паузы 
отдыха между повторениями) совершенствовать скорость бега. 

Тренировочные нагрузки, направленные на совершен-
ствование креатинфосфокиназного механизма отличаются сле-
дующими характеристиками: 

1. Интенсивность работы близка к предельной, но может быть 
несколько ниже ее. Частота пульса не будет в данном случае крите-
рием интенсивности, так как при малых отрезках бега (например 
15 или 30 м) ее величина достигает максимальных значений лишь 
при очень коротких паузах отдыха: от 15 до 30 с. 

2. Длина отрезков подбирается с таким расчетом, чтобы дли-
тельность выполнения равнялась примерно 3—8 с (бег на 20—
70 м). 

3. Интервалы отдыха зависят от длины пробегаемой дистан-
ции. Так при рывках на 15 м необходимо давать паузы 30—45 с (в 
зависимости от уровня подготовленности спортсменов). При повто-
рении 30 м отрезков паузы отдыха должны находиться в пределах 
60—75 с. 

В беге на 60 м каждое следующее повторение необходимо 
производить через 90—115 с. Увеличение пауз отдыха между по-
вторениями может привести к достаточному восстановлению 
спортсменов и переходу к совершенствованию скорости бега. 

В то же время уменьшение пауз отдыха между повторениями 
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приводит к увеличению содержания лактата, что  значительно акти-
визирует гликолиз. 

Критерием правильного выбора пауз отдыха между повторе-
ниями может служить частота пульса непосредственно перед по-
следующим рывком: ее величина должна составлять 140+10 уд/мин. 

4. Вследствие быстрого накопления молочной кислоты в кро-
ви после 3 и 4 повторений в беге на 60 м и в более поздних повто-
рениях в беге на 30 и 15 м (соответственно к 6—8 и 8—
10 повторениям) целесообразно разбить тренировочную нагрузку на 
несколько серий (от 5—6 повторений на коротких до 2—4 на длин-
ных дистанциях). Интервалы отдыха между сериями должны быть с 
одной стороны достаточно велики, чтобы успела окислиться значи-
тельная часть молочной кислоты и, в то же время, не столь дли-
тельны, чтобы могла сохраняться повышенная возбудимость нерв-
ных процессов. 

5. При указанной выше длительности пауз отдыха между по-
вторениями целесообразно их заполнять передачами мяча на месте 
или при легкой пробежке. Более высокоинтенсивная работа может 
привести к быстрому накоплению молочной кислоты. Увеличение 
интенсивности между повторениями (жонглирование мячом в про-
бежке, ведение мяча в пробежке) возможно только при увеличении 
длительности пауз отдыха. Между сериями целесообразно вклю-
чать малоинтенсивные упражнения (жонглирование на месте, веде-
ние мяча в пробежке, передача мяча на месте). 

Совершенствование анаэробных гликолитических возможно-
стей лежит либо в основе повышения скоростной выносливости 
(способности поддерживать высокую скорость во время длительно-
го выполнения одного повторения), либо в способности поддержи-
вать длительно высокую интенсивность в каких-либо двигательных 
действиях. 

Для развития анаэробных механизмов энергообеспечения це-
лесообразно применять повторный и интервальный методы трени-
ровки. Нагрузки при этом должны отвечать следующим требовани-
ям: 

1. Интенсивность работы определяется скоростью передвиже-
ния, которая должна быть близкой к предельной (интенсивность до 
95% от мах). В некоторых случаях невозможно задавать определен-
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ную скорость передвижения (например при отборе мяча в «квадра-
те»). Тогда основной характеристикой интенсивности должна быть 
ЧСС, находящаяся в пределах от 180  до 190 уд/мин. 

2. Длина отрезков подбирается с таким расчетом, чтобы время 
работы длилось примерно от 20 с до  2  мин (длина пробегаемого 
расстояния от 200 до 600—700 м). По мере улучшения анаэробных 
гликолитических возможностей (тестом может служить бег на 400 
м) возможно постепенное увеличение длины пробегаемого в одной 
серии расстояния. 

3. При совершенствовании дистанционной выносливости ре-
комендуется делать интервалы отдыха постепенно сближающими-
ся: от 5—8 минут между первым и вторым повторением до 2—
3 между 3 и 4 повторениями. При этом, естественно, длина отрезка 
равна 500—600 м. 

4. В паузах отдыха между повторениями целесообразно ис-
пользовать малоинтенсивную работу: жонглирование мячом в парах 
на месте, передача и остановка мяча в парах на месте, удары по во-
ротам без рывков и пробежек, ходьбу. 

5. Число повторений в каждой серии не должно превышать 
3—4. Время отдыха между сериями должно быть достаточным для 
ликвидации значительной части лактатного долга — не менее 15—
20 с (в интервалах между сериями можно использовать вышепере-
численные малоинтенсивные упражнения). Количество серий — от 
2  до 3 в одном занятии. При хорошей тренированности количество 
серий может увеличиваться до 4—6. 

Упражнения, направленные на совершенствование анаэроб-
ной гликолитической выносливости, целесообразно использовать на 
5—8 неделях подготовительного периода. 

 
 
 

 3.2.4. Совершенствование двигательной  (физической)  
                   подготовленности 

 
Одной из важнейших сторон функциональной подготовки,  

если не самой важной, является совершенствование ее двигательно-
го компонента, который составляют двигательные или физические  
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качества. Развитие и совершенствование двигательных качеств 
принято называть физической подготовкой. 

Физические качества развиваются в процессе индивидуальной 
жизни по механизму временной связи (условного рефлекса). Разви-
тие физических качеств обусловлено совокупностью прогрессив-
ных, структурных, биохимических и функциональных изменений в 
организме, путем мобилизации резервов организма при тренировке, 
в результате сложных нейрогуморальных механизмов регуляции. 

В основе развития физических качеств лежат также механиз-
мы экономизации, повышения резистентности (сопротивляемости) 
тканей и клеток к изменениям гомеостаза и параметров внешней 
среды, механизм суперкомпенсации. Следует отметить, что разви-
тие физических качеств происходит в определенной взаимосвязи. 
На начальных этапах подготовки все упражнения способствуют 
приросту всех качеств. На заключительных этапах адаптации может 
быть взаимоотрицательное влияние развития одних физических ка-
честв на другие (А.В.Коробков, 1968). 

Для повышения физической подготовленности спортсменов 
используются методы избирательного и комплексного совершенст-
вования двигательных качеств. 

Избирательное совершенствование двигательных качеств 
предполагает использование упражнений в режиме, обеспечиваю-
щем реакции узкого круга функциональных систем. 

Комплексное воздействие на развитие всех двигательных ка-
честв спортсменов осуществляется при использовании основных 
для футбола специализированных средств тренировки. 

К средствам специальной физической подготовки относятся 
упражнения, которые соответствуют соревновательному упражне-
нию по режиму работы организма, содержат тренирующие воздей-
ствия, способные повысить тот уровень функциональных возмож-
ностей, которым организм уже располагает и обеспечивает необхо-
димую энергетическую базу для совершенствования технико-
тактического мастерства (Ю.В.Верхошанский, 1988). 

Задачи, средства и методы физической подготовки разнооб-
разны и определяются в зависимости от уровня готовности спорт-
сменов и этапа подготовки. 

Развитие и совершенствование физических качеств в той или 
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иной мере происходит при выполнении всех тренировочных уп-
ражнений. При этом мера воздействия на эти качества зависит от 
величины и направленности срочного тренировочного эффекта, ко-
торый может быть избирательным (когда совершенствуется какое-
либо одно двигательное качество) или смешанным (когда совер-
шенствуется комплекс двигательных качеств). 

Установлено, что специализированные упражнения являются 
средствами по преимуществу смешанного воздействия, а неспециа-
лизированные — избирательного. 

Эффективность физической подготовки спортсменов зависит 
от соотношения частных объемов специализированных и неспециа-
лизированных упражнений. Это связано с тем, что совершенствова-
ние физических качеств должно регламентироваться нормировани-
ем нагрузок: для развития каждого двигательного качества задаются 
свои компоненты нагрузок. 

При планировании нагрузок для развития и совершенствова-
ния двигательных качеств спортсменов необходимо учитывать: 

1) структуру проявления этих качеств в соревнованиях; 
2) состояние спортсменов;  
3) правила нормирования компонентов нагрузки. 
Следует отметить, что физическая подготовленность тесно 

связана со спортивной специализацией, а также то, что структура и 
уровень физической подготовленности существенно зависят от воз-
раста спортсмена. 

 

Развитие  выносливости 
 

Выносливость —комплексная двигательная способность, ко-
торая определяется уровнем функционирования вегетативных сис-
тем организма, обеспечивающими необходимое кислородное обес-
печение и функциональным состоянием нервно-мышечного аппара-
та. Исходя из этого, развитие выносливости должно вестись ком-
плексно, на основе взаимосоответствующего совершенствования 
вегетативных систем и моторных органов и сбалансированной ре-
гуляции их функций (Ю.В.Верхошанский, 1985). 

Развитие выносливости сопровождается ярко выраженной 
экономизацией в использовании энергетического потенциала орга-
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низма, что связано с повышением утилизации жиров (липидов), с 
пропорциональным понижением утилизации углеводов. 

Развитие выносливости в результате тренировки сопровожда-
ется конкретной и достаточно хорошо изученной рабочей гипер-
трофией мышц, связанной с повышением их силовых, скоростно-
силовых и окислительных свойств, которая носит ярко выраженный 
локальный характер, т.е. отмечается в мышцах, непосредственно 
вовлекаемых в работу. 

При тренировке на выносливость в организме спортсмена 
развиваются выраженные адаптационные изменения аппарата кро-
вообращения, основными признаками которых выступают бради-
кардия, гипотония и гипертрофия миокарда (А.Г.Дембо, 1980; 
В.Л.Карпман и др., 1978; Н.Г.Озолин, 1984). 

В конечном счете выносливость является не столько следст-
вием возросшего поступления О2  к работающим мышцам, сколько 
результатом развития способности мышечных клеток, их митохон-
дрий к экстракции более высокого процента О2  из артериальной 
крови. Высокий уровень спортивной выносливости может быть дос-
тигнут лишь в том случае, если способности к использованию О2 

 хорошо развиты и сбалансированы на всех уровнях кислородного 
каскада и ни один из них не лимитирует эффективность функцио-
нирования всей системы (Ю,В.Верхошанский, 1988). 

Не существует упражнений, в которых тот или иной вид вы-
носливости проявлялся бы в чистом виде. Во всех упражнениях в 
разном соотношении проявляются все виды выносливости. Поэтому 
у спортсменов должны быть хорошо развиты дыхательные (аэроб-
ные) возможности. Начинать развитие выносливости у спортсменов 
нужно с развития прежде всего аэробных возможностей. В этом 
случае решаются сразу две задачи: во-первых, укрепляется здоровье 
за счет развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем, во-
вторых, создается «база» (основа) для развития специальных видов 
выносливости. Если же у спортсмена низкие аэробные возможно-
сти, не может быть и речи о напряженной тренировочной работе по 
развитию специальной выносливости.  

Необходимо отметить, что добиться максимального развития 
выносливости только за счет футбола трудно из-за того, что в од-
ном занятии одновременно совершенствуются разные, часто отри-
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цательно взаимодействующие,  энергетические механизмы. Поэто-
му необходимо избирательно воздействовать на каждый из них, до-
биваясь максимально возможного срочного тренировочного эф-
фекта и, таким образом, избирательно совершенствовать тот или 
иной вид выносливости (В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

Для развития выносливости применяются общеподгото-
вительные, вспомогательные, специально-подготовительные и со-
ревновательные упражнения. При этом основными требованиями ко 
всем упражнениям являются достаточно длительное их выполне-
ние, относительно полная мобилизация возможностей организма, 
достижения выраженного утомления (В.Н.Платонов, 1984). 

В процессе развития выносливости применяются самые раз-
нообразные по характеру и продолжительности упражнения: уп-
ражнения, заимствованные из различных циклических видов спор-
та, спортивных игр, упражнения на силовых тренажерах. Эти уп-
ражнения могут вовлекать в работу большую часть мышечного ап-
парата или носить частичный и локальный характер. 

Эффективность различных упражнений во многом зависит от 
таких компонентов, как интенсивность работы, продолжительность 
и характер пауз между упражнениями, общее количество повторе-
ний и др. 

Отмечается, что развитие выносливости связано не только с 
совершенствованием «дыхательных» способностей, но и с функ-
циональной специализацией скелетных мышц - повышением их си-
ловых и окислительных свойств (Ю.В.Верхошанский, 1985). 

Основным упражнением чисто аэробной направленности яв-
ляется кроссовый бег, продолжительность которого колеблется от 
15—20 до 60 минут. Рельеф дистанции и интенсивность бега под-
бираются такими, чтобы ЧСС спортсменов в упражнениях не пре-
вышала 150 уд/мин. 

Упражнения смешанной направленности воздействуют на со-
вершенствование двух функций: аэробной и анаэробной гликолити-
ческой. К их числу относят: 

1) кроссовый бег повышенной интенсивности по  сильно пе-
ресеченной местности; 

2) фартлек (бег с периодической сменой лидера, причем каж-
дый лидер задает свой темп); 
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3) повторный бег с интенсивностью 80—90% и длительно-
стью 2—3 минуты; 

4) переменный бег с варьированием скоростей от 30—50% до 
90% от максимума, длительностью до 20—25 минут. 

Наиболее эффективной при совершенствовании аэробных 
возможностей является не длительная работа умеренной интенсив-
ности, а работа в виде кратковременных повторений с высокой 
интенсивностью и разделенная небольшими интервалами отдыха. 

Компоненты нагрузки могут быть следующими: 
1. Интенсивность работы—выше критической (на уровне 75—

85% от максимальной). К концу работы ЧСС должна достигать при-
мерно 180 уд/мин. 

2. Длина отрезков подбирается такой, чтобы длительность ра-
боты не превышала примерно 1,5 мин. В этом случае работа прохо-
дит в условиях кислородного долга и максимум потребления кисло-
рода наблюдается в период отдыха. 

3. Интервалы отдыха подбираются такими, чтобы работа на-
чиналась при благоприятных изменениях после предшествующей 
работы: примерно от 45 до 90 с. Интервалы отдыха не должны быть 
больше 3—4 мин. 

Характер отдыха — малоинтенсивная работа. 
Число повторений определяется наступающим утомлением, 

при котором снижается уровень потребления кислорода. При разви-
тии аэробных возможностей увеличение числа повторений не долж-
но приводить к росту «кислородного долга». ЧСС перед началом 
следующего повторения должна находиться в пределах 120—140 
уд/мин. 

Все эти упражнения для совершенствования выносливости 
используются как в течение всего занятия, так и в части его. Наи-
больший их объем должен быть в подготовительном периоде тре-
нировки. 

Интервальный метод совершенствования аэробных возмож-
ностей целесообразно применять в 2—4 неделях подготовительного 
периода, а также в предсоревновательные и послесоревновательные 
дни соревновательного периода. 

Высокий уровень выносливости может быть достигнут только 
в том случае, если сбалансированы функциональные возможности 
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физиологических систем организма к работе высокой интенсивно-
сти и если их совершенствование осуществляется согласованно и в 
определенной последовательности, планомерно ведущей к форми-
рованию необходимой специализированной функциональной 
структуры (Ю.В.Верхошанский, 1988). 

Ю.В.Верхошанский (1988) формулирует три принципа прак-
тической методики тренировки, направленной на развитие вынос-
ливости:  

1) Выполнение основного объема специфической работы в 
подготовительном периоде на уровне анаэробного порога; 

2) Специализированное повышение сократительных и окис-
лительных свойств мышц, преимущественно привлекаемых к рабо-
те; 

3) Согласованное совершенствование мышечной и вегетатив-
ных функций. 

При развитии общей выносливости используются равномер-
ный и различные варианты повторного и переменного методов тре-
нировки. 

Равномерный (длительный) метод тренировки целесообразно 
применять в начале (1 - 2-й недели) подготовительного периода. Ин-
тенсивность при данном методе должна составлять около 65% от 
максимальной (ЧСС около 150 уд/мин.). 

Показано, что продолжительная специфическая работа с ин-
тенсивностью от низкой до умеренной является наилучшим режи-
мом тренировки, способствующим повышению анаэробного порога 
и достижению лучших результатов. 

Интенсивная работа — непременное условие развития вынос-
ливости к скоростной работе, обеспечивающее повышение как со-
кратительных свойств, так и способности мышечных волокон к 
аэробному метаболизму. 

        Одним из ведущих двигательных качеств в структуре подго-
товленности спортсменов является специальная выносливость, уро-
вень проявления которой в значительной степени обусловлен энер-
гетическими возможностями организма (Н.И.Волков, 1967, 1973; 
В.С.Фомин, 1984). Несмотря на значительную зависимость специ-
альной выносливости от функциональной подготовленности, мно-
гие специалисты связывают это двигательное качество с устойчи-
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востью специфических моторных и психических навыков к сби-
вающим воздействиям (В.М.Зациорский, 1970; В.С.Фарфель, 1972;  
М.Я.Набатникова, 1972). 

Специальная выносливость спортсмена характеризуется внеш-
не различными интегральными показателями: 

1. Стабильностью выполнения технических специфических 
действий (передач, ударов, приемов мяча и т.д.); 

2. Степенью сохранения или увеличения целесообразной дви-
гательной активности (Л.П.Матвеев, 1978).  

Высокий уровень специальной выносливости обеспечивается 
комплексным проявлением отдельных свойств и способностей, ее 
определяющих в условиях, характерных для конкретной соревнова-
тельной деятельности. 

Таким образом, для развития и совершенствования специаль-
ной выносливости у спортсменов необходимы два типа нагрузок. 
Первый тип представлен повторными упражнениями длительно-
стью 3—8 с, предельной интенсивности, выполняемыми через от-
носительно укороченные интервалы отдыха. Например, 8  по 30—
50 м с отдыхом 10—20 с между повторениями. Всего необходимо 
сделать 2—3 серии с интервалом отдыха между ними 4—6 минут. 

При выполнении этого задания совершенствуются механизмы 
быстрого энергообеспечения и ресинтез внутримышечных анаэроб-
ных источников энергии. 

Второй тип нагрузок представлен более разнообразными уп-
ражнениями: 

1) повторный бег на отрезках 150—600 м со стандартными 
интервалами отдыха; 

2) такой же бег, но с постепенно укорачивающимися интерва-
лами отдыха; 

3) переменный бег, быстрые участки которого имеют длину 
не менее 150 м и пробегаются с околопредельной скоростью; 

4) повторный бег на отрезках в 30—50 м с интервалами 5—
7 с. 

Для воспитания скоростной выносливости применяются мно-
гократные пробегания 15—30 метровых отрезков с паузами для от-
дыха от 15 до 30 сек. Общее количество пробегаемых отрезков в 
одном занятии может доходить до 30—40. Обычно их выполняют в 
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6—8 сериях по 5 рывков. После каждой серии дается интервал от-
дыха до 45 сек. Перед очередной серией ЧСС у спортсменов не 
должна превышать 140 уд./мин (А.А.Сучилин, 1997). 

Основными тренировочными упражнениями являются специ-
ально-подготовленные упражнения, максимально приближенные по 
форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные 
системы организма (В.Н.Платонов, 1984). 

Соревновательные упражнения являются мощным средством 
целостного совершенствования специальной выносливости. В этом 
случае наблюдается более глубокая мобилизация возможностей 
функциональных систем по сравнению с условием тренировки 
(В.Н.Платонов, 1984). 

Совершенствование специальной выносливости связано с ре-
шением двух задач: 

1. Повышением функциональных возможностей, связанных с 
мгновенным высвобождением энергии в ходе креатинфосфатных 
реакций (алактатный компонент).  

2. Повышением функциональных возможностей, связанных с 
освобождением энергии за счет гликолитических реакций (лактат-
ный компонент). 

Решение первой задачи обычно проходит в процессе занятий, 
направленных на совершенствование скоростно-силовых качеств. 

Компоненты нагрузки следующие: 
Интенсивность 95—100% от максимума (ЧСС больше 190 

уд/минуту), продолжительность упражнений—3— 8 с. (20—70 м). 
Интервалы отдыха между повторениями—2—3 мин. Характер от-
дыха—ходьба. Количество повторений — 4—5 в серии. Отдых ме-
жду сериями — 7— 10 мин. 

При выполнении упражнений, способствующих повышению 
алактатной производительности, необходимо помнить, что, несмот-
ря на их кратковременность, интервалы отдыха должны быть значи-
тельными и достаточными для устранения большой части образо-
вавшегося алактатного О2-долга. Так продолжительность пауз после 
15-секундной работы должна составлять 1,5—2 мин. Работу жела-
тельно выполнять сериями, по 3—4 повторения в каждой. Между 
сериями планируют продолжительный (до 5—7 мин) отдых, потреб-
ность в котором объясняется тем, что запасы макроэргических со-
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единений в мышцах невелики и к 3—4-му повторению в значитель-
ной мере исчерпываются (В.М.Зациорский, 1966). 

    Совершенствование анаэробных гликолитических воз-
можностей (вторая задача) лежит в основе повышения скоростной 
выносливости. 
           Для этой цели целесообразно использовать повторный или 
интервальный методы. Необходимо отметить, что использование 
интервального метода для развития анаэробных возможностей тре-
бует высокой подготовленности. Поэтому различные варианты ин-
тервальной тренировки («анаэробном гликолитическом» либо в 
«анаэробном алактатном» режимах) применяются в основном с 
юными спортсменами старшего возраста, со стажем спортивной 
подготовки не менее 4 - 5 лет. Компоненты нагрузки следующие: 
         Интенсивность 90 - 95% от максимума (ЧСС больше 180 до 
190 уд/мин), длительность упражнения от 20 до 120 с (200 - 600 м). 
Интервалы отдыха постепенно снижаются. Между первым и вто-
рым повторением - 5 мин, между вторым и третьим - 4 мин, между 
третьим и четвертым повторением - 3 мин. Характер отдыха -ходь-
ба, число повторений - три-четыре в серии. Интервалы  отдыха ме-
жду сериями – 15-20 мин, количество серий - две-три. 

Упражнения, направленные на повышение возможностей глико-
лиза, необходимо выполнять при высоком O2-долге. Решению этой 
задачи способствуют непродолжительные интервалы отдыха, при 
которых упражнение повторяется очередной раз на фоне значитель-
ных сдвигов в организме. Продолжительность пауз между упражне-
ниями может быть постоянной, либо сокращаться по мере увеличе-
ния объема работы. Если между повторениями планируются непро-
должительные паузы (5 - 20 с.), то работу целесообразно выполнять 
в постоянном режиме. Если же интервалы отдыха между первыми 
повторениями больше 45 - 60 с, то по мере выполнения работы не-
обходимо их сокращать до 5 - 10 с, что позволяет поддерживать вы-
сокие величины О2-долга. В противном случае, при низком О2-долге, 
работа будет стимулировать дыхательные процессы и затормажи-
вать гликолиз (Н.И.Волков, 1964). 

В заключение следует сказать, что одним из основных меха-
низмов, определяющих уровень развития  выносливости, является 
совершенствование «функциональной устойчивости» - способности 
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выполнять интенсивную работу при прогрессирующих сдвигах во 
внутренней среде организма. В связи с этим, все чаще методика 
развития выносливости предусматривает использование дополни-
тельных средств, позволяющих создавать существенные сдвиги в 
гомеостазе организма. В качестве таковых используются мышечные 
нагрузки в условиях измененной газовой среды (гипоксическая тре-
нировка в горах,  различные варианты произвольной гиповентиля-
ции, дыхание через дополнительное «мертвое» пространство). 

 
Развитие  силы 

 
В процессе силовой подготовки развиваются различные виды 

силовых качеств: максимальная и взрывная сила, силовая выносли-
вость. Силовая подготовка предусматривает повышение как макси-
мальных показателей силовых качеств, так и совершенствование 
способностей к их утилизации в процессе соревновательной дея-
тельности при соответствии уровней развития силовых ка-
честв,спортивной техники и деятельности вегетативных систем  
(В.Н.Платонов, 1984). 

Развитие силовых качеств спортсменов - необходимое усло-
вие эффективного ведения силовых единоборств в рамках правил 
игры. Кроме того, высокий уровень силовых качеств в значитель-
ной степени определяет скорость бега и прыгучесть игроков. Дви-
жения, которые выполняет футболист, требуют преимущественного 
развития взрывной силы: быстрый бег, прыжки, удары по мячу, 
единоборства. Весьма важным для спортсмена качеством является 
силовая выносливость. 

К средствам силовой подготовки относятся разнообразные 
упражнения, воздействующие либо на всю мышечную систему, ли-
бо избирательно на отдельные группы мышц. 

Общая силовая подготовка осуществляется посредством уп-
ражнений, которые могут выполняться как с использованием раз-
личных приспособлений, так и без них. 

Специальная силовая подготовка осуществляется посредством 
упражнений, которые позволяют избирательно развивать силовые 
возможности мышц, несущих основную нагрузку в соревнователь-
ной деятельности. К ним относятся специально-подготовительные 
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упражнения, по форме и структуре приближенные к основным ком-
понентам соревновательной деятельности, обычно выполняемые с 
дополнительными сопротивлениями  (В.Н.Платонов, 1984). 

Все упражнения, направленные на воспитание и совершенст-
вование силовых возможностей, можно подразделить на упражне-
ния, в которых отягощение создается собственным весом, а также 
те, в которых имеют место внешние сопротивления (вес предметов, 
противодействие партнера, сопротивление упругих предметов, со-
противление внешней среды). 

При развитии силовых качеств применяют средства, способ-
ствующие гармоническому развитию всех мышц, образованию 
«мышечного корсета», укреплению дыхательной мускулатуры, 
мышц вернего плечевого пояса и задней поверхности бедра. 

В качестве средств начальной подготовки используют обще-
развивающие упражнения без отягощений и с отягощениями (с 
футбольными и набивными мячами, гимнастическими палками и 
др.), упражнения в упорах, метание лёгких предметов на дальность, 
а также специальные упражнения: удары по мячу на дальность и 
силу (у тренировочной сетки, батута), вбрасывание мяча и др. 

В качестве средств воспитания силовых способностей реко-
мендуются упражнения с повышенным сопротивлением, упражне-
ния с внешним сопротивлением и упражнения, отягощённые весом 
собственного тела. Это упражнения с различными предметами (на-
бивные мячи, гантели, гимнастические скамейки и др.), с партнё-
ром, на специальных тренажёрах, на упругих покрытиях, с эспанде-
рами, с сопротивлением внешней среды (бег по песку, гальке, по 
снегу и т.д.). В качестве вторых применяются разнообразные уп-
ражнения в отжиманиях и приседаниях. 

Основными средствами развития скоростно-силовых способ-
ностей у спортсменов являются прыжки в длину и высоту, много-
скоки, выпрыгивания толчком одной и двух ног после короткого 
рывка, метания, упражнения с отягощением относительного не-
большого веса, выполняемые в быстром темпе специальные упраж-
нения с мячом в ударах ногой и головой, во вбрасывании мяча и др. 

Как средства воспитания скоростно-силовых качеств эффек-
тивны прыжковые упражнения: напрыгивание на предметы (ска-
мейки, тумбы и т.п.) высотой до 25 - 35 см с последующим отско-
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ком вверх или в сторону, прыжки в длину (с разбега и с места) и в 
высоту, многоскоки и т.п. (А.А.Сучилин, 1997). 

Установлено, что для развития взрывной силы целесообразнее 
всего использовать упражнения с малыми и средними отягощения-
ми, выполняемые с околопредельной или предельной скоростью. 

К числу  таких  средств  тренировки  относятся: 
а) прыжковые упражнения — многократные прыжки на двух 

ногах, с ноги на ногу, на одной ноге; 
б) повторные прыжки с доставанием какой-либо отметки раз-

личными частями тела (ногой, рукой, головой); 
в) бег с максимальной скоростью с отягощениями, которые 

крепятся на пояснице или на голенях. 
Тренировочные методы и средства развития силы: согласно 

способу развития силы, методы тренировки мышц могут быть клас-
сифицированы в четыре группы: 1) изометрический (статический); 
2) изотонический (динамический); 3) изокинетический; 4) перемен-
ных сопротивлений. 

 Изометрический метод. При выполнении упражнений в этом 
режиме происходит увеличение напряжения мышцы без изменения 
ее внешней длины, т. е. в тех случаях, когда сила прикладывается к 
неподвижному предмету или при удержании веса в неподвижном 
положении. Каждое упражнение выполняется с максимальным на-
пряжением мышц в течение 4—6 с по 3—5 раз, с отдыхом между 
ними 30—60 с. Обычно изометрические упражнения включают в 
тренировочные занятия 2—3 раза в неделю в неизменном виде в 
течение 8—10 недель по 15—20 мин в каждом занятии. Необходи-
мо иметь в виду, что большое количество изометрических упраж-
нений вызывает специфические приспособления организма спорт-
сменов к статической работе и не оказывает влияния на динамиче-
скую силу. 

Изотонический метод. Суть данного метода состоит в по-
вторном выполнении упражнений со средними и малыми отягоще-
ниями с максимальной скоростью. В этом случае происходит со-
кращение мышцы, сопровождающееся активным укорачиванием 
мышечных волокон по всей амплитуде движения. Количество по-
вторений упражнения в одном подходе 6—8 раз. Несколько серий с 
отдыхом между ними 5—8 мин. Внимание обращается на скорость 
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выполнения движения, поэтому вес отягощений подбирается таким 
образом, чтобы упражнение выполнялось с необходимой скоростью 
и не искажало технику движений. 

Изокинетический метод. Этот метод предполагает по-
вторный подъем отягощений весом 90 - 95% максимального. Коли-
чество повторений в одном подходе – 1 - 2, отдых между подходами 
– 4 - 8 мин — должен обеспечить относительно полное восстанов-
ление. Силовые упражнения выполняются в несколько серий. При 
выполнении таких упражнений достигается максимальное напря-
жение по всей амплитуде движения во время уменьшения длины 
мышцы. 

Метод переменных сопротивлений. Этот метод связан с ис-
пользованием различных тренажеров, конструктивные особенности 
которых позволяют изменять величину отягощений в разных частях 
движения с учетом реальных возможностей вовлеченных в работу 
мышц. 

При воспитании силовых возможностей основными методи-
ческими проблемами будут следующие: а) выбор величины сопро-
тивления; б) выбор оптимального темпа выполнения упражнений, 
которые можно определить исходя из таблицы 4. 

 
 

Таблица 4 
 

Примерное соотношение величины сопротивления и количества  
повторений в упражнении при силовой подготовке 

 
 Обозначение веса     Число повторений в одном заходе  
 Предельный                       1                 
 Околопредельный                  2— 3              
 Большой                          4— 7             
 Умеренно большой                 8— 12             
 Средний                          13—18            
 Малый                            19— 25             
 Очень малый                      свыше 25           
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Развитие скоростных возможностей 
 

К средствам скоростной подготовки относятся различные уп-
ражнения, позволяющие спортсмену проявить максимальный уро-
вень скоростных способностей. 

Общеподготовительные упражнения очень многообразны и 
представляют собой двигательные действия, требующие быстрой 
реакции, высокой скорости выполнения отдельных движений, мак-
симальной частоты движений. 

Специально-подготовительные упражнения могут быть на-
правлены как на развитие отдельных составляющих скоростных 
способностей, так и на их комплексное совершенствование в цело-
стных двигательных действиях. Эти упражнения строятся в соот-
ветствии со структурой и особенностями проявления скоростных 
качеств в соревновательной деятельности (В.Н.Платонов, 1984). 

Повышение скоростных качеств спортсмена может делиться 
на два взаимосвязанных этапа: 

1. Этап дифференцированного совершенствования отдельных 
составляющих скоростных способностей (время реакции, время 
одиночного движения, частота движения и т.п.), 

2. Этап интегральной подготовки обеспечивает объединение 
локальных способностей в целостных двигательных актах. 

Эффективность скоростной подготовки во многом зависит от 
интенсивности выполнения упражнений, способности спортсмена 
предельно мобилизоваться во время их выполнения. Отмечается, 
что именно степень мобилизации скоростных качеств, умение 
спортсмена в процессе тренировочных занятий выполнять скорост-
ные упражнения на предельном и околопредельном уровнях явля-
ются основным стимулом повышения его скоростной подготовлен-
ности (В.Н.Платонов, 1984). 

При совершенствовании скоростных возможностей исполь-
зуются следующие методы: 

1. Метод скоростно-силовой подготовки или метод динамиче-
ских усилий. 

2. Повторный метод выполнения упражнений в максимально 
быстром темпе. 

3. Метод облегченных условий при выполнении скоростных 
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упражнений. 
4. Метод затрудненных условий при выполнении скоростных 

упражнений. 
5. Игровой метод. 
Для совершенствования стартовой скорости наиболее эффек-

тивными будут: скоростно-силовой и повторный методы. 
Суть первого метода заключается в использовании различных 

прыжков; чередование их с рывками на короткие (до 10—15 м) дис-
танции; рывки с изменением направления через каждые 5—10 м;  
рывки между стойками, с прыжками через барьеры. 

Для отработки стартов в простых ситуациях применяются уп-
ражнения, способствующие увеличению «взрывной» силы ног, 
рывки на короткие отрезки, прыжки толчком одной, двух ног и др. 
Для тренировки старта в сложной ситуации подбираются упражне-
ния, способствующие сокращению времени сложных двигательных 
реакций, рывки по сигналу на начало движения объекта.  

Упражнения, направленные на совершенствование скорости 
бега, целесообразно проводить на двух-трех последних неделях 
подготовительного периода, когда создана база общей (аэробной) и 
специальной (скоростной) выносливости. 

Установлено, что развитие и совершенствование скоростных 
качеств возможно лишь при постоянном применении скоростных 
упражнений. Отсутствие их на каких-то этапах подготовки сразу 
приводит к снижению скорости бега. 

Восстановление после тренировочных занятий скоростной 
направленности происходит достаточно быстро, и поэтому акцент 
на развитие скоростных качеств может быть в нескольких трени-
ровках подряд. 

   
Развитие скоростно-силовых качеств 

 
Все упражнения, направленные на совершенствование скоро-

стно-силовых качеств, можно классифицировать следующим обра-
зом: 

— упражнения, в которых «динамическая» сила создается за 
счет прыжков (в высоту, длину, стороны, прыжки через барьеры, 
через скакалку, напрыгивание и спрыгивание с разновысоких тумб). 



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

144  

При этом мышцы совершают как уступающую, так и преодолеваю-
щую работу. Необходимо отметить, что это наиболее распростра-
ненная группа упражнений: 

—  упражнения, в которых создается «взрывная сила», вы-
званная либо в момент старта, либо при мгновенной смене направ-
ления движения во время рывков; 

—  упражнения с внешним сопротивлением; 
—  выполнение беговых и прыжковых упражнений с  отяго-

щением (различного рода пояса); 
—  упражнения с сопротивлением партнера (толчки во время 

бега, прыжков).  
Упражнения, направленные на совершенствование скоростно-

силовых качеств, в большинстве случаев решают какую-либо вто-
рую задачу по совершенствованию другого физического качества: 
скорости, скоростной выносливости, гликолитической выносливо-
сти. Особенно это относится к упражнениям первой группы. 

Естественно, что применение этих упражнений должно отно-
ситься к тому периоду, когда совершенствуются побочные виды 
качеств. Важно также правильное сочетание упражнений, направ-
ленных на совершенствование скоростно-силовых качеств, а также 
скорости и скоростной выносливости в недельных микроциклах.  

Из всех двигательных качеств скоростно-силовые в наимень-
шей степени подвержены изменениям в процессе тренировочных 
занятий. Возможно, это связано с тем, что проявление этих качеств 
во многом обусловливается врожденными задатками. Особенно 
трудно совершенствовать их у высококвалифицированных спорт-
сменов. 

В результате исследований было установлено, что у юных 
спортсменов уже к 17 годам скоростно-силовые качества достигают 
уровня, характерного для высококвалифицированных спортсменов, 
и в дальнейшем повышаются незначительно (В.П.Филин, 1978; 
В.Г.Макаренко, 1982). Причина данного явления обусловлена, с од-
ной стороны, тем, что в этом возрасте, в основном, завершается раз-
витие нервно-мышечного аппарата, а с другой - целым рядом мето-
дических факторов: недостаточным объемом упражнений скорост-
но-силовой направленности, отсутствием учета срочных и отстав-
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ленных тренировочных эффектов применяемых упражнений, одно-
образием средств и методов подготовки. 

Эффект скоростно-силовой тренировки во многом определя-
ется состоянием ЦНС, поэтому нужно избегать утомления, которое 
ведет к замедлению движения. Соответственно, надо ограничивать 
и общий объем скоростно-силовых нагрузок и число повторений в 
сериях, интервалы между сериями должны быть сравнительно дли-
тельными, чтобы восстановить работоспособность. 

Основной метод развития и совершенствования скоростно-
силовых качеств — повторный, а также его разновидности: метод 
повторного выполнения скоростно-силового упражнения без отяго-
щений, метод повторного выполнения скоростно-силового упраж-
нения с отягощениями малого и среднего весов, метод упражнения, 
выполняемого при смешанном режиме работы мышц (это игры и 
игровые упражнения). 

Распределение объемов тренировочных нагрузок скоростно-
силовой направленности у спортсменов высокой квалификации в 
годичном цикле будет следующим: в подготовительном периоде 
необходимо повышение до 45% частного объема скоростно-
силовых упражнений, выполняемых преимущественно в повторном 
режиме (Ю.К.Лукин, 1990), оптимальная продолжительность этапа 
преимущественно скоростно-силовой направленности в соревнова-
тельном периоде должна составлять 14 дней. Дальнейшее использо-
вание скоростно-силовой работы приводит к угнетению двигатель-
ных способностей, что, соответственно, предполагает необходи-
мость смены двигательных режимов, средств и методов подготовки. 

 
Совершенствование координационных способностей   

 
Отмечается, что специальных средств совершенствования ко-

ординационных способностей очень мало, и основной линией мето-
дики их совершенствования по мере углубления спортивной спе-
циализации становится введение фактора разнообразия при выпол-
нении непривычных действий с тем, чтобы обеспечить возрастание 
требования к координации движений. Это может быть достигнуто 
введением необычных исходных положений; вариативностью ди-
намических, временных и пространственных характеристик движе-



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

146  

ний; созданием неожиданных ситуаций за счёт изменения места 
занятий и условий их проведения; использованием различных тре-
нажёрных устройств и специального оборудования для расширения 
диапазона вариативности двигательных навыков (Л.П.Матвеев, 
1977). 

Особенностью упражнений, направленных на совершенство-
вание координационных способностей, является их сложность, не-
традиционность, новизна, возможность многообразных и неожи-
данных решений двигательных задач. 

При воспитании ловкости следует подбирать такие упражне-
ния, которые одновременно воздействуют и на двигательный, и на 
вестибулярный, и на зрительный анализаторы (А.А.Сучилин, 1997). 

Упражнения для развития ловкости должны: 
1. Обязательно включать элементы новизны. 
2. Быть связаны с мгновенным реагированием на внезапно 

меняющуюся обстановку. 
3. Иметь периоды быстрого чередования напряжения и рас-

слабления мышц. 
4. Предъявлять повышенные требования к точности движений 

и сохранению равновесия (А.И.Шамардин, 1995). 
Ловкость — самое сложное качество, проявление которого 

относительно независимо. Тем не менее, для многих спортсменов 
весьма полезны неспецифические упражнения, с помощью которых 
совершенствуются возможности управлять сложными движениями. 
К таким средствам тренировки относят: 

1) различные акробатические и гимнастические упражнения 
(перевороты вперед и назад, кувырки, сальто и т.п.); 

2) упражнения на батуте. Они используются преимуществен-
но в подготовительном периоде и включаются, как правило, в пер-
вую половину тренировочных занятий. 

Методика тренировки для совершенствования координацион-
ных способностей спортсмена сводится к созданию предпосылок 
для полноценного использования координационных возможностей 
за счёт функционального совершенствования рабочих механизмов 
тела в соответствии с их конкретной ролью в выполнении спортив-
ного упражнения и повышении мощности и ёмкости источников 
энергообеспечения работы мышц (Ю.В.Верхошанский, 1988). 
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Целенаправленное и систематическое формирование коорди-
национных способностей необходимо осуществлять в тесной связи 
с физическим, технико-тактическим и интеллектуальным совер-
шенствованием, развитием психических и психофизиологических 
процессов (Л.П.Матвеев, 1977; В.И.Лях, 1983). 

Повышение координационных способностей связано с накоп-
лением большого количества разнообразных двигательных навыков 
и отработкой путей их оперативного объединения в комплексные 
двигательные действия. 

Обязательным условием при совершенствовании координа-
ционных способностей по мере углубления спортивной специали-
зации становится введение фактора разнообразия при выполнении 
непривычных действий для обеспечения возрастающих требований 
к координации движений. 

Совершенствование координационных способностей следует 
осуществлять не только в условиях устойчивого состояния, но и в 
состоянии скрытого и явного утомления (В.Н.Платонов, 1984). 

Отмечается необходимость избирательного подхода при це-
ленаправленном развитии ловкости у юных спортсменов с учетом 
специфичности ее проявлений в различных по характеру двигатель-
ных действиях и особенностей возрастной динамики показателей 
координационных способностей. 

В тренировке спортсменов, как правило, не планируется от-
дельных занятий, развивающих координационные способности. 
Комплексы упражнений, способствующие их совершенствованию, 
должны планироваться практически ежедневно и органически впи-
сываться в программы тренировочных занятий. Упражнения на раз-
витие ловкости должны присутствовать в каждом микроцикле под-
готовительного, соревновательного и переходного периодов годич-
ного цикла. 

Р.М.Городничев (1991) приводит физиологическое обоснова-
ние некоторым методическим приемам развития способности 
спортсмена согласовывать деятельность мышц при осуществлении 
двигательного акта – развития кооординационных возможностей 
(ловкости). 

Одним из наиболее перспективных подходов к развитию ко-
ординационных способностей он, и еще ряд авторов, в том числе и 
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мы (А.А.Зайцев, С.Н.Кучкин, 1991; С.Н.Кучкин, 1998; И.Н.Солопов 
и др., 1999; А.А.Шамардин, 1999. 2002; А.Г.Камчатников, 2001; 
И.Н.Солопов, И.А.Мищенко, 2002), считают использование искус-
ственно созданной  биологической обратной связи (БОС) об элек-
трической активности мышц, степени их напряжения или положе-
ния в пространстве звеньев тела. 

Посредством специальной аппаратуры спортсмен получает 
зрительную или звуковую информацию об амплитудно-временных 
характеристиках электрической активности своих мышц (или пара-
метрах усилия или движения) в процессе выполнения того или ино-
го двигательного акта. Наличие такой объективной информации 
обеспечивает усиление сенсорного контроля, оптимизацию уровней 
активности мышц и способствует улучшению двигательной коор-
динации. Используя биологическую обратную связь о работе мышц, 
спортсмен эффективно снижает их избыточную активность, которая 
вызывает ухудшение двигательной координации. Введение искус-
ственной биологической обратной связи обеспечивает развитие ко-
ординационных способностей за счет улучшения согласованности и 
упорядочения уровней мышечных напряжений (Р.М.Городничев, 
1991). 

Координационные способности в значительной мере опреде-
ляются способностью к произвольному расслаблению скелетных 
мышц. Эта способность мышц также весьма эффективно развивает-
ся при использовании методического приема создания биологиче-
ской обратной связи (Р.М.Городничев, 1991; А.А.Шамардин, 1999, 
2002; Н.Н.Сентябрев, А.Г.Камчатников, 2000; А.Г.Камчатников, 
2001). В этом случае достигается наиболее быстрое и полное рас-
слабление тренируемых мышц, обеспечивающее улучшение коор-
динационных способностей спортсмена.  

Довольно существенная зависимость двигательной координа-
ции от функций сенсорных систем позволила разработать методи-
ческие приемы совершенствования системы сенсорного синтеза и 
формирования двигательных программ. Это достигается путем ак-
тивизации одних сенсорных систем за счет искусственного функ-
ционального выключения других. Так, при выполнении отягощен-
ного движения с закрытыми глазами (выключение зрительной сен-
сорной системы) активизируется функция проприоцептивной чув-
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ствительности и формируется более полноценная форма координа-
ции мышечных усилий и пространственно-временной структуры 
движений (В.С.Фарфель, 1975; Р.М.Городничев, 1991). 

 
 

Развитие гибкости 
 

Для развития гибкости используются общеподготовительные  
и  вспомогательные упражнения. 

Общеподготовительные упражнения, используемые при раз-
витии гибкости, представляют собой движения, основанные на сги-
бании, разгибании, наклонах и поворотах. Они направлены на по-
вышение подвижности во всех суставах и осуществляются без учета 
специфики вида спорта. 

Вспомогательные упражнения подбирают с учетом роли под-
вижности в тех или иных суставах для совершенствования в данном 
виде спорта с учетом характерных для него движений, требующих 
максимальной подвижности — сгибания, разгибания, отведения, 
приведения, вращения. 

Специально-подготовительные упражнения строят в соответ-
ствии с требованиями к основным двигательным действиям, предъ-
являемым спецификой соревновательной деятельности 
(В.Н.Платонов, 1984). 

Развитие гибкости может осуществляться при использовании 
упражнений, направленных на развитие пассивной и активной гиб-
кости. 

Развитию пассивной гибкости способствуют различные пас-
сивные движения, выполняемые с помощью партнера и отягоще-
ний, статические упражнения — удержание конечности в положе-
нии, требующем предельного проявления гибкости. 

Развитию активной гибкости способствуют упражнения, вы-
полняемые как без отягощений, так и с отягощениями. Это различ-
ного рода маховые и пружинистые движения, рывки и наклоны. 

Средства воспитания гибкости — это упражнения без предме-
тов (пружинящие наклоны, повороты туловища, шпагат, мостик, 
высокие махи ногами), с партнером (пружинящие наклоны, круго-
вые движения в положении стоя, сидя, лёжа на животе), на гимна-
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стической стенке, с гимнастической палкой. 
К упражнениям, способствующим развитию гибкости, можно 

отнести активные свободные движения с постоянно увеличиваю-
щейся амплитудой (например, наклоны туловища вперед до отказа 
и выпрямление); повторные пружинящие движения, повышающие 
интенсивность растягивания (пружинящие наклоны туловища в 
сторону); упражнения с использованием инерции движения какой-
либо части тела (например, махи ногой вперед и назад); упражнения 
с использованием конкретных заданий — ориентиров (например,  
махи ногой вперед до касания ладони вытянутой вперед руки, на-
клоны туловища до касания пальцами пола и т.п.); упражнения с 
активной помощью партнера; упражнения с использованием допол-
нительных опор (наклоны с захватом за рейку гимнастической 
стенки) и др. 

Методика развития гибкости основывается на двух основных 
положениях: 

1) гибкость — сложное качество, проявление которого отно-
сительно независимо. Упражнения, увеличивающие гибкость в од-
них суставах или движениях, мало пригодны для других; 

2) развитие гибкости протекает нормально, если упражнения 
для ее совершенствования применяются ежедневно. 

В соответствии с этими положениями необходимо использо-
вать сгибательные, разгибательные, вращательные и маховые дви-
жения, выполняемые во всех направлениях. 

Неспецифические упражнения для развития гибкости необхо-
димо включать в разминку всех тренировочных занятий, используя 
при этом вспомогательное оборудование (гимнастические стенки, 
скамейки, палки, резину и т.п.) или тренажеры. 

Перед упражнениями на гибкость, которые должны выпол-
няться с максимальной амплитудой, необходима специальная раз-
минка (бег, элементарные и общеразвивающие упражнения с не-
предельной амплитудой). 

Некоторые упражнения на гибкость следует выполнять в па-
рах. В этом случае дополнительные усилия партнера позволяют 
увеличить амплитуду движений. 

Упражнения для развития гибкости обычно включаются в 
подготовительную часть любого тренировочного занятия. Кроме 
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того, они применяются и в утренних занятиях (зарядке).  
Процесс развития гибкости целесообразно разделить на два 

этапа. 
На первом  наиболее эффективны упражнения с пассивным 

растягиванием: 1) выполняемые за счет усилий других групп мышц 
(например, наклоны); 2) с помощью партнера; 3) маховые или пру-
жинные. Эти упражнения увеличивают силу мышц, осуществляю-
щих движение, но не настолько, чтобы их причислить к упражнени-
ям, развивающим активную подвижность; 4) маховые или пружин-
ные с отягощениями, способствующие движению (например, присе-
дания в выпаде с отягощением туловища или рук); 5) с помощью 
резинового жгута; 6) расслабленные простые и с отягощением висы; 
7) удержание с помощью партнера положений, в которых мышцы 
наиболее растянуты. 

Нагрузка при выполнении упражнений с пассивным растяги-
ванием не одинакова: в статических положениях она больше, чем в 
маховых. Поэтому различна и дозировка их. 

Все пассивные движения целесообразно выполнять в 3 - 4 
подхода, каждое с 10 - 40 повторениями. Статические пассивные 
положения удерживаются в 3 - 4 подходах по 6 - 10 с в каждом. Рас-
слабленные висы выполняются в 2 - 3 подхода по 15 - 20 с. 

Большие различия в дозировке разных упражнений связаны с 
тем, что и количество повторений, и время удержания зависят не 
только от состояния работающих мышц, но и от общего состояния.        

Следует помнить, что общая усталость при выполнении уп-
ражнений уменьшает амплитуду движений и, значит, снижает эф-
фективность упражнения. 

На втором этапе развития гибкости (активной) содержание и 
методика упражнений иные. 

Здесь упражнения выполняются не только за счет активных 
действий, но и при дополнительном усложнении условий для прояв-
ления двигательной активности. 

Применение упражнений для второго этапа развития гибкости 
основывается на тех же методах, что и развитие силы. Основным из 
принципов при этом является принцип повторных усилий с макси-
мальным напряжением во всех режимах работы: медленном, ско-
ростном и статическом. 



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

152  

Такие упражнения несут в себе значительно большую нагруз-
ку, чем упражнения пассивные. Поэтому уменьшается число повто-
рений и количество подходов, увеличивается продолжительность 
отдыха между подходами, и содержание его меняется. 

Все упражнения второго этапа сводятся к четырем группам: 1) 
маховые или пружинные движения с отягощением, амортизатором 
или сопротивлением партнера, т. е. противодействием движению. 
Упражнения выполняются в 2 - 3 подхода с 6 - 8 повторениями. Отя-
гощения — до 2% от массы спортсмена; 2) статические удержания 
положений с наибольшим растяжением мышц. На упражнения отво-
дится 2 - 3 подхода, удержание в каждом 5 - 6 с; 3) статические 
удержания положений с растяжением, близким к максимальному, и 
последующее маховое движение с небольшим растяжением мышц. 
Упражнения выполняются в 2 подхода с 2 - 3 повторениями; 4) два 
последних указанных выше вида упражнений — с отягощениями. 
Эти упражнения выполняются по одному разу в 1- 2 подходах с отя-
гощениями в 2 - 3% от массы спортсменов, удержание при этом — 2 
- 3 с. 

 В годичном цикле соотношение работы, направленной на раз-
витие активной и пассивной гибкости, изменяется: на ранних этапах 
преобладают средства развития пассивной гибкости, что создает ос-
нову для последующей работы над развитием активной гибкости; в 
дальнейшем увеличивается объем упражнений, способствующих 
развитию активной гибкости. 

Методика развития гибкости должна предполагать не только 
соразмерность этого качества с силовыми возможностями спорт-
смена, но и обеспечивать условия для совмещенного их развития. 
На практике это должно найти выражение в подборе таких вспомо-
гательных и специально-подготовительных упражнений силовой 
направленности, которые наряду с соблюдением основных методи-
ческих положений, лежащих в основе развития силовых качеств, 
обеспечили бы условия развития (или поддержания достигнутого 
уровня) гибкости. Это может быть осуществлено путем незначи-
тельной коррекции широко применяющихся упражнений, некото-
рого изменения конструкции или расположения тренажерных уст-
ройств (В.Н.Платонов, 1986). 

 



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

153  

 
Глава 4. ОПТИМИЗАЦИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВЛЕНННОСТИ 
 
        4.1.  ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

 ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
 

На современном этапе развития спортивной тренировки  объ-
ем и интенсивность тренировочных нагрузок достигли предельных 
величин, дальнейший рост которых лимитируется как биологиче-
скими возможностями организма человека, так и социальными фак-
торами (В.Н.Платонов, 1988, 1997; А.И.Шамардин, 2000; 
И.Н.Солопов, Е. С. Садовников, 2000; В.К.Бальсевич, 2001).  

В настоящее время  практика спортивной тренировки не мо-
жет эффективно решать свои основные задачи по развитию опти-
мальной адаптации организма к мышечным нагрузкам, без допол-
нительной разработки и обоснования новых методов воздействия и 
использования адаптогенных средств. Привлечение эффективных, 
современных, научно обоснованных технологий при рациональной 
системе комплексного контроля  может позволить значительно 
расширить диапазон адаптационных перестроек при достигнутом 
объеме и интенсивности тренировочных нагрузок (А.И.Шамардин, 
2000). 

В несколько упрощенном виде весь процесс спортивной тре-
нировки можно представить как взаимодействие двух основных 
факторов, обусловливающих совершенствование адаптированности 
(повышение функциональных возможностей) спортсменов.  

- Одним из таких факторов будет являться физическая на-
грузка, выступающая в качестве основного раздражителя – адапто-
генного агента, вызывающего соответствующие функциональные 
реакции.  

- Другим фактором является эффективность течения восста-
новления, в процессе которого происходит закрепление функцио-
нальных и структурных изменений в организме. 

Оба эти фактора организовываются по различным параметрам 
посредством системы управления, основная задача которой  – коор-
динация всех сторон развития адаптации, которая может быть реше-
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на только на основе системы комплексного контроля, как степени 
воздействия тренировочных нагрузок на организм и глубину его от-
ветных реакций, так и эффективности протекания восстановитель-
ных процессов и  развития морфофункциональных изменений. 

Исходя из вышеизложенного, проблема повышения эффек-
тивности процесса развития адаптированности (повышения функ-
циональных возможностей – функциональной подготовленности) 
может быть решена через оптимизацию всех его сторон – повыше-
ния степени воздействия тренирующих нагрузок  и совершенство-
вания восстановительных процессов при рационализации системы 
адекватного комплексного контроля, как основы управления всем 
процессом функциональной подготовки (А.И.Шамардин, 2000).  

Сюда же следует отнести и оптимизацию уровня технической 
подготовленности, выступающей важнейшим условием реализации 
функционального потенциала спортсмена и базирующейся на опре-
деленных функциональных процессах. 

Повышение эффективности функционирования каждого звена 
системы подготовки неизбежно положительно сказывается на ко-
нечном результате тренировочного процесса и приводит к росту 
подготовленности и спортивных достижений спортсмена. 

Если рассматривать как объект управления функциональную 
подготовленность спортсменов, то необходимо иметь в виду не-
сколько положений. 

В соответствии с принципами системного подхода, разрабо-
танного академиком П.К.Анохиным, любая деятельность, в том 
числе и спортивная, представляет собой взаимодействие психиче-
ского, нейродинамического, энергетического и двигательного ком-
понентов, организуемые корой головного мозга и направленное на 
достижение полезного результата, т.е. цели. В соответствии с этим, 
как уже отмечалось, и функциональная подготовленность спорт-
смена характеризуется слаженным взаимодействием четырех ком-
понентов, обеспечивающих достижение заданного (планируемого) 
спортивного результата (В.С.Фомин, 1984; В.С.Фомин и др., 1985). 

Общепринято мнение, что уровень достижений в спорте зави-
сит от физической, технической, психологической и тактической 
подготовленности. Такое понимание способствует созданию отно-
сительно четких представлений об основных составляющих спор-



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

155  

тивных достижений, позволяет определить основные направления 
совершенствования, систематизировать методы и средства воздей-
ствия на организм спортсмена. Однако эти задачи не могут быть 
решены до тех пор, пока структура подготовленности спортсменов 
будет анализироваться только на основе таких понятий, как техни-
ческая, тактическая, физическая и т. д. подготовленность. Дело в 
том, что ни одна из этих сторон не проявляется и не может быть 
учтена в чистом виде.  Структурирование подготовленности спорт-
сменов носит во многом схематический характер. Любое качество 
или свойство организма, относящееся к тому или иному разделу 
подготовленности, может проявляться лишь в сложном сочетании с 
рядом других качеств, во многом зависит от них, обусловливается 
ими и, в свою очередь, определяет их уровень (В.Н.Платонов, 1975, 
1997). 

Рассматривая каждую сторону подготовленности в аспекте их 
оптимизации, следует выделить основные положения этого процес-
са. Прежде всего, непременным ее условием должна быть ком-
плексность. 

В.В.Кузнецов (1984) считает, что совершенствование системы 
спортивной подготовки должно базироваться на следующем:  

- интенсификации тренировочного процесса; 
- индивидуализации на основе выявления резервных возмож-

ностей; 
- специализации тренировочных средств с учетом дифферен-

цирования ведущих сторон специальной подготовки; 
- оптимизации процесса повышения специальной работоспо-

собности и направленного восстановления; 
- управлении  тренировочным процессом в соответствии с 

биологически обоснованной системой спортивной тренировки. 
Отмечается, что обеспечение высокой подготовленности, а 

значит и спортивной результативности, должно идти по пути уве-
личения интенсификации процесса специальной двигательной и 
психофункциональной подготовки с учетом выявления потенциаль-
ных резервных возможностей организма, универсальных законо-
мерностей их оптимального проявления  и разработки на этой осно-
ве предельно интенсифицированных индивидуальных программ для 
каждого вида спортивной деятельности. Интенсификация трениро-
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вочного процесса остро ставит вопрос о соблюдении при организа-
ции и управлении подготовкой квалифицированных спортсменов 
принципов специализации и индивидуализации. Это касается всех 
без исключения организационно-методических вопросов спортив-
ной подготовки (В.В.Кузнецов, 1984; Н.М.Люкшинов, 1989). 

Важным целеопределяющим положением современного про-
цесса специальной тренировки спортсменов является акцентирова-
ние в развитии и совершенствовании сильных доминирующих спо-
собностей каждого спортсмена, а не «подтягивание» слабых звеньев 
(В.В.Кузнецов, 1984). 

Узкая специализация спортсменов экстракласса может соче-
таться с низкими показателями отдельных факторов физической 
работоспособности. При этом не имеет смысла повышать уровень 
«отстающих факторов» физической работоспособности квалифици-
рованных спортсменов (С.В.Тихвинский, И.В.Аулик, 1979). 

Согласно распространенному мнению, необходимо «подтяги-
вать» отстающие в развитии качества до модельных характеристик. 
Однако на практике оказывается, что такой подход часто является 
несостоятельным. Чаще всего это проявляется в процессе трениров-
ки спортсменов, обладающих яркой индивидуальностью. Стремясь  
повысить те возможности спортсмена, которые во многом лимити-
рованы генетически или сдерживаются исключительно высоким 
уровнем развития других качеств, «приглушаются» наиболее силь-
ные стороны подготовленности, сглаживаются индивидуальные 
черты спортсмена, которые являются залогом успеха 
(В.В.Кузнецов, 1984). 

Современный уровень развития спорта требует более диффе-
ренцированного подхода к проблеме совершенствования функцио-
нальной подготовленности. В частности, очень важным является 
учет таких факторов, как возраст, квалификация, игровое амплуа, 
период подготовки, которые оказывают существенное влияние на 
уровень физической работоспособности (А.А.Кириллов, 1978; 
М.М.Шестаков, 1995; А.И.Шамардин и др., 2000). 

В этом плане весьма важно уже на ранних этапах подготовки  
определить сильные и слабые стороны подготовки каждого спорт-
смена. В соответствии с генетической предрасположенностью оп-
ределить специализацию и в дальнейшем развивать именно силь-
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ные стороны подготовленности, необходимые для выполнения ос-
новной спортивной функции. 

 

 
 
 

        4.2. ОПТИМИЗАЦИЯ   УПРАВЛЕНИЯ   ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ 

 
В последнее время признается, что основным резервом со-

вершенствования спортивной тренировки (повышения функцио-
нальной подготовленности) является дальнейшая разработка науч-
ных основ управления  - оптимизация различных компонентов тре-
нировочного процесса с позиций создания необходимых условий 
для полноценного управления состоянием спортсмена и протекания 
адаптационных процессов в направлении обеспечения уровня под-
готовленности, определенного в соответствии с планируемой 
структурой соревновательной деятельности и заданным уровнем 
спортивного результата. При таком подходе направления повыше-
ния эффективности спортивной тренировки могут быть увязаны в 
единую систему, ориентированную на достижение конечной цели 
(В.Н.Платонов, 1984). 

Говоря об оптимизации функциональной подготовленности 
спортсменов, прежде всего, имеется в виду совершенствование 
управления тренировкой, в процессе которой и осуществляется раз-
витие адаптации, повышение функциональной подготовленности. 

Суть управления выражается в изменении состояния управ-
ляемого объекта (системы, процесса) в соответствии с каким-то за-
данным критерием эффективности его функционирования или раз-
вития. Следовательно, для практической реализации идеи уп-
равления в первую очередь необходимо конкретное представление 
о строении (структуре) управляемого объекта и о закономерностях 
перехода его из одного состояния в другое. От того, насколько 
удовлетворено это требование, зависит научная стройность теории 
управления, корректность, смысловая строгость ее понятийного ап-
парата и, наконец, ее практическая эффективность 
(Ю.В.Верхошанский, 1988). 
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Тренировочный процесс организуется в соответствии с опре-
деленными целевыми задачами, которые конкретно выражаются в 
задаваемой величине роста спортивного результата и обусловлива-
ют необходимую для их реализации программу тренировки.  

Принципиальный смысл управления тренировочным процес-
сом заключается в изменении состояния системы, т. е. в целена-
правленном переводе ее на новый, более высокий и заранее запла-
нированный, функциональный уровень. Контроль хода этого про-
цесса обеспечивается путем оценки эффекта, достигаемого пре-
имущественно на двух уровнях управления - на уровне состояния 
спортсмена (контроль за влиянием тренировочной нагрузки на со-
стояние) и на уровне внешних взаимодействий спортсмена (кон-
троль за изменением их характера в результате изменения состоя-
ния). На основании сличения эффекта, достигнутого на указанных 
уровнях, с модельными характеристиками принимается соответ-
ствующее решение к дальнейшей тактике управления ходом трени-
ровочного процесса. 

Одним из важнейших признаков процесса управления яв-
ляется постоянная циркуляция информации как между системой и 
окружающей средой, так и между различными компонентами сис-
темы. Благодаря этому осуществляется их взаимодействие, в ре-
зультате чего обеспечивается устойчивость, целостность и качест-
венная определенность системы (В.Н.Платонов, 1975). 

Второй существенной стороной процессов управления слож-
ными динамическими системами является принцип обратной связи, 
согласно которому успешное управление может осуществляться 
лишь в том случае, если управляющий объект будет получать ин-
формацию об эффекте, достигнутом тем или иным действием на 
управляемый объект. Несоответствие фактического состояния за-
данному и является тем корригирующим сигналом, который вызы-
вает перестройку системы с тем, чтобы она функционировала в за-
данном направлении. Таким образом, обратные связи представляют 
собой сложную систему причинной зависимости, которая характе-
ризуется тем, что результат предупреждающего действия влияет на 
последующее течение процесса (В.Н.Платонов,  1975, 1984, 1997). 

Принцип обратной связи неотделим от такой важной осо-
бенности управления, как его целенаправленность. Это обусловлено 
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тем, что посредством обратной связи управляющему объекту по-
ступают сведения о том, достигнута ли поставленная цель, получен 
ли запрограммированный эффект. Таким образом, обратные связи 
выступают в качестве средства, обеспечивающего целесообразное 
функционирование системы, достижение поставленной перед ней 
цели. 

Одной из главных задач научного управления спортивной 
тренировкой является регулирование нагрузки (по характеру, объе-
му и интенсивности) адекватно постоянно изменяющимся функ-
циональным возможностям организма спортсмена (Н.Г.Озолин, 
1970; Р.Е.Мотылянская, 1977; Н.Н.Воробьев, 1977; В.А. Пасични-
ченко, 1987; О.М.Шелков, 1991). 

Вследствие этого особое значение приобретает такое звено 
управления, как система комплексного контроля, которая позволяет 
оценить эффективность избранной направленности тренировочной 
работы. Комплексный контроль включает педагогический, медико-
биологический и психологический разделы (М.А.Годик, 1980; 
М.Я.Набатникова и др., 1982; В.А.Пасичниченко, 1987; 
О.М.Шелков, 1991; А.И.Шамардин, 1999).       

Известно, что успешное осуществление подготовки спорт-
смена во многом определяется своевременностью и объективно-
стью средств контроля, что в свою очередь определяет необходи-
мость нахождения информативных и надежных показателей, харак-
теризующих различные стороны деятельности спортсменов, при 
помощи которых может быть осуществлена оценка состояния 
(В.А.Булкин, О.М.Шелков, 1997).   Эффективность тренировочных 
средств прямо связана с учетом и использованием в планировании 
закономерностей адаптационных процессов в ответ на срочные и 
долговременные воздействия, характерные для современной спор-
тивной тренировки. 

Контроль функционального состояния имеет крайне важное, 
ключевое значение при управлении тренировочным процессом. Как 
известно, управление – это контроль хода тренировочного процесса 
и коррекция его в случае необходимости в соответствии с крите-
риями его эффективности (А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 1978; 
Ю.В.Верхошанский, 1985).  
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Оптимальное развитие функциональной подготовленности 
может быть обеспечено только при эффективной системе контроля, 
являющегося неотъемлемой частью процесса управления. При 
оценке подготовленности необходимо исходить из необходимости 
регистрировать возможности спортсмена по всем важнейшим каче-
ствам и способностям, определяющим спортивный результат, т.е. 
необходимо ориентироваться на данные о структуре тренированно-
сти (В.Н.Платонов, 1975). 

Контроль и оценка функциональной подготовленности, как 
многофакторной системы, должны осуществляться комплексно по 
всем основным компонентам, ее составляющих: двигательному 
(физические качества, определяющие и лимитирующие работоспо-
собность); энергетическому (анаэробная и аэробная производитель-
ность); нейродинамическому (параметры сенсомоторики) и психи-
ческому (восприятие, экстраполяция, оперативное мышление, так-
тическое мышление, волевые качества и др.). Как интегральные по-
казатели нейродинамического и двигательного компонентов необ-
ходимо оценивать техническую подготовленность и координацион-
ные способности. Непременное условие объективной оценки функ-
циональной подготовленности является определение спортивной 
результативности. 

Определение уровня физической работоспособности, как 
важнейшего интегрального показателя функциональной подготов-
ленности спортсменов, должно осуществляться комплексно, так как 
этот показатель является мультифакторным. 

В настоящее время контроль физической работоспособности 
осуществляется, в основном, только по показателю внешней меха-
нической работы (В.Л.Карпман и др., 1974; И.В.Аулик, 1979). В то 
же время известно, что физическая работоспособность зависит от 
целого ряда факторов, определяющих и лимитирующих ее 
(В.С.Мищенко, 1980, 1990; С.Н.Кучкин, 1986; В.Н.Артамонов, 
1989). Отмечается, что работоспособность всегда обеспечивается 
функционированием одних и тех же систем организма, на ее уро-
вень влияют одни и те же факторы,  но роль этих систем  и факто-
ров различна в зависимости от спортивной специализации, возраста 
и др. (И.А.Алешков, А.М.Невмянов, 1978; В.С.Фомин, 1984; 
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Ю.В.Верхошанский, 1985, 1988; Ю.И.Смирнов, 1987;  С.Н.Кучкин, 
1999). 

Вследствие вышеизложенного, при организации комплексно-
го контроля необходимо четко представлять, какие именно факторы 
и частные показатели имеют ведущее значение для обеспечения 
высокой физической работоспособности на различных этапах под-
готовки у спортсменов разной спортивной специализации. Следует 
отметить, что в научно-методической литературе обозначенные во-
просы представлены фрагментарно или в общем виде 
(В.С.Мищенко, 1980; С.Н.Кучкин, 1986; Ю.В.Верхошанский, 1988; 
В.Н.Артамонов, 1989). 

Основными структурными элементами физической работо-
способности как многофакторной системы являются индивидуаль-
ная предельная мощность деятельности физиологических функций, 
экономичность расходования энергетических и функциональных 
резервов организма, рабочий диапазон эффективной деятельности 
физиологических функций и скорость протекания обменных  про-
цессов (В.С.Мищенко, 1980). 

В ходе многолетней тренировки повышение уровня специ-
альной работоспособности спортсмена характеризуется линейной 
связью со спортивным результатом. Динамика же разных функцио-
нальных показателей обнаруживает различные тенденции. Для од-
них функциональных показателей, оказывающих существенное 
влияние на повышение спортивных достижений лишь на начальном 
этапе тренировки, характерен замедляющийся темп прироста. Для 
ряда других показателей типичен ускоренный прирост на среднем 
уровне мастерства и затем некоторое его замедление. Третья группа 
функциональных показателей обнаруживает ускоренный прирост и 
имеет высокую корреляцию со спортивным результатом на этапе 
высшего мастерства. Наконец, часть функциональных показателей 
повышается относительно равномерно и незначительно, как следст-
вие целостной приспособительной реакции организма 
(Ю.В.Верхошанский, 1988; С.Н.Кучкин, 1999). 

Отмечается, что высокий уровень функциональных возмож-
ностей у различных спортсменов достигается при различной степе-
ни развития различных факторов: мощности, подвижности, эконо-
мичности, устойчивости (В.С.Мищенко, 1990). Вместе с тем,  вклю-
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чение различных категорий факторов в обеспечение высокой рабо-
тоспособности имеет определенную иерархию и этапность 
(Ю.В.Верхошанский, 1985; С.Н.Кучкин, 1990, 1999).  

При организации комплексного контроля подготовленности 
спортсменов следует учитывать, что на различных этапах много-
летней спортивной тренировки вклад в обеспечение работоспособ-
ности различных резервов организма не равнозначен. 

В целом можно говорить о том, что конечной целью управ-
ления, выраженной в наиболее общей форме, является оптимизация 
функционирования систем (В.Н.Платонов, 1984).  

На наш взгляд, оптимизация управления процессом развития 
функциональных возможностей должна строиться на четко диффе-
ренцированной, в соответствии с этапом многолетней тренировки, 
возрастом, видом спорта и даже узкой специализацией (дистанция, 
дисциплина, амплуа и т.п.), системе комплексного контроля. При 
этом весь процесс управления по возможности должен быть авто-
матизирован, хотя в основных его операциях. 

 
 
 
 
 

        4.3. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
 

 

Еще одним звеном подготовки, оптимизация которого необ-
ходима, является техническая подготовленность спортсмена, кото-
рая уже после этапа начальной подготовки характеризуется сфор-
мированным и прочно закрепленным двигательным навыком. Ее 
дальнейшее совершенствование, в основном, сводится к овладению 
умением рационально варьировать кинетические параметры движе-
ния. В основе этих умений лежит способность точно воспринимать 
и оценивать величину мышечных усилий и пространственно-
временные параметры движения. 

Исходя из этого, оптимизация технической подготовленности 
спортсмена может быть построена на развитии умения точно диф-
ференцировать параметры двигательного акта.  
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Известно, что условия специфической деятельности в спорте   
и степень функциональной подготовленности организма формиру-
ют определенный уровень восприятия параметров двигательной 
функции. При спортивной деятельности характерен особый психо-
логический фон, тесно связанный с физиологическими изменения-
ми в функциях кинестезического анализатора, например,  «чувство 
воды», «чувство дистанции». «чувство мяча» и др. Следовательно, 
характерным для них является повышение роли сознательного кон-
троля и появление возможности управления своим функциональ-
ным состоянием, включая эмоции, специфическую двигательную и 
вегетативные функции. Формирование и дальнейшее развитие по-
добных видов осознанной саморегуляции позволит наиболее эф-
фективно управлять непосредственно самим процессом адаптации 
(И.Н.Солопов, И.А.Мищенко, 2002). 

Исследования показали, что условия специфической деятель-
ности, например при плавании, и степень функциональной подго-
товленности организма формируют определенный уровень воспри-
ятия параметров как двигательной функции (А.В.Букатин, 1983), 
так и основных вегетативных систем  организма (И.С.Бреслав и др., 
1993; И.Н.Солопов, С.А.Бакулин, 1996). При этом уровень воспри-
ятия (точность самооценки) в определенной степени обусловливает 
и результативность этой специфической деятельности, позволяя, 
например, оптимально распределять силы на соревновательной 
дистанции или точно дозировать функциональную нагрузку при 
тренировке. 

Вместе с тем, уровень точности восприятия параметров дви-
жения, хотя и повышается с ростом подготовленности спортсменов, 
недостаточен для тонкого дифференцированного управления ими. В 
этой связи вполне закономерно встает задача совершенствования 
этих специфических восприятий.    

В качестве средства, способного помочь в решении этой зада-
чи, может выступить методика биоуправления с обратной связью. 
Современная методология системного подхода П.К.Анохина, пре-
дусматривающая использование биологической обратной связи при 
формировании кортико-висцеральных взаимоотношений в дости-
жении конечного, полезного для организма результата, открывает 
большие возможности при решении задачи более эффективного 
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управления процессом адаптации, путем развития способности к 
осознанной саморегуляции параметров физиологических функций. 
Методика биоуправления с обратной связью доказала свою высо-
кую эффективность в  ряде  исследований  (С.А. Бугаев и др., 1986;  
Н.Г.Озолин, 1989; D.Rosseter, D.M.Howard, 1996; W.H.O’Brien et al., 
1998; С.Н.Кучкин, 1998; S.S.Rao, 1998; В.Г.Тристан, 1999; 
И.Н.Солопов и др., 1999; И.А.Мищенко, 2001). 

С целью экспериментальной проверки эффективности приме-
нения методики биологической обратной связи в формировании 
навыка точной дифференцировки параметров движения при спор-
тивной деятельности была организована специальная тренировка с 
участием пловцов, проведенная по нашему заданию И.А.Мищенко 
(И.А.Мищенко, 2001; И.Н.Солопов, И.А.Мищенко, 2002). 

Предполагалось, что совершенствование способности вос-
приятия параметров двигательной функции должно привести к по-
вышению спортивно-технического  мастерства, что, в конечном 
итоге, должно повысить эффективность плавательной деятельности. 

Спортивно-техническое мастерство – это умение в совершен-
стве выполнять упражнения с максимально возможной результа-
тивностью. Под техникой при этом подразумевается искусство 
спортсмена, отработанный до совершенства способ реализации его 
потенциальных возможностей, благодаря которому достигается це-
левая установка выполняемых двигательных  действий (И.П.Ратов, 
Ф.Н.Насридинов, 1991). 

Поскольку конечной целью высшего технического мастерства 
является достижение максимальных спортивных показателей, поня-
тие «техника» неотделимо от результативности. 

Для эффективной соревновательной деятельности в плавании 
важное значение имеет развитие таких специфических ощущений, 
как: «чувство скорости», «чувство темпа», «чувство шага» и «чув-
ство воды». Это обусловлено тем, что при прохождении соревнова-
тельной дистанции пловец должен уметь точно распределять силы и 
эффективно управлять своими движениями. В связи с этим, необхо-
димо формировать у пловцов навыки восприятия и контроля пара-
метров двигательного акта. В последствии на всех этапах многолет-
ней тренировки у спортсменов надо совершенствовать умение точ-
но самооценивать и управлять такими параметрами двигательной 
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деятельности, как скорость плавания, «шаг» плавания и темп плава-
ния. 

В связи с этим, нами было организовано исследование по вы-
яснению влияния тренировки с биоуправлением на точность вос-
произведения спортсменами-пловцами величин скорости передви-
жения (И.Н.Солопов, И.А.Мищенко, 2002). 

После двухнедельной тренировки с биологической обратной 
связью точность самооценки значительно возросла. Несмотря на то, 
что исходная ошибка воспроизведения заданных величин  скорости 
плавания была небольшая, после тренировки с БОС относительная 
ошибка воспроизведения существенно снизилась (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 

Средние величины относительной ошибки воспроизведения 
в % к  заданным величинам скорости  плавания  (V) 

у  спортсменов экспериментальной и контрольной групп до и после  
тренировки с биологической обратной связью (x ±±±± m) 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ГРУППА 
КОНТРОЛЬНАЯ 

ГРУППА 
Заданные 
величи-
ны V в % 
от V max До трени-

ровки 
(n=30) 

После тре-
нировки 
     (n=30) 

До трени-
ровки 
(n=30) 

После тре-
нировки 
     (n=30) 

50% 18,87±0,31 10,03±0,31* 19,40±0,42 18,87±0,47 

75% 10,00±0,25 5,35±0,18* 10,60±0,33 9,16±0,27 

r 0,908* 0,946* 0,895 * 0,916 * 

 
 
Было замечено, что спортсмены вначале не ощущают измене-

ния напряжения мышц, связанных с варьированием скорости. Но с 
введением дополнительного канала обратной связи и после некото-
рого числа повторений такая способность формируется. Оптимизи-
руется мышечное чувство, ощущается ранее неощутимое, появляет-
ся возможность влиять на реакции, которые до тренировки были 
непроизвольными.  
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Приведенные данные показывают, что значительное сниже-
ние относительной ошибки самооценки произошло во всем диапа-
зоне, предъявляемом для воспроизведения, но в исследуемой груп-
пе после применения тренировки с БОС повышение точности само-
оценки было значительно больше, чем в контрольной группе. 

В результате специальной тренировки с БОС наблюдается по-
вышение точности и стабильности субъективного шкалирования. 
Об этом свидетельствует увеличение коэффициента корреляции 
между субъективными оценками и объективным воспроизведением 
заданных величин скорости плавания в исследуемой группе с 0,908 
до 0,946. 

Далее определялась эффективность использования БОС для 
совершенствования точности восприятия темпа движения и «шага» 
плавания. 

В доступной литературе не встретилось упоминаний об ис-
пользовании биоуправления для повышения точности самооценки 
величин «шага» движения в спортивной практике. Мы выдвинули 
предположение, что использование методики БОС приведет к по-
вышению точности восприятия заданных величин «шага» плавания. 

Результаты определения точности воспроизведения заданных 
величин темпа и «шага» плавания после двухнедельной тренировки 
с БОС выявили существенное снижение относительной ошибки са-
мооценки этих параметров у спортсменов экспериментальной груп-
пы, тогда как в контрольной группе практически не было выявлено 
повышения точности самооценки величин темпа и «шага» плавания 
(табл. 6 и 7). 

Коэффициент корреляции между объективными показателями 
и их субъективными оценками в обследуемой группе несколько 
возрос, несмотря на его высокий исходный показатель, что свиде-
тельствует о высокой степени соответствия этих показателей и ста-
бильности шкалирования. В контрольной группе коэффициент кор-
реляции между объективными и субъективными оценками при вос-
произведении темпа плавания  тоже немного повысился, а при вос-
произведении величин «шага» плавания наблюдалось его снижение. 

В спорте самые большие потенциальные возможности для 
улучшения достижений заключаются в совершенствовании компо-
нентов техники и тем самым в преобразовании взаимосвязи данных 
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параметров в спортивный результат. Большинство спортсменов, 
особенно начинающих, не умеют оптимально распределять силы на 
соревновательной дистанции.  

 
Таблица 6 

 
Средние величины относительной ошибки воспроизведения в % к за-
данным величинам темпа движения у пловцов экспериментальной и 
контрольной групп до и после тренировки с обратной связью (x ±±±± m) 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ГРУППА 

КОНТРОЛЬНАЯ 
ГРУППА 

Заданные 
величи-

ны 
темпа  в 
% от max 
темпа 

До трени-
ровки 
(n=30) 

После тре-
нировки 
(n=30) 

До трени-
ровки 
(n=30) 

После тре-
нировки 
(n=30) 

75% 20,85±0,37 7,93±0,17* 20,53±0,52 18,78±0,38 

90% 8,45±0,17 5,25±0,19* 7,35±0,19 6,46±0,20 

r 0,975* 0,982* 0,956 * 0,958 * 

 

Таблица 7 
 

Средние величины относительной ошибки воспроизведения  
в % к заданным  величинам «шага» плавания у спортсменов 

экспериментальной и контрольной групп до и после тренировки 
с биоуправленим (x±±±±m) 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ГРУППА 

КОНТРОЛЬНАЯ 
ГРУППА 

Заданные 
величины 

«шага» в % 
от «шага» 

max 

До трени-
ровки 
(n=30) 

После тре-
нировки 
(n=30) 

До трени-
ровки 
(n=30) 

После тре-
нировки 
(n=30) 

75% 22,19±0,29 8,58±0,24* 22,64±0,34 21,42±0,34 

125% 13,46±0,28 3,82±0,20* 13,27±0,32 12,39±0,58 

r 0,921* 0,948* 0,928 * 0,839 * 
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Прохождение дистанции, как правило, у них характеризуется 
повышением скорости плавания до максимума, повышением часто-
ты гребков и небольшой длиной «шага» в начале дистанции и паде-
нием скорости и частоты гребковых движений к ее концу. Поэтому 
тренеры уделяют большое внимание формированию хорошей коор-
динации элементов техники плавания, для использования этой ко-
ординации при раскладке сил на соревновательной дистанции. 

По нашему мнению, точное воспроизведение и способность к 
управлению величинами темпа и «шага» плавания поможет спорт-
сменам добиться оптимального сочетания между этими элементами 
техники, что, в свою очередь, поможет добиться максимального 
уровня скорости. 

Наши исследования показали возможность совершенствова-
ния способности к точному воспроизведению величин  темпа и «ша-
га» плавания при использовании методики биоуправления с обрат-
ной связью. 

Таким образом, результаты исследования позволяют считать, 
что тренировка в воспроизведении заданных величин параметров 
специфической плавательной двигательной  функции организма со 
срочной биологической обратной связью по величине этих парамет-
ров значительно повышает точность оценки и управления ими. 

Овладение навыками произвольного контроля параметрами  
двигательной функции и их совершенствование создает предпосыл-
ки для максимально активного включения в процесс адаптации са-
мого спортсмена. Чем точнее самооценка параметров, тем точнее и 
управление этими параметрами и, как следствие, повышение ре-
зультативности спортивной деятельности. 

Чтобы оценить влияние развития способности к точной оцен-
ке параметров специфической плавательной двигательной и вегета-
тивных функций на результативность тренировочного процесса, мы 
проводили тестирование до и после тренировки с биоуправлением. 
Тестирование включало в себя определение времени прохождения 
контрольного отрезка и определение темпа и «шага плавания. 

Оказалось, что прирост скорости проплывания 50 м отрезка 
вольным стилем в обследуемой группе после тренировки с био-
управлением в повышении точности самооценки воспроизведения 
параметров специфической плавательной двигательной деятельно-



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

169  

сти  был значительно больше, чем в контрольной, где такая трени-
ровка не проводилась. 

При этом  улучшение спортивного результата  в обследуемой 
группе составило 5,3%, тогда как в контрольной всего - 1,3%. 

При многолетнем цикле подготовки прирост скорости на 
практике достигается, главным образом, рационализацией гребко-
вых движений, улучшением координации компонентов движения, 
техники дыхания, то есть преимущественно увеличением длины 
«шага» плавания. Поэтому в тренировке уделяется большое внима-
ние увеличению «шага» посредством совершенствования координа-
ции, физических качеств, техники.  

Анализ полученных данных позволяет считать, что после  
тренировки с БОС  пловцы исследуемой группы при повторном тес-
тировании показали большую длину «шага», в том время как у 
спортсменов контрольной группы длина «шага» осталась практиче-
ски прежней.    

Прирост «длины» шага в исследуемой группе составил 3,2%, в 
контрольной группе – 0,54%. 

В настоящее время ведется поиск новых методов повышения 
эффективности спортивной плавательной деятельности и, на наш 
взгляд, повышение уровня произвольного контроля параметрами 
специфической плавательной двигательной деятельности и вегета-
тивных функций  может помочь в решении этой проблемы. 

В современном спорте при многолетней подготовке пловцов 
имеет место, наряду с увеличением длины «шага» плавания, не 
только относительное постоянство, но и относительное уменьшение 
частоты гребков, большей частью как следствие экономизации дви-
жений. Однако при наличии стабильных и вариативных характери-
стик рациональной техники должна быть возможность для постоян-
ного варьирования параметрами двигательной функции, для возрас-
тания скорости плавания наряду с ориентацией на увеличение дли-
ны «шага». Для этого  необходимо, чтобы спортсмены умели с вы-
сокой точностью самооценивать и управлять различными величи-
нами темпа и «шага» плавания. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в иссле-
дуемой группе с повышением точности воспроизведения и управле-
ния параметрами  вегетативных и специфической двигательной 
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функции при применении методики БОС произошло увеличение 
«шага» при снижении темпа плавания. Снижение темпа плавания в 
исследуемой группе составило 2,3%, в то время как в контрольной 
группе произошло увеличение темпа плавания на 0,7%. 

Все вышеизложенное можно расценить как процесс повыше-
ния эффективности специфической двигательной деятельности в 
плавании. 

Так как в соревновательных условиях позитивное изменение 
частоты гребка и длины «шага» в границах оптимума наблюдается 
только у пловцов с хорошей координацией, технической, физиче-
ской и психологической подготовленностью, то, по-нашему мне-
нию, овладение навыком произвольного управления этими парамет-
рами остальной группой спортсменов, не  обладающих такой подго-
товленностью, будет способствовать оптимальному варьированию 
темпа и «шага» плавания, что, в конечном итоге, приведет к повы-
шению эффективности тренировочного процесса, что и подтвержда-
ется нашими исследованиями.     

Уровень снижения, стабилизации или увеличения скорости 
плавания зависит от соотношения частоты и длины «шага». Опти-
мальное проявление этого соотношения зависит, прежде всего, от 
сознательно вырабатываемой привычки рационального выполнения 
движения. 

В результате проведенной нами специальной тренировки с 
БОС в повышении точности управления параметрами двигательной 
функции в группе пловцов произошло повышение скорости плава-
ния на контрольном отрезке при увеличении длины шага и сниже-
нии темпа плавания. Результаты эксперимента показали, что со-
вершенствование способности к восприятию параметров вегетатив-
ных и двигательной функций позволяет повысить эффективность 
плавательной деятельности в целом.  

 
 

 4.4. ОПТИМИЗАЦИЯ  ТРЕНИРУЮЩИХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 
Поиск оптимальных режимов тренировочных нагрузок,  их 

интенсификация, совершенствование системы контроля влияния 
нагрузок на организм, поиск путей в высшей степени специализа-
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ции и индивидуализации подготовки, разработка новых методиче-
ских приемов усиления воздействия привычных мышечных нагру-
зок, является актуальнейшей задачей спортивной науки и практики. 

Известно, что мышечные нагрузки способствуют закрепле-
нию в функциональных системах изменений, характеризующих 
адаптогенный эффект и обусловливающих направленную трени-
ровку устойчивости организма (А.Н.Вазин и др., 1978). Системати-
ческое использование мышечных нагрузок является целенаправ-
ленным воздействием на организм, оптимизирующим деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем и повышающим рабо-
тоспособность (К.В.Судаков, 1984). Вместе с тем эффективность 
адаптации может быть значительно повышена за счет использова-
ния  функциональных нагрузок как на организм в целом, так и на 
отдельные функциональные системы, например, на дыхательную 
систему  (Б.О.Яхонтов, 1971; С.Н.Кучкин, 1986, 1999; A.D.D’Urzo et 
al., 1986; И.Н.Солопов, 1988; А.И.Шамардин, 2000). Эти направлен-
ные воздействия на организм выступают в качестве дополнительно-
го адаптогенного фактора, а при использовании их совместно с 
мышечными нагрузками существенно усиливают эффект их 
воздействия. 

Осуществление этого возможно на основе того, что физиоло-
гические механизмы адаптации к действию на человека различных 
факторов являются сходными. Установлено, например, что физио-
логические изменения оказываются весьма сходными при  воздей-
ствии гипоксии, физических нагрузок, закаливания и др. При всех 
этих воздействиях в организме возникают  приспособительные ре-
акции, направленные, прежде всего, на повышение его неспецифи-
ческой резистентности (А.С.Солодков, 1981). Это явление получило 
название перекрестной адаптации. При этом ведущее место среди 
них занимают неспецифические реакции, в результате  которых 
поддержание гомеостаза и выработка повышенной сопротивляемо-
сти к какому-либо одному воздействию влекут за собой и одновре-
менное возрастание устойчивости организма, и к другим неблаго-
приятным воздействиям (А.С.Солодков, 1988).  

Раздражители окружающей среды, вызывая интенсивную дея-
тельность систем организма, различными механизмами приводят к 
одному и тому же сдвигу -  дефициту энергетических образований - 
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макроэргических фосфатов, увеличению потенциала фосфорилиро-
вания и мобилизации гликолиза. Это явление обусловлено ограни-
ченной мощностью системы митохондрий и лимитирует интенсив-
ность жизнедеятельности организма в изменившихся условиях. 
Этот сдвиг является сигналом, активирующим генетический аппа-
рат клеток и вызывающим активизацию синтеза нуклеиновых ки-
слот и белков, в том числе белка митохондрий. Активизация обра-
зования митохондрий увеличивает их мощность и, таким образом, 
ресинтез АТФ на единицу массы клетки. Активизация других кле-
точных структур увеличивает общую массу клеток, уменьшая тем 
самым функциональную нагрузку, которая приходится на единицу 
массы клеточных образований. При этом, как следствие, снижается 
использование АТФ на единицу массы клетки. 

В конечном итоге активизация генетического аппарата клет-
ки, вызванная дефицитом энергии, устраняет этот дефицит и дан-
ный механизм саморегуляции становится основой перекрестной 
адаптации, выражающейся в увеличении мощности энергетическо-
го субстрата организма и способности противостоять нескольким 
различным факторам окружающей среды (Ф.З. Меерсон, 1972, цит. 
по: Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова, 2000). 

Воздействия непосредственно на функциональные системы 
организма обеспечивают создание необходимых условий для фор-
мирования оптимальных адаптационных перестроек и совершенс-
твования адаптационных механизмов.  

В качестве средств направленного воздействия могут быть 
использованы самые различные средства и методические подходы  
и приемы – искусственная управляющая среда  (тренажеры, особые 
условия – покрытия и др.), направленные воздействия на дыхатель-
ную систему (дыхание через дополнительное «мертвое» простран-
ство (ДМП),  дыхание при повышенном резистивном и эластиче-
ском сопротивлении, произвольная гиповентиляция).   Эти воздей-
ствия усиливают влияние тренировочных нагрузок на организм, 
способствуют формированию более совершенных адаптационных 
механизмов (Б.О.Яхонтов, 1971; С.Н.Кучкин, И.Н.Солопов, 1985; 
С.Н.Кучкин, 1986, 1999; И.Н.Солопов, 1988; А.С.Солодков, 
А.Б.Савич, 1991; И.Н.Солопов и др., 1993; А.И.Шамардин, 2000; 
И.Н.Солопов, Е.С.Садовников, 2000; И.Н.Солопов, 2002). 
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Для реализации этих воздействий может быть привлечен це-
лый класс специальных дыхательных тренажеров – технических 
устройств, моделирующих те или иные условия функционирования 
дыхательной системы и предназначенные для развития силы и вы-
носливости респираторной мускулатуры и совершенствования 
адаптации организма за счет модуляции газовой среды.  Среди них, 
например, можно отметить, устройства создания дополнительного 
эастического сопротивления дыхательным движениям, устройства 
создания резистивного сопротивления дыханию, различные моди-
фикации простых портативных устройств, работающих на принци-
пе создания дополнительного «мертвого» пространства – ДМП, и 
более сложные промышленные гипоксикаторы (И.Н.Солопов, 
1999). 

Использование в тренировке тех или иных воздействий  на 
дыхательную систему должно учитывать иерархию включения ре-
зервов дыхательной системы в обеспечение аэробной 
производительности организма и роль различных категорий 
функциональных резервов на разных этапах многолетней 
подготовки спортсменов.  Так, например, на начальных этапах 
подготовки наиболее эффективным будет использование 
дыхательных упражнений, на этапе спортивного 
совершенствования – дыхания через ДМП и при дополнительном 
сопротивлении дыхательным потокам, а на этапе высшего 
спортивного мастерства – произвольной гиповентиляции 
(С.Н.Кучкин, 1986, 1999; И.Н.Солопов, 1988). Нами был проведен ряд экспериментальных исследований, 
целью которых явилось выяснение влияния направленных воздейст-
вий на дыхательную систему для повышения функциональной под-
готовленности спортсменов.  

На начальном этапе подготовки такие экспериментальные 
тренировки были осуществлены с участием пловцов, юных спорт-
сменок в художественной гимнастике. Основным дополнительным 
средством в этом случае были разнообразные дыхательные упраж-
нения (И.Н.Солопов, 1988; С.В.Вишнякова, И.Н.Солопов, 
Б.М.Замов, 1998). 

На этапе спортивного совершенствования с участием футбо-
листов и пловцов выяснялась эффективность применения повы-
шенного резистивного и эластического сопротивления дыханию и 
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дополнительного «мертвого» пространства с целью усиления эф-
фективности тренирующих воздействий (И.Н.Солопов, 
А.М.Шляпников, 1986; И.Н.Солопов, 1988; И.Н.Солопов и др., 
1993; А.И.Шамардин, 2000). И наконец, на этапе высшего спортив-
ного мастерства выяснялся эффект гиповентиляционной трениров-
ки с участием пловцов (И.Н.Солопов, 1988; И.Н.Солопов, 
Е.С.Садовников, 2000). 

В результате проведенных экспериментов было показано, что 
систематическое использование дыхательных упражнений на на-
чальном этапе подготовки в плавании и в художественной гимна-
стике является мощным и эффективным средством повышения 
функционального состояния организма юных спортсменов. Ком-
плексное воздействие дыхательных упражнений на организм выра-
зилось в повышении показателей, характеризующих все основные 
компоненты функциональной подготовленности (И.Н.Солопов, 
1988; С.В.Вишнякова, И.Н.Солопов, Б.М.Замов, 1998). 

Экспериментальные тренировки, проведенные с участием 
пловцов и футболистов на этапе спортивного совершенствования 
показали, что использование направленных воздействий на дыха-
тельную функцию в виде создания добавочного резистивного и эла-
стического сопротивления и дыхания через дополнительное «мерт-
вое» пространство усиливают эффективность обычных тренировоч-
ных нагрузок, что выражается в более существенном росте общей и 
специальной работоспособности, аэробной производительности и 
функционального состояния дыхательной системы (И.Н.Солопов, 
А.М.Шляпников, 1986; И.Н.Солопов, 1988; И.Н.Солопов и др., 
1993; А.И.Шамардин, 2000). Эксперименты убедительно показали, 
что целенаправленные воздействия на дыхательную функцию могут 
с успехом применяться  не только в циклических, но в игровых  ви-
дах спорта, и в частности, в футболе. Это в определенной мере рас-
ширяет арсенал тренировочных средств и разнообразит трениро-
вочный процесс, создавая дополнительный тренировочный раздра-
житель. Это может помочь в определенной мере индивидуализиро-
вать подготовку спортсменов на основе направленного воздействия 
на отдельные стороны функциональной подготовленности, обу-
словливающие специфику работы, например, в связи с определен-
ным игровым амплуа в футболе (А.И.Шамардин, 2000). 
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Систематическое использование произвольного снижения 
уровня вентиляции (гиповентиляции) в процессе тренировочной 
работы на этапе высшего спортивного мастерства  способствует 
развитию адаптации организма к гипоксии и гиперкапнии и к сдви-
гам во внутренней среде, моделируя состояния, характерные для 
более интенсивной работы, нежели выполняемая. Это способствует 
повышению эффективности и экономичности легочной вентиляции, 
а также повышает экономичность деятельности основных функ-
циональных систем организма, определяющих и лимитирующих 
спортивную работоспособность, что обеспечивает существенный 
рост функциональных возможностей организма (И.Н.Солопов, 
1988; И.Н.Солопов, Е.С.Садовников, 2000). 

 
 

        4.5. ОПТИМИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
В настоящее время все более актуальной становится задача 

разработки адекватных средств эффективного восстановления рабо-
тоспособности организма после тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок, достигающих уже критических величин.  

Оптимизация системы комплексного восстановления, направ-
ленно воздействующая на функциональное состояние спортсменов, 
является основой для сохранения высокого уровня работоспособно-
сти и предотвращения перенапряжений  (Т.Н.Макарова, 1982). 

Спортивная работоспособность может характеризоваться ра-
ботой физиологических функциональных систем, резервы которых 
мобилизуются и через систему чисто физиологических, и через сис-
тему психических и спортивно-технических резервов, которые, в 
свою очередь, формируются и реализуются на биологической осно-
ве.  Из этого следует, что восстановительные процессы способст-
вуют не только сохранению необходимого уровня работоспособно-
сти, но и обеспечивают возможность выполнения дополнительной 
физической нагрузки и адаптацию к экстремальным факторам 
внешней среды (А.С.Мозжухин и др., 1984). 

Исследованиями было установлено, что восстановительные 
процессы в зависимости от их направленности в одних случаях мо-
гут обеспечить рост работоспособности, а в других привести к ее 
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падению. При этом в организме могут развиваться два противопо-
ложных состояния: нарастание тренированности, если восстановле-
ние обеспечивает восполнение энергетических ресурсов, или пере-
утомление - если восстановление энергетических ресурсов не про-
исходит. Однако следует учитывать, что в определенные периоды 
целесообразно проводить тренировочные занятия на фоне неполно-
го восстановления, так как это стимулирует увеличение функцио-
нальных возможностей организма и повышение работоспособности 
(В.И.Дубровский, 1991). 

Некоторые авторы пришли к заключению, что в проблеме 
восстановления работоспособности в спорте необходимо четко раз-
личать два аспекта. Первый - это использование средств восста-
новления в условиях соревнований, в особенности многоуровневых, 
когда требуется как можно быстрее и полнее восстановить специ-
фическую работоспособность. И другой аспект, когда эти средства 
используются в повседневном тренировочном процессе при реше-
нии задач развития физических качеств и повышения функциональ-
ного состояния организма. В последнем случае гораздо целесооб-
разнее применять средства направленного воздействия на восстано-
вительные процессы не только по окончании работы, но и перед 
началом или в период ее выполнения, именно при этом происходит 
наибольшее повышение тренировочного эффекта (Ф.М.Талышев, 
1979). 

Соответственно в проблеме повышения эффективности вос-
тановления также можно выделить два аспекта - ускорение восста-
новительных процессов в остром периоде (срочное восстановление) 
и оптимизация отставленного восстановления (Ю.И.Данько, 1969; 
В.М.Волков, 1977; А.С.Мозжухин и др., 1984). Для тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности  важны оба эти аспекта 
(Н.Д.Граевская, 1977; В.М.Волков,1977; Э.Х.Аснаке, 1993 и мн. 
др.). 

Говоря о средствах восстановления, восстановительных ме-
роприятиях, ускорении восстановления, необходимо иметь в виду 
относительность этих понятий. Все виды воздействия восстанови-
тельного характера являются для организма дополнительными раз-
дражителями. Применяя различные, так называемые, «средства вос-
становления», мы даем дополнительную нагрузку на многие органы 
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и системы организма, заставляя их усилено функционировать на 
фоне покоя мышцы, что в конечном итоге, и обеспечивает ускоре-
ние восстановления ее функционального состояния (Ф.М.Талышев, 
1979). 

Поэтому использование различных факторов, ускоряющих 
восстановительные процессы, должно быть планомерным и всесто-
ронне обоснованным (В.П.Климин, В.И.Колосков, 1982). 

Физиологические механизмы и эффекты воздействия различ-
ных средств ускорения восстановления работоспособности изучены 
довольно хорошо, в то время как методики практического их ис-
пользования, формы и организация мероприятий по структурирова-
нию тренировочного процесса во взаимосвязи с восстановительны-
ми средствами разработаны не достаточно. В теории и методике 
спортивной тренировки практически не разработан вопрос о фор-
мах и методах проведения тренировочных занятий со спортсмена-
ми, в частности, спортсменами, использующими те или иные сис-
темы средств восстановления работоспособности. Встречаются 
лишь отдельные работы по данному вопросу (Э.Х.Аснаке, 1993; 
А.Д.Абагеро, 1995; В.А.Перепекин, 1997; В.М.Биткин, 1999).  

В этом плане весьма перспективными направлениями опти-
мизации восстановительных процессов в остром периоде могут 
явиться методы срочного снабжения организма минерализирован-
ными водно-солевыми растворами и методы активизации механиз-
мов энергопродукции. В качестве таковых может выступить приня-
тие природных коллоидно-дисперсных растворов (молоко, молоч-
но-кислые, ацидофильные продукты) и кратковременное вдыхание 
умеренно гипоксическо-гиперкапнических газовых смесей 
(К.А.Ларичева и др., 1979; С.Н.Кучкин и др., 1980). 

Рассматривая методические вопросы оптимизации восстано-
вительных процессов, следует всегда четко и точно определить, ка-
кая из двух основных задач в данный момент должна быть решена – 
сохранение высокого уровня работоспособности или обеспечение 
запланированной (необходимой) адаптации организма. 

Если на первое место выступает необходимость обеспечения 
закрепления функциональных и формирование структурных изме-
нений в организме, лежащих в основе развития адаптации, тогда 
место восстановительных мероприятий четко определяется во вре-
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мя периода отдыха (периода восстановления), т.е. речь должна идти 
об отставленном восстановлении, в рамках тренировочной деятель-
ности. Средства и методы ускорения восстановительных процессов 
в этом случае, безусловно, должны носить «нагрузочный», актив-
ный  характер, т.е. обеспечивать восстановление двигательной ра-
ботоспособности за счет усиления деятельности других функцио-
нальных систем организма (Ф.М.Талышев, 1979). 

Если же стоит задача сохранения высокой специфической ра-
ботоспособности, например, во время соревнований, одним из важ-
нейших условий которой  и является сохранение гомеостаза, то 
нужно уже говорить о срочном восстановлении и средствах его 
обеспечивающих. В этом случае наилучшими средствами будут яв-
ляться «пассивные» мероприятия, обеспечивающие нормализацию 
определенных параметров без существенного напряжения функ-
циональных систем, резерв которых необходим для проявления 
двигательной работоспособности. 

Здесь весьма важно не смешивать ни средства, ни задачи. При 
совершенствовании механизмов адаптации в тренировке  использо-
вание «пассивных» средств срочного восстановления будет являть-
ся фактором, препятствующим формированию морфофункциональ-
ных перестроек, так как будут нивелироваться сдвиги, являющиеся 
стимулами их формирования.  Отсюда следует, что средства сроч-
ного восстановления, особенно те, которые обеспечивают сохране-
ние гомеостаза, не могут быть использованы в тренировочном про-
цессе, их применение не целесообразно. 

Эти средства должны быть использованы только во время со-
ревновательной деятельности для обеспечения сохранения гомео-
стаза и проявления максимальной мобилизации и реализации уже 
достигнутого адаптационного потенциала. 

Методика использования средств оптимизации восстанови-
тельных процессов должна предусматривать целенаправленное их 
использование при обязательном контроле их эффективности, что  
позволяет управлять ими в заданном направлении. 

В заключение приведем (см. рис. 12) технологическую блок-
схему оптимизации функциональной подготовленности спортсме-
нов (на примере футболистов) в многолетнем тренировочном про-
цессе (А.И.Шамардин, 2000).  
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Рис. 12.  Технологическая блок-схема оптимизации функциональной  
               подготовленности футболистов в процессе многолетней 

тренировки  
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Мы исходим из того, что оптимальная динамика функцио-
нальной подготовленности может быть обеспечена только при на-
личии эффективной системы контроля, являющегося неотъемлемой 
частью процесса управления. При этом контроль и оценка функ-
циональной подготовленности как многофакторной системы долж-
ны осуществляться комплексно по всем основным компонентам, ее 
составляющим. При организации комплексного контроля подготов-
ленности спортсменов следует учитывать, что на различных этапах 
многолетней спортивной подготовки вклад в обеспечение работо-
способности различных резервов организма не равнозначен. 

Дифференцированный подход к диагностике физической ра-
ботоспособности, обоснованное использование результатов кон-
троля в последующем тренировочном процессе способствуют ус-
пешной оптимизации функциональной подготовленности спорт-
сменов за счет повышения роли ведущих для определенного этапа 
подготовки факторов при подключении и активизации факторов 
более «высоких» категорий. 

В результате  проведенных экспериментов выяснилось, что 
дифференцированная в соответствии с этапом подготовки и ролью 
различных факторов в обеспечении физической работоспособности 
система комплексного контроля в совокупности со своевременной 
коррекцией структуры тренировочных нагрузок, акцентирование 
последних по линии «доминантных» для соответствующего этапа 
подготовки факторов вызывают существенный прогресс именно по 
актуальным направлениям и, как следствие, значительно эффектив-
нее повышают уровень функциональной подготовленности спорт-
сменов в целом, делают ее более сбалансированной. 

Полученные результаты позволяют заключить, что система-
тический дифференцированный контроль уровня физической рабо-
тоспособности способствует повышению эффективности трениро-
вочного процесса, является действенным фактором оптимизации и 
рационализации подготовки спортсменов. 

Результаты проведенных нами исследований по выяснению 
эффективности использования направленных влияний на дыхатель-
ную систему спортсменов позволяют полагать, что они повышают 
эффективность обычных тренировочных нагрузок. Применение 
этих средств способствует эффективности физической и функцио-
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нальной подготовки, что выражается в существенном росте специ-
альной физической подготовленности, физической работоспособно-
сти, аэробной производительности и в оптимизации состояния ды-
хательной системы (И.Н.Солопов, 1988, 2001, 2002; А.И.Шамардин, 
2000).  

Эксперименты убедительно показали, что целенаправленные 
воздействия на дыхательную функцию могут с успехом применять-
ся в подготовке спортсменов. Это в определенной мере расширяет 
арсенал тренировочных средств и разнообразит тренировочный 
процесс, создавая дополнительный раздражитель. Появляется до-
полнительная возможность индивидуализировать подготовку 
спортсменов на основе направленного воздействия на отдельные 
стороны функциональной подготовленности, связанные со специ-
фикой мышечной деятельности, например - в связи с определенным 
игровым амплуа футболистов. 

Наряду с разработкой методов, усиливающих воздействие 
физических упражнений и повышающих интенсивность трениро-
вочного процесса, необходимо совершенствовать и внедрять в 
практику подготовки спортсменов адекватную систему восстанов-
ления организма после тренировочных и соревновательных нагру-
зок, особенно в остром периоде.   

Весьма перспективным направлением оптимизации восстано-
вительных процессов может считаться дозированное вдыхание уме-
ренно гипоксически-гиперкапнических газовых смесей. Так, пока-
зано, что кратковременное дыхание через ДМП ускоряет течение 
восстановительных процессов в остром периоде реституции 
(З.Е.Есмагамбетов, 1978; С.Н.Кучкин и др., 1980; А.И.Шамардин, 
2000; А.П.Комаров, 2003). 

Результаты наших экспериментов показали, что использова-
ние в качестве средства восстановления дозированного дыхания 
через ДМП оказывает достоверное положительное влияние на уро-
вень физической работоспособности спортсменов и скорость проте-
кания восстановительных процессов, что является основой значи-
тельного роста показателей специальной физической подготовлен-
ности игроков (А.И.Шамардин и др., 2000). 

 
 



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

182  

Глава 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

 
5.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ   

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ   
СПОРТСМЕНОВ          

 
Показатели функциональной подготовленности характеризу-

ются комплексом свойств и качеств спортсмена, определяющих 
эффективность его тренировочной и соревновательной деятельно-
сти, его соответствия целевому назначению – специфическим тре-
бованиям спортивного достижения. В реальных ситуациях трениро-
вочной работы и участия в соревнованиях функциональное состоя-
ние спортсмена изменяется под влиянием целого ряда как связан-
ных между собой, так и независимых воздействий (Ю.И.Смирнов, 
1975; 1987). 

Чтобы управлять функциональной подготовленностью орга-
низма, необходимо иметь в конкретном виде спорта следующую 
информацию: 1) о специфических двигательных и вегетативных 
показателях, определяющих специальную работоспособность в из-
бранном виде спорта; 2) о наиболее значимых интегральных биоло-
гических показателях, характеризующих специальную 
работоспособность; 3) об индивидуальной физиологической и 
биоэнергетической стоимости для организма, используемых 
физических нагрузок и упражнений в разных условиях внешней 
среды; 4) о биологических способностях организма, проявляющих-
ся в индивидуальном сочетании адаптационных свойств организма, 
мобилизовывать, реализовывать, устойчиво удерживать и 
восстанавливать аэробные и анаэробные резервы организма в 
годичном и многолетнем циклах подготовки; 5) об оценочных 
шкалах для должных показателей физической работоспособности, 
физиологических и биоэнергетических резервов организма на 
разных этапах подготовки (В.А.Кудашов,  Л.Р.Кудашова, 2000). 

Известно, что успешное осуществление подготовки спорт-
смена во многом определяется своевременностью и объективно-
стью средств контроля, что в свою очередь определяет необходи-
мость нахождения информативных и надежных показателей, ха-
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рактеризующих различные стороны деятельности спортсменов, 
при помощи которых может быть осуществлена оценка функцио-
нального состояния (В.А.Булкин, О.М.Шелков, 1997).   Эффектив-
ность тренировочных средств прямо связана с учетом и использо-
ванием в планировании закономерностей адаптационных процес-
сов в ответ на срочные и долговременные воздействия, характер-
ные для современной спортивной тренировки. 

Контроль функционального состояния имеет крайне важное, 
ключевое значение при управлении тренировочным процессом. 
Как известно, управление – это контроль хода тренировочного 
процесса и коррекция его в случае необходимости в соответствии с 
критериями его эффективности (А.А.Сучилин, А.П.Лаптев, 1978; 
Ю.В.Верхошанский, 1985). При этом эффективность управления 
подготовленностью спортсмена зависит от оптимальности плани-
рования тренировочного процесса и постоянства корректировки 
его хода на основании систематически поступающей информации 
о деятельности спортсмена и его состоянии (В.А.Булкин, 
О.М.Шелков, 1997). 

Оценка уровня функциональной подготовленности спорт-
смена и ее динамики в процессе тренировки остается в настоящее 
время одной из важнейших проблем, успешное решение которой 
обусловливает рациональное планирование тренировки, ее инди-
видуализацию, достижение наивысшего уровня тренированности 
ко времени основных соревнований (В.Н.Платонов, 1986). 

Н.П.Данилова (1985) отмечает, что лишь многокомпонентный 
анализ позволяет приблизиться к адекватной целостной оценке 
функционального состояния организма и его резервных возможно-
стей. Учитывая многовариативность путей достижения тех или 
иных проявлений функциональных возможностей, В.С.Мищенко 
(1990) в системе этапного контроля были определены информатив-
ные показатели, способы тестирования и критерии формализован-
ной оценки высокозначимых функциональных составляющих под-
готовленности. Результаты комплексных физиологических иссле-
дований систем внешнего дыхания, центральной гемодинамики, 
транспорта газов кровью, газообмена, ацидотических сдвигов внут-
ренней среды организма квалифицированных спортсменов позво-
лили ему считать, что высокий уровень функциональных возмож-
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ностей у различных спортсменов достигается при различной степе-
ни развития отдельных свойств системы дыхания, а именно: мощ-
ности, подвижности, экономичности, устойчивости, степени реали-
зации возможностей систем.  

О системных механизмах адаптации к физическим нагрузкам 
можно судить только на основе всестороннего учета совокупности 
реакций   целостного организма, включая реакции со стороны ЦНС, 
двигательного и гормонального аппаратов, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, анализаторов, обмена веществ и др. Поэтому 
не может быть какого-то одного показателя, отражающего адапта-
ционные изменения в организме, а пригоден лишь комплекс показа-
телей, характеризующих деятельность различных органов и систем 
(А.С.Солодков, 1988). 

Правильно отобранные наиболее информативные параметры 
функциональных возможностей систем обеспечения работоспо-
собности спортсменов, с учетом  специфики вида спорта и этапа 
подготовки, позволяют оперативно оценивать воздействия трени-
ровочных и соревновательных нагрузок, определять динамику 
формирования функциональных возможностей и оценивать уро-
вень развития тренированности, своевременно и дифференциро-
ванно предупреждать возникновение срыва адаптации и, в конеч-
ном итоге, способствовать достижению высоких спортивных ре-
зультатов (Ф.А.Иорданская, 1997). 

Отмечается, что выбор параметров для проведения ком-
плексного контроля оптимизируется, исходя из соображений мак-
симального приближения к реальным условиям двигательной дея-
тельности спортсмена и наиболее сильного влияния выбранной 
совокупности показателей на результат. Исходя из этого, необхо-
димым и важным является исследование взаимосвязи спортивного 
результата (или какого либо критерия, приравненного по эквива-
лентности к нему) с группой тестов, посредством которых можно с 
наибольшей долей правдоподобия описать те факторы, которые 
прямо или косвенно оказывают влияние на изменение результа-
тивности спортивной деятельности (В.А.Булкин, О.М.Шелков, 
1997). 



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

185  

Определяют три основные группы функций, которые в обя-
зательном порядке рекомендуется использовать при комплексном 
контроле: 
         - совокупность морфологических и двигательных показате-
лей, характеризующих двигательные способности, 
         - энергетические критерии, включающие энергетические про-
цессы и системы обслуживания энергетических функций, 
         - функции, обусловливающие нервно-гумуральную регуля-
цию (Н.И.Волков, 1969; В.П.Кубаткин, 1982). 

Комплексный контроль предусматривает четыре уровня по-
казателей подготовленности спортсменов: 1) интегральный, отра-
жающий суммарный эффект функционального состояния организ-
ма; 2) комплексный, характеризующий одну из функциональных 
систем организма спортсмена; 3) дифференциальный, характери-
зующий только одно свойство системы организма; 4) единичный, 
раскрывающий одну величину, одно отдельное свойство системы 
организма (Ю.И.Смирнов, 1976). 

Методологическую основу комплексного контроля составля-
ют: 1) правильный выбор тестов и их соответствие статистическим 
критериям надежности, объективности и информативности; 2) оп-
ределение оптимального объема показателей для оценки функцио-
нального состояния и уровня подготовленности спортсменов, его 
достаточность, стандартизация условий и истоков получения ин-
формации; 3) соответствие методов контроля задачам тестирова-
ния (М.Я.Набатникова и др., 1982). 

В процессе тренировки функциональное состояние спорт-
смена постоянно изменяется. Вследствие этого было предложено 
классифицировать физические состояния спортсмена в зависимо-
сти от длительности промежутка времени, необходимого для пере-
хода из одного состояния в другое на три вида: 1) этапные (перма-
нентные) состояния, сохраняющиеся относительно длительное 
время, недели или месяцы; 2) текущие, изменяющиеся под влияни-
ем одного или нескольких занятий; 3) оперативные, изменяющиеся 
под влиянием однократного выполнения физических упражнений 
и являющиеся преходящими (В.М.Зациорский, 1971, 1979). 

В связи с обозначенными состояниями выделяют соответс-
твующие им виды контроля, объем и содержание исследований,  
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которые находятся в зависимости от диагностики конкретного фи-
зического состояния спортсмена: 

- этапный контроль отражает суммарный тренировочный эф-
фект в мезоцикле (месяц, этап подготовки и т.п.); 

- текущий контроль оценивает срочный тренировочный эф-
фект после нескольких тренировочных занятий; 

- оперативный контроль оценивает эффект одного занятия 
или его части (В.М.Зациорский, 1971, 1979). 

Организационно-методические положения комплексного 
контроля должны основываться на следующих принципиальных 
установках: 

- комплексность контрольных измерений, характеризующих 
уровень физической, технической, тактической, функциональной и 
психологической подготовленности спортсменов и оценку сос-
тояния здоровья; 

- ориентация на ведущие факторы соревновательной дея-
тельности в связи с особенностями становления технико-такти-
ческого мастерства спортсменов на этапах их возрастного раз-
вития; 

- специфичность методов исследования в зависимости от ха-
рактерных черт вида спорта и конкретной специализации; 

- включение в систему контроля как показателей, являю-
щихся базовыми для спортивного совершенствования, так и от-
ражающих уровень специальной подготовленности; 

- опора на объективные показатели адаптивных реакций ор-
ганизма спортсменов; 

- использование наиболее информативных и не обремени-
тельных для спортсменов методик исследования; 

- строгий учет параметров учебно-тренировочных нагрузок, а 
также результатов этапных и основных соревнований; 

- рациональный подбор методов исследования для различных 
видов контроля (этапного, текущего, оперативного), а также для 
углубленного медицинского обследования (Т.А.Зельдович, 1975; 
О.М.Шелков, 1991). 

Необходимость комплексной характеристики состояний не 
должна приводить к случайному выбору изучаемых параметров 
деятельности. Выбор показателей должен определяться, исходя из 
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структуры функциональной системы, реагирующей тем или иным 
образом на тренировочное воздействие (О.М.Шелков, В.А.Булкин, 
1997). 

Весьма важно при контроле и оценке функциональной подго-
товленности спортсменов различной специализации учитывать со-
стояние (развитие) основных факторов, обусловливающих специ-
альную работоспособность. В первую очередь необходимо четко 
представлять себе эти самые факторы и степень их влияния на 
спортивный результат. Выяснению факторной структуры функ-
циональной подготовленности и степени их влияния на  работос-
побность спортсменов самых разных специализаций посвящен це-
лый ряд экспериментальных исследований (М.А.Годик, 
Е.В.Скоморохов, 1981; О.М.Шелков, 1991; Н.В.Яружный, 1993). 

Так было установлено, что в художественной гимнастике  
подготовленность спортсменок  характеризуется такими компо-
нентами, как координационные способности (ловкость), гибкость, 
точность мышечных ощущений, динамическое рановесие, прыгу-
честь (Э.Х.Мамедова, 1989; Н.Н.Ночевная, 1990; Л.И.Просоедова, 
1993; С.В.Вишнякова и др., 1998).  

Установлено, что факторная структура физической работо-
способности спортсменов игровых видов спорта двухкомпонентна. 
Первый компонент отражается в общих анаэробных и аэробных 
возможностях. Второй компонент – специфическое действие меха-
низмов, определяющих алактатную и гликолитическую мощность, 
алактатную и гликолитическую емкость (О.М.Шелков, 1991; 
Н.В.Яружный, 1993). Наиболее информативными показателями 
для оценки физической  подготовленности игровиков будут скоро-
стно-силовые качества, скоростные качества, анаэробный компо-
нент выносливости и антропометрические показатели (М.А.Годик, 
Е.В.Скоморохов, 1981; О.М.Шелков, 1991). 

А в плавании, к примеру, выявлены наиболее информатив-
ные показатели энергообеспечения у пловцов, к которым относятся 
максимальное потребление кислорода, максимальный кислород-
ный пульс, порог анаэробного обмена и время удержания МПК 
(А.Ф.Шубабко, Т.В.Погорелая, 1988). 

Следует так же подчеркнуть, что выраженность изменений 
функций организма в ответ на физическую нагрузку зависит, пре-
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жде всего, от индивидуальных особенностей человека и уровня его 
тренированности (А.С.Солодков, 1990). 

Отмечается, что для контроля за подготовленностью спорт-
сменов наиболее важны динамические наблюдения и изменения в 
индивидуальном функциональном «портрете» (С.Н.Кучкин и др., 
1994). «Функциональный портрет» - это условная форма визуали-
зации данных о  функциях, облегчающих оценку состояния орга-
низма на основе распознавания зрительных образов. Использова-
ние «функциональных портретов» дает особенно ясное представ-
ление о взаимосвязи и многообразии мультипараметрического  ре-
гулирования, когда один и тот же конечный результат деятельно-
сти организма достигается совершенно различными путями  
(А.Н.Максимов, 1986). 
         Кроме того, на различных этапах подготовки и в разных видах 
спорта роль этих факторов в определении уровня работоспособно-
сти и, следовательно, в оценке функционального состояния неоди-
накова. 
         Выше уже отмечалось, что на различных этапах многолетней 
спортивной тренировки вклад в обеспечение работоспособности 
различных резервов организма не равнозначен, это обязательно 
должно учитываться при организации комплексного контроля под-
готовленности спортсменов в соответствующие периоды  
(С.Н.Кучкин, 1986, 1999; А.П.Золотарев, 1997). 

Диапазон функциональных возможностей, определяющих 
работоспособность человека, зависит от трех основных парамет-
ров: 1) способности организма к интенсификации функций в пол-
ном соответствии с энергетическими запросами; 2) стабильности 
функций организма, возможности сохранять устойчивое состояние 
гомеостазиса в условиях напряженной работы; 3) выносливости 
(резистентности) к изменениям, происходящим во внутренней сре-
де организма. Рост функциональных возможностей связан и с по-
вышением экономизации функционирования организма 
(С.П.Летунов, 1967). 

В связи с этим  диагностика функциональных возможностей 
должна базироваться на показателях, отражающих состояние вы-
шеуказанных параметров. 
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Весьма плодотворно проблему диагностики развития функ-
циональной подготовленности разрабатывает В.С.Фомин (1984, 
1986).  Базируясь  на теории функциональных систем академика 
П.К.Анохина, он определяет ряд методологических принципов, 
соблюдение которых необходимо при исследовании и оценке 
уровня функциональной подготовленности спортсменов. 

В соответствии с принципами системного подхода, разрабо-
танного академиком П.К.Анохиным (1975), любая деятельность, в 
том числе и спортивная, представляет собой взаимодействие пси-
хического, нейродинамического, энергетического и двигательного 
компонентов, организуемых корой головного мозга и направлен-
ных на достижение полезного результата, т.е. цели. В соответствии 
с этим и функциональная подготовленность спортсмена характери-
зуется слаженным взаимодействием (взаимосодействием) тех же 
четырех компонентов, обеспечивающих достижение заданного 
(планируемого) спортивного результата (В.С.Фомин, 1985; 1986). 

Исходя из четырехкомпонентной структуры функциональной 
подготовленности спортсмена на всех уровнях подготовленности, 
контроль должен осуществлять также четырехкомпонентно, ком-
плексно. Спортивный результат может рассматриваться как общая 
составляющая отдельных компонентов подготовленности и готов-
ности в их развитии и проявлении. Эти компоненты по степени 
взаимосязи, взаимообусловленности и динамике могут быть поло-
жены в основу целостной системы обеспечения комплексного кон-
троля за состоянием подготовенности и готовности спортсмена 
(В.А.Булкин, О.М.Шелков, 1997). 

Отмечается особая актуальность методологии тестирования 
отдельных компонентов функциональной подготовленности, оцен-
ки их взаимодействия и поиска интегральных характеристик эф-
фективности при адаптации организма спортсмена к нагрузкам 
(В.С.Фомин, 1984). 

Состав контрольных упражнений для оценки подготовленно-
сти спортсменов имеет четко выраженную тенденцию, позволяю-
щую выделить основную его направленность по группам видов 
спорта: 1) в циклических видах  спорта оцениваются скоростные 
возможности, общая и специальная выносливость, скоростно-
силовая и силовая подготовленность, гибкость, 2) в скоростно-
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силовых видах спорта оценивается быстрота, общая и специальная 
выносливость, скоростно-силовые качества, техническая подготов-
ленность, 3) для игровых видов спорта обязательна оценка быстро-
ты, общей и специальной выносливости, скоростно-силовых ка-
честв, ловкости, технического и тактического мастерства, 4) в видах 
спорта со сложной координацией движений оценивается быстрота, 
скоростно-силовые качества и сила, общая  выносливость и  коор-
динационные способности (М.Я.Набатникова, 1982). 

Указывается, что уже на этапе начальной подготовки  в про-
грамму комплексного контроля подготовленности  спортсменов не-
обходимо вводить тесты, в той или иной мере отражающие специ-
фику вида спорта (А.А.Сучилин, 1981, 1997; М.Я.Набатникова, 
1982; А.И.Шамардин, 1999). 

Отмечается, что в каждом виде спорта имеются ведущие или 
доминантные характеристики, обусловливающие рост спортивного 
мастерства. В разных видах спорта отдельные морфофункциональ-
ные и психофизиологические характеристики приобретают особую 
значимость  с точки зрения оценки и прогноза эффективности со-
ревновательной деятельности. И именно оценку развития этих ха-
рактеристик, в первую очередь, должна предусматривать  система 
комплексного контроля (А.А.Сучилин, 1981, 1997; А.П.Золотарев, 
1996; А.И.Шамардин, 1994, 1999).     
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5.2.  ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  
КОМПОНЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
 

5.2.1. Диагностика психофункциональной подготовленности 
 спортсменов 

 
 
В комплексе функциональной диагностики одной из важней-

ших задач является определение и оценка уровня психофункцио-
нальной подготовленности спортсменов на разных этапах много-
летней тренировки и в разные периоды годичного цикла 
(Ю.В.Голубев, 1984). 

Психологический контроль рекомендуют проводить по трем 
основным направлениям:  

1) психолого-педагогический;  
2) психический;  
3) психофизиологический.  
В первом случае речь идет о фиксированных наблюдениях, 

опросниках, тестах самооценки, беседах со спортсменами по специ-
альной схеме, некоторых личностных тестах.  

Во втором случае - о методиках, позволяющих диагностиро-
вать уровень психических качеств (например, в спортивных играх и 
единоборствах информативными являются показатели быстроты и 
точности реакции, быстроты и точности оперативного мышления; в 
сложнокоординационных видах - устойчивости внимания, точности 
мышечно-двигательных дифференцировок, точности двигательных 
восприятий и т.д.).  

В третьем случае - о методиках, отражающих психофизиоло-
гическое состояние спортсмена в тренировке или соревновании 
(наиболее употребительные методики регистрации тремора или 
кожно-гальванической реакции до и после нагрузки) (Ф.П.Суслов, 
Ж.К.Холодов, 1997). 

По мнению В.С.Фомина (1984), психофункциональная подго-
товленность спортсменов должна быть оцениваема как минимум по 
трем основным параметрам: 
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1. Психическое состояние спортсмена в данный момент (на-
пряженность, устойчивость и др. признаки); 

2. Уровень профессионально значимых для конкретного ви-
да спорта психических качеств (восприятия, внимания, прогнозиро-
вания и реализации действий, быстроты и точности реакций и др.); 

3. Психическая работоспособность с учетом вида спорта. 
В литературе обычно выделяют три типа методик, с помощью 

которых оценивается состояния субъекта: физиологические, пове-
денческие и субъективные.  

Методики, регистрирующие вегетативные показатели. К 
этой группе относятся такие методики, как регистрация элктрокож-
ного сопротивления (ЭКС), регистрация проводимости биологиче-
ски активных точек кожи (БАТК), регистрация всевозможных по-
тенциалов, элктроэнцефалография (ЭЭГ), электромиография (ЭМГ), 
пульсометрия, регистрация величины артериального давления и др.  

Обычно эти методики применяются безотносительно к спе-
цифике видов спорта, а ряд достоинств делает их широкоупотреби-
мыми. Во-первых, возможность объективного описания наблюдае-
мого явления. Во-вторых, возможность количественной оценки 
функционирования той или иной системы. В-третьих, многие мето-
дики этой группы отвечают таким требованиям, налагаемым спор-
тивной практикой, как относительная простота и портативность, 
кратковременность, возможность многократного повторения изме-
рений (М.И.Нилопец, В.П.Панюшкин, 1983). 

Методики оценки субъективных переживаний. Здесь мож-
но выделить две подгруппы: методики субъективного шкалирова-
ния и опросники. Методики субъективного шкалирования исполь-
зуются для оценки выраженности состояния самим человеком. 
Применяются либо градуированные шкалы по типу семантического 
дифференциала (например, методика САН), либо не-
градуированные шкалы (отрезок заданной длины, на котором нуж-
но отметить расстояние, субъективно соответствующее выраженно-
сти переживания). Опросники же используются для выявления ка-
чественно разнообразных симптомов состояния, которые осознают-
ся человеком (например, анкета Спилбергера, анкета проверки 
уровня тревожности Найдиффера). 
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Методики оценки качественных и количественных пока-
зателей деятельности. Эти методики фиксируют такие показате-
ли, как продуктивность, эффективность и скорость выполнения 
действий. Сюда относятся тесты определения порогов чувствитель-
ности, двигательные тесты (например, теппинг-тест), реакция на 
движущийся объект (РДО), методики для оценки различных психи-
ческих функций (памяти, мышления, внимания и др.).  

Учитывая, что психические функции являются производными 
нейродинамических процессов, психофизиологическое тестирова-
ние обеспечивает изучение и оценку функциональных характери-
стик как психического, так и нейродинамического компонентов 
функциональной подготовленности спортсмена. Выбор тестовых 
нагрузок определяется психической структурой изучаемого вида 
спорта, т. е. выбором наиболее профессионально значимых психи-
ческих качеств — скорости восприятия и переработки информации, 
анализа ситуации, помехоустойчивости, прогнозирования и ре-
ализации действий, быстроты и точности реакций и многих других. 
При этом каждая психическая функция оценивается с помощью 
лишь одного специального теста (В.С.Фомин, 1984). 

В.С.Фомин (1984) рассматривает проблему диагностики пси-
хофункциональной подготовленности более конкретно и обозначает 
следующие направления. 

По форме выполнения и содержанию тестовых заданий пси-
хологические тесты принято разделять на три большие группы: 

1) бланковые (стандартные умственные задания предъявля-
ются и выполняются с помощью специальных бланков),  

2) аппаратурные (инструментальные),  
3) личностные (анкеты, опросники и др.). 
Бланковые тесты представляют собой выполнение разно-

образных простых и сложных умственных задач. Чаще всего ис-
пользуются следующие тесты: корректурная проба Бурдопа или 
Ландольта (вычеркивание на бланке заданных букв или колец с раз-
рывом), цифровой тест Грюнбаума (операции с цифрами), черно-
красная таблица Платонова (отыскивание заданных цифр), тест 
«перепутанные линии» (прослеживание направления ломаных ли-
ний), тест «память на числа» (запоминание чисел). По величине до-
пускаемых ошибок и продолжительности выполнения тестовых за-
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даний оценивается психическое состояние или умственное утомле-
ние (В.С.Фомин, 1984 и др.). 

Аппаратурные тесты представляют собой также выполне-
ние разнообразных умственных задач, но с помощью специальной 
аппаратуры. Используются, главным образом, тесты на сенсомо-
торные реакции различной сложности. Наибольшее распростране-
ние получил тест на простую сенсомоторную реакцию – ВР (от-
ветная реакция в виде нажатия кнопки при появлении звукового 
или светового раздражителя), с измерением времени скрытого пе-
риода этой реакции (ВР). Средняя величина ВР = 160—190 мсек. 
Увеличение этого показателя может свидетельствовать о наличии 
умственного утомления.  

Время простой  сенсомоторной реакции (ВР) измеряется с 
момента включения сигнала до момента выполнения заданной от-
ветной реакции. В качестве сигнала используется   акустический 
или световой раздражитель, который  включается одновременно с 
электросекундомером. После ответной реакции, нажатия на кнопку, 
по циферблату электросекундомера регистрируется время простой 
двигательной реакции (А.А.Сучилин и др., 1988; И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998). 

Тест на сложную пространственно-временную реакцию (ре-
акция на движущийся объект - РДО) используется для изучения 
соотношения возбудительных и тормозных процессов в коре голов-
ного мозга. С помощью этого теста оценивается уровень стабильно-
сти функционирования центральной нервной системы и даже про-
гнозируется надежность выступлений на соревнованиях.  

Определение РДО проводится с помощью специального элек-
тросекундомера, стрелка которого на конце несколько увеличена и 
выступает в роли движущегося объекта. Нижняя половина цифер-
блата закрывается специальной шторкой. Основная задача испы-
туемых состоит в остановке стрелки (движущегося объекта) на от-
метке «О» на циферблате. Циферблат секундомера должен иметь 
нанесенные деления по 0,01 секунды. Одно деление рассматривает-
ся в качестве условной единицы ошибки реакции. Если испытуемый 
останавливает стрелку до отметки «О» (преждевременная реакция), 
то ошибка обозначается со знаком « - ». В том случае, если стрелка 
останавливается  после отметки «О» (реакция запаздывания), то 
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ошибка обозначается  со знаком « + ». Производится три пробные 
попытки и десять зачетных. Рассчитывается средняя величина 
ошибки, среднее квадратическое отклонение, коэффициент точно-
сти в % и направленность ошибки (И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 
1998). 

Для оценки подвижности основных нервных процессов, а 
также для определения силы нервной системы относительно возбу-
ждения с успехом используется теппинг-тест (максимальная 
частота малоамплитудных движений).  Этот тест заключается в 
определении максимальной частоты движений кисти.  Теппинг-тест  
отражает функциональное состояние  двигательного  аппарата и 
силу нервной системы. 

Для проведения теста на бумагу наносят квадрат 20  х  20  см  
и делят  его двумя линиями на четыре равные части.  Испытуемый в 
течении 10 с  в  максимальном темпе ставит точки в первом квадра-
те, через 20 с - во втором и т.д. 

Для оценки  результатов подсчитывают число точек в каждом 
квадрате, соединяя все точки между собой.  Резкое снижение часто-
ты движений, т.е. уменьшение числа точек от квадрата  к  квадрату,  
свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов,  
а она, в свою очередь,  - о замедлении процесса  врабатываемости.  
Этот тест используется для контроля за  скоростными  качествами,  
ловкостью  и развитием утомления (П.И.Готовцев, В.И.Дубровский, 
1981;  И.Н.Солопов,  С.А.Бакулин,  1996; И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998). 

Личностные тесты представляют собой письменные ответы 
(в виде подчеркиваний или специальных знаков) на стандартные 
письменные вопросы или высказывания, которых в разных тестах 
имеется от 5—10 до 400—500. Эти тесты (опросники) рассчитаны 
на оценку личностных особенностей в двух аспектах. Одна группа 
тестов дает возможность изучения и оценки генетически детерми-
нированных (врожденных) и более устойчивых психических ка-
честв, определяющих формирование личностных особенностей че-
ловека. К этим тестам относятся Минесотский   многосторонний 
личностный опросник (ММРI) , содержащий 384 высказывания 
(после адаптации на русский язык), тест Кетелла (187 вопросов, 
отражающих 16 факторов личности), тест Айзенка (57 вопросов) 
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для оценки полярных свойств личности: экстраверсии — интровер-
сии и невротизма. Применение этих тестов является предметом 
«чистой» психологии. 

Больший интерес представляют тесты второй группы, позво-
ляющие оценивать психическое состояние в данный момент. Тест 
«САН» (самочувствие, активность, настроение) — наиболее 
простой и распространенный. Содержит 30 пар прилагательных—
антонимов, между которыми расположена 7-баль-ная шкала. Все 
пары разбиты на 3 группы, соответствующие названным признакам. 
Используется для оценки психического состояния и утомления. 

«Шкала личностной и реактивной тревожности» 
(«ШЛРТ»), разработанная Спилбергером. Этот тест позволяет дос-
таточно объективно оценить психическое состояние спортсмена по 
двум характеристикам: уровень обычной (личностной) тревожности 
(напряженности), обусловленной преимущественно врожденными 
свойствами и уровень психической тревожности (напряженности) в 
данный момент, обусловленный воздействием окружающей среды и 
режимом тренировочного процесса. Тест имеет два варианта— ос-
новной (20 высказываний) и сокращенный (всего 5 высказываний). 
По данным автора и по опыту наших исследований, достаточно 
пользоваться сокращенным вариантом. 

Одними из важнейших характеристик психического компо-
нента функциональной подготовленности являются такие психиче-
ские качества, как восприятие, внимание, прогнозирование и реали-
зация действий (В.С.Фомин, 1984).  

Определение уровня восприятия оценивается по результатам 
тестов на точность оценки мышечных усилий  и пространственных 
положений. Точность дозирования мышечных усилий спортсме-
нами  изучается общепринятыми  методами и может осуществлять-
ся в нескольких модификациях, например, с учетом вида спорта. 

В одной из таких модификаций производится определение 
точности дозирования мышечных усилий при прыжке вверх. Это 
осуществляется с помощью измерителя высоты выпрыгивания, со-
стоящего из контактной платформы с миллисекундомером. Испы-
туемый располагался на контактной платформе и максимально воз-
можным усилием выполняет прыжок вверх со взмахом рук. Время 
нахождения испытуемого в безопорном положении, переведенное 
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по таблице пересчета, указывает на высоту подъема общего центра 
массы испытуемого. Затем испытуемому предлагается выполнить 
прыжок вверх с усилием в 1/3, 1/2, 1/4 от максимально возможного. 
Рассогласование между истинным значением высоты выпрыгивания 
с данными, полученными в ходе исследования, служит показателем 
способности дозировать мышечные усилия.  

В другом случае для определения точности мышечных уси-
лий используется метод динамометрии. Определение точности вос-
приятия и воспроизведения мышечных усилий осуществляется по-
средством метода активного воспроизведения заданных величин 
этого параметра. Заданная величина усилия предъявляется испы-
туемым в аналоговой форме (по процентной шкале). В качестве 
«эталона» выступает максимальная величина параметра - макси-
мальная величина мышечного усилия, измеренная кистевым ди-
намометром (В.Я.Меньшиков, Л.Л.Ишханов, 1966; А.И.Шамардин, 
1979; И.Н.Солопов, 1998). 

Точность восприятия и воспроизведения мышечного усилия 
определялась  по величине относительной ошибки воспроизведения 
заданных величин мышечного усилия.  Относительная ошибка 
(ОО), как правило, выражается в процентах и рассчитывается как 
отношение абсолютной ошибки (AO = XS - XO) к реальной величине 
(XO) параметра следующей формуле (J.Fox et al., 1986; 
И.Н.Солопов, 1996, 1998): 

 
                                  OO = (XS - XO) / XO . 100 %. 

 

Определение точности воспроизведения пространствен-
ных характеристик движения также может определяться в раз-
личных модификациях.  

Определение точности восприятия пространственных харак-
теристик движений может осуществляется методом активного вос-
произведения заданных величин линейных отрезков при помощи 
кинематографа (В.Я.Меньшиков, Л.Л.Ишханов, 1966; В.А.Рогозкин 
и др., 1986). К воспроизведению предлагаются линейные простран-
ственные отрезки различной величины (10, 20, 30 см и др.). 

Точность восприятия пространственных величин определяет-
ся по величине абсолютной ошибки воспроизведения. Вычисление 
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абсолютной ошибки (AO) производится как разность между вели-
чиной оценки (XS - субъективная величина) и реальной величиной 
(XO - объективная величина) изменяющегося или воспроизводимого 
параметра (J.Fox et al., 1986):            

 
                                       AO = XS - XO. 
 
В  другой модификации с этой целью применяется кинемато-

метр конструкции Ф. М. Талышева. Кинематометр фиксируется не-
посредственно на конечности испытуемого при помощи ремней. 
Для определения точности воспроизведения испытуемым простран-
ственной характеристики движения предлагается два типа движе-
ний: пассивные и активные движения в суставе. Пассивные движе-
ния совершаются с помощью экспериментатора. Испытуемому в 
двух попытках предлагается запомнить эталонную амплитуду дви-
жения в радиусе 30°. Затем выполнить движение в радиусе 40 и 20° 
по две попытки на каждое движение. После этого перед испы-
туемым ставится задача воспроизвести одну из амплитуд движения. 
При этом испытуемый должен был ответить, под каким углом со-
гнут сустав.  

Активные движения в суставе под углом 35, 30, 25° испытуе-
мый выполняет самостоятельно, стараясь запомнить эти движения и 
затем попытаться воспроизвести их по заданию экспериментатора в 
9 попытках — по 3 попытки на каждое задание. Отклонения в ту 
или иную сторону от исходного движения считается ошибкой. Из 
суммы величины ошибок вычисляется средняя ошибка. Темп вос-
произведения во всех случаях произвольный, наиболее удобный для 
испытуемого. 

Весьма важное значение для оценки психофункциональной 
подготовленности спортсменов имеет диагностика такого качества, 
как внимание. Внимание человека в любой его деятельности 
выражается в том,  что он ясно и  отчетливо  осознает лишь то,  на 
что он направил свое  внимание. Все остальное осознается не ясно 
или даже совсем не осознается.  Ясность и отчетливость осознания 
связаны с наличием состояния «оптимальной»,  т.е.  наиболее 
благоприятной, степени возбудимости в соответствующих участках 
коры головного мозга,  что сопровождается пониженной 
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головного мозга,  что сопровождается пониженной возбудимостью 
других участков коры (А.П.Герасименко, 2003).  

Чаще всего в практике осуществляется определение объема и 
распределение внимания. Это может осуществляться как в стан-
дартных условиях, так и при условиях, отражающих специфику ви-
да спорта. В качестве примера приведем описание методики опре-
деления объема внимания у футболистов. На специальном экране 
предъявляется несколько экспозиций футбольного поля, на котором 
на различных местах в определенном порядке расположены игроки 
двух футбольных команд (в спортивной форме различного цвета). 
Длительность экспозиции составляет 3 с. Задача испытуемых со-
стоит в том, чтобы отметить расположение игроков в специальном 
протоколе. Предварительно испытуемые инструктируются. 

После окончания теста определяется число правильно указан-
ных фигурок – учитываются только те ответы, где правильно указа-
ны и цвет фигурки, и ее место расположение. 

Данный тест может быть усложнен за счет предъявления раз-
личных вариантов игровых ситуаций и введения необходимости 
решения задачи по ее дальнейшему продолжению 
(А.П.Герасименко, 1974, 2003). 

Распределение внимания определяется при помощи коррек-
турных таблиц Буддона-Анфимова. Одновременно испытуемому 
предъявляются световые раздражители (20 в мин). 

Перед испытуемым ставится задача вычеркивать сочетание 
каких-либо двух букв в течение 2 мин и одновременно по световому 
сигналу ударять ногой по специальному контакту счетчика. 

Учитывается продуктивность работы с таблицей (подсчиты-
вается количество отмеченных знаков за 2 мин и количество оши-
бок при ответе на световой раздражитель). 
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5.2.2. Оценка состояния нейродинамического 

           компонента функциональной  
подготовленности  спортсменов 

 
Нейродинамические   исследования у спортсменов проводят-

ся в покое, в процессе выполнения психологических тестов и разно-
образных физических упражнений.  

Весьма информативным для оценки нейродинамических про-
цессов является метод исследования функции мозга - регистрация 
электрической активности (электроэнцефалография - ЭЭГ), ис-
пользуется преимущественно в лабораторных условиях 
(Е.Б.Сологуб, 1989). При этом исследовании измеряются и оцени-
ваются ритмы ЭЭГ, характеризующие функциональное состояние 
центральной нервной системы.  

Применение компьютерной техники и новых методов анализа 
ЭЭГ (кросскорреляционный, спектральный, когеррентный и др.) 
существенно повышает информативность ЭЭГ-диагностики.  

Для оценки функционального состояния ЦНС осуществляется  
регистрация и анализ сверх медленных электрических потенциа-
лов (МЭП), отражающих интенсивность метаболических процессов 
в нервных клетках. Установлено, что с увеличением выраженности 
МЭП возрастает надежность реализации высоких спортивных ре-
зультатов.  

Весьма информативной методикой для оценки эмоционально-
го напряжения по вегетативному компоненту является измерение 
кожно-гальванической реакции (КГР). В основе этой реакции ле-
жит изменение кожно-гальванического потенциала или электро-
кожного сопротивления в т. н. «психогенных» зонах потовых желез 
(лобная область и поверхность ладоней и стоп).  

Этот показатель является весьма информативным в оценке 
адаптационно-трофического влияния симпатической  нервной сис-
темы, обусловливающего  уровень общего неспецифического воз-
буждения, тонуса высших отделов ЦНС,  а также возбудимость  и 
лабильность скелетных мышц, рецепторов и других перефериче-
ских  органов  (С.Н.Кучкин, В.М.Ченегин,   1981). 
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При контроле срочного и отставленного тренировочного  эф-
фекта определяют два вида КГР:  фазные и тонические.  Тонические 
КГР проявляются  медленными постепенными сдвигами фонового 
уровня ЭПК.  При оптимальной величине тренировочных  нагрузок  
фоновая ЭПК в начале тренировки быстро нарастает, затем нарас-
тание продолжается замедленно и происходят колебания  вокруг  
среднего уровня в зависимости от интенсивности работы,  а после 
окончания  работы  ЭПК сначала быстро, а потом медленно снижа-
ется. 

Максимальный уровень  ЭПК  может превышать исходный 
уровень в 4-5 раз. При малой величине нагрузок повышение ЭПК 
относительно невелико.  Околопредельные нагрузки,  приводящие к 
сильному утомлению, приводят либо к очень сильному,  более чем 
в 5 раз, повышению ЭПК,  либо к снижению ее уровня  во  2-ой по-
ловине тренировки,  несмотря на то, что интенсивность  работы  не  
уменьшается  (С.Н.Кучкин, В.М.Ченегин, 1981). 

 Весьма широко используются нейрофизиологические методы 
косвенной оценки  функционального состояния ЦНС. Наиболее 
распространенные из них - измерение световой и электрической 
чувствительности глаза, слуховой, вестибулярной и суставно-
мышечной чувствительности. Учитывая, что длительность скрытого 
периода простой сенсомоторной реакции определяется преимуще-
ственно величиной «корковой задержки», показатель времени реак-
ции (ВР) используется для оценки возбудимости корковых процес-
сов (В.С.Фомин, 1984). 

Довольно часто используется тест измерения критической 
частоты слияния световых (или звуковых) мельканий — КЧСМ, 
характеризующий подвижность корковых процессов. При утомле-
нии показатель КЧСМ снижается, а ВР увеличивается, а при эмо-
циональном напряжении — наоборот. 

КЧСМ измеряется следующим образом: испытуемому предъ-
являют ритмические световые стимулы определенной интенсивно-
сти, частота которых может регулироваться.  При  определенной 
частоте световых импульсов испытуемый воспринимает стимул без  
пульсации (произошло их субъективное слияние).  У каждого чело-
века своя КЧСМ (число  импульсов  в  секунду  - Гц). 
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КЧСМ зависит  от  функциональной   подвижности (лабиль-
ности) нервных  процессов,  которая,  в свою очередь,  чувствитель-
на  к  изменению  психического состояния  человека.  Величина  
КЧСМ  повышается по сравнению с фоном,  когда человек возбуж-
ден, и снижается при значительном утомлении. Было установлено, 
что  чем  выше величина КЧСМ до начала утомительной работы,  
тем больше ее снижение после  работы.  При малых  исходных  зна-
чениях величина КЧСМ может несколько повышаться по заверше-
нии  деятельности.  При диагностике утомления и переутомления 
исходный уровень  величины  КЧСМ  имеет  существенное  значе-
ние (В.И.Дубровский, 1991). 

Диагностировать напряженность и стабильность вегетативной 
регуляции возможно при помощи длительного контроля частоты 
сердечных сокращений с  последующим  математическим анализом 
сердечного ритма, получившего название вариационной пульсо-
метрии (В.В.Парин, Р.М.Баевский, 1963). 

Для этого  в  покое  непрерывно регистрируются 100 интерва-
лов R - R ЭКГ в одном из биполярных  отведений.  Затем  рассчи-
тывается ряд показателей,  к которым относятся: 

М - среднее  значение продолжительности интервала R-R, ха-
рактеризующее гуморальную регуляцию; 

σ - квадратическое  отклонение,  характеризующее вагусную 
регуляцию; 

∆Х - вариационный размах, максимальная амплитуда колеба-
ний значений  кардиоинтервалов,  определяемая по разности между  
максимальной и  минимальной продолжительностью  кардиоцикла, 
отражает влияние парасимпатического  отдела вегетативной нерв-
ной системы (ВНС); 

Мо -  мода,  диапазон наиболее часто встречающихся значе-
ний кардиоинтервалов. Она показывает наиболее вероятный уро-
вень функционирования синусового узла; 

АМо - амплитуда моды,  число кардиоинтервалов, попавших 
в диапазон моды (в %). Величина моды зависит от влияния симпа-
тического отдела ВНС и отражает степень централизации управле-
ния сердечным ритмом.  
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На основе  этих показателей рассчитывают вегетативный по-
казатель ритма (ВПР)  и индекс напряжения регуляторных систем 
(ИН, Р.М.Баевский, 1974) по следующим формулам: 

                           
                              ВПР = АМо/Мо  ∆∆∆∆Х, 
 

                              ИН  = АМо/2 ∆∆∆∆Х Мо. 
 

Кроме того, рассчитываются: 
- показатель,  характеризующий баланс симпатического и па-

расимпатического влияния - АМо/ ∆Х; 
- показатель, характеризующий соотношение между нервны-

ми и гуморальными влияниями на контур  автономной регуляции - 
АМо/Мо; 

- показатель,  отражающий  взаимодействие автономного  
контура и гуморального канала  регуляции - Мо/ ∆Х. 

Эти показатели  позволяют  объективно  оценить вегетатив-
ный гомеостаз и активность  автономного  и центрального контуров 
управления ритмом сердца. 

Чем меньше величина ВПР и ИН,  тем больше  активность  
парасимпатического  отдела  и автономного контура.  Чем больше 
величина ИН,  тем выше  активность симпатического отдела и сте-
пень централизации управления сердечным ритмом. 
        Симпатикотонические кривые у спортсменов рассматриваются 
как неблагоприятный признак, как свидетельство напряжения 
функционирования аппарата кровообращения. Увеличение вагус-
ных влияний (ваготонический тип) на сердечный ритм рассматри-
вается как благоприятный признак, указывающий на повышение и 
уровня тренированности. При нормотоническом типе регуляции 
значения М и Мо не различаются между собой, что свидетельствует 
об уравновешенности симпатических и парасимпатических влияний 
на синусовый узел и, как следствие, о хорошем функциональном 
состоянии (Р.М.Баевский, 1979, 1984; Р.М.Баевский, 
Р.Е.Мотылянская, 1986). 

При улучшении  функционального  состояния сердечно-
сосудистой системы вследствие систематической спортивной тре-
нировки происходят закономерные изменения показателей вариа-
ционной пульсометрии,  отражающие  рост преобладания парасим-
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патических влияний на сердце:  увеличивается Мо,  ∆Х; уменьшает-
ся АМо и ИН. 

О хорошем функциональном состоянии свидетельствуют нор-
мотонический и умеренно выраженный ваготонический типы регу-
ляции. Нормотонический тип характеризуется одно- или 
двухвершинными ВП с ∆R-R 0,18 – 0,38 с, Мо 0,66 – 1,00 с, АМо 15 
- 25%, ВПР 50,00 – 250,00. При умеренной ваготонии вариационные 
кривые многовершинны, сдвинуты вправо с ∆R-R 0,38 – 0,48 с, 
Мо 0,90  - 1,20 с, АМо 14 - 20%, ВПР меньше 50,00  (В.А. 
Пасичниченко, Е.И. Иванченко, 1982). 

 
 
 

5.2.3. Определение уровня энергопродукции 
 спортсменов 

 
Исследование развития анаэробных возможностей 

  
Анаэробная производительность определяется уровнем раз-

вития двух механизмов ресинтеза АТФ: 1) алактатного (креатин-
фосфокиназного) и 2) гликолитического (лактатного).  

У алактатного механизма имеется два показателя мощности: 
пиковая анаэробная мощность (ПАМ) и максимальная анаэробная 
мощность (МАМ). ПАМ отражает мгновенную мощность, а МАМ 
отражает мощность работы, которая может поддерживаться в тече-
ние нескольких секунд (5—6) и достигает значений в 
3.600 кДж/кг.мин.  

Мощность гликолитического механизма характеризуется ско-
ростью накопления молочной кислоты в крови в мМ/кг.ми. и со-
ставляет до 20-и у нетренированных и до 35-и у более тренирован-
ных. Энергия гликолитического механизма меньше алактатного и 
составляет около 2,500 кДж/кг мин. Гликолитическая мощность из-
меряется величиной лактата, отнесенной ко времени выполнения 
теста (от 20 до 90 с). 

ПАМ измеряется в прыжке вверх (по Абалакову), а затем по 
специальным таблицам в зависимости от массы тела и высоты 
прыжка определяется мощность, достигаемая при этом. МАМ опре-
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деляется в тесте Маргариа, когда испытуемый взбегает по лестнице 
и измеряется максимальная скорость, достигаемая при этом. 

Следует добавить, что наряду с указанными методами оценки 
анаэробного лактатного механизма энергообеспечения в практике 
могут быть использованы и косвенные показатели гликолитическо-
го механизма. В частности, таковыми являются содержание ( про-
центное ) в мышечной ткани «белых» мышечных волокон и глико-
гена (определяется методом биопсии). 

Оценка анаэробного алактатного механизма энергообеспече-
ния работы может производиться путем химического анализа проб 
мышечной ткани, полученных методом биопсии. При этом опреде-
ляются запасы КрФ в мышечной ткани. 

 
Определение аэробной производительности 

  
Аэробная производительность организма является основой ба-

зовой функциональной подготовленности организма и определяет 
как общую, так и в значительной степени специальную работоспо-
собность.  

Аэробная способность организма определяется величиной 
максимального потребления кислорода (МПК или О2макс.) и выра-
жается в л/мин - абсолютное или в мл/мин-кг - относительное МПК, 
представляющее отношение МПК к весу тела.  

Измерение МПК производится прямым (с газоанализом выды-
хаемого воздуха) и косвенными методами. Чаще всего МПК опре-
деляется при выполнении мышечной нагрузки на велоэргометре, на 
тредбане, во время плавания в гидроканале или «на привязи», по 
мощности соответствующей уровню индивидуальной критической 
мощности. Критериями наступления МПК являются ЧСС свыше 
180 - 200 уд/мин, содержание молочной кислоты в крови свыше 100 
- 120 мг% (6 - 8 мМ/л), повышение дыхательного коэффициента 
(отношения объема выделения углекислого газа к объему потребле-
ния кислорода ) свыше 1,0. 

При прямом определении МПК испытуемый, после предвари-
тельной разминки, совершает работу, мощность которой ступенча-
тообразно возрастает. При этом на каждой ступени нагрузки произ-
водится газоанализ выдыхаемого воздуха и регистрация уровня ле-
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гочной вентиляции. 
Выделяют следующие основные критерии достижения вели-

чины МПК:  
1. Дыхательный коэффициент увеличивается до 1,1 - 1,2 и более; 
2. Появляется плато на графике зависимости потребления кисло-

рода от мощности работы;  
3. Концентрация лактата в крови достигает более 80 - 100 мг/%;  
4. ЧСС увеличивается до 190 - 200 уд/мин или достигает 

индивидуального  максимума в зависимости  от возраста; 
5. Величина артериального давления достигает 180 - 200 мл рт. 

ст. 
 

Однако прямое определение аэробной производительности в 
плавании сопряжено с определенными трудностями, а иногда и с 
отсутствием надлежащей аппаратуры. Поэтому довольно часто 
прибегают к определению МПК косвенным путем. 

При косвенном определении МПК удается избежать использо-
вания максимальных нагрузок, что иногда является нежелательным 
(особенно при частом тестировании и в соревновательном периоде), 
так как в этом случае спортсмен выполняет работу субмаксималь-
ной мощности. В основе косвенного метода определения МПК ле-
жит имеющаяся, в определенном диапазоне, линейная зависимость 
между мощностью работы и такими показателями, как ЧСС, по-
требление кислорода, легочная вентиляция, минутный объем крово-
тока, дыхательный коэффициент и др. 

Наибольшее распространение получили методы, основанные 
на линейной зависимости между мощностью работы и ЧСС: 

Наиболее популярными являются методы - PWC170 

 (существуют различные модификации теста PWC170  для детей и 
подростков), методы номограмм. 

Иногда пользуются тестом Купера (12 мин гладкий бег) с пе-
реводом дистанции в относительное МПК (см. табл. 8). 

Этот метод  заключается  в пробегании с максимально дос-
тупной скоростью наибольшей  дистанции  в течение 12 мин. Сте-
пень физической подготовленности оценивается в зависимости от 
преодоленной дистанции в баллах: 1 - меньше 1,6 км; 2 - 1,6  - 
1,9км; 3 - 2,0  - 2,4 км; 4 - 2,41 - 2,6 км; 5 - более  2,8 км. 
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Относительное МПК по результатам преодоленного расстоя-
ния за 12 мин бега находят из таблицы 8. 

 
                                       Таблица 8 

 
Таблица оценки величин МПК/вес по данным 
результатов 12-минутного гладкого бега в 

тесте К.Купера (K.Cooper, 1970) 
 

МПК/вес,  мл/кг Скорость,  м/с Расстояние,  км 

45 – 49 3,6 2,600 
50 – 54 3,8 2,800 
55 – 59 4,2 3,100 
60 – 64 4,5 3,300 
65 – 70 4,9 3,500 
         71 5,2 3,800 

  
 
Метод Остранда-Риминга основан на использовании номо-

граммы.  При этом методе испытуемый выполняет однократную 
нагрузку, задаваемую любым образом,  при котором можно опреде-
лить ее мощность  и регистрируется ЧСС в устойчивом состоянии.  
По номограмме определяют  вероятное  значение МПК. 

Метод В.Л.Карпмана и др. (1972) основан на использовании 
для определения МПК формулы, выведенной на основании связи 
между МПК, определенным прямым методом, и РWC170. 

Для представителей циклических видов спорта используется 
следующая формула: 

 

МПК = 2.2 . РWC170 + 1070. 
 
Для спортсменов скоростно-силовых видов  спорта использу-

ется следующая формула: 
 

МПК = 1,7 
.
 РWC170 + 1240. 
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Определение порога анаэробного обмена 

 
Уровень использования аэробных возможностей (эффектив-

ность аэробного механизма) может быть оценен по показателю по-
рога анаэробного обмена (ПАНО), который выражается в % от 
МПК. Для проявления аэробных процессов большое значение имеет 
тот уровень мощности работы, начиная с которого наряду с аэроб-
ным механизмом энергообеспечения включается гликолитический. 
Этот уровень мощности работы принято называть порогом ана-
эробного обмена. При повышении мощности работы гликолитиче-
ское энергообеспечение возрастает до тех пор, пока не будет дос-
тигнута критическая скорость. Это та мощность работы, при кото-
рой достигается МПК. 

В практике используется несколько методов определения ПА-
НО. Один из них основан на расчете показателя ЕхсСО2 - избыточ-
ного выделения углекислого газа, характеризующий количество 
молочной кислоты, которое нейтрализуется в бикарбонатной бу-
ферной системе крови. Эта нейтрализация сопровождается выделе-
нием дополнительных, по сравнению с уровнем тканевого метабо-
лизма, количеств углекислого газа. 

Другой метод определения ПАНО осуществляется по величи-
не концентрации молочной кислоты в крови 4  ммоль/л (36 мг%). 
В этом случае используются нагрузки, мощность работы при кото-
рых ступенчато возрастают (2—3 ступени). После каждой ступени 
производится определение содержания молочной кислоты в крови. 
В заключении строится график зависимости лактат (уровень молоч-
ной кислоты) — мощность нагрузки.  

Показатель ПАНО зависит от уровня тренированности спорт-
смена. Так, у нетренированных лиц ПАНО обнаруживается при 
мощности работы, соответствующей 40% от МПК и ниже, а у высо-
коквалифицированных спортсменов —70% от МПК и выше. 

Повышение уровня ПАНО с ростом тренированности объяс-
няется увеличением способности тренированных мышц окислять 
жиры. Высокий уровень ПАНО выгоден организму, так как при ра-
боте с интенсивностью ниже ПАНО в качестве преобладающего 



ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 

 

 

209  

источника энергии используются жиры, весьма выгодные для орга-
низма экономически. 

 

 
5.2.4. Исследование двигательной (физической) 

подготовленности  спортсменов 
 

Двигательный компонент функциональной подготовленности 
спортсмена может быть оценен специальными контрольными уп-
ражнениями и двигательными тестами, и физиологическими мето-
дами (С.Н.Кучкин и др., 1995). 

Количественная и качественная характеристика развития дви-
гательных (физических) качеств (силы, скорости, ловкости, гибко-
сти и других) производится с учетом структурных особенностей 
конкретного вида спорта и индивидуальных особенностей спорт-
смена. При этом необходимо соблюдать нормы и правила конкрет-
ных стандартных измерений. Для каждого вида спорта характерен 
свой комплекс специфических контрольных (стандартных) упраж-
нений, выполнение которых дает объективное представление об 
уровне развития двигательного компонента его функциональной 
подготовленности. В спортивных играх, кроме того, существенное 
значение имеет регистрация игровой двигательной активности с 
измерением количества и эффективности выполненных техниче-
ских приемов. Эти исследования проводятся по специальной (стан-
дартной) методике, соответствующей конкретному виду спорта 
(В.С.Фомин, 1984). 

Приведем наиболее употребительные тесты для оценки двига-
тельных способностей. 

Оценка максимальной силы. Производится с помощью мето-
да динамометрии. Специальный прибор – динамометр - берут в 
слегка согнутую в локте руку и максимально сжимают. Рекоменду-
ется производить несколько попыток. Фиксируется наилучший ре-
зультат. Существуют и специальные динамометры, белее точные. С 
их помощью производится оценка максимальной силы различных 
мышечных групп. Для этого на платформе закрепляется цепь, длина 
которой регулируется индивидуально, а верхнее звено связано со 
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специальной рукояткой. Это дает возможность производить комби-
нированное измерение силы тяги (руки-плечи-спина) и упирания 
(разгибания). Суммарное значение этих действий имеет очень тес-
ную корреляцию со всей силой тела (С.Н.Кучкин и др., 1995). 

Оценка скоростной силы (скоростно-силовых возможно-
стей). На стойке вертикально передвигающаяся доска устанавлива-
ется на таком уровне, чтобы испытуемый обеими руками, вытяну-
тыми вверх во всю длину, мог коснуться ее нижнего края. Стопы не 
должны при этом отделяться от пола. Испытуемый стоит лицом к 
доске, высота которой 1 м, так что в прыжке он не может пронести 
руки через верхний край. После нескольких подготовительных ма-
ховых движений выполняется прыжок с места вверх.  Увлажнен-
ными концами пальцев испытуемый касается доски,  покрытой сло-
ем мела, и этим  отмечает высоту своего прыжка.  Разновидность 
этого метода - тест – «прыжок по Абалакову» или «прыжок Серд-
жента».  Для этого протягивается через зажим на полу из-
мерительная  лента,  с  которой  можно  считывать  высоту прыжка 
вверх.   

Для измерения  скоростной силы можно применять следую-
щие упражнения : 

- силы  ног:  1)  прыжок в длину с места без работы рук,  2) 
прыжок в высоту с места без работы рук, 3) измерения уровня дос-
тавания или высота подъема центра тяжести тела,  4) приседания в 
течение 20 с (на количество раз), 5) «выпрыгивание» из приседа 
вверх,  прогибаясь, - 20 с (учитывается число раз), 6) подскоки на 
правой ноге в течение 10 с,  7) подскоки на левой ноге - 10 с; 

- силы рук:  1) сгибание и разгибание рук в упоре лежа лицом 
вниз - 10 с (учитывается число раз), 2) подтягивание в течение 10 с 
(учитывается число раз),  3) сгибание и разгибание рук в упоре на 
концах жердей брусьев (учитывается количество раз за 10 с); 

- силы  мышц брюшного пресса и спины:  1) подъем разгибом 
из положения лежа на спине (количество раз за 10 с),  2) поднима-
ние туловища до прямого седа из положения лежа на спине (сколь-
ко раз за 10 с),  3) в висе поднимание ног вперед (сколько раз за 10  
с),  4)  поднимание  туловища  в положении лежа лицом вниз 
(сколько раз за 10 с) (С.Н.Кучкин и др., 1995). 
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Оценка силовой выносливости производится в процессе вы-
полнения специальных упражнений: 

- в течение 60 с выполняется сгибание и разгибание рук  в  упоре  
лежа  лицом вниз;  

- в течение 60 с туловище поднимается (в сед) из положения ле-
жа лицом вверх;  

- в течение 60 с  поднимание ноги в сторону;  
- свободный сед с поднятыми ногами - в течение 60 с сгибаются 
и разгибаются ноги;  

- в течение 30 с  поднимается туловище из положения лежа ли-
цом вниз;  

- в течение  30  с поднимаются  ноги  в  положении лежа лицом 
вниз.   
Подсчитывается число повторений каждого упражнения.  

Сложив отдельные числа получают комплексную величину мышеч-
ной выносливости.  

Для оценки силовой выносливости рекомендуются также сле-
дующие упражнения: 

силы ног: 1) количество приседаний, которое выполнит испы-
туемый, 2) сколько раз он «выпрыгнет» из приседа в высоту про-
гнувшись, 3) сколько метров в минуту он преодолеет, подпрыгивая 
на     одной правой ноге, 4) то же на левой, 5) то же на обеих ногах;  

силы рук: 1) сколько подтягиваний сделает спортсмен, 2) 
сколько отжиманий в упоре он выполнит; 

силы мышц брюшного пресса: 1) сколько раз спортсмен мо-
жет подняться в сед из положения лежа, 2) как часто он может под-
нимать ноги до «угла» в простом висе, 3) как часто ( в минуту) он 
поднимает туловище в положении лежа на животе, 4) как часто он 
поднимает ноги в положении лежа на животе. 

Оценка подвижности в суставах. Подвижность в суставах 
может быть определена в следующих упражнениях:  
- сгибание туловища вперед (ноги в коленях не сгибать). Измери-

тельное приспособление, которым можно регистрировать ам-
плитуду движений, состоит из рамы с двумя направляющими 
шинами и подвижной рейкой, снабжённой фиксирующими бол-
тами, прикрепляется к скамейке так, что нулевая точка совпада-
ет с верхней её плоскостью. Испытуемый, стоя выпрямленными 
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ногами на скамейке, сгибаясь вперёд, продвигает пальцами под-
вижную рейку по возможности ниже.  По положению продвину-
той рейки определяется в миллиметрах амплитуда сгибания.  
Если рейка не достигает  места опоры  стоп (нулевая точка), это 
оценивается минус-очками, если же она опустилась ниже, то - 
плюс-очками;  

- стойка  «ноги  в стороны» (показатель подвижности в тазо-
бедренных суставах). Для определения амплитуды движения 
применяется измерительная палка с неподвижными точками 
опоры. Испытуемый стоит на измерительной платформе,  упи-
раясь одной ногой в неподвижную опорную точку;  вторая нога 
скользит по подвижной опорной точке насколько возможно в 
сторону (выполняя шпагат продольно  - туловище прямо).  По-
ложение отведённой подвижной точке опоры определяет ампли-
туду движений в миллиметрах;  

- круг  руками  - руки в стороны-назад (определение подвижности 
в плечевых суставах).  

Измерительное приспособление состоит из палки с двумя ру-
коятками,  неподвижной и подвижной, которая с помощью пружин-
ного устройства может  задерживаться.  Испытуемый берётся  за 
рукоятки  (руки не сгибаются в локтях) и выполняет круг назад 
(легко сдвигая подвижную рукоятку в сторону). Положение  под-
вижной  рукоятки, доведённой до задерживающего устройства, оп-
ределяет расстояние между руками в миллиметрах (С.Н.Кучкин и 
др., 1995). 

 
В данной работе нами представлены основные методологиче-

ские принципы и подходы к оценке различных компонентов функ-
циональной подготовленности спортсменов. Мы привели описание 
только тех методик, которые  позволяют в определенной степени 
получить интегральную оценку уровня развития этих компонентов. 

В практике же арсенал методов, используемых для получения 
количественных и качественных характеристик функциональной 
подготовленности, значительно больше. В частности, весьма широ-
ко используются физиологические методы оценки состояния цен-
тральной нервной и нервно-мышечной систем, вегетативных сис-
тем. В иных случаях весьма полезно, а иногда и крайне необходимо, 
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использование биохимических методов исследования крови и тка-
ней. Получаемые при их помощи данные позволяют существенно 
дополнить характеристику функциональной подготовленности 
спортсменов. 

Упомянутые методы довольно широко описаны в литературе 
(С.Н.Кучкин, В.М.Ченегин, 1981, 1998; В.А.Рогозкин и др., 1986; 
В.И.Дубровский, 1991; С.Н.Кучкин, 1994 и др.), в том числе и в на-
ших работах (И.Н.Солопов, С.А.Бакулин, 1996; И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998; А.А.Шамардин и др., 2001). 
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5.3. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
 

Основными наиболее информативными интегральными пока-
зателями, свидетельствующими о сформированности и подготовке 
аэробных резервов организма к специальной работе являются пока-
затели как уровня максимального потребления кислорода (МПК) и 
общей физической работоспособности, приходящейся на 1 кг веса 
при различных пульсовых режимах 130, 150, 170 уд/мин, так и дли-
тельность из поддержания как в одном тренировочном занятии, так 
и этапах подготовки (В.А.Кудашов, Л.Р.Кудашова, 2000). 

Вопрос о метрическом выражении функциональной подго-
товленности спортсменов был и остается одним из важнейших в 
проблеме контроля. Вполне понятно, что здесь необходимо учиты-
вать комплекс параметров, отражающих долю вклада основных ее 
компонентов. Эти факторы в совокупности могут характеризовать 
потенциальные функциональные возможности организма. Но, по 
крайней мере, важно оценивать не только возможности, но и мо-
торный выход. Важно оценить, насколько эти функциональные 
возможности реализуются в моторной деятельности. Здесь мы не-
избежно приходим к необходимости выбора показателя, который 
был бы способен в интегральной форме отражать и моторный вы-
ход (внешние проявления), и долю вклада различных компонентов, 
и степень их напряженности. 

В этом смысле наиболее удобным показателем для метриче-
ского выражения функциональной подготовленности является та-
кой параметр, как физическая работоспособность. 

Основанием для такого выбора является то, что физическая 
работоспособность понимается как потенциальная способность че-
ловека реализовать максимум физического усилия в статической, 
динамической или смешанной работе. В то же время физическая 
работоспособность – это тот предел и диапазон мощности физиче-
ской нагрузки, в рамках которых спортсмен способен выполнять ее, 
сохраняя оптимальные условия функционирования. 
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Отмечается, что физическая работоспособность – многоком-
понентное свойство организма, проявляющееся в способности под-
держивать гомеокинез при значительных физических и эмоцио-
нальных нагрузках. 

Отмечается, что работоспособность зависит от телосложения 
и антропометрических показателей, мощности, емкости и эффек-
тивности механизмов энергопродукции, силы и выносливости 
мышц, нейромышечной координации, состояния опорно-
двигательного аппарата и др. (И.В.Аулик, 1975; В.Н.Артамонов, 
1989). 

В этом плане перечисленные факторы, обусловливающие ра-
ботоспособность, почти в деталях перекликаются с компонентами 
структуры функциональной подготовленности по В.С.Фомину 
(1984) – нейродинамическим, психическим, энергетическим и дви-
гательным. 

Таким образом, можно заключить, что факторы, обусловли-
вающие физическую работоспособность, и факторы, определяющие 
функциональную подготовленность (готовность организма обеспе-
чить выполнение мышечной работы), являются общими. На этом 
основании следует признать правомочным использование показате-
ля физической работоспособности в качестве интегрального показа-
теля функциональной подготовленности спортсменов 
(В.Н.Платонов, 1984). Физическая работоспособность является 
важным условием для развития всех основных физических качеств,  
основой способности организма к перенесению высоких специфи-
ческих нагрузок, возможности реализовать функциональные потен-
циалы к интенсивному протеканию восстановления во всех видах 
спорта (В.Н.Артамонов, 1989; А.Н.Корженевский и др., 1993) и во 
многом определяет спортивный результат практически на всех ос-
новных этапах многолетней тренировки (А.П.Золотарев, 1996). 

 Вследствие этого повышению уровня физической работоспо-
собности  должно уделяться и уделяется большое внимание на всех 
этапах спортивной подготовки. Вместе с тем, рациональное совер-
шенствование этого важнейшего компонента подготовленности 
может осуществляться только при оптимальной организации кон-
троля его развития (М.А.Годик, 1980; В.С.Запорожанов, 1988; 
М.Я.Набатникова и др., 1982; В.Д.Олейников, 1988; А.А.Сучилин, 
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1997; В.Н.Шамардин, 1998). Тестирование физической работоспо-
собности является важнейшим компонентом комплексного контро-
ля спортсменов, так как с его помощью определяются функцио-
нальные возможности организма, выявляются  слабые звенья адап-
тации к  нагрузкам и факторы, лимитирующие работоспособность. 
Роль тестирования особенно возрастает в игровых видах спорта, где 
оценить работоспособность сложно в связи со спецификой двига-
тельной деятельности  (Ф.А.Иорданская и др., 1985). 

Физическая работоспособность является многогранным вы-
ражением функциональных возможностей человека и зависит от 
ряда объективных факторов: телосложения, мощности, емкости и 
эффективности механизмов энергопродукции аэробным и анаэроб-
ным путем; нейромышечной координации, силы и выносливости 
мышечной ткани; состояния опорно-двигательного аппарата; эн-
докринной системы; нервно-психического состояния 
(С.В.Тихвинский, И.В.Аулик, 1979).  

Указывается, что основными структурными элементами фи-
зической работоспособности как многофакторной системы являют-
ся индивидуальная предельная мощность деятельности физиологи-
ческих функций, экономичность расходования энергетических и 
функциональных резервов организма, рабочий диапазон эффектив-
ной деятельности физиологических функций и скорость протекания 
обменных  процессов (В.С.Мищенко, 1980). 

У разных людей развитие отдельных компонентов физиче-
ской работоспособности резко отличается. Эти различия зависят от 
наследственности и от внешних условий – уровня и характера фи-
зической активности, вида спорта и др. Несомненное влияние на 
физическую работоспособность оказывает состояние здоровья 
(С.В.Тихвинский, И.В.Аулик, 1979).  

 
 

Определения физической работоспособности  
 

Тестирование физической работоспособности является важ-
нейшей составной частью комплексного контроля спортсменов, так 
как с его помощью определяются функциональные возможности 
организма, выявляются  слабые звенья адаптации к  нагрузкам и 
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факторы, ее лимитирующие. Роль тестирования особенно возраста-
ет в игровых видах спорта, где оценить работоспособность сложно 
в связи со спецификой двигательной деятельности  
(Ф.А.Иорданская и др., 1985; А.И.Шамардин и др., 2000). 

Различают эргометрические и физиологические показатели  
физической работоспособности. Для оценки работоспособности при 
двигательном тестировании используется совокупность этих пока-
зателей – результат проделанной работы и уровень адаптации орга-
низма к данной нагрузке (И.В.Аулик, 1979). 

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные методики 
определения уровня физической работоспособности. 

 
Индекс гарвардского стептеста (ИГСТ) используется для 

определения реакции сердечно-сосудистой системы на тяжелую 
физическую нагрузку. ИГСТ может определяться у здоровых, фи-
зически подготовленных людей. При временной потере общей или 
спортивной работоспособности (острые заболевания, травмы) ис-
следование должно быть отложено до полного выздоровления. 

Для тестирования необходимо иметь: ступеньки различной вы-
соты (или регулируемый степэргометр), электрический или механи-
ческий метроном, секундомер. 

Высота ступеньки и время восхождения выбирается в зави-
симости от пола и возраста обследуемого (табл. 9). 

Темп восхождения равняется 30 циклам в 1 мин. Каждый цикл 
состоит из 4 шагов. Темп задается метрономом, который устанавли-
вается на 120 в 1 мин. После завершения работы обследуемый са-
дится на стул и в течение первых 30 с - со 2-й,  3-й и 4-й минут вос-
становления у него троекратно подсчитывают количество ударов 
пульса (дополнительную информацию дает параллельное измере-
ние артериального давления на первой половине четырех минут 
восстановления).  

Если обследуемый в процессе восхождения из-за усталости на-
чинает отставать от заданного темпа, то через 15 - 20 с после сде-
ланного ему замечания тест прекращают и фиксируют фактическое 
время работы в секундах. 
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Таблица 9 
 

Высота ступеньки и время восхождения в гарвардском 
стептесте 

 
Обследуемые 

 

Возраст, 
лет 

 

Высота 
сту-

пеньки, 
см 

Время вос-
хождения, 

мин 

 
Примечания* 

 
 

Мужчины  Взрослые 50 5  
Женщины Взрослые 43 5 — 
Юноши и подростки 12—18 

 
50 4 Поверхность 

тела 1,85 м2 

Юноши и подростки 12—18 45 4 Поверхность 
тела <1,85 м2 

Девушки и подростки 12—18 40 4 — 
Мальчики и девочки 8—11 35 3 — 
Мальчики и девочки до 8 35 2 — 

* Поверхность тела можно определить по номограмме. 
 

Тест прекращают также при появлении внешних признаков 
чрезмерного утомления: бледности лица, спотыкании и т. п. ИГСТ 
рассчитывают по формуле: 
    

        T  . 100 
ИГСТ  =  ---------------------- , 

             (f2 + f3 + f4) 
. 2 

 
где t — время восхождения (с),  f2, f3, f4 — количество ударов пульса 
за 30 с на 2-й, 3-й и 4-й минутах восстановления соответственно. 

При массовых обследованиях для экономии времени можно 
пользоваться сокращенной формой теста, которая предусматривает 
только один подсчет количества пульсовых ударов в первые 30 с 2-
й мияуты восстановления. Тогда 
 

           T  . 100 
ИГСТ  =  ----------------------- , 

            f2   
. 5,5 
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где обозначения прежние. 
Физическая подготовленность оценивается по значению полу-

ченного индекса. При ИГСТ меньше 55 физическая подготовлен-
ность оценивается как слабая, при 55—64—ниже средней, при 65—
79 — как средняя, при 80—89 — как хорошая и больше 80—как 
отличная. Эти данные выведены на основании обследования 8000 
студентов Гарвардского университета, поэтому не могут быть ис-
пользованы для оценки состояния квалифицированных спортсме-
нов. У последних ИГСТ зависит от специализации и квалификации. 
Высокие индексы (в среднем 100—110) имеются у тренирующихся 
на выносливость (бег на длинные дистанции, лыжные гонки, греб-
ной и велосипедный спорт, спортивное ориентирование и ходьба, 
скоростной бег на коньках, плавание и др.). У отдельных предста-
вителей этих видов спорта ИГСТ достигает 170 (Чоговадзе и др., 
1984). 

Тест PWC170.  Функциональную пробу, основанную на опреде-
лении мощности мышечной нагрузки, при которой ЧСС повы-
шается до 170 уд/мин, обозначают как пробу Sjostrand (T.Sjostrand, 
1947) или как тест PWC170 (от первых букв английского обозначе-
ния термина «физическая работоспособность» — Physical Working 
Capacity). 

Определение физической  работоспособности  при помощи 
теста PWC170 базируется (в теоретическом аспекте) на двух хорошо 
известных из физиологии мышечной деятельности фактах: 1) уча-
щение сердцебиения при мышечной работе прямо пропорционально 
ее интенсивности (мощности); 2) степень учащения сердцебиения 
при всякой (непредельной) физической нагрузке обратно пропор-
циональна способности испытуемого выполнять мышечную работу 
данной интенсивности (мощности), т. е. физической работоспособ-
ности. Из этого следует, что ЧСС при мышечной работе может быть 
использована в качестве надежного критерия .физической работо-
способности человека. 

Имеется два пути определения физической работоспособности 
по реакции пульса на физическую нагрузку: а) посредством оценки 
ЧСС при выполнении испытуемым стандартной мышечной работы 
и б) посредством нахождения величины мощности той нагрузки, 
при которой ЧСС увеличивается до некоторого стандартного уров-
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ня. Второй способ является более обоснованным, именно он лежит 
в основе определения физической работоспособности по тесту 
PWC170. Что касается выбора ЧСС, равной 170 уд/мин, то определя-
ется это тем важным с физиологической точки зрения фактом, что 
она характеризует начало оптимальной зоны функционирования 
кардиореспираторной системы при нагрузке. 

Известная методика определения PWC170 по Sjostrand громозд-
ка и требует довольно много времени, так как испытуемый обычно 
должен выполнить физическую нагрузку продолжительностью 20—
30 мин. Кроме того, неудобства этого метода усугубляет графиче-
ский способ расчета величины PWC170, который не вполне точен. 
Поэтому методика Sjostrand была модифицирована (В.Л.Карпман и 
др., 1969, 1974, 1977) с целью сделать процедуру определения 
PWC170 более простой и доступной. 

Испытуемому предлагается последовательно выполнить на ве-
лоэргометре лишь две нагрузки умеренной интенсивности (напри-
мер, 500 и 1000 кГм/мин) с частотой вращения педалей 60—75 
об/мин, разделенные 3-минутным интервалом отдыха. Каждая на-
грузка продолжается 5 мин, в конце ее в течение 30 с сосчитывается 
ЧСС аускультативным методом (стетофонендоскопом) или регист-
рируется (для тех же целей) ЭКГ. 

Наиболее рационально расчеты PWC170 вести не графическим 
способом, а путем подстановки экспериментальных значений ЧСС 
и мощности работы в следующую формулу: 

                                                         
                                                                         (170 - f1) 
                         PWС170 = W1 + (W2  - W1 ) . ───────, 
                                                                           f2 - f1  

 
Это уравнение позволяет легко найти величину PWC170, если 

известны мощность 1-й (W1) и 2-й (W2) нагрузок и ЧСС в конце 1-й 
(f1) и 2-й (f2) нагрузок. 

 
Исследование физической работоспособности с помощью ве-

лоэргометрических нагрузок на основе принципа Съёстранда полу-
чило широкое распространение в практике. Однако при тестирова-
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нии работоспособности в конкретных видах спорта, целесообразно 
использовать мышечные нагрузки специфического характера.  

Был разработан ряд тестов, в которых велоэргометрические 
нагрузки заменены другими видами мышечной работы, аналогич-
ными по своей двигательной структуре нагрузкам, применяемым в 
естественных условиях спортивной деятельности (В.С.Калинин и 
др., 1972; В.С.Фарфель и др., 1974; П.С.Сирис, В.Г.Никитушкин, 
1974; Б.М.Васильковский, 1975; З.Б.Белоцерковский, В.Б.Балашов 
1979; А.А.Зуткис, 1980; З.Б.Белоцерковский, 1980; В.Л.Карпман и 
др., 1982, 1988; Е.Н.Коленько, А.Н.Макаров, 1982; С.П.Майфат, 
В.В.Розенблат, 1985).  

Теоретической основой проб со специфическими нагрузками 
являются физиологические закономерности велоэргометрической 
пробы PWC170: между ЧСС, с одной стороны, и интенсивностью 
физической нагрузки (скоростью бега, плавания, числа подъемов 
штанги и т. п.) — с другой, наблюдается линейная зависимость в 
относительно большом диапазоне изменений интенсивности на-
грузки. Линейный характер взаимосвязи между этими показателя-
ми, при котором ЧСС не превышает 170 уд/мин, позволяет опреде-
лять физическую работоспособность на основе анализа величин 
скорости локомоций либо мощности физической нагрузки со штан-
гой. Учитывая результаты лишь двух специфических нагрузок, вы-
полняемых с умеренной интенсивностью, можно путем линейной 
экстра- или интраполяции определить как ЧСС при любой интен-
сивности физической нагрузки, так и скорость циклических движе-
ний либо интенсивность нагрузки со штангой при определенном 
гпульсе, и, в частности, предсказать ту скорость бега, езды на вело-
сипеде, плавания и т. д., а также мощность нагрузки, развиваемой 
при подъеме штанги, при которой ЧСС достигает 170 уд/мин 
(В.Л.Карпман и др., 1988). 

Специфические тесты имеют целый ряд достоинств. Важным, 
например, является то, что они позволяют судить не только об об-
щей физической работоспособности, но и о том, насколько продук-
тивно в реальных условиях спортивной деятельности используются 
возможности вегетативных систем организма, т. е. об экономич-
ности выполнения движений. Вместе с тем, специфические тесты 
имеют и ряд ограничений, связанных, главным образом, с опреде-
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ленными трудностями стандартизации методики проведения пробы. 
В частности, на результатах тестирования могут сказаться внешние 
условия (например, условия скольжения лыж, аэродинамическое 
сопротивление при езде на велосипеде и т.д.).  

Беговой тест. Этот вариант теста PWC170 основан на исполь-
зовании в качестве физической нагрузки легкоатлетического бега 
(З.Б.Белоцерковский и др., 1977; С.П.Майфат, В.В.Розенблат, 1985). 
Достоинствами теста являются методическая простота, возмож-
ность получения данных об уровне физической работоспособности 
с помощью достаточно специфической для представителей многих 
видов спорта нагрузки — бега. Тест не требует максимальных уси-
лий от спортсмена, может проводиться в любых условиях.  

Первый забег выполняется в темпе бега трусцой: каждые 100 м 
за 30—40 с. Скорость на дистанции 700— 900 м должна поддержи-
ваться относительно постоянной. Второй забег выполняется с 
большей скоростью: каждые 100 м за 20—30 с.  

Плавательный тест. В данном тесте в качестве нагрузки ис-
пользуется плавание вольным стилем. Этот стиль используют пред-
ставители ряда водных видов спорта (пятиборцы, ватерполисты), он 
в равной мере знаком пловцам, специализирующимся в других ви-
дах плавания (брассе, баттерфляе и т.д.). Методика проведения про-
бы (З.Б.Белоцерковский, 1980) предусматривает выполнение двух 
заплывов с разной скоростью. Вначале спортсмен проплывает дис-
танцию 200—250 м в медленном темпе: каждые 50 м примерно за 
50—60 с. Скорость проплывания поддерживается постоянной. Вто-
рая нагрузка выполняется с большей скоростью: каждые 50 м дис-
танции 250—350 м примерно за 35—50 с. Скорость проплывания 
также постоянная. Чем выше спортивная квалификация спортсмена, 
тем более длинную дистанцию в обоих заплывах и с большей ско-
ростью он должен проплыть. 

В еще одной модификации теста PWC170 (А.А.Зуткис, 1980), 
вместо традиционных двух нагрузок на эргометре, для расчета ис-
пользуется величина скорости проплывания двух 400 —метровых 
отрезков. Первый отрезок проплывается при ЧСС 120—130  уд/мин, 
а второй — при ЧСС 160—170 уд/мин. Между ними интервал от-
дыха 3—6 минут. После каждого заплыва фиксируется время про-
плывания (по нему рассчитывается средняя скорость преодоления 
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дистанции, соответственно V1 и V2 ) и пульс за 10 секунд, также по-
сле каждого ( f1 и f2 ). С помощью этих величин определяется пока-
затель РWCV   по следующей формуле: 

 
                  170 —f1  

                   PWCV = V1 + (V2 - V1 ) ───────. 
                    f2 - f1  

 

Вместе с тем, для суждения о специальной подготовленности 
пловцов в избранном виде плавания необходимо использовать про-
бу, выполняемую тем стилем, который является ведущим в подго-
товке спортсмена. 

Тест с бегом на лыжах. В качестве нагрузки используется бег 
на лыжах, т. е. локомоции, типичные для лыжников, биатлонистов, 
двоеборцев. Тест проводится на равнинной местности, защищенной 
от ветра, по заранее проложенной лыжне — замкнутому кругу дли-
ной 200 - 300 м, что позволяет в случае необходимости корректиро-
вать скорость движения спортсмена (З.Б.Белоцерковский, 1980; 
Е.Н.Коленько, А.Н.Макаров, 1982). 

Испытуемые выполняют две физические нагрузки. 1-я нагрузка 
— бег на лыжах в медленном темпе. Отрезок 100 м мужчины долж-
ны преодолевать примерно за 30—40 с. Скорость перемещения рав-
номерная. Длина дистанции 700—900 м. 

Дистанцию 2-го забега спортсмен должен проходить с большей 
скоростью: каждые 100 м дистанции 1100— 1600 м за 15—20 с. В 
обоих забегах хорошо подготовленные гонщики проходят большую 
дистанцию и с большей скоростью, чем менее подготовленные.  

Тест с передвижением на велосипеде. Этот тест проводится в 
естественных условиях тренировки велосипедистов на велотреке 
или шоссе. В качестве физических нагрузок используются два заез-
да на велосипеде с разной в каждом из них скоростью. 

1-й заезд выполняется с небольшой скоростью. Велосипедист 
проезжает каждые 100 м дистанции 1300 - 1900 м примерно за 14 - 
20 с. Спортсмены высокой квалификации проходят более длинную 
дистанцию и с большей скоростью, чем имеющие относительно 
низкие спортивные результаты. При выполнении 2-й нагрузки ско-
рость больше: каждые 100 м дистанции спортсмен проходит при-
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мерно за 9 -17 с. Скорость поддерживается относительно постоян-
ной на всей дистанции (З.Б.Белоцерковский, В.Б.Балашов, 1979).  

Гребной тест. Методика проведения пробы заключается в 
том, что спортсмен должен три раза пройти дистанцию, каждый раз 
быстрее предыдущего. Дистанция подбирается таким образом, что-
бы время, затрачиваемое на ее прохождение, было немногим боль-
ше 2 мин. Это позволяет регистрировать ЧСС в условиях устойчи-
вого состояния сердечной деятельности. При 1-й нагрузке рекомен-
дуется темп 18—20 гребков в 1/2 силы, при 2-й — 22—24 гребка в 
2/3 силы, при 3-й — 26—28 гребков в 3/4 силы. Обычно ЧСС при 
этом изменяется в пределах 130 - 170 уд/мин. Скорость движения 
гребца при пульсе 170 уд/мин определяется графическим способом 
(В.С.Фарфель и др., 1974). 

Тест со штангой. Эта проба основана на использовании ха-
рактерных для тяжелоатлетов нагрузок — подъемов штанги, во 
время выполнения которых учитывается влияние специфической 
мышечной работы на адаптационные возможности вегетативных 
систем организма спортсмена (В.Л.Карпман и др., 1982). 

Специфическая  функциональная  проба  заключается в выпол-
нении двух серий нагрузок, разделенных интервалами отдыха. Ре-
акция организма на предложенную работу оценивается по данным 
измерения ЧСС. 1-я нагрузка состоит из 9 подъемов штанги на 
грудь с подседом; вес штанги 30 или 40% от максимального резуль-
тата в толчке. 2-я нагрузка состоит из 9 подъемов штанги на грудь с 
подседом; вес штанги - 70 или 80% от максимального результата в 
толчке. 

Мышечная работа выполняется в течение 3 мин. На каждый 
подъем, опускание штанги и отдых отводится 20 с (на подъем и 
опускание штанги – 3 - 5 с, на отдых между подъемами –15 -17 с). 
Отдых между 1-й и 2-й сериями нагрузок должен составлять 3 мин. 

Проба предусматривает расчет мощности (W) механической 
работы, которую спортсмен выполняет при подъеме и опускании 
штанги. Для этого необходимо измерить высоту ее подъема. Изме-
рение производится от грифа штанги до яремной вырезки на руко-
ятке грудины, куда спортсмен кладет штангу при подъеме на грудь. 

Средняя мощность в каждой серии рассчитывается по следую-
щей формуле (В.Л.Карпман и др., 1982): 
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W = Kp (Mgh + Mog  . 0,25l), 
 

где М - масса штанги (кг); h - высота, на которую поднимается сна-
ряд, (м); g - ускорение силы тяжести; Мо - масса штангиста; l - рост 
штангиста (м). 

Коэффициент Кр рассчитывается по формуле: 
 

                 Мк 
Кр = 5,1+( 1 ----------- ), 

                 120 
 
где Мк — весовая категория спортсмена. 

Определяя W для 1-й и 2-й серии и сосчитывая ЧСС в конце 
каждой серии, можно рассчитать PWC170 по стандартной формуле. 
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5.4.  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ  
 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ 

 
В повседневной практике работоспособность оценивают, как 

высокую, хорошую, среднюю, удовлетворительную, низкую. Такая 
оценка имеет слишком общий характер и не дает представления об 
удельном весе отдельных факторов. Полный перечень результатов 
измерения в каждом конкретном случае сложен и неудобен, так как 
все показатели должны быть сопоставлены с соответствующими 
возрастными и половыми нормами. 

При массовых обследованиях часто ограничиваются определе-
нием максимума аэробной мощности, что вполне обоснованно, так 
как ее принято считать главным фактором работоспособности. 
Нельзя, однако, по уровню отдельных факторов судить о физиче-
ской работоспособности в целом. Чаще всего ее оценка дается толь-
ко на основе измерения максимума потребления кислорода или же 
мощности нагрузки, при которой частота сердечных сокращений 
стабилизируется на уровне 170 уд/мин (показатель PWC170).  

Оценка уровня физической работоспособности должна осуще-
ствляться только после комплексной оценки составляющих ее ком-
понентов. При этом чем больше количество учтенных факторов, 
тем точнее будет представление о работоспособности обследуемо-
го. Во всех случаях обязательно проверить состояние здоровья об-
следуемых. При массовом обследовании здоровых людей как ми-
нимум проводятся антропометрия, измерение максимума аэробной 
мощности и мышечной силы (И.В.Аулик, 1979; В.С.Фомин, 1984; 
В.Л.Карпман и др., 1988). 

Однако в настоящее время контроль физической  работоспо-
собности осуществляется, в основном, только по показателю внеш-
ней механической работы (В.Л.Карпман и др., 1974; И.В.Аулик, 
1979). В то же время известно, что физическая работоспособность 
зависит от целого ряда факторов, определяющих и лимитирующих 
ее (В.С.Мищенко, 1980, 1990; С.Н.Кучкин, 1986; В.Н.Артамонов, 
1989). Работоспособность всегда обеспечивается функционирова-
нием одних и тех же систем организма, на ее уровень влияют одни 
и те же факторы,  но роль этих систем  и факторов различна в зави-
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симости от спортивной специализации, возраста и др. 
(И.А.Алешков, А.М.Невмянов, 1978; В.С.Фомин, 1984; 
Ю.В.Верхошанский, 1985, 1988; Ю.И.Смирнов, 1987;  С.Н.Кучкин, 
1999). 

Исследования показали, что собственно величину внешней ме-
ханической работы нельзя считать информативным без учета опре-
деляющих ее факторов: не всякое увеличение физической работо-
способности следует оценивать положительно, так же как не всякий 
вариант ее уменьшения  – отрицательно (О.П.Аверина и др., 1988). 
При оценке физической работоспособности в некоторых случаях 
учитывается, что высокий ее уровень у разных спортсменов дости-
гается при различной степени развития разных факторов  
(И.В.Аулик, 1979; В.С.Мищенко, 1990), однако эти методики весь-
ма трудоемки, и что самое главное – не предусматривают диффе-
ренцировки  различных факторов в зависимости от этапа подготов-
ки. 

Вследствие вышеизложенного, при организации комплексно-
го контроля необходимо четко представлять, какие именно факторы 
и частные показатели имеют ведущее значение для обеспечения 
высокой физической работоспособности на различных этапах под-
готовки у спортсменов разной спортивной специализации. В науч-
но-методической литературе обозначенные вопросы представлены 
фрагментарно или в общем виде (В.С.Мищенко, 1980; С.Н.Кучкин, 
1986; Ю.В.Верхошанский, 1988; В.Н.Артамонов, 1989). 

 
Исходя из данных  научно-методической литературы и анали-

за собственного экспериментального материала, полученного с уча-
стием  спортсменов разной специализации и находящихся на раз-
личных этапах подготовки, нами была разработана программа тес-
тирования уровня функциональной подготовленности спортсменов 
различного статуса. В основу программы положен  дифференциро-
ванный подход к комплексному контролю и оценки параметров 
различных категорий факторов, обусловливающих уровень физиче-
ской работоспособности. 
           Следует отметить, что попытки каким-то образом дифферен-
цировать методику и программу контроля подготовленности спорт-
сменов уже предпринимались. Так, предлагается дифференциро-
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ванный контроль физической подготовленности девочек подрост-
кового возраста 10-12 лет, специализирующихся в художественной 
гимнастике (М.В.Тактак, 1992).  Разработана и обоснована методи-
ка этапного контроля  физической подготовленности юных пловцов 
в соответствии с модельными характеристиками (С.П.Конов, 1982).  
Разработан и обоснован дифференцированный подход к организа-
ции педагогического контроля двигательного развития и физиче-
ского состояния детей 5-7 лет (В.Н.Новохатько, 1984). Предложена 
методика дифференцированной диагностики аэробных и анаэроб-
ных возможностей у спортсменов и лиц занимающихся физически-
ми упражнениями в оздоровительных целях, основанная на оценке 
параметров мощности, емкости (устойчивости), мобилизуемости 
(подвижности) и экономичности (эффективности) (С.А.Душанин, 
1986). 
          Однако   все  эти  работы распространяются  только на какой-
либо один этап подготовки (В.Н.Новохатько, 1984; М.В.Тактак, 
1992), на какой-либо вид спорта (С.П.Конов, 1982) или на какую-
либо сторону подготовленности (С.А.Душанин, 1986). 
          В литературе отмечается, что при оценке физической работо-
способности в неразрывном  единстве рассматриваются механиче-
ские показатели нагрузки (мощность работы) и реакция физиологи-
ческих систем, обеспечивающих выполнение двигательной дея-
тельности (А.Н.Корженевский и др., 1981). 

Указывается, что подход к выбору тестов, к составлению ди-
агностической программы и анализу результатов для различных 
видов спорта должен учитывать не только их специфику и этап 
подготовки, но и возрастно-половой состав, игровое амплуа, весо-
вые категории и другие, имеющие место   факторы (временная 
адаптация, тренировка в среднегорье и др.) (Ф.А.Иорданская, 1997; 
А.К.Тихомиров, 1997). 

В циклических видах спорта комплексный контроль должен 
быть основан на выделении показателей, имеющих высокую кор-
реляционную связь со спортивным результатом. Осуществляется 
он методами педагогического, биохимического и функционального 
контроля, характеризующими уровень общей и специальной под-
готовленности спортсмена, а также степень напряженности основ-
ных функциональных систем. 
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В скоростно-силовых и технически сложных видах спорта 
комплексный контроль предусматривает исследование морфофунк-
циональных признаков, особенностей высшей нервной деятель-
ности и уровня проявления личностных качеств, определение ко-
ординационных способностей, физической и технической под-
готовленности спортсменов. 

В игровых видах спорта в структуру комплексного контроля 
включаются сведения об уровне технико-тактического мастерства, 
физической подготовленности, функциональном состоянии спорт-
сменов, психической устойчивости к сбивающим факторам. 

Подбор контрольных упражнений для оценки подготовлен-
ности спортсменов должен отражать основную направленность по 
группам видов спорта. В циклических видах спорта оцениваются 
скоростные возможности, общая и специальная выносливость, ско-
ростно-силовая и силовая подготовленность, гибкость.  

В скоростно-силовых видах спорта контрольные упражнения 
должны характеризовать быстроту, общую и специальную вынос-
ливость, скоростно-силовые качества, техническую подготовлен-
ность. Обращается  внимание на определение латентного времени 
напряжения и расслабления, показатели динамометрии различных 
мышечных групп (М.Я.Набатникова и др., 1982). 

В игровых видах спорта упражнения обеспечивают оценку 
быстроты, общую и специальную выносливость, скоростно-
силовые качества, ловкость, техническое мастерство и частично 
тактическое.  Отмечается, что в футболе определение общей рабо-
тоспособности и значений относительного максимального потреб-
ления кислорода является необходимым  и информативным в уг-
лубленном комплексном обследовании (В.Л.Карпман и др., 1977;  
В.В.Иванов, 1987; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; 
И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 1998). 

В видах спорта со сложной координацией движения кон-
трольные упражнения должны отражать уровень быстроты, скоро-
стно-силовые качества, силу, общую выносливость и коор-
динационные способности (М.Я.Набатникова и др., 1982). При об-
следовании спортсменов, специализирующихся в этих видах спор-
та  и в спортивных играх, дополнительно исследуются  анализато-
ры (зрительный, вестибулярный, двигательный),  периферическое 
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зрение (для игровых видов спорта),  состояние центральной нерв-
ной системы. Определяется латентное время двигательной реакции, 
время напряжения и расслабления, проводятся  координационные 
пробы. 

Следует отметить, что для всех видов спорта в системе ком-
плексного контроля общим являются оценка базовых качеств (ско-
ростные возможности, быстрота, сила, скоростно-силовые качества 
и выносливость). Особое внимание следует обратить на обязатель-
ность диагностирования выносливости, базового, и зачастую не-
компенсируемого качества. 

Известно, что специализация, равно как и возраст и этап под-
готовки определяют структуру  подготовленности спортсмена 
(В.С.Фомин, 1984), и вследствие этого и набор тестов для контроля 
подготовленности должен учитывать эти факторы (Ю.А.Морозов, 
1974; Р.А.Сванишвили, 1984; О.М.Шелков, В.А.Булкин, 1997; 
Ф.А.Иорданская, 1997). 

Указывается, что специфика мышечной деятельности и вся 
направленность тренировочного процесса определяют особенности 
диагностики физического состояния, использование методов кон-
троля за адаптацией тех систем и функций организма, которые яв-
ляются ведущими в данном виде или группе видов спорта, объеди-
ненных характером двигательной деятельности: циклические, ско-
ростно-силовые, единоборства, сложнокоординационные, спортив-
ные игры (Ф.А.Иорданская, 1984). 

Отмечается, что тестирование работоспособности спортсме-
нов в лабораторных условиях с использованием неспецифических 
нагрузок ступенчато повышающейся мощности выявляет особен-
ности вегетативного компонента динамического стереотипа, харак-
терного для отдельных видов спортивной специализации. Это под-
тверждает целесообразность использования их в комплексной уг-
лубленной методике обследования спортсменов высокой квалифи-
кации разных специализаций. При этом оценка результатов тести-
рования работоспособности с учетом вида спорта должна основы-
ваться на анализе взаимосвязи физиологических функций и их па-
раметров, что позволяет выявить эффективность, экономичность и 
устойчивость работоспособности (А.Н.Корженевский и др., 1981). 
Емкость, мощность, реализуемость потенциальных возможностей и 
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экономичность в значительной мере являются независимыми фак-
торами и потому для корректной оценки физической подготовлен-
ности к напряженной мышечной работе необходим многофактор-
ный анализ этих параметров (Т.И.Гулбиани, 1991). 

На этапе предварительной подготовки текущий контроль 
осуществляется простыми методами в целях охвата наибольшего 
количества занимающихся. 

На этапе начальной спортивной специализации, при сохра-
нении той же системы текущего контроля, уже чаще контролиру-
ется индивидуальная переносимость тренировочной нагрузки и 
изучаются процессы восстановления. 

На этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта 
особое значение приобретает оценка воздействия тренировочных 
нагрузок на организм спортсменов, а также изучение динамики 
специальной тренированности (М.Я.Набатникова и др., 1982). 
          Весьма важно при контроле и оценке функциональной подго-
товленности спортсменов различной специализации учитывать со-
стояние (развитие) основных факторов, обусловливающих физиче-
скую работоспособность. В первую очередь, необходимо четко 
представлять себе эти самые факторы и степень их влияния на 
спортивный результат. 
         Результаты наших исследований показали, что у спортсменов 
различных специализаций на разных этапах подготовки роль раз-
личных факторов, обусловливающих общую  физическую работо-
способность, неравнозначны.   На начальных этапах общая физиче-
ская работоспособность весьма значительно обусловливается мор-
фофункциональными факторами, которые можно отнести к катего-
рии «мощности» (рост, вес, сила мышц, ЖЕЛ). В меньшей степени 
физическую работоспособность   обусловливают   факторы, со-
ставляющие   категорию «предельной мощности функционирова-
ния» (Wmax, МВЛ,  МПК/вес).      
         На этапе спортивного совершенствования роль факторов 
морфофункциональной  мощности в определении физической ра-
ботоспособности снижается при увеличении значения факторов 
функциональной мобилизации. На этом этапе начинает проявлять-
ся и возрастает роль факторов экономизации и эффективности 
(W/ЧСС, ЧСС покоя, ЧСС max, КП  и др.). 
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         На заключительном этапе спортивной подготовки (высшего 
спортивного мастерства) значение факторов морфофункциональ-
ной мощности для обеспечения физической работоспособности  
снижается или совсем утрачивается, при существенном возраста-
нии роли факторов экономизации и эффективности. При этом фак-
торы динамической мощности сохраняют свое значение или не-
сколько его утрачивают. 
         Кроме того, естественно, определенное влияние на структуру 
и объем  факторов, обусловливающих физическую работоспособ-
ность, оказывает и специфика  вида спорта.  Наши исследования 
показали,  что специфика вида спорта прежде всего проявляется во 
взаимосвязи уровня физической работоспособности и определен-
ным набором ведущих для каждого конкретного вида спорта физи-
ческих качеств. 
       Так, в плавании наибольшее влияние уровня физической рабо-
тоспособности было обнаружено на развитие общей и специальной 
выносливости и силовых возможностей. Несколько в меньшей сте-
пени обозначилось влияние на скоростные возможности. 
        В футболе наиболее сильная взаимосвязь уровня физической 
работоспособности отмечена с показателем общей и специальной 
(скоростной) выносливости. 
        В художественной гимнастике уровень физической работоспо-
собности достоверно взаимосвязан со скоростно-силовыми воз-
можностями и  силовой  выносливостью. Несколько меньше сте-
пень взаимосвязи физической  работоспособности  с силовыми 
возможностями, быстротой и координационными способностями. 
        Как показали наши исследования и исследования ряда авторов 
(А.Н.Корженевский и др., 1993; А.П.Золотарев, 1996; 
С.В.Вишнякова и др., 1998; А.И.Шамардин и др., 2000), физическая 
работоспособность в большой степени обусловливает уровень раз-
вития физических качеств, определяющих и лимитирующих специ-
альную подготовленность спортсменов, что отражается в досто-
верной корреляционной их взаимосвязи. При этом  на разных эта-
пах подготовки у спортсменов разных специализаций структура 
этих взаимосвязей различается.   
        На основании этого представляется необходимым включение в 
комплексную дифференцированную программу контроля функ-
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циональной подготовленности спортсменов и показателей, полу-
чаемых в тестах, отражающих уровень  развития ведущих физиче-
ских качеств.    
        Исходя из вышеизложенного, и на основании значимых  кор-
реляционных взаимосвязей величины физической работоспособно-
сти и показателей основных категорий факторов, обусловливаю-
щих физическую подготовленность, нами была разработана ком-
плексная дифференцированная, в зависимости от этапа подготовки 
и группы видов спорта, программа контроля функциональной под-
готовленности спортсменов. 
         Основная  цель,   которую предполагается достичь при ис-
пользовании данной комплексной дифференцированной програм-
мы, заключается в обеспечении оптимального развития физической 
подготовленности спортсменов в подготовительном периоде. Для 
этого предусматривается использование в качестве критериев раз-
вития физической подготовленности не только величины физиче-
ской работоспособности, как основного интегрального показателя 
функциональной подготовленности, но и отдельных показателей,  
составляющих  факторы, определяющие и лимитирующие ее в за-
висимости от этапа подготовки и специфики спортивной деятель-
ности. 
        Нами были разработаны примерные программы комплексного 
контроля функциональной подготовленности  у  представителей 
различных видов спорта (А.И.Шамардин и др., 2000). 
         В этих программах реализован принцип дифференцированно-
го контроля физической работоспособности спортсменов.  Основой 
для подбора тестов и тестирующих упражнений послужили  ре-
зультаты собственных исследований и материалы научно-
методической литературы (Ж.Е.Фирилева, 1981; С,Н.Кучкин, 
В.М.Ченегин, 1981, 1998; М.Я.Набатникова, 1982; В.А.Рогозкин и 
др., 1986 ). Подбор показателей, используемых для оценки различ-
ных сторон функциональной  подготовленности, основывается на 
установленных достоверных корреляционных связях физической 
работоспособности с ее отдельными качественными характеристи-
ками (показателях трех категорий факторов) на соответствующих 
этапах подготовки. Основным звеном программ является стандарт-
ная процедура тестирования физической работоспособности  в тес-
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те PWC170 (В.Л.Карпман и др., 1974), дополненная третьей нагруз-
кой максимальной мощности. 
        В программах предусмотрено тестирование и оценка стан-
дартных показателей при трех уровнях физической активности: 1) в 
состоянии мышечного покоя, 2) при стандартной нагрузке и 3) при 
максимальной физической нагрузке. Кроме того, программа для 
каждого вида спорта включает блок тестов для определения уровня 
развития, для соответствующей спортивной специализации, физи-
ческих качеств, уровень которых  в значительной мере взаимосвя-
зан с общей физической работоспособностью. 
       Весь набор показателей, включенных в программу тестирова-
ния, отражает основные категории факторов, обусловливающих 
физическую работоспособность: 1) морфофункциональной «мощ-
ности», 2) «предельной мощности функционирования» и 3) функ-
циональной «экономизации».  При этом  каждая категория факто-
ров представлена не менее чем двумя показателями,  регистрируе-
мыми напрямую  или рассчитываемыми.  

Представляется целесообразным, исходя из результатов опре-
деления значимости факторов в обеспечении общей физической 
работоспособности, оценивать уровень общей физической подго-
товленности спортсменов различной специализации на разных эта-
пах подготовки комплексно и дифференцированно. В соответствии 
с этапом подготовки и спортивной специализацией спортсменов 
наиболее значимые факторы должны иметь больший «весовой ко-
эффициент». Менее значимые факторы, соответственно, должны 
оцениваться с меньшими весовыми коэффициентами. 

Одним из способов оценки результатов комплекса (батареи) 
тестов является сложение оценок каждого теста, предварительно 
умноженные на коэффициенты («веса»), различные для каждого 
теста. Такая итоговая оценка по комплексу параметров называется 
«взвешенной оценкой». Ее используют, когда надо усилить значе-
ние отдельных  тестов  или  параметров. Для более важных пара-
метров «веса» делаются более высокими (В.М.Зациорский, 1982). 

В нашем случае как раз наиболее подходящей будет именно 
такая оценка. Для удобства оперирования с оценками разных пара-
метров, мы предлагаем их нормализовать (приводить к единой шка-
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ле) в соответствии с методикой построения оценочной шкалы «вы-
бранных точек» (В.М.Зациорский, 1982; В.С.Фомин, 1984). 

Нормализованная величина показателя умножается на коэф-
фициент «веса» этого показателя, соответственно этапу подготовки 
в том или ином виде спорта. Получаемая оценка выражается в ус-
ловных единицах (баллах). Комплексная (интегральная) «взвешан-
ная» оценка общей физической работоспособности получается по-
сле сложения всех частных оценок. Эмпирические формулы норма-
лизации оцениваемых параметров и расчета оценки представлены в 
табл. 10. 

 
Таблица 10 

 

Эмпирические формулы для нормализации и расчета 
оценки  основных параметров 

 

ПАРАМЕТР ФОРМУЛА 

Длина тела (n-50)/220 . f 
ЖЕЛ (n-500)/8000 . f 
МПК/вес (n-10)/100 . f 
Wmax (n-200)/3000 . f 
W/ЧСС (n-2)/20 . f 

ЧСС покоя 1-[(n-40)/100] . f 

Примечание: n – оцениваемый параметр; f – «весовой»   
                        коэффициент 

 
В качестве «весовых» коэффициентов мы предлагаем исполь-

зовать произведение коэффициента корреляции данного параметра 
с показателем уровня физической работоспособности в тесте 
PWC170 на соответствующем этапе подготовки и условного коэффи-
циента значимости данной взаимосвязи. Коэффициент значимости в 
2,0 принимается при P < 0,01;  в 1,5 – при  P > 0,05; в 1,0 – при  
статистически недостоверной взаимосвязи. 

«Весовые» поправочные коэффициенты (f) представлены в 
табл. 11 (плавание), табл. 12 (футбол) и табл. 13 (художественная 
гимнастика), дифференцированные по разным этапам подготовки. 

Комплексность оценки обеспечивается набором параметров, 
отражающих факторы, в основном обусловливающие общую физи-
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ческую подготовленность. Мы ограничились шестью параметрами, 
по два из каждой категории – «морфофункциональной мощности» 
(Длина тела и ЖЕЛ), «предельной мощности функционирования» 
(МПК/вес и Wmax) и «эффективности-экономичности» (W/ЧСС и 
ЧССпокоя). 

 
 

Таблица 11 
 

Поправочные «весовые» коэффициенты (f) для расчета условной 
оценки  параметров в плавании на разных этапах подготовки 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Этап начальной 
подготовки 

Этап спортив-
ного совершен-

ствования 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Длина тела 1,12 0,70 0,27 
ЖЕЛ 1,48 0,70 0,41 
МПК/вес 0,79 1,06 0,32 
Wmax 0,42 1,38 1,46 
W/ЧСС 0,36 1,58 1,58 
ЧСС покоя 0,34 0,81 1,40 

 
 

Таблица 12 
 

Поправочные «весовые» коэффициенты (f) для расчета условной 
оценки  параметров в футболе на разных этапах подготовки 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Этап начальной 
подготовки 

Этап спортив-
ного совершен-

ствования 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Длина тела 1,30 1,48 0,17 
ЖЕЛ 1,12 0,67 0,26 
МПК/вес 0,70 1,54 1,70 
Wmax 0,54 1,70 1,94 
W/ЧСС 1,08 1,90 1,94 
ЧСС покоя 0,01 0,63 0,90 
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Таблица 13 
 

Поправочные «весовые» коэффициенты (f) для расчета условной  
оценки  параметров в художественной гимнастике на разных 

этапах подготовки 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Этап начальной 

подготовки 
Этап спортив-
ного совершен-

ствования 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Длина тела 1,26 0,16 0,59 
ЖЕЛ 1,08 0,31 0,39 
МПК/вес 0,28 0,32 1,64 
Wmax 0,53 1,32 1,86 
W/ЧСС 0,81 1,48 1,86 
ЧСС покоя 1,50 0,81 1,46 

 
В этом смысле, определение объема параметров, используе-

мых для комплексной оценки, обусловливается необходимостью 
минимизации погрешности. Как показали исследования, при изме-
рении 5-6 параметров обеспечивается погрешность получения инте-
гральной оценки равная  10-15%. Дальнейшее увеличение количе-
ства измеряемых  параметров незначительно повышает точность 
определения интегральной оценки. Вследствие этого целесообразно 
ограничиваться совокупностью из 5-6 единичных наиболее инфор-
мативных параметров контроля (В.В.Иванов и др., 1986).  

Для оперативной дифференцированной оценки функциональ-
ной подготовленности большого числа спортсменов, например, при 
фронтальных обследованиях, нами была разработана компьютерная 
программа всего процесса интегральной оценки, работающая в сре-
де FoxPro-2,5 (А.И.Шамардин и др., 2000).  

Для большей наглядности и удобства анализа результаты тес-
тирования рекомендуется представлять  в виде «функциональных 
портретов» (А.Н.Максимов, 1986; С.Н.Кучкин и др., 1994). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Сложившаяся к настоящему времени ситуация в практике 

спортивной тренировки обусловливает необходимость специальной 
и целенаправленной функциональной подготовки спортсменов, ко-
торая понимается как планомерный процесс повышения основных 
физиологических реактивных свойств – мощности, устойчивости, 
подвижности, экономичности и степени реализации потенциала 
систем в конкретных условиях соревновательной деятельности - 
функциональных возможностей организма, дифференцированный в 
соответствие со спецификой спортивной деятельности. Этот про-
цесс призван обеспечить формирование основных компонентов 
функциональной подготовленности, важность которых для обеспе-
чения высокого уровня специальной работоспособности дифферен-
цируется в соответствии с этапом многолетней подготовки и спе-
циализацией, и обусловливающих структуру подготовленности. 

Считается, что в основе приобретения и повышения функ-
циональных возможностей лежит механизм долговременной адап-
тации организма, развивающейся на фоне формирования специали-
зированной функциональной системы при мобилизации физиологи-
ческих резервов организма. При этом, закономерности развития 
адаптированности, мобилизации и повышения физиологических 
резервов, формирование функциональных систем, влияние биорит-
мов могут рассматриваться только в соответствии со спецификой 
спортивной деятельности.  

Основными направлениями функциональной подготовки 
спортсменов на сегодняшний день следует признать наращивание 
функциональных резервов и совершенствование механизмов функ-
ционирования и оптимизацию функциональной подготовленности, 
понимаемую как обеспечение максимальной эффективности ис-
пользования уже имеющегося (достигнутого) уровня функциональ-
ных возможностей.  

При этом, такая оптимизация должна быть комплексной, за-
трагивать все основные стороны и управляющее звено процесса 
функциональной подготовки. 
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В современных условиях в тренировочном процессе спорт-
сменов следует использовать не только физические упражнения, 
разнообразно структурируя их в рамках тех или иных методов, но и 
в обязательном порядке необходимо применять уже не как допол-
нительные, а как интегративно составляющие средства целенаправ-
ленного воздействия на ключевые для определенной специфиче-
ской спортивной деятельности функциональные процессы, свойст-
ва, функциональные системы и организм в целом.  

Кроме того, совершенствование функциональной подготов-
ленности спортсменов должно идти по пути ее комплексной целе-
вой оптимизации. Безусловны необходимость и действенность уче-
та закономерностей адаптации, дифференцирования нагрузок по 
направленности воздействия в зависимости от индивидуальных 
особенностей спортсменов, этапа многолетней подготовки, даль-
нейшей рационализации системы восстановительных мероприятий, 
объективизации контроля динамики состояния спортсменов по ходу 
учебно-тренировочного процесса.  

Вполне четко обозначается не только важность, а крайняя не-
обходимость систематического, комплексного контроля функцио-
нальной подготовленности спортсменов. При этом, выбор парамет-
ров для контроля и оценки функциональных кондиций должен 
дифференцироваться в соответствии с ролью факторов, которые 
они отражают, для обеспечения специальной работоспособности на 
соответствующих этапах многолетней тренировки и спецификой 
спортивной деятельности. 
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THE FUNCTIONAL TRAINING OF SPORTSMEN 
 

I.N.Solopov, A.I.Shamardin 
 

In this monograph we have generalized the data of theory analysis and experimen-
tal research in terms of a sportsmen functional training problem. 

We’ve overviewed the basic structural components of sportsmen functional pre-
paredness. We’ve defined the main factor categories to define it, and we’ve designated 
their significance in accordance with the stage of many-year training and with the spe-
cialization type. 

Basing on the literature analysis, we’ve picked out and characterized the main 
mechanisms and regularities of uprising of sportsmen functional abilities in the process 
of adaptation to muscular activity. 

The structure, means, and methods of the basic functional preparedness compo-
nents development were described in details. We’ve made up the conception of the 
complex and purposeful optimization of functional training. 

In the separate chapter we’ve presented the methodological bases and the de-
scription of the methods of control for basic parameters of the functional preparedness 
and its integral index – the physical efficiency. We’ve based the differentional approach 
to a complex estimation of the functional preparedness. 

The book is to be used by teachers and students of the higher P. E. schools as 
well, as for coaches. 
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