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ВВЕДЕНИЕ 

Тренировочный эффект функциональной системы спортсменов создается физиче-
скими упражнениями, физической нагрузкой при воспитании физических качеств и фор-
мировании двигательных действий, направленных на повышение спортивного результата 
в соревновательной деятельности [1-4]. Повышение спортивного результата в соревнова-
тельной деятельности спортсменов зависит от точной оценки физической нагрузки и функ-
ционального минутного восстановления, а также от присутствия или отсутствия суперком-
пенсированной (полное восстановление) фазы и редукционной (длительные перерывы) 
фазы, которые не раскрывают и не реализуют качественный результативный процесс ра-
боты специалистов физической культуры и спорта [5-10]. 

Тренировочный эффект функциональной системы спортсменов развивается и оце-
нивается рабочей фазой, фазой относительной нормализации, суперкомпенсированной фа-
зой и редукционной фазой на общеподготовительном и специально-подготовительном 
этапе тренировки.  

Повышение функциональных возможностей, спортивного результата зависит в 
большей степени от рабочей фазы (выполнение различных видов физической нагрузки) и 
от фазы относительной нормализации (минутное восстановление) в учебно-тренировоч-
ной и в соревновательной деятельности при выполнении точечной физической нагрузки. 
Суперкомпенсированная фаза предусматривает сверхвосстановление функциональной 
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системы спортсменов от 24 часов и более.  
Цель исследования: обоснование физической нагрузки в воспитании скоростной 

выносливости и восстановление спортсменов в условиях учебно-тренировочной и сорев-
новательной нагрузки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У спортсменов в рабочей фазе и в фазе относительной нормализации выполняется 
точечная физическая нагрузка, предусматривающая оперативное минутное восстановле-
ние, и тогда отсутствует необходимость суперкомпенсированной фазы на общеподготови-
тельном, специально-подготовительном этапе тренировки. В этом случае возникает зако-
номерный вопрос: необходима ли суперкомпенсированная фаза в повышении физической 
подготовленности, если спортсмены оперативно восстанавливаются в течение минуты по-
сле учебно-тренировочной и соревновательной нагрузки? Суперкомпенсированная фаза в 
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности применяется специалистами то-
гда, когда спортсменами выполняется субъективная по объему и интенсивности физиче-
ская нагрузка и не обоснована общая и специальная физическая нагрузка. При выполнении 
спортсменами оптимальной физической нагрузки применяется объективный физиологи-
ческий, энергетический, педагогический контроль, а при выполнении неоптимальной фи-
зической нагрузки используется субъективной педагогический контроль с акцентом на са-
мочувствие, настроение, активность в суперкомпенсированной фазе.  

По нашему мнению, и мнению специалистов физической культуры и спорта, чтобы 
не допустить переутомление, перетренированности, перенапряжения, а оно уже отмеча-
ется при применении суперкомпенсированной фазы на общеподготовительном и специ-
ально-подготовительном этапе тренировки. Суперкомпенсированная фаза применяется то-
гда, когда физическая нагрузка выполняется и оценивается субъективно, отсутствует пуль-
сометр. Объективная оценка функционального состояния спортсменов в рабочей фазе 
предусматривает, что физическая нагрузка оценивается и выполняется точечно пульсомет-
ром без выполнения лишних двигательных действий и повторений с учетом специфики 
видов спорта. Применяемые качественные средства педагогического контроля способ-
ствуют оперативной оценке функционального состояния и повышению спортивного ре-
зультата спортсменов в соревновательной деятельности. 

Следует отметить, что, когда спортсмен не подготовлен, испытывает напряжение к 
специальной физической нагрузке, он восстанавливается через 60–180 секунд и более по-
сле серийной, повторной учебно-тренировочной и соревновательной нагрузки в зависимо-
сти от функциональной готовности и спортивной квалификации. Физически неподготов-
ленный к тренировочным и соревновательным нагрузкам спортсмен проявляет различное 
время восстановления в суперкомпенсаторной фазе – от 48 часов и более. Применение су-
перкомпенсаторной фазы в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности сви-
детельствует, что спортсмены не подготовлены функционально к выполнению физической 
нагрузкой и им требуется больше времени на восстановительный процесс. С точки зрения 
эффективности тренировочного, соревновательного процесса это является нерациональ-
ным действием в повышении спортивного результата.  

Если говорить о редукционной фазе, то она связана с нарушением принципа непре-
рывности и выполнения физической нагрузки по объему и интенсивности в учебно-трени-
ровочной и соревновательной деятельности, а это сказывается на снижении функциональ-
ных возможностей спортсменов. Таким образом, можно отметить, что высокие стабиль-
ные результаты в соревновательной деятельности зависят от фундаментальной базовой и 
специальной физической подготовки, которая формирует и развивает тренировочный ку-
мулятивный эффект через адаптационную рабочую и относительную фазу нормализации, 
предусматривая минутное время восстановление.  
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Изложим вышерассмотренное обоснование физической нагрузки после серийного 
или повторного выполнения, влияющей на функциональное состояние спортсменов на об-
щеподготовительном и специально – подготовительном этапе тренировки:  

 оценка в границах минутного восстановления подтверждает соответствие функ-
циональной готовности системы, выполняющей физическую нагрузку, а также указывает 
на эффективное развитие тренировочного, адаптационного и кумулятивного эффекта 
спортсменов;  

 оценка результатов двухминутного восстановления в рабочей фазе на выполня-
емую физическую нагрузку указывает на переутомление и на отсутствие тренировочного, 
адаптационного и кумулятивного эффекта функциональной системы спортсменов. 

Восстановление спортсменов на выполняемую физическую нагрузку в двухминут-
ном, трехминутном, пятиминутном, десятиминутном режимах указывает на низкую функ-
циональную работоспособность и на низкую специальную физическую подготовленность.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение отметим, что у специалистов физической культуры и спорта в физ-
культурно-спортивной работе отмечается присутствие суперкомпенсаторной и редукци-
онной фазы в формировании тренировочного адаптационного кумулятивного эффекта, ко-
торые не способствуют стабильным, высоким спортивным результатам в соревнователь-
ной деятельности, а создают локальные, региональные и тотальные изменения функцио-
нального состояния на уровне переутомления, перетренированности, перенапряжения 
спортсменов.  
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Аннотация 
Введение в учебную программу ГУАП лекционного курса по дисциплине «Физическая куль-

тура» и анализ активности студентов показали, что студенты проявляют к получению теоретических 
знаний больший интерес, чем к практическим занятиям на спортивных объектах. При этом для улуч-
шения качества образования необходим избирательный подход к формированию самого лекцион-
ного материала, учитывающий потребности и пожелания студентов. Предложенный для изучения 
студентам вечернего и заочного отделения широкий выбор тем для изучения с последующим кон-
трольным тестированием показал, что наибольший интерес у молодых людей вызывают вопросы, 
связанные с сохранением и укреплением здоровья: ЗОЖ, рациональное питание, самоконтроль. А 
вопросы самостоятельных занятий физическими упражнениями и физического самосовершенство-
вания интересует опрошенных в значительно меньшей степени. 
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