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Аннотация  
Предмет исследования – последовательность микроциклов физических нагрузок на этапах 

годичного цикла подготовки квалифицированных спортсменов. Цель исследования – разработка 
примерного алгоритма последовательности микроциклов на этапах годичной подготовки спортс-
менов рукопашного боя. Задача – разработать различные модели алгоритма рациональной после-
довательности микроциклов физических нагрузок на этапах годичной подготовки. Методы – моде-
лирование рациональной последовательности микроциклов годичной подготовки спортсменов; 
лабораторный эксперимент, оценка общей физической работоспособности в тесте Wingate, физио-
логическая оценка переносимости максимальной нагрузки по показателям механической работы в 
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тесте, показателям сердечного пульса и концентрации лактата в крови, педагогический экспери-
мент, оценка развития специальных двигательных качеств по результатам специализированных 
тестов. В статье представлена технология моделирования тренировочного процесса, применены 
дифференцированные критерии нагрузок разной направленности, разработана модель примерного 
алгоритма последовательности микроциклов на этапах годичной подготовки спортсменов. Плани-
рование годичной подготовки спортсменов предложено в контексте моделирования микроциклов 
на этапах подготовки.  

Результаты исследования – сформулированы основные принципы планирования и разрабо-
тана примерная модель рациональной последовательности микроциклов физических нагрузок на 
этапах годичной подготовки в рукопашном бое. Отражены динамика и алгоритм моделирования 
последовательности микроциклов нагрузок на этапах годичного тренировочного цикла для опти-
мизации воздействий на организм спортсменов. Предложены критерии дифференцирования физи-
ческих нагрузок энергетического обеспечения мышечной деятельности для расчета примерного 
алгоритма последовательности микроциклов в больших тренировочных циклах.  

Ключевые слова: квалифицированные спортсмены, рукопашный бой, годичный цикл, 
микроцикл, физическая нагрузка. 
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EXEMPLARY ALGORITHM OF RATIONAL SEQUENCE OF MICROCYCLES IN A 
YEAR CYCLE OF PREPARATION OF SPORTSMEN 

Sergey Leonidovich Erayzer, the coach, 
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Annotation 
Object of research – the sequence of microcycles of physical activity within the year cycle of 

preparation of the qualified sportsmen. The purpose – the exemplary algorithm of rational sequence of 
microcycles at the stages of year preparation of sportsmen in hand-to-hand fight. Task – to work out the 
diverse models of algorithm for rational sequence of microcycles of physical activity at the stages of annu-
al preparation. Methods – modelling of rational sequence of the microcycles of annual athletes prepara-
tion; the laboratory experiment, estimation of the general physical working capacity under test Wingate, 
physiological estimation of tolerance of the maximum loading on exponents of mechanical work in the test 
and indicators of heart rate and lactate concentration in blood, pedagogical experiment, estimation of de-
velopment of special motor qualities by results of the special tests. In article, the technology of modelling 
of training process is stated, the different criterion of physical activity is offered, and the algorithm of se-
quence of microcycles is developed. Planning a year preparation for the sportsman is offered in the context 
of modelling of the sequence of microcycles at the stages of annual cycle.  

Results of research include formulated main principles of planning and working out the exemplary 
model of rational sequence of microcycles within year preparation in hand-to-hand fight. Features of dy-
namics and algorithm of modelling of the sequence of microcycles for the physical activity at the stages of 
a year training cycle allowing optimizing the influences on the organism of sportsmen have been shown.  

The criterion of differentiation of physical loadings of the power supply of the muscle activity for 
modelling the exemplary algorithm of sequence of microcycles in the big training cycles have been of-
fered. 

Keywords: qualified sportsmen, hand-to-hand fight, year cycle, microcycle, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ  

Динамичный рост спортивных достижений, прогрессирующие технологии повы-
шения результатов в спорте, постоянная смена лидеров, в том числе в видах спортивных 
единоборств, обусловливают необходимость поиска более совершенных путей к высотам 
мирового спорта.  

Качество реализации тренировочного процесса обусловлено динамикой адаптаци-
онных перестроек систем и функций организма как результат взаимодействий срочного 
(СТЭ), отставленного (ОТЭ) и кумулятивного (КТЭ) тренировочных эффектов [5].  
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В контексте решения приоритетных задач спортивного совершенствования в осно-
ве формирования стратегии подготовки лежит морфофункциональные изменения в орга-
низме спортсменов под воздействием специализированных упражнений [4, 7, 12, 20]. 

В соответствии с основным правилом рациональной тренировки [3], при планиро-
вании упражнений необходимо обеспечивать такой выбор нагрузок, при котором их 
направленность, величина и содержание соответствуют целям занятий, задачам поэтап-
ной подготовки и адекватны состоянию организма спортсмена.  

Изучение публикаций по данной тематике за последние годы выявило неодно-
значность подходов к решению проблемы планирования и построения этапов годичной 
подготовки в видах единоборств. В качестве приоритетов рационального планирования 
подготовки в одних случаях авторы считают комплексный подход к совершенствованию 
физических качеств и технико-тактических возможностей спортсменов [6, 17], в других 
случаях концентрируют внимание на организационно-методических аспектах подготовки 
[11, 12, 14]. Третья группа авторов уделяет особое внимание отдельным, ключевым ком-
понентам достижения целей подготовки [8, 16].  

Особое внимание исследователей привлекают изучение биологических детерми-
нант улучшения качества тренировки в условиях долговременной адаптации к нагрузкам 
[2], моделирование процессов формирования устойчивой адаптации к сверхвысоким 
нагрузкам современного спорта [7, 13, 19, 20]. Лишь немногие публикации содержат не-
обходимые сведения по вопросам планирования этапов подготовки с позиций формиро-
вания последовательности циклов тренирующих воздействий [7, 18].  

Методические особенности развития и совершенствования общей и специальной 
физической, технико-тактической подготовленности спортсменов рукопашного боя обу-
словлены значительным количеством специальных упражнений, выполняемых в различ-
ных режимах энергообеспечения [1, 15]. Направление планирования подготовки на дан-
ной основе представляется достаточно сложным, но перспективным. Показано в этой 
связи, что причины неудачных построений нагрузок скрыты в упущениях при планиро-
вании микроциклов нагрузок, начиная с подготовительного периода годичной подготов-
ки [10]. Вышесказанное позволяет заключить, что вопросы программирования микро-
циклов нагрузок на этапах годичной подготовки спортсменов рукопашного боя практи-
чески не изучены, что определяет актуальность данной части работы.  

Предмет исследования – последовательность микроциклов нагрузок годичной 
подготовки.  

Цель исследования – разработка и обоснование примерного алгоритма рациональ-
ной последовательности микроциклов на этапах годичного цикла (ГЦ).  

МЕТОДИКА 

Контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы спортсменов, соответственно, 
12 и 14 бойцов рукопашного боя высокой квалификации, тренировались в течение трех 
этапов ГЦ: обще-подготовительного – 13 недельных микроциклов, специально-
подготовительного – 26 микроциклов, предсоревновательного и соревновательного – 
суммарно 10 микроциклов, в соответствии с календарем основных соревнований. Подго-
товка спортсменов ЭГ осуществлялась с учетом особенностей взаимодействия СТЭ, ОТЭ 
[5] и влияний различных по характеру нагрузок на организм спортсменов [21, 23]. Этап-
ный контроль подготовленности и оценку КТЭ осуществляли в соответствии с рекомен-
дациями специалистов [1, 15, 22, 24, 25]. Каждая 13-я неделя подготовки отводилась для 
оценки КТЭ и уровня физической, функциональной и технико-тактической подготовлен-
ности спортсменов. Таким образом, в условиях контролируемого тренировочного про-
цесса, с учетом текущего восстановления в каждом микроцикле подготовки, регламенти-
ровали оптимальные сроки смены режимов выполнения нагрузок [20]. В основе разра-
ботки алгоритма рациональной последовательности микроциклов на этапах ГЦ заложены 
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закономерности долговременной адаптации к специфическим воздействиям на организм 
спортсменов [9].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Модель последовательности микроциклов нагрузок на втягивающем и обще-
подготовительном этапах ГЦ (таблица 1) отражает решение задач разносторонней подго-
товки спортсменов. Каждому микроциклу присваивали соответствующий индекс, в кото-
ром указан порядковый номер данного цикла, направленность целевого и неконкурент-
ного режимов мышечной деятельности. Наряду с обозначениями направленности нагру-
зок индекс каждого микроцикла включает критерий воздействия на целевую функцию 
или систему организма («емкость», либо «мощность», либо интегральный критерий «эф-
фективность»).  

Таблица 1  
Модель последовательности микроциклов нагрузок у спортсменов ЭГ  

на втягивающем и обще-подготовительном этапах 

№
 н
ед
ел
и 

(М
кЦ

) 

Индекс микроцикла 

В
ек
то
р 
об
ъ-

ем
а 
ос
но
в-

но
й 
на
гр
уз

-
ки

 

Зоны относительной мощности, направленность 
основных средств тренировки, критерий основной 

нагрузки в микроцикле 

Суммарный 
объем, мин 

A (□) A-An (■) Gl (●) Al (○) ∑i 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Втягивающий и обще-подготовительный этап 

01 01_AlV_FV ↑ □V ■FV ‒ ○TV ∑01 
02 02_AlV_FV → □V ■FV ‒ ○TV ∑02 
03 01_FW_AlV ↓ ‒ ■FW ‒ ○TV ∑03 
04 02_FW_AlV ↑ □W ■FW ‒ ○TV ∑04 
05 03_FW_AlW → □W ■FW ‒ ○TW ∑05 
06 03_AlW_FV ↓ ‒ ■FV ‒ ○TW ∑06 
07 04_AlW_FV ↑ □W ■FV ‒ ○TW ∑07 
08 04_FW_AlW → □W ■FW ‒ ○TW ∑08 
09 05_FW_AlW ↑ ‒ ■FW ‒ ○TW ∑09 
10 05_AlW_FV → □W ■FV ‒ ○TW ∑10 
11 06_AlW_FV ↑ □W ■FV ‒ ○TW ∑11 
12 01_GlV_FV ↓ ‒ ■FV ●TV ○TE ∑12 
13 01_C_TE → ‒ ‒ ‒ ○TE ∑13 

Условные обозначения : 1. Преимущественная направленность основных (целевых) нагрузок по зонам относи-
тельной мощности: A (□) – аэробная, A-An (■) – аэробно-анаэробная, смешанная, Gl (●) – анаэробно-
гликолитическая, Al (○) – анаэробно-алактатная, С – контрольный микроцикл, F – силовая, T – техническая. 2. 
Критерии основной нагрузки : v – емкость, w – мощность, E – эффективность (интегральный критерий техниче-
ской подготовленности). 3. Вектор объема основной нагрузки: ↑– увеличение объема, → – сохранение значе-
ния, ↓– снижение значения параметра.  

Динамика тренировочных нагрузок на специально-подготовительном этапе (таб-
лица 2) представляется несколько однообразной, по сравнению с обще-
подготовительным этапом. 

Таблица 2  
Модель последовательности микроциклов нагрузок у спортсменов ЭГ  

на специально-подготовительном этапе 

№
 н
ед
ел
и 

(М
кЦ

) 

Индекс микроцикла 

В
ек
то
р 

об
ъе
м
а 

ос
но
вн
ой

 
на
гр
уз
ки

 Зоны относительной мощности, направленность 
основных средств тренировки, критерий основной 

нагрузки в микроцикле 

Суммарный 
объем, мин 

A (□) A-An (■) Gl (●) Al (○) ∑i 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Специально-подготовительный этап 
14 06_FW_AlW ↑ □W ■FW ‒ ○TW ∑14 
15 07_FW_AlW ↑ □W ■FW ‒ ○TW ∑15 
16 07_AlW_FW ↓ □W  ■FW ‒ ○TW ∑16 
17 08_AlW_FW ↑ ‒ ■FW ‒ ○TW ∑17 
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№
 н
ед
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и 

(М
кЦ

) 
Индекс микроцикла 

В
ек
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р 

об
ъе
м
а 

ос
но
вн
ой

 
на
гр
уз
ки

 Зоны относительной мощности, направленность 
основных средств тренировки, критерий основной 

нагрузки в микроцикле 

Суммарный 
объем, мин 

A (□) A-An (■) Gl (●) Al (○) ∑i 
1 2 3 4 5 6 7 8 
18 09_AlW_FW → □W ■FW ‒ ○TW ∑18 
19 02_GlW_FW ↓ □V ■FW ●TW ○TE ∑19 
20 08_FW_AlW ↑ ‒ ■FW ‒ ○TW ∑20 
21 09_FW_AlW ↑ □W ■FW ‒ ○TW ∑21 
22 10_AlW_FW ↓ □W ■FW ‒ ○TW ∑22 
23 11_AlW_FW ↑ □W ■FW ‒ ○TW ∑23 
24 03_GlW_FW → □V ■FW ●TW ○TE ∑24 
25 10_FW_AlW → ‒ ■FW ‒ ○TW ∑25 
26 02_C_TE ↓ ‒ ‒ ●TE ○TE ∑26 
27 12_AlW_FW ↑ □W ■FW ‒ ○TW ∑27 
28 13_AlW_FW → □W ■FW ‒ ○TW ∑28 
29 04_GlW_AlW ↓ □V ■FW ●TE ○TW ∑29 
30 05_GlW_AlW → □V ■FW ●TE ○TW ∑30 
31 11_FW_AlW ↑ □W ■FW ‒ ○TE ∑31 
32 12_FW_AlW ↑ ‒ ■FW ‒ ○TW ∑32 
33 14_AlW_FW → □W ■FW ‒ ○TW ∑33 
34 15_AlW_FW → □W ■FW ‒ ○TW ∑34 
35 06_GlW_FW ↓ □V  ■FW ●TE ○TE ∑35 
36 07_GlW_FW → □V ■FW ●TE ○TE ∑36 
37 13_FW_AlW ↑ □W ■FW ‒ ○TW ∑37 
38 14_FW_AlW ↑ ‒ ■FW ‒ ○TW ∑38 
39 03_C_TE ↓ ‒ ‒ ‒ ○TE ∑39 

Условные обозначения – как в таблице 1. 

Это связано с формированием более совершенной, устойчивой адаптации спортс-
менов к специфическим нагрузкам на основе блоковой организации нагрузок для целена-
правленного увеличения суммарного воздействия на организм спортсменов. В зависимо-
сти от задач тренировочного процесса и течения восстановительных процессов у спортс-
менов, изменение режимов целевых нагрузок на данном этапе осуществляли не ранее 2-
3-х недель. Предсоревновательный и соревновательный этапы (таблица 3) объединены 
решением задач подведения спортсмена к основным соревнованиям. 

Таблица 3 
Модель последовательности микроциклов нагрузок у спортсменов ЭГ  

на предсоревновательном и соревновательном этапах 

№
 н
ед
ел
и 

(М
кЦ

) 

Индекс микроцикла 

В
ек
то
р 

об
ъе
м
а 

ос
но
вн
ой
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ки

 Зоны относительной мощности, направленность 
основных средств тренировки, критерий основной 

нагрузки в микроцикле 

Суммарный 
объем, мин 

A (□) A-An (■) Gl (●) Al (○) ∑i 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Предсоревновательный и соревновательный этап 
40 15_FW_AlW ↑ □V ■FW ‒ ○TW ∑01 
41 16_AlW_FW → □V ■FW ‒ ○TE ∑02 
42 08_GlW_FW ↓ ‒ ■FW ● TE ○TE ∑03 
43 16_FW_AlW ↑ □V ■FW ‒ ○TW ∑04 
44 17_AlW_FW ↑ □V ■FW ‒ ○TW ∑05 
45 09_GlW_FW → ‒ ■FW ●TE  ○TE ∑06 
46 10_GlW_FW → □V ■FW ●TE ○TW ∑07 
47 17_FW_AlW ↑ ‒ ■FW ‒ ○TW ∑08 
48 18_AlW_FW  ↑ ‒ ■FW ‒ ○TW ∑09 
49 11_GlE ↓ ‒ ‒ ●TE  ○TE ∑10 
50 04_C_TE ‒ ‒ ‒ ●TE ○TE ∑11 

 Условные обозначения – как в таблице 1. 

Для данного периода подготовки характерно снижение «объемных» компонент 
нагрузок, с целью достижения эффекта суперкомпенсации [4] к основному старту в со-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 3 (121). 
 

 217

ревнованиях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Основной результат данной части исследования заключается в апробации резуль-
татов моделирования последовательности микроциклов на этапах годичной подготовки. 
Модели последовательности микроциклов на этапах подготовки в совокупности опреде-
ляют общий алгоритм рациональной последовательности микроциклов в годичном тре-
нировочном процессе.  

Теоретическим обоснованием этапных моделей рациональной последовательности 
микроциклов нагрузок являются известные закономерности перехода от несовершенной 
краткосрочной адаптации к более надежной долговременной адаптации организма 
спортсмена к специфическим тренировочным нагрузкам [9].  

В данном исследовании разработка алгоритма последовательности микроциклов 
реализована в контексте программирования годичной подготовки и впервые осуществле-
на на этапе совершенствования спортивного мастерства бойцов рукопашного боя.  

Рациональность последовательности микроциклов на этапах годичной подготовки 
обусловлена целесообразностью и своевременностью смены режимов тренировочных 
воздействий на организм спортсменов [4, 5, 20].  

Практическая значимость модели последовательности микроциклов на этапах ГЦ 
заключена в упорядочении динамического соотношения длительности периодов нагрузки 
и восстановления, в соответствии с закономерностями подготовки в больших циклах.  

В данной работе последовательность микроциклов этапов годичной подготовки 
представлена в контексте линейного причинно-следственного процесса разнонаправлен-
ных воздействий на организм спортсменов в большом цикле подготовки спортсменов. 
Последовательность микроциклов годичной подготовки формально представлена в виде 
оси времени, на которой индексированные микроциклы располагаются в соответствии с 
модельным алгоритмом последовательности. Таким образом, метод индексирования 
микроциклов позволяет автоматизировать систему регистрации параметров тренировоч-
ного процесса, с целью их расчета и обобщения, в соответствии с задачами анализа под-
готовки.  

В качестве наименьшего шага (дифференциала) алгоритма последовательности 
микроциклов выступают механизмы запуска метаболического обеспечении мышечной 
работы (катаболическая фаза) в начале выполнения упражнения и последующего восста-
новления функций (анаболическая фаза) в постнагрузочный период. Следовательно, при 
программировании микроциклов на этапах годичной подготовки необходимо, с одной 
стороны, учитывать характер и интенсивность периодических воздействий на системы и 
функции организма, а с другой стороны, прогнозировать характер восстановительных 
процессов и динамику состояния спортсменов в контексте долговременных приспособи-
тельных изменений в органах и тканях организма [5, 9, 21, 23].  

В свою очередь, скорость морфофункциональных изменений зависит от частоты 
применения и интенсивности специфических нагрузок на этапах годичной подготовки. 
Например, объем гликолитических нагрузок (см. таблицы 1‒3) на этапах годичной под-
готовки возрастал примерно в 2 раза каждые три месяца. Данный факт нашел отражение 
в постепенном повышении специальной выносливости и обусловливает успешное прове-
дение 5-минутного соревновательного поединка.  

Последовательность нагрузок в рамках микроциклов вызывает краткосрочные, не-
значительные изменения структурных компонент адаптации. В противоположность это-
му, последовательность микроциклов на этапах подготовки формирует более обозначен-
ный во времени пространственный вектор адаптационного процесса. Иными словами, 
долгосрочная адаптация обладает свойствами прогнозируемого, управляемого процесса 
[4, 5, 7, 19, 20].  
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ВЫВОДЫ 

1. Рациональность последовательности микроциклов на этапах годичной подго-
товки обусловлена целесообразностью и своевременностью смены режимов тренировоч-
ных воздействий на организм спортсменов. Течение морфофункциональных изменений в 
организме зависит от интенсивности специфических нагрузок и частоты их применения 
на этапах годичной подготовки.  

2. При программировании микроциклов на этапах годичной подготовки необхо-
димо учитывать характер и интенсивность периодических воздействий на системы и 
функции организма, а также прогнозировать характер восстановительных процессов и 
динамику состояния спортсменов в контексте долговременных приспособительных из-
менений в органах и тканях организма.  

3. Алгоритм рациональной последовательности микроциклов подготовки на эта-
пах годичного цикла формируется на основе результатов текущих и этапных наблюдений 
за интенсивностью тренировочных воздействий и последующим восстановлением функ-
ций организма спортсменов.  

4.  Программирование микроциклов на этапах годичной подготовки предусмат-
ривает оперативный расчет вариантов разветвления изначально запланированной после-
довательности микроциклов. В данном контексте возможности гибкого программирова-
ния микроциклов нагрузок обеспечивают заметные преимущества по сравнению с жест-
ким регламентом построения микроциклов на этапах годичной подготовки.  

5. Индексирование микроциклов физических нагрузок на этапах годичной подго-
товки позволяет автоматически программировать параметры тренирующих воздействий, 
обеспечивает расчеты необходимых параметров за каждый микроцикл на этапах годич-
ной подготовки спортсменов.  

6. Алгоритм рациональной последовательности микроциклов нагрузок как про-
цесс упорядочения операций и решений, принимаемых на этапах годичной подготовки, 
обусловливает целенаправленное взаимодействие двух организованных и соподчинен-
ных структур – периодических внешних воздействий и генетически подконтрольной 
структуры системных функций, органов и тканей организма спортсмена. Таким образом, 
последовательность операций проявляется в многократных, дискретных взаимодействиях 
«возмущающего» влияния внешней среды и «отклика» на него внутренней структуры 
организма.  
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