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Аннотация 

Представлен теоретический анализ фактического материала на основе длительных лонгиту-

динальных наблюдений за одними и теми же юными спортсменами в разных годичных циклах 

подготовки. Установлено, что адаптация к напряженной спортивной деятельности состоит как в 

совершенствовании энергетических механизмов энергообеспечения, так и в повышении экономи-

зации функций спортсмена, что выражается в улучшении координационной составляющей работо-
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Проблемы изучения физической работоспособности человека всегда были акту-

альны во многих областях научных исследований. Специалисты в области частных раз-

делов физиологии тесно занимались разработкой этой проблемы при изучении адаптации 

человека к меняющимся внешним условиям существования (деятельности).  

Существующие в литературе разработки, раскрывающие адаптационно-

типологические особенности организма спортсменов, в основном направлены на изуче-

ние общих закономерностей адаптации, а также раскрывают индивидуальные врожден-

ные особенности метаболизма при мышечной деятельности [3, 5]. Если исходить из 

предположений авторов, то в основе различий в приспособлении организма лежит спе-

цифика метаболизма человека. Совершенно не исключая этого мнения, проведенные на 

кафедре физиологии МГАФК исследования, убедительно показали, что адаптация 

спортсменов также может идти преимущественно по координационному либо энергети-

ческому пути и это дифференцирование, очевидно стоит иерархически выше метаболи-

ческих процессов.  

Наша заинтересованность показателем физической работоспособности в коорди-

национном и энергетическом аспектах обусловлена неоспоримой диагностической зна-
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чимостью этого показателя, а также острой потребностью спортивных практиков в чёт-

ком представлении о качественном уровне функционального состояния спортсмена при 

воздействии на него физических нагрузок и определении наиболее точных корректиру-

ющих воздействий в ходе адаптации организма к этим нагрузкам. 

Проводя длительные лонгитудинальные обследования на кафедре физиологии 

МГАФК последние 25 лет и изучая механизмы энергообеспечения спортивной работо-

способности спортсменов разной специализации и квалификации, научный коллектив 

пришел к выводу, который был подтвержден и другими учеными [5], состоявший в том, 

что физическая работоспособность обеспечивается не только энергетическими показате-

лями, такими как МПК, кислородный долг, уровень ПАНО при нагрузке, но и тесно за-

висит от качества регуляторных механизмов управления деятельностью человека.  

На разных этапах исследования мы изучали физиологические механизмы форми-

рования адаптации к физическим нагрузкам у юных и взрослых лыжников, юных гимна-

сток, юных футболистов, теннисистов, пловцов, высококвалифицированных футболистов 

Московского клуба «Спартак» и обычных школьников. Ежемесячные наблюдения за 

двумя командами Московского клуба «Локомотив» в течение 4-х летнего периода позво-

лили выявить достоверные и информативные закономерности формирования физиологи-

ческих перестроек при адаптации к физическим нагрузкам в различные возрастные пери-

оды. Эти исследования стали основополагающими. Всего же за период с 1994 по 2011 

годы научным коллективом кафедры было проведено более 2500 индивидуальных обсле-

дований спортсменов.  

Итогом длительного многолетнего исследования, проведенного на кафедре физио-

логии МГАФК, явилась разработка принципиально нового аутентичного показателя ло-

комоторной координации, названного нами «Коэффициентом эффективности локомо-

торной координации» (КЭЛК) [2]. Особенности разработки показателя и способы его ин-

терпретации подробно изложены в научной статье [6] и в кандидатской диссертации ав-

тора [1], останавливаться на этом подробно не представляется возможным.  

В дальнейшем было доказано, что величина КЭЛК с одной стороны позволяет вы-

являть двигательно-одаренных детей, у которых адаптация идет преимущественно по ко-

ординационному пути, а с другой – является обобщенным индикаторным показателем, 

отражающим меру адекватности тренировочных нагрузок. Величина его варьирования в 

заданных пределах может быть использована в качестве критерия оценки соответствия 

применяемых тренировочных нагрузок адаптационным возможностям юных спортсме-

нов. Применение КЭЛК в практике подготовки дает возможность использовать его как 

инструмент для принятия управленческих решений и проводить направленную коррек-

цию тренировочных нагрузок.  

Величина физической работоспособности в энергетическом и координационном 

аспектах воспринималась нами как интегральный показатель, позволяющий получить до-

стоверную информацию о развертывании механизмов энергообеспечения при мышечной 

деятельности и эффективности ее регуляции высшей нервной деятельностью для созда-

ния принципиально новой, более эффективной функциональной системы в ходе долго-

временной адаптации. 

Проведенные исследования позволили выявить индивидуально-типологические 

особенности долговременной адаптации спортсменов к текущим тренировочным и со-

ревновательным нагрузкам, определить координационную составляющую физической 

работоспособности по данным КЭЛК, обеспечивающую уровень функционального со-

стояния, необходимый для удержания организма в стадии резистентности при адаптации 

к текущим физическим нагрузкам; разработать способ количественной оценки показате-

лей физической работоспособности спортсменов в энергетическом и координационном 

аспектах на основе физиологических тестов PWC170 и КЭЛК, определяющих состояние 

организма на определённом этапе тренировки; разработать целевые уровни физической 
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работоспособности, которых спортсмен может достигать без ущерба для координацион-

ного компонента индивидуальной адаптации. 

Дальнейшее направление своей научной работы мы видим в изучении возрастных 

закономерностей адаптации в энергетическом и координационном аспектах, выявлении 

сенситивных периодов в становлении этих механизмов, уточнении количественных кри-

териев оценки координационных механизмов адаптации и на их основе- в разработке фи-

зиологически обоснованной методики корректирующих воздействий в ходе формирова-

ния долговременной адаптации спортсменов к текущим тренировочным и соревнова-

тельным нагрузкам.  
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