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В спорте высокий уровень подготовленности в первую очередь отождествляется с 
успешной соревновательной деятельностью. Закономерным становится то, что для управ-
ления подготовкой спортсмена необходима качественно-количественная оценка, позволя-
ющая определить уровень готовности спортсмена к успешным выступлениям на соревно-
ваниях. Интегральный подход к тестированию спортсмена создает предпосылки биоэнер-
гетического обоснования максимальных возможностей путем раскрытия системной орга-
низации мышечной деятельности и ее функциональной структуры. 

В видах спорта, в которых результативность зависит от уровня функциональных 
возможностей, определяющим фактором является оптимальное соотношение параметров 
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кардиореспираторной производительности. Одним из методов комплексного определения 
показателей в лабораторных условиях является метод ступенчатого увеличения дозиро-
ванных физических нагрузок [12]. Интерес представляет оценка переходных процессов ге-
модинамики при выполнении функциональных проб [7]. В то же время характер адаптаци-
онных сдвигов в организме на морфологическом, метаболическом и регуляционном уровнях 
будет определять специфика вида спорта, в том числе оказывать существенное влияние на 
уровень развития аэробных и анаэробных механизмов энергообеспечения [1, 5]. 

Таким образом, правильный подбор средств и методов контроля позволяет получать 
объективную информацию о состоянии и уровне подготовленности спортсменов, что де-
лает эффективным процесс планирования, прогнозирования и моделирования как в боль-
ших циклах подготовки (макроциклах), так и в менее продолжительных (периодах, этапах, 
мезо- и микроциклах) [8, 11]. Следует также обратить внимание, что по результатам функ-
циональной диагностики можно проследить фазы достижения, сохранения и временной 
утраты состояния спортивной формы спортсменов [3], что является ключевой задачей тре-
нера и спортсмена, для выхода на максимальные спортивные результаты к главным, за-
планированным стартам сезона. 

Цель исследования: – изучить взаимосвязь показателей функционального тестиро-
вания с результатами соревновательной деятельности у спортсменов с разной направлен-
ностью физических нагрузок. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование выполнено в рамках выполнения госзадания Минспорта РФ «Науч-
ное обоснование индивидуализации спортивной подготовки на основе совершенствования 
методов контроля функционального состояния спортсменов с учетом генетических факто-
ров (на примере базовых видов спорта Челябинской области)». 

В исследовании представлены результаты испытаний спортсменов циклических ви-
дов спорта (легкая атлетика, конькобежный спорт) мужского пола, специализирующихся 
в беге на короткие дистанции – ЭГ-1 (n=8) и на длинные дистанции – ЭГ-2 (n=9).  

Исследования проводились на базе НИИ Олимпийского спорта Уральского госу-
дарственного университета физической культуры. В исследованиях приняли участие элит-
ные спортсмены мужского пола (19,1±1,2 лет), имеющие стаж занятий более 5 лет.  

Для оценки физической работоспособности спортсменов использовали запатенто-
ванную методику Б.Ф. Вашляева [4], в которой физическая работоспособность связана с 
её биоэнергетическим обеспечением на основе «Способа определения (оценки) физиче-
ской работоспособности по динамике отношения минутного объёма дыхания к мощности 
возрастающей тестирования с результатами соревновательной деятельности у спортсме-
нов применялся следующий подход. Исходными данными, отражающими результаты под-
готовки, служили результаты тестирования физической работоспособности в подготови-
тельном периоде. 

Анализировались следующие показатели: 
 максимальная мощность выполненной нагрузки, Вт; 
 мощность ПАНО, Вт; 
 ЧСС ПАНО, уд/мин; 
 аэробная мощность, характеризуется мощностью нагрузки, выполненной за счет 

аэробного энергообеспечения на 1 кг собственного веса; 
 аэробная емкость, характеризуется временем выполнения нагрузки за счет 

аэробного процесса энергообеспечения; 
 анаэробная мощность, характеризуется скоростью накопления молочной кислоты; 
 анаэробная емкость, характеризуется максимальным накоплением молочной 

кислоты, выраженной в работе, выполненной за счет анаэробного процесса энергообеспе-
чения (гликолиз); 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 8 (162). 

 34

 аэробная производительность, характеризует эффективность использования О2 
при выполнении нагрузки. 

Среднегрупповые данные результатов тестирования представлены в таблице 1. В 
качестве результатов, отражающих характер соревновательной деятельности, брались луч-
шие результаты, показанные спортсменами в сезоне на соревнованиях и занятое на их ос-
новании место. 
Таблица 1 – Динамика показателей работоспособности спортсменов циклических видов 
спорта (легкая атлетика, конькобежный спорт) мужского пола, специализирующиеся в 
беге на короткие дистанции (ЭГ-1) и на длинные дистанции (ЭГ-2) в подготовительном 
периоде 

Показатели 
Начало подготовительного  

периода, M±m 
Конец подготовительного  

периода, M±m 
ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 

Макс. мощность, Вт 266,3±7,3 270±7,4 270±8,6 276,7±8,8 
Мощность ПАНО, Вт 232,5±8,0 233±12,8 228±8,4 236,7±8,3 
Пульс ПАНО, уд/мин 171,3±4,5 175,2±2,5 168,9±4,6 174±1,7 
Аэробная емкость, мин 8,0±0,7 10,0±0,6 7,25±0,6 9,56±0,8 
Аэробная мощность, Вт/кг массы тела 3,75±0,13 3,70±0,13 3,49±0,23 3,88±1,10 
Анаэробная емкость, мин 2,25±0,75 1,82±0,44 2,50±0,5 2,22±0,6 
Анаэробная мощность 0,04±0,01 0,03±0,0 0,05±0,01 0,02±0,0 
Аэробная производительность 9,92±0,5 9,9±0,6 9,61±0,6 9,11±0,6 

Для выявления взаимосвязей между функциональными показателями, получен-
ными при тестировании, и результатами соревновательной деятельности спортсменов был 
проведен корреляционный анализ. При анализе данных было установлено, что наиболее 
высокие коэффициенты корреляции с соревновательными результатами отмечены при те-
стировании в конце подготовительного периода. В связи с этим за основу использовали 
данные тестирования на специально-подготовительном этапе подготовительного периода. 

Очевидно, что проведение функционального тестирования в начале подготовитель-
ного периода позволяет тренеру планировать адекватные относительно функционального 
состояния физические нагрузки на предстоящий подготовительный период. В то же время 
результаты тестирования в конце подготовительного периода непосредственно отражают 
готовность к соревновательному сезону и высокую взаимосвязь данных тестирования со 
скоростью преодоления дистанции на соревнованиях [9]. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Взаимосвязь между функциональными показателями, полученными при те-
стировании, и результатами соревновательной деятельности спортсменов, специализиру-
ющиеся в беге на короткие дистанции (ЭГ-1) и на длинные дистанции (ЭГ-2) 

Исследуемый показатель 
ЭГ-1 (n=8) ЭГ-2 (n=9) 

Результат Место Результат Место 
Макс. мощность, Вт 0,6844 0,3812 0,6998 0,4017 
Мощность ПАНО, Вт -0,6146 0,2874 0,9241  0,9185 
Пульс ПАНО, уд/мин -0,3889 -0,0002 0,6365 0,5647 
Аэробная емкость, мин -0,3394 -0,0296 0,7585 0,7826 
Аэробная мощность, Вт/кг массы тела 0,2819 0,0040 0,1480 0,0174 
Анаэробная емкость, мин 0,8023 0,7905 0,1185 0,0352 
Анаэробная мощность 0,7148 0,6754 0,5601 0,3381 
Аэробная производительность 0,4877 0,4652 0,8257 0,8505 
Примечание. Выделены коэффициенты корреляции при p< 0,001 

Анализ данных показал, что наиболее значимые корреляционные связи между по-
казателями тестирования и соревновательными результатами у спортсменов с разной 
направленностью тренировочного процесса имели существенные различия. 

Из таблицы 1 следует, что максимальная мощность выполненной нагрузки у спортс-
менов с разной направленностью тренировочного процесса имела однонаправленные 
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изменения: увеличивалась от начала к завершению подготовительного периода. Относи-
тельно вклада мощности выполненной нагрузки, высокая зависимость была выявлена со 
спортивным результатом у спортсменов-спринтеров (r=0,6844) и у спортсменов-стайеров 
(r=0,6998). 

Мощность ПАНО у спортсменов-спринтеров с увеличением интенсивности нагру-
зок от начала к завершению подготовительного периода снижалась (таблица 1), а у спортс-
менов-стайеров, напротив, увеличивалась. По-видимому, тренировки на специально-под-
готовительном этапе, главной целью котором является улучшение гликолитических анаэ-
робных способностей, у представителей ЭГ-1 способствовали снижению аэробных воз-
можностей. Это нашло отражение и в корреляционной зависимости данного показателя и 
спортивного результата. Так, в ЭГ-1 показатель мощности ПАНО имел высокую достовер-
ность обратной корреляции от времени преодоления дистанции (r=-0,6146, p <0,005), а в 
ЭГ-2 высокая взаимосвязь была выявлена как со спортивным результатом (r=0,9241), так 
и с местом, занятым на соревнованиях (r=0,9185). Полученные результаты согласуются с 
данными ряда исследований, где обнаружены высокие коэффициенты корреляции для по-
казателя анаэробного порога с соревновательной деятельностью в циклических видах 
спорта [9, 14, 15]. Выявлено, что у лиц, специализирующихся в беге на длинные дистан-
ции, на этапе тренировок наблюдались более высокие значения показателей мощности 
ПАНО и ЧСС ПАНО (таблица 1), свидетельствующие о высоких способностях к более 
продолжительной работе высокой мощности при аэробном или аэробно-анаэробном (сме-
шанном) механизме энергообеспечения мышечной деятельности [6].  

Аэробная мощность характеризуется мощностью нагрузки, выполненной за счет 
аэробного энергообеспечения на 1 кг собственного веса. Данный показатель характеризо-
вался аналогичными изменениями: на всех этапах тренировки у спортсменов-стайеров он 
был выше, чем у спортсменов-спринтеров. Хотя в условиях лабораторного тестирования 
показатели ЧСС ПАНО не показали высокой взаимосвязи с результатом и с занятым на 
соревнованиях местом, ни в одной из исследуемых групп, однако в целом многолетний 
функциональный мониторинг подтверждает большой вес этого показателя для оценки 
уровня подготовленности спортсменов, особенно специализирующихся в беге на длинные 
дистанции. 

Аэробная емкость характеризуется временем выполнения нагрузки за счет аэроб-
ного процесса энергообеспечения, мин. Среднее значение показателя аэробной емкости у 
представителей ЭГ-2 было выше, чем у спортсменов ЭГ-1. Увеличение интенсивности тре-
нировочного процесса у спортсменов, тренирующихся на длинных дистанциях, не оказы-
вало существенного влияния на исследуемый показатель, а у спортсменов-спринтеров 
наблюдалось снижение значений данного показателя от начала подготовительного пери-
ода к его завершению (таблица 1). 

Анаэробная емкость характеризуется максимальным накоплением молочной кис-
лоты, выраженной в работе, выполненной за счет анаэробного процесса энергообеспечения 
(гликолиз). На всех этапах тренировки она была выше у спортсменов-спринтеров и суще-
ственно увеличивалась от начала подготовительного периода к его завершению (таблица 1).  

В ходе исследования было выявлено, что серьезное прогностическое значение на 
спортивную результативность имеют показатели аэробной и анаэробной емкости (таблица 
2). Здесь отчетливо видна прямая зависимость у лиц ЭГ-1 с показателем анаэробной емко-
сти (г =0,8023; г =0,7905) и в ЭГ-2 с показателем аэробной емкости (г = 0,7585; г = 0,7826;). 

Показатель анаэробной мощности характеризуется скоростью образования молочной 
кислоты. На всех этапах тренировки скорость образования лактата была выше у спортсме-
нов-спринтеров (таблица 1). В ходе исследования в данной группе была выявлена прямая 
зависимость спортивной результативности от показателя анаэробной мощности (г =0,7148; 
г =0,6754). При предельной продолжительности работы с субмаксимальной мощностью кон-
центрация молочной кислоты в крови наиболее точно отражает уровень развития 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 8 (162). 

 36

анаэробного гликолитического энергообеспечения в мышцах. Чем больше концентрация мо-
лочной кислоты во время такой работы, тем больше потенциальная возможность спортс-
мена-спринтера достичь высоких абсолютных значений интенсивности нагрузки [2, 13]. 

Сходные положительные корреляционные связи большей или меньшей силы мы 
выявили с показателем аэробной производительности (таблица 2). У спортсменов ЭГ-1 
они составили г =0,4877; г =0,4652, а у лиц ЭГ-2 более значимые связи: г=0,8257; г=0,8505.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из важнейших задач функциональной подготовки спортсменов является за-
дача целенаправленного повышения экономичности функционирования тех физиологиче-
ских систем организма, которые обусловливают и лимитируют специальную физическую 
работоспособность организма спортсменов [16]. Изучение физиологических характери-
стик спортсменов в циклических видах спорта показывает, что спортивный успех в 
наибольшей мере определяется такими параметрами, как экономичность использования 
кислорода, эффективность аэробного и анаэробного обмена, адаптация клеточных и био-
химических компонентов к специфическим нагрузкам. 

Проведенные нами исследования показали, что имела место динамика значений 
аэробной производительности, которая характеризует эффективность использования кис-
лорода при выполнении нагрузки: от начала подготовительного периода к его завершению 
она снижалась у всех спортсменов, независимо от направленности тренировочного про-
цесса, следовательно, наблюдалась экономизация расходования кислорода.  

Все полученные результаты хорошо согласуются с общепринятыми представлени-
ями о том, что использованные функциональные показатели адекватно отражают уровень 
работоспособности спортсменов с разной направленностью физических нагрузок. Как пра-
вило, это служит основанием для прогнозирования спортивного результата и дает возмож-
ность вносить коррективы в тренировочный процесс. 
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Аннотация  
В работе представлен материал, раскрывающий вопросы, связанные с повышением качества 

учебного процесса по физической подготовке при освоении раздела «Боевые приемы борьбы» 
курсантами образовательных организаций МВД России. Обосновывается использование методик 
контроля в спортивной практике борцов, основных сторон их подготовленности (физической и 
технической) в процессе совершенствования обучения навыкам боевых приемов борьбы у курсантов 
и слушателей образовательных организаций МВД России. 
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USING METHODS OF CONTROL OF PHYSICAL AND TECHNICAL 
PREPAREDNESS OF FIGHTERS IN THE COURSE OF TRAINING TO FIGHTING 
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Annotation  
The article presents the material revealing the questions connected with improvement of the quality 

of educational process on physical preparation at mastering the section «Fighting skills of struggle» by ca-
dets of the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The use of control tech-
niques in sports practice of wrestlers for main aspects of their readiness (physical and technical) in the pro-
cess of improving the training to combat skills of cadets and listeners of the educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia has been substantiated. 

Keywords: methods of control, technical and physical training, fighting methods of struggle, wres-
tling, cadets, listeners, higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs. 

Сотрудники органов внутренних дел, выполняя оперативно-служебные задачи, 
должны на высоком уровне владеть боевыми приемами борьбы, необходимыми им для 
успешной самозащиты и силовому пресечению различных противоправных действий [2]. 
При этом процесс формирования необходимых специально-прикладных двигательных 
умений и навыков находится в постоянном развитии и предполагает для повышения его 
эффективности применения различных методов контроля. Контроль является индикато-
ром уровня подготовленности обучающихся, средством оптимизации процесса 


