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Аннотация 
Достижение спортивного результата зависит от физической, психологической, технической 

подготовки спортсменки. Для развития физических кондиций необходимо планирование трениро-
вочной нагрузки в мезоцикле с раздельным развитием физических качеств, которые формируются в 
микроциклах. Отсутствие очерёдности раздельного развития физических качеств по микроциклам 
без учёта ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) приводит к дисморфозу физических 
свойств мышечных клеток мышечной ткани, то есть при развитии выносливости мышечная ткань 
теряет тренированность силовых, скоростно-силовых качеств, силовой выносливости. В связи с 
этим необходимо чередовать в тренировочном процессе воздействие на каждое физическое каче-
ство. Синхронность развития качеств приводит к пику физической готовности для достижения 
спортивных результатов. Индекс эффективности кровообращения (ИЭК) отражает толерантность к 
гипоксии функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменок на тренировоч-
ную физическую нагрузку. Снижение ИЭК свидетельствует о понижении толерантности к трениро-
вочной нагрузке и угрозе перетренированности. Динамическое наблюдение за ИЭК позволяет ин-
дивидуально количественно в килограммах и подходах регулировать по объёму тренировочную 
нагрузку для достижения планируемого личного рекорда, предупреждая развитие перетренирован-
ности спортсменок.  
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Abstract 
Achieving a positive result depends on the physical, psychological, and technical training of the 

athlete. For the development of physical conditions, it is necessary to plan the training load in the mesocy-
cle with the separate development of physical qualities that are formed in microcycles. The lack of priority 
of separate development of physical qualities in microcycles without taking into account of adenosine tri-
phosphate (ATP) leads to dysmorphism physical properties of muscle muscle cells, that is, when the de-
velopment of endurance muscle tissue loses fitness power and speed-power qualities, power endurance. In 
this regard, it is necessary to alternate in the training process the impact on each physical quality. Synchro-
nicity of quality development leads to a peak of physical readiness to achieve sports results. The circulato-
ry efficiency index (IEC) reflects the tolerance to hypoxia of the functional state of the cardiovascular sys-
tem of female athletes on the 
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ВВЕДЕНИЕ  

В тяжелой атлетике наиболее сложным соревновательным упражнением является 
рывок штанги. При отсутствии объективного контроля за функциональным состоянием 
сердечно-сосудистой системой, ограничивающей физическую нагрузку, а также отсут-
ствие восстановительного процесса девушек, занимающихся данным видом спорта, часто 
проявляются формированием заболевания [1]. Поэтому, тренировочная нагрузка должна 
быть адекватна функциональной подготовленности спортсменок к планируемому трени-
ровочному весовому объёму. Во всех компонентах микроциклов формирования физиче-
ских качеств критерием переносимости нагрузки выбран индекс эффективности крово-
обращения (ИЭК) [1].  

Цель исследования. Оптимизировать тренировочную нагрузку спортсменок в мик-
роциклах в упражнении «рывок» в зависимости от функционального состояния их сер-
дечно-сосудистой системы, контролируемую индексом эффективности кровообращения 
(ИЭК). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В исследовании принимали участие 5 спортсменок в возрасте от 18 до 23 лет, 
имеющие 1–3 спортивные разряды по тяжелой атлетике. Тренировки включали в себя 4 
недельных микроцикла (мкЦ), которые составили мезоцикл (МзЦ) При этом, трениро-
вочные занятия проводились 4 раза в неделю по 2,5 часа.  

Таблица 1 –  Акцент развития физических качеств в тренировочном плане микроцикла 

Физическое качество 
Месячный цикл тренировок 

I-я неделя II–я неделя III-я неделя IV-я неделя 
Выносливость  А1 – развитие выносливости 
Сила А2 – развитие  силовых качеств 
Скоростная сила (быстрота) А3 – развитие скоростно-  силовых качеств  
Силовая выносливость А4 – развитие силовой выносливости  

Цель первого мкЦ – развитие общей выносливости, при которой ресинтезируется 
38 молекул АТФ при аэробном расщеплении одной молекулы глюкозы. Задача: за счёт 
аэробной работы формируется энергетический потенциал организма. Условие: в трениро-
вочном процессе увеличение артериального давления (АД) до140/70 мм. рт.ст. и частоты 
пульса до 120-130 ударов в минуту. ИЭК=0,5.Для повышения спортивного результата 
необходимо довести ИЭК=06. 

Во 2 микроцикле (II–я неделя) целью является развитие силы. Задача: за счёт анаэ-
робной работы развиваются белые мышечные волокна. Условия: 90% физической нагруз-
ки в 8 подходах. в тренировке увеличение артериального давления (АД) до170/70 мм. 
рт.ст. и частоты пульса до 170 ударов в минуту. ИЭК=0,58. Для дальнейшего прогресса 
результата необходимо достичь ИЭК=06. 

Цель третьего микроцикла – формирование скоростно-силовых качеств. Задачи: 
активизировать функционирование «белых» мышечных волокон. Условие: физическая 
нагрузка задаётся 50% от максимальной, но выполняется в предельно высоком темпе. 
(АД) до 170/80 мм. рт.ст. и частоты пульса до 180 ударов в минуту. ИЭК=0,5. Базой для 
дальнейшего увеличения результата необходимо повысить ИЭК=06. 

Цель четвёртого микроцикла является развитие силовой выносливости: нагрузка 
задаётся 70% от максимальной в среднем темпе. 

Задачи, решаемые на этом этапе – синхронизация «красных и «белых» мышечных 
волокон мышц. Условие: спортсмен выполняет физическую нагрузку в объёме 70% от 
максимальной и выполняется в равномерном темпе с постепенным повышением времени 
выполнения упражнения. (АД) до 180/80 мм. рт.ст. и частоты пульса до 180 ударов в ми-
нуту. ИЭК=0,55. Варьированием темпа, объёма нагрузки, длительности выполнения 
упражнения для дальнейшего увеличения результата необходимо повысить ИЭК=06. 
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Повышение ИЭК с 0,5 до 0,6 единиц позволяет увеличить спортивный результат, 
рассчитывая по элементарной пропорции: 0,5 – 100%, 0,6 – Х. Следовательно Х=123% 

Таким образом, повышение ИЭК с 0,5 до 0,6 позволяет увеличить спортивный ре-
зультат на 20%. 

ВЫВОДЫ  

1. Индекс эффективности кровообращения является объективным показателем 
переносимости заданной физической нагрузки спортсменок. 

2. Индекс эффективности кровообращения облегчает расчёт адекватного трениро-
вочный процесса в мезоцикле по данным объёма физической нагрузки в предшествую-
щих микроциклах. 
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Аннотация 
Целью исследования являлся анализ опыта мониторинга и прогнозирования кадровой по-

требности для принятия научно-обоснованных решений в развитии кадрового обеспечения и про-
фессионального образования. Нами изучались методики и информационно-аналитические системы, 
сервисы и платформы, предоставляющие данные о занятости в различных отраслях экономики в 
Российской Федерации, например, здравоохранения, нефтегазового комплекса, а также конкретно в 
сфере физической культуры и спорта в международной практике в Австралии, Великобритании, 
Германии. Изученные подходы сгруппированы в три направления. На основе исследования лучших 
практик определены основные тенденции формирования структуры, содержания, источников дан-
ных и представления информации в информационно-аналитической системе мониторинга и про-
гнозирования потребности в специалистах в области физической культуры и спорта.  
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