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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современной орга-

низации тренировочного процесса. Методологической базой взята парадигма 

физической подготовленности как ключевого фактора организации данного 

процесса. Обобщенные критерии взаимодействия силы, скорости и выносливо-

сти реализуются через свойства мощности мышечных сокращений. Более ши-

рокий спектр подготовленности должен интегрироваться через свойства ме-

ханизмов энергообеспечения, координации движений и усвоенного навыка дви-

жений. 

Abstract. In article problems of the modern organisation of training process 

are considered. The methodological base takes a paradigm of physical readiness as 

key factor of the organisation of the given process. The generalised criteria of inter-

action of force, speed and endurance are realised through properties of capacity of 

muscular reductions. Wider spectrum of readiness should be integrated through prop-

erties of mechanisms of power supply, coordination of movements and the acquired 

skill of movements. 

 

Введение. С тех пор как  с 80-х годов прошлого века на страни-

цах научно методической литературы развернулась дискуссия о «стаг-

нации» теории спортивной тренировки [1, 2], для тренеров и спортсме-

нов возникли вопросы практического несоответствия применения ос-

новных аспектов теории тренировочного процесса. Основной компо-

нент критики сводился к проблемам: периодизации как главного момен-

та планирования тренировочного процесса, где наиболее проблематич-

но было описание процесса физической подготовки [1], так как имелись 

несоответствия педагогических закономерностей тренировки с биоло-

гическими [2]. 

Тем не менее, «общая теория спорта» [3] по-прежнему довольно 

актуальна и значительно расширила представления подготовки спорт-

сменов, сложившейся к середине прошлого века [4, 5]. 

Анализ тренировки конца прошлого [6] века показал, что ей при-

суща внутренняя противоречивость, а все многообразие терминов мож-

но свести к основному постулату – «тренировка есть изменение состоя-

ния организма человека», и это изменение в основном ассоциировалось 

с совершенствованием физической подготовленности. 



Целью  настоящей работы было определение современных под-

ходов к планированию процесса физической подготовки, основанных на 

результатах различных (преимущественно – зарубежных) исследований 

в области биомеханики, физиологии и биохимии спорта. При этом мы 

исходили из того факта, что  основные претензии критики сводятся к 

разрыву между теорией и практикой физической тренировки. 

Методы исследования. Нами был проведен анализ доступных 

литературных источников и интернет-ресурсов, а также материалов 

собственных экспериментов, касающихся изучения взаимосвязи  

свойств организма и проявлений физической подготовленности,  

Результаты и обсуждение. Понимание процесса тренировки 

фундаментально для ее планирования, как – знание состояния спорт-

смена, его потенциала в соответствии с задачей достижения поставлен-

ной цели. Наш обзор рассматривает последние литературные данные, 

затрагивающий ключевые области развития основных двигательных 

качеств и навыков (координации).  В зарубежной трактовке тренировку 

можно воспринять, как улучшение спортивных результатов на соревно-

ваниях, которое достигается через процесс подготовки, предназначен-

ный для автоматизации моторных навыков и увеличения структурных и 

метаболических функций [7]. Необходимым условием такого достиже-

ния является и обретение уверенности в своих силах, а также способно-

сти к умению переносить высокие напряжения в тренировках и сорев-

нованиях на более высоких уровнях спортивного совершенствования. 

Отмечается, что спортивные действия являются комбинацией проявле-

ния силы, скорости и выносливости, реализуемой в скоординированной 

и эффективной технике упражнения, связанных с изменением опреде-

ленных характеристик спортивного достижения.  

Такое положение можно сказать характерно и для современного 

состояния спортивной тренировки в русскоязычной литературе [2, 3, 4, 

6]. Можно полагать, что основные различия существуют к пониманию 

подготовленности в контексте взаимодействия.   

Обратимся к основным постулатам понятий «подготовленности» 

и «подготовки», реализуемых в любых пособиях по теории спортивной 

тренировки или физического воспитания. Физическая подготовка – это 

процесс в ходе которого достигается тот или другой уровень физиче-

ской подготовленности. Физическая подготовка воспринимается как 

процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важны-

ми движениями. Различают общую физическую подготовку и специаль-

ную. Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня 

физического развития, широкой двигательной подготовленности как 



предпосылок успеха в различных видах деятельности. Специальная фи-

зическая подготовка – специализированный процесс, содействующий 

успеху в конкретной деятельности (вид профессии, спорта и др.), 

предъявляющей специализированные требования к двигательным спо-

собностям человека. Результатом физической подготовки является фи-

зическая подготовленность, отражающая достигнутую работоспособ-

ность в сформированных двигательных умениях и навыках, способст-

вующих эффективности целевой деятельности (на которую ориентиро-

вана подготовка) [3–5]. Учитывая, что подготовленность многополярное 

свойство необходимо определить некоторые свойства, которые необхо-

димо учитывать при совершенствовании подготовленности. 

Критерии оценки факторов развития человека определяются фи-

логенетическими, генетическими и экологическими предпосылками [8]. 

Обычный аспект кондиционной подготовленности учитывает та-

кие проявления как сила, скорость и выносливость, которые взаимодей-

ствуют, образуя промежуточные свойства и в реальных условиях подго-

товки встречается некоторые проявления, объясняемые всем компонен-

том проявления реализуемом обычно в термине «мощность мышечных 

сокращений» или просто «мощность» [9–10]. Возникает своеобразная 

«триангулярность» подготовленности, если рассматривать взаимодейст-

вие в плоскостном аспекте, влияющих на мощность мышечных сокра-

щений, которая большинством зарубежных авторов и считается веду-

щим свойством реализуемом через подготовленность спортсмена [7, 10, 

11]. Объективно мощность может быть проявлением преимуществен-

ных свойств характерных для быстрых взрывных усилий (50–70 % от 

максимума), преимущественного проявления максимальной мощности 

(приближенным к максимальному проявлению силы 80–100 %) или 

долговременному применению мышечных сокращений на уровне 20–40 

% при силовой выносливости. В зависимости от вида спорта характера 

улучшения подготовленности может последовательно изменяться, что и 

предопределяет направленность средств тренировки от силовой вынос-

ливости (развитие гипертрофии волокон и невральной адаптации) к 

умению выполнять движения за счет накопления внешней энергии 

(классическое развитие скоростно-силовых свойств) и к совершенство-

ванию ведущих механизмов энергообеспечения и их взаимодействия в 

специфических движениях (последнее часто и ассоциируется с качест-

венными критериями физической подготовленности) [10, 11, 12]. 

Такой подход позволяет не просто трактовать свойства подготов-

ленности, а делать направления в организации процесса тренировки и 

более объективно строить процесс периодизации. 



Объяснение подготовки в рамках «биологических закономерно-

стей» в ее планировании [13], хорошо объяснимо с точки зрения трени-

ровки построения мышечной системы в ее основных компонентах:  

а) сила специфично проявляется через образование (преобразова-

ние) медленных или быстрых волокон; 

б) выносливость через образование митохондрий (основных 

энергетических станций);  

в) скорость определяется разрастанием саркоплазматического ре-

тикулума (СПР), который ответственен за выброс ионов кальция и бы-

строту его обратной закачки.  

Поскольку тренировка «на скорость» не влияет на развитие СПР, 

можно полагать, что такое развитие происходит в упражнениях силово-

го и скоростно-силового компонентов, что хорошо согласуется с совре-

менными подходами к тренировки спринтерского бега. Такое объясне-

ние подготовленности говорит что остановка на простом объяснении 

развития силы скорости и выносливости не может учесть некоторых 

аспектов, которые могут стать препятствием для организации такого 

процесса и как следствие приведения тренировки в тупик, который ха-

рактеризуется элементарным возникновением регулярных перенапря-

жений результирующихся в перетренированность и травмы. 

Обратимся к истокам научных подходов к методике тренировки и 

обучения по Н. А. Бернштейну [14], который четко определил, что раз-

витие двигательных качеств и обучение движений «две стороны одной 

медали», которые предопределяются последовательным улучшением 

координации движений в направлении улучшения качества ловкости. 

Таким образом, можно полагать, что более высокий уровень подготов-

ленности предопределен проявлениями двигательного качества (обес-

печения), освоенного двигательного навыка и улучшения координации 

в движениях. Методически такой аспект существует и в зарубежных 

представлениях, где термин двигательного (физического) проявления 

давно заменен ведущим механизмом энергообеспечения (фосфагенной, 

лактатной или аэробной систем) [10–12]. 

Перспективы любой организации тренировки через привычные 

напряжения (упражнения) ассоциируется за рубежом с развитием таких 

факторов как сила, мощность, скорость, гипертрофия, локальная мы-

шечная выносливость, моторное обучение, балансирование и координа-

ция. Динамичность в прогрессии развития данных качеств подчеркива-

ется наряду с важностью приспособления плана планируемым целям 

[16]. Даже простой анализ показывает, что свойства подготовленности 

могут быть достаточно просто промониторированы за счет анализа из-



менения интегральных свойств – мощности (энергетика мышечных со-

кращений), балансирования (координации) и ведущих элементов техни-

ки движений. 

Сам процесс координационной подготовки, к сожалению, у нас 

несколько оторван от остальных сторон, но главные механизмы «уров-

ней управления движениями» [14] соответствуют управлению а) поза-

ми, б) динамическими силами и в) пространственными характеристика-

ми движений, которые тесно взаимодействуют между собой в освоен-

ных движениях через «уровень действий», таким образом, координаци-

онная подготовленность обладает теми же свойствами триангулярности. 

В рамках теории спортивной тренировки [3–5] можно отметить, 

что процесс подготовки реализуемой через физическую (двигательную), 

тактико-техническую и психологическую подготовленность имеет так-

же свойства триангулярности, которые реализуемы в так называемой 

интегральной (соревновательной) подготовке.  

Выводы. Представленный обзор ставит проблему развития фи-

зических (двигательных) качеств как многокомпонентной системы со-

вершенствования свойств мышечной системы, которая всегда учитыва-

ет, как правило тройной компонент, образуя своеобразной триангуляр-

ность, которая проецирует данные свойства на некоторое проявление 

интегральной характеристики.  

Обобщенные критерии взаимодействия силы, скорости и вынос-

ливости реализуются через свойства мощности мышечных сокращений. 

Более широкий спектр подготовленности должен интегрироваться через 

свойства механизмов энргообеспечения, координации движений и усво-

енного навыка движений.  

Методически для контроля за физической подготовленностью 

можно рекомендовать использовать показатели мощности мышечной 

работы. Проведенный анализ ставит вопросы для дальнейшего теорити-

ческого и практического использования подходов к планированию про-

цесса подготовки спортсменов применительно к разным специализациям. 
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