
Габидуллин Д.М. 

Тренер-преподаватель 

СДЮШОР «КШВСМ», Санкт-Петербург, РФ 

 

Современные проблемы планирования процесса физической 

подготовки в единоборствах 

 

По мнению ряда авторов, физическая подготовка, наряду с технической, 

тактической и психологической подготовкой, является важнейшим 

компонентом в подготовке спортсменов. В основе физической подготовки 

лежит приспособительный эффект, целостная адаптивная реакция, ведущая к 

морфофункциональной специализации организма [1, 2, 4, 7, 9].  

Значительную роль в формировании адаптивных особенностей 

(признаков) Н.Г. Озолин отводит специализированной тренировке. 

Систематические и регулярные тренировочные занятия оказывают 

существенное влияние в аспекте реализации генетического потенциала, но это 

происходит только в пределах, обусловленных генотипом. Большое значение 

здесь имеет соответствие направленности управляющих воздействий на 

наследственно обусловленную предрасположенность спортсмена [6]. 

Результатом целенаправленной спортивной тренировки для развития 

физических, функциональных, координационных и психических кондиций 

спортсмена станет «наложение» воздействий среды на генетически 

обусловленную программу развития его способностей. При этом автор 

отмечает, что достижение наивысших результатов обусловлено тем, насколько 

эффективно удастся реализовать потенциальные, запрограммированные в 

геноме, индивидуальные возможности спортсмена в процессе его спортивного 

совершенствования. 

В работах разных авторов встречается схожий подход к трактовке 

процесса специальной физической подготовки.  



По мнению Л.П. Матвеева и Ю.Ф. Курамшина специальная физическая 

подготовка должна быть направлена на максимальную степень развития 

физических способностей, отвечающих специфике избранного вида спорта [2, 

5]. Её задачами являются: 

1. Развитие физических способностей, необходимых для данного вида 

спорта. 

2. Повышение функциональных возможностей органов и систем, 

определяющих достижения в избранном виде спорта. 

3. Воспитание способностей проявлять имеющийся функциональный 

потенциал в специфических условиях соревновательной деятельности. 

4. Формирование телосложения спортсменов с учетом требований 

конкретной спортивной дисциплины.  

Ю.В. Верхошанский к задачам специальной физической подготовки 

относил интенсификацию режима работы организма спортсмена с помощью 

специализированных средств. Автор показывает, что в масштабе многолетней 

тренировки это связано с активизацией процесса морфофункциональной 

специализации, т.е. избирательно направленной адаптацией организма к 

специфическому двигательному режиму, присущему спортивной деятельности, 

а также с повышением моторного потенциала спортсмена и рабочей 

эффективности движений как необходимого условия для совершенствования 

технико-тактического мастерства и скорости движений (перемещений) 

спортсмена [1].  

Средства спортивной тренировки разделяются по направленности 

воздействия, однако можно выделить средства, преимущественно связанные с 

совершенствованием различных сторон подготовленности - технической, 

тактической и т. п., а также направленные на развитие отдельных двигательных 

качеств. 

Изучив специальную физическую подготовку в масштабе годичного 

цикла, профессор Ю.В. Верхошанский отмечал, что, она, кроме всего прочего, 

должна способствовать планомерному выведению возможностей организма на 



тот уровень специальной работоспособности, который необходим для 

успешного выступления в соревнованиях [1]. 

По мнению Н.Г. Озолина [6] СФП следует разделять на две части: 

предварительную (СФП 1), преимущественно направленную на построение 

специального "фундамента", и основную (СФП 2), цель которой - возможно 

более высокое развитие двигательного потенциала применительно к 

требованиям избранного вида спорта. Так, на первом этапе - закладывается 

необходимый фундамент, точно соответствующий требованиям избранного 

вида спорта и обеспечивающий подготовленность для эффективного 

выполнения основной части процесса специальной физической подготовки.  

Задачами построения специального этапа являются: укрепление 

организма соответственно особенностям избранного вида спорта, развития в 

этом направлении органов и систем, налаживание совершенной координации в 

функциональной деятельности организма спортсмена, закрепление и 

экономизация техники движений.  

Н.Г. Озолин [6], рекомендует для решения этих задач использовать 

тренировочную работу, соответствующую характерным особенностям 

избранного вида спорта. 

Цель основного этапа (СФП 2) - поднять в допустимой для данного этапа 

тренировки мере уровня развития двигательных качеств и функциональных 

возможностей организма, строго применимо к требованиям избранного вида 

спорта.  

Ю.В. Верхошанский представлял процесс специальной физической 

подготовки в виде блоковой системы. В блоке А - представлены 

специализированные средства физической подготовки, например упражнения с 

отягощениями, в том числе со штангой, прыжковые упражнения, различного 

рода тренажерные устройства, задающие дозированные сопротивления с целью 

развития как силы мышц, так и различных форм ее проявления, в том или ином 

режиме работы (например, взрывной силы мышц, реактивной способности 



нервно-мышечного аппарата, локальной мышечной выносливости, 

максимальной анаэробной мощности) [1]. 

В блоке В - различные методы повышающейся интенсивности 

(повторный, переменный, интервальный, серийный, контрольный и др.) 

выполнения соревновательного упражнения или вспомогательных упражнений, 

адекватных ему по режиму работы, с целью развития мощности (емкости) 

энергетического потенциала организма [1]. 

В блоке С - участие в соревнованиях, а также моделирование в 

тренировке соревновательных условий (например, тактических вариантов, 

интервалов отдыха между попытками, количества попыток и моделирование 

соревновательных программ, в том числе с квалификационными и финальным 

забегами) [1]. 

Ю.В. Верхошанский подчеркивал, что блок В - принципиально новый 

элемент по своей роли в программе тренировки. Именно в нем 

интенсифицируется дистанционная тренировочная работа и начинается переход 

организма от срочной адаптации к долговременной. Поэтому блок В не следует 

отождествлять с так называемым «предсоревновательным этапом», который в 

генеральной стратегии блоковой системы особого значения не имеет [1]. 

 В тоже время, существует мнение, что за 8-10 до первого дня 

соревнований необходимы нагрузки, превышающие по характеру, объему и 

интенсивности соревновательные. Ю.А. Шахмурадов  подчеркивает, что без 

использования нагрузок, которые по характеру соответствуют 

соревновательным или превосходят их, поднять степень готовности борцов 

нельзя, т.к. без них нельзя вывести спортсменов на качественно новый уровень 

готовности [10].  

Ю.А. Крикуха допускает мнение о том, что к наибольшему 

тренировочному эффекту приводит выполнение последующей тренировочной 

нагрузки в фазе суперкомпенсации после предыдущей, далеко не всегда 

соответствует действительности. Чаще всего, такое сочетание нагрузок 

приводит к переутомлению организма, что еще раз подчеркивает 



необходимость строгой индивидуализации тренировочных режимов и 

периодического внесения корректив на основе данных контроля [3]. 

В.В. Шиян в своей работе приходит к выводу о том, что в отличие от 

стандартной схемы подготовки борцов, необходима значительная 

интенсификация применяемых средств и методов тренировки, проявляющаяся 

в увеличении доли тренировочных нагрузок анаэробной гликолитической 

направленности до 40-45% от общего объема работы. Тренировочные нагрузки 

различной направленности физиологического воздействия оказывают 

неодинаковое влияние на динамику специальной выносливости и важнейших 

метаболических функций. Зависимость между объемами тренировочных 

нагрузок и сдвигами важнейших показателей метаболических функций 

позволяют рационально планировать тренировочный процесс, направленный на 

преимущественное развитие специальной выносливости борцов в период 

подготовки к ответственным соревнованиям [11].  

В результате своих исследований В.Н. Селуянов приходит к выводу о 

том, что методология построения тренировочного процесса специальной 

подготовки борцов на основе интенсивных тренировочных нагрузок 

анаэробной гликолитической направленности энергично внедрялась во все 

виды единоборств, что в конечном итоге приводило к резкому ухудшению 

уровня аэробной подготовленности борцов [8].  

Так, например, в период непосредственной подготовки к основным 

стартам сезона у борцов регулярно используется мезоцикл подготовки, в 

котором объем тренировочной работы в виде 5–6 мин схваток в полную силу 

(действительно тяжелая работа, приводящая к значительному закислению 

организма) составляет более 50 % общего объема времени тренировок. Это, 

приводит к значительным повреждениям в мышцах, особенно в митохондриях. 

Короткий отдых перед соревнованиями, в течение 4–7 дней, не обеспечивает 

реабилитации в мышечном аппарате, аэробные возможности остаются на очень 

низком уровне [8]. Построение тренировочного процесса с акцентом на 

развитие анаэробного гликолитического источника энергообеспечения является 



ошибкой, развивать следует механизмы аллактатного и аэробного 

энергообеспечения. 
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