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Диаграмма 1 – Динамики гибкости студенток 1 и 2 курса 

Тенденция ухудшения результатов студенток 2 курса связана с увеличением учеб-
ной нагрузки, отсутствием технологии привлечения физиотерапевтических вспомога-
тельных методов воздействия на суставно-связочную и мышечную системы. 

ВЫВОДЫ 

1. Инновационный подход с учётом микроциклов в развитии физических качеств 
и приёмов по индивидуальному графу обеспечивает развитие гибкости. 

2. Отставание в гибкости студенток 2 курса объясняется отсутствием технологии 
привлечения вспомогательных физиотерапевтических методик для ликвидации торпид-
ности мышц и связок сустава. 
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Аннотация 
Введение – в статье на основе теоретического анализа раскрываются методологические и 

технологические аспекты проблемы специальных способностей и их роль в спортивной деятельно-
сти. Методика и организация исследования – цель исследования сводилась к раскрытию сущности, 
структуры и механизмов развития специальных способностей, оценке перспектив технологии про-
ектирования целевых программ и управления процессом их реализации в рамках мезо – макро-
структур тренировочной и соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов. Ре-
зультаты исследования и их обсуждение – спортивные способности являются ядром интегральной 
подготовленности – как основная подструктура индивидуальности, определяется непосредственно 
через результаты деятельности. Их совершенствование происходит через развитие функционально-
го, моторного и регуляционного механизмов. Выводы. Применение возможностей структурно-
функционального и комплексного подходов к исследованию проблемы позволил рассмотреть сущ-
ность спортивных способностей, их структуру и механизмы развития в усложняющихся условиях 
спортивной деятельности. 

Ключевые слова: интегральная подготовленность, спортивные способности, спортивная 
деятельность. 
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Abstract 
Introduction – on the basis of theoretical analysis, the article reveals the methodological and tech-

nological aspects of the problem of special abilities and their role in sports activities. Methodology and 
organization of the study – the purpose of the study was to reveal the essence, structure and mechanisms of 
the development of special abilities, to assess the prospects of the technology of designing target programs 
and managing the process of their implementation within the meso – macrostructures of training and com-
petitive activities of qualified athletes. The results of the study and their discussion – sports abilities are 
the core of integral fitness – as the main substructure of personality, is determined directly through the re-
sults of activity. Their improvement takes place through the development of functional, motor and regula-
tory mechanisms. Conclusions. The use of the possibilities of structural-functional and complex approach-
es to the study of the problem allowed us to consider the essence of sports abilities, their structure and 
mechanisms of development in the increasingly complex conditions of sports activity. 

Keywords: integral fitness, athletic ability, sports activity. 

ВВЕДЕНИЕ  

Проблематика организации и управления процессом многолетней подготовки 
спортсменов весьма сложна и многогранна, требует постоянного внимания исследовате-
лей. Узловым моментом её является создание новых педагогических технологий проекти-
рования целевых программ и управления процессом их реализации в различных структу-
рах многолетней спортивной деятельности. При этом постулируется, чтобы добиться 
необходимого уровня тренированности или повышения состояния «спортивной формы» 
возможно лишь на основе максимальных, по сути «стрессогенных» раздражителей 
(нагрузок). К тому же без чётких временных параметров и объективной оценки динамики 
формирования срочного, кумулятивного, отставленного и остаточного тренировочных 
эффектов. 

Созданные на этой основе концепции и варианты построения тренировочного про-
цесса находили всё более мощные средства и способы, направленные на максимальное 
развитие двигательных и функциональных возможностей спортсменов. Проблемы их 
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развития решаются за счёт интенсификации тренировочной и соревновательной деятель-
ности, направленной на достижение предельных возможностей функциональных систем 
организма спортсмена. В том числе, это достигается посредством допинговой стимуля-
ции высокой работоспособности атлетов. То и другое вызывает запредельное расходова-
ние функциональных резервов и психомоторного потенциала организма, порой неадек-
ватных потребностям соревновательного результата. Это приводит к потере лидирующих 
позиций в спорте высших достижений, о чём свидетельствует тенденция к снижению ре-
зультатов, демонстрируемых нашими спортсменами на международных соревнованиях. И 
не может не привести к опасному развитию рисков для здоровья спортсменов и деформа-
ции морально-этических норм и поведения участников спортивной деятельности [2, 5].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Замысел изучения проблемы специальных способностей потребовал применения 
возможностей структурно-функционального подхода, основанного на теории функцио-
нальных систем, получившей дальнейшее творческое развитие в принципах системного 
«квантования» поведения и деятельности. 

Задачи.  
1. Изучить возможности использования структурно-функционального подхода к 

исследованию проблемы специальных способностей, рассмотреть их сущность и струк-
туру в аспекте теории деятельности.  

2. Изучить динамику уровня развития ПВК и закономерности формирования 
структуры специальных способностей на этапах многолетней подготовки квалифициро-
ванных спортсменов. 

Организация исследования. Исследования проводились в течении 1,5 лет, общее 
количество испытуемых составило 75 человек в возрасте от 18– 23 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Спортивные (специальные) способности, реализующие отдельные физиологиче-
ские, моторные, психические, когнитивные функции, проявляющиеся в вариативных или 
циклически повторяющихся нестандартных специфических формах технико-тактических 
действий, являются индивидуальными особенностями. Разумеется, что они проявляются 
в спортивных действиях, определяют их результативность и качественное своеобразие 
освоения [4]. 

В аспекте системы деятельности понятие «специальные способности» требуют 
структурно-функционального подхода к изучению, неизбежно включающего в себя орга-
низационный, структурный. функциональный и регуляционный аспекты. То есть, компо-
нентный состав, материальный субстрат, структуру, которая многократно реорганизуется 
на основе системных механизмов функционирования, развития и регуляции. Такой под-
ход актуален и в полной мере относится к исследованию проблемы специальных способ-
ностей, развиваемых и реализуемых в спортивной деятельности. Таким образом, способ-
ности не только проявляются и формируются в конкретной деятельности, но и 
определяют успешность и индивидуальное своеобразие освоения этой деятельности. Это 
единственная структура индивидуальности, которая характеризуется непосредственно 
через деятельность. Следовательно, специальные способности проявляются в деятельно-
сти, определяя её результативность, их развитие происходит через развитие функцио-
нальный, операционный (моторный) и регуляционный механизмы.  

Спортивную деятельность, с точки зрения структурного подхода, целесообразно 
рассматривать в диалектическом единстве как целостный, функциональный и иерархиче-
ски упорядоченный процесс и результат, направленный на развитие и реализацию инди-
видуальных возможностей спортсмена. Таким образом, спортивная деятельность как раз-
вивающаяся и усложняющаяся динамическая система, выступает процессуальной и 
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результативной сторонами деятельности субъекта. Результативная (соревновательная дея-
тельность) сторона, основная функция – максимальная реализация индивидуальных воз-
можностей, отраженных в спортивных действиях, направленных на реализацию их с це-
лью достижения максимально полезного результата. Мера реализованных возможностей 
характеризует уровень проявления способностей, как единственной структуры индивиду-
альности, определяемой непосредственно через количественную и качественную меру 
деятельности. Процессуальная (тренировочная деятельность) сторона, ориентирована 
преимущественно на формирование оптимальной структуры интегральной подготовлен-
ности в усложнённых условиях сопряжения её компонентов, определяющих индивиду-
альные возможности спортсмена. Из этого следует, что формирование структуры специ-
альных способностей и её совершенствование обеспечивается в диалектическом единстве 
тренировочной и соревновательной деятельности, как составляющих частей системы 
спортивной деятельности [1, 3]. 

В структуре спортивной подготовленности каждая из ее компонентов (подструк-
тур), составляющих функциональную систему, выполняет присущие ей функции. Напри-
мер, физический компонент интегральной подготовленности, обеспечивает должный 
уровень двигательной активности, повышает возможности ФС организма для дальней 
специфической работы. Технико-тактический компонент осуществляет исполнительную 
функцию, способствует эффективно и надёжно использовать моторный потенциал с 
наименьшими затратами сил и энергии. Психодинамическая и когнитивная подструктура 
выполняют координирующую, управляющую и познавательную функции. Но это не ади-
тивный процесс, компоненты взаимодействуют в усложнённых условиях их сопряжения 
в направлении достижения успеха. Можно сказать, что закон результата и закон опера-
тивной мобилизации основных компонентов обеспечивают формирование доминирую-
щей функциональной системы и получение результата. 

Комплексность в изучении способностей может достигаться путём тестирования и 
экспериментального исследования функциональных связей количественных характери-
стик с параметрами, относящимися к другим структурам психофизиологического состоя-
ния спортсмена и интегральным показателем успешности соревновательной деятельно-
сти. 

Таким образом, если суммировать существенные признаки понятия способности и 
принципы их изучения, то они включают в себя. Во-первых, состав и структуру, компо-
ненты которой имеют количественные и качественные характеристики уровня интенсив-
ности протекания процесса или процессов в условиях внешнего взаимодействия, опреде-
ляя при этом параметры результата и обеспечивая собственное развитие. Во-вторых, 
количественные и качественные характеристики индивидуальных возможностей субъекта 
и готовности его к взаимодействию, т.е. внутренних условий, детерминируемых требова-
ниями спортивной деятельности. В - третьих, представление об источнике развития и 
формирования структуры способностей в деятельности, которая исходит главным обра-
зом из внутренних противоречий и побуждений, опосредованных внешними условиями 
этой деятельности. В- четвертых, в качестве теоретической модели должна служить ди-
намическая функциональная система, обусловленная принципами иерархичности, це-
лостности и функциональности. Ведущими в построении выступает принцип результа-
тивности спортивной деятельности и принцип динамической мобилизации структур, 
обеспечивающих формирование функциональной системы и получение данного резуль-
тата в соответствии с вектором: действие-результат-цель, отраженная в параметрах ре-
зультата.  

Исходя из сказанного, спортивные способности можно определить как особые со-
стояния ведущих функциональных систем, предрасположенных к внешнему взаимодей-
ствию. Другими словами, специальные способности – это относительно устойчивые ин-
тегральные свойства функциональных систем, проявляющиеся в уровне интенсивности 
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реализации действий, обусловленных мотивом, целью и логикой протекания внешнего 
взаимодействия в направлении достижения максимально возможного результата, удовле-
творяющего потребности спортсмена. 

Правомерно говорить о том, что специальные способности можно определить как 
особые состояния ведущих функциональных систем организма, предрасположенных к 
внешнему взаимодействию. Иначе, спортивные способности – это относительно устой-
чивые интегративные свойства индивидуальности, проявляющиеся в уровне интенсивно-
сти реализации действий, обусловленных мотивом, целью и логикой протекания внешне-
го взаимодействия, направленного на удовлетворение потребностей человека.  

ВЫВОДЫ  

Теоретический анализ и полученные в исследованиях научные факты позволяют 
констатировать недостаточную изученность проблемы специальных способностей в 
спортивной деятельности. Применение возможностей структурно-функционального и 
комплексного подходов к исследованию проблемы позволил рассмотреть сущность спор-
тивных способностей, их структуру и механизмы развития в усложняющихся условиях 
спортивной деятельности.  

Спортивные способности – это структура индивидуальности, которая определяется 
непосредственно через деятельность, они являются свойствами функциональных систем, 
реализующими физические, физиологические, исполнительные, психические и когни-
тивные функции. Способности имеют сложное строение, их составляющими являются 
разноуровневые свойства индивидуальности, интегрированные в динамическую структу-
ру через центральные и периферические узловые механизмы: мотивационный, функцио-
нальный, операционный и регуляционный. Системообразующую функцию несет в себе 
доминирующий мотив и полезный результат. Взаимодействие между ними носит органи-
зованный и целеполагающий характер в континууме: мотив-действие-результат. 

Проявления способностей спортсмена имеют свои качественные и количественные 
признаки, имеющие индивидуальную меру выраженности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНОГО ПОДХОДА ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ 16-17 ЛЕТ 

Елена Юрьевна Федорова, доктор биологических наук, доцент, Алексей Андреевич 
Курначенков, аспирант, Московский городской педагогический университет 

Аннотация 
Актуальность вопроса индивидуализации совершенствования скоростно-силовой подготов-

ки дзюдоистов 16-17 лет, обусловлена противоречием между возросшими требованиями к подго-
товке спортсменов дзюдо и недостатком организационно-методического обеспечения подготовки 
дзюдоистов с учетом их возраста и адаптационных возможностей организма. Цель исследования – 
обоснование метода подбора упражнений на основе матричного подхода с учетом адаптационных 
возможностей организма при совершенствовании скоростно-силовой подготовки дзюдоистов 16-17 
лет. Методика и организация исследования. Проведение исследования осуществлялось в период с 
01 марта по 25 апреля 2021 г. на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 9 «Шаболовка» г. 
Москвы. В педагогическом эксперименте приняли участие 20 дзюдоистов 16-17 лет. Спортсмены 
контрольной группы тренировались по общепринятой методике, не выходя за рамки стандартной 
тренировочной программы. Спортсмены экспериментальной группы тренировались по разработан-
ной методике совершенствования скоростно-силовой подготовки дзюдоистов 16-17 лет с учетом 
адаптационных возможностей организма. Методы исследования: антропометрическое, психофи-
зиологическое и функциональное тестирование; педагогический эксперимент, методы математиче-
ской статистики. Результаты исследования и их обсуждение. Применение упражнений на базе 
предлагаемой модели позволило улучшить скоростно-силовые показатели дзюдоистов. Максималь-
ный достоверный относительный прирост отмечен в тесте на силовую выносливость мышц ног – 
66,7%, силовые показатели мышц рук и плечевого пояса – относительная достоверная разница 
между начальным и конечным значением показателя в данном тесте составила 32,2%. Выводы. 
Предлагаемая модель индивидуализации совершенствования скоростно-силовой подготовки дзю-
доистов 16-17 лет с учетом адаптационных возможностей организма уже после первого шестинед-
ельного этапа педагогического эксперимента показала свою эффективность – у испытуемых ЭГ 
улучшились все показатели скоростно-силовой направленности и пять из шести показателей имеют 
статистически значимые отличия между испытуемыми контрольной и экспериментальной групп. 

Ключевые слова: матричный подход, скоростно-силовая подготовка, индивидуализация, 
адаптационные возможности, дзюдоисты 16-17 лет. 
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