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Аннотации:
Цель работы состояла в формули-
ровании перспективных направле-
ний оптимизации системы подготов-
ки резерва. Установлена факторная 
структура функционального со-
стояния высококвалифицирован-
ных футболистов. Определены 5 
факторов, которые характеризуют 
структуру функционального состоя-
ния спортсменов: эффективность 
метаболических процессов обра-
зования энергии; мощность аэроб-
ного механизма энергообеспече-
ния; скоростно-силовой потенциал 
мышц; уровень анаэробной рабо-
тоспособности; эффективность 
процессов восстановления. Пред-
ставлены возможные пути решения 
направленность к высшему спор-
тивному мастерству с учетом спец-
ифики игровых видов спорта.

Максименко І.Г. Урахування факторів, 
що впливають на формування май-
стерності спортсменів високої кваліфі-
кації, в підготовці резерву (на прикладі 
спортивних ігор). Мета роботи полягала 
у формулюванні перспективних напрямів 
оптимізації системи підготовки резерву. 
Встановлена факторна структура функ-
ціонального стану висококваліфікованих 
футболістів. Визначено 5 чинників, які 
характеризують структуру функціональ-
ного стану спортсменів: ефективність 
метаболічних процесів утворення енергії; 
потужність аеробного механізму енергоза-
безпечення; швидкісно-силовий потенціал 
м'язів; рівень анаеробної працездатності; 
ефективність процесів відновлення. Пред-
ставлені можливі шляхи рішення спрямо-
ваності до вищої спортивної майстерності 
з врахуванням специфіки ігрових видів 
спорту.

Maksimenko I.G. Account of factors 
influencing on forming of trade of 
sportsmen of high qualification, in 
preparation of reserve (on the example 
of team games). The purpose of work 
consisted of formulation of perspective 
directions optimization of the system 
of preparation of reserve. The factor 
structure of the functional state of highly 
skilled footballers is set. 5 factors which 
characterize the structure of the functional 
state of sportsmen are certain: efficiency 
of metabolic processes of formation of 
energy; power of aerobic mechanism 
of энергообеспечения; speed-power 
potential of muscles; level of anaerobic 
capacity; efficiency of processes of 
renewal. The possible ways of decision are 
presented orientation to higher sporting 
trade taking into account the specific of 
playing types of sport.
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Введение. 1

Как известно, главной задачей многолетней тре-
нировки является подготовка спортсменов высоко-
го класса. Эта задача в известной мере обусловлена 
существованием одного из ведущих специфических 
принципов спортивной подготовки – принципа на-
правленности к высшим достижениям [1, 2, 5, 7]. В 
связи с этим актуальным является формирование 
четкого представления о том, какие составляющие 
присущи высококвалифицированным спортсменам 
и какие факторы обеспечивают проявление высоко-
го спортивного мастерства в отдельных видах спорта 
[1, 4, 7]. Ведь общеизвестно, что каждый вид спор-
та выдвигает специфические требования к развитию 
различных сторон подготовленности юных спортсме-
нов. Не являются исключением и современные спор-
тивные игры, где в оптимизации нуждается процесс 
многолетней подготовки занимающихся. А одним из 
путей такой оптимизации, на наш взгляд, является 
выявление и учет тех факторов, которые обеспечива-
ют формирование необходимого уровня мастерства у 
игроков высокого класса.

Изучению названных выше факторов в игровых 
видах спорта посвящено много работ, однако анализ 
последних исследований и публикаций свидетель-
ствует о разнохарактерности и неоднозначности по-
лученных результатов [1].

Работа выполнена в соответствии с темой 2.8 «Со-
вершенствование подготовки спортсменов в отдель-
ных группах видов спорта» Сводного плана НИР Ми-
нистерства образования и науки, молодежи и спорта 
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Украины в сфере физической культуры и спорта на 
2011 – 2015 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – обобщить подходы по выявле-

нию факторов, которые обеспечивают формирование 
необходимого уровня мастерства у игроков высокого 
класса в спортивных играх. 

В исследованиях были использованы следующие 
методы: анализ украинских и зарубежных литера-
турных и Интернет-источников; синтез и обобщение 
информации; педагогические наблюдения; опрос ве-
дущих специалистов. 

Объект исследования – процесс подготовки юных 
спортсменов. 

Предмет исследования – теоретико-методические 
положения, связанные с определением и использова-
нием факторов, которые обусловливают формирова-
ние необходимого уровня мастерства у игроков высо-
кого класса в спортивных играх.

Результаты исследования. 
По данным ученых, определить приоритетные 

факторы, которые обеспечивают проявление высоко-
го спортивного мастерства, возможно лишь на основе 
изучения комплекса характеристик подготовленности 
игроков. К такому комплексу относят: морфофунк-
циональные и антропометрические показатели, пара-
метры физической, технической и психологической 
подготовленности, показатели функционального со-
стояния организма и параметры работоспособности 
спортсменов. Учитывая материалы предыдущих ис-
следований, следует отметить, что на современном 
этапе развития спортивных игр, кроме характеристик, 
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отмеченных выше, определенный интерес представ-
ляет выявление показателей функционального состо-
яния и работоспособности игроков высокой квалифи-
кации. Имея определенную модель таких показателей, 
полученную на основе исследований при участии вы-
сококвалифицированных игроков, можно достаточно 
эффективно управлять тренировочным процессом 
юных спортсменов, контролируя их состояние и пла-
нируя постепенный рост их спортивного мастерства. 

Значимость изучения характеристик функцио-
нального состояния и работоспособности обуслов-
лена еще и тем, что наличие необходимого уровня 
проявления этих характеристик является не только 
фоном для совершенствования технико-тактического 
мастерства и уровня отдельных физических качеств в 
тренировочном процессе, но и обеспечивает высокую 
игровую активность спортсменов в соревновательной 
деятельности. Во время изучения отмеченных выше 
компонентов следует учитывать, что диапазон функ-
циональных возможностей, которые лимитируют 
работоспособность спортсмена, обусловлен следую-
щими факторами: способностью организма к интен-
сификации функций в соответствии с энергетически-
ми потребностями; резистентностью к изменениям, 
которые происходят во внутренней среде организма; 
стабильностью функций организма – способностью 
разных систем удерживать стабильное состояние го-
меостаза во время напряженной деятельности. Также 
специалисты отмечают, что увеличение функциональ-
ных резервов связано с повышением экономизации 
деятельности разных систем организма. 

Таким образом, оценку уровня физической и функ-
циональной подготовленности, прежде всего, следует 
осуществлять, используя охарактеризованные выше 
факторы. Оценку уровня функциональной подготов-
ленности, по мнению ведущих ученых, следует вы-
полнять, учитывая ряд положений, полученных в про-
цессе разработки теории функциональных систем. В 
фундаментальных трудах В.Н. Платонова системати-
зированы основные положения теории функциональ-
ных систем, одними из разработчиков которой были 
А.А. Ухтомский и П.К.  Анохин. Более позднее пред-
ставления Ухтомского и Анохина о функциональных 
системах были расширены и дополнены еще и таки-
ми учеными: В.Б.  Штырковим, К.К.  Платоновым, 
Ф.З. Меерсоном, М.Г. Пшенниковой, В.С.  Фоминым и 
др. В.С. Фомин указывает на то, что функциональная 
подготовленность спортсмена характеризуется согла-
сованной деятельностью определенных факторов, что 
обеспечивает достижение запланированного резуль-
тата. В то же время отмечается, что высокий уровень 
функциональных возможностей у разных спортсме-
нов обусловлен различной степенью развития от-
дельных составляющих: устойчивости, подвижности, 
мощности и экономичности физиологических систем 
организма. При этом обеспечение высокой работоспо-
собности обусловлено определенной иерархией дан-
ных составляющих. В частности, в трудах В.Н.  Арте-
монова отмечено, что ведущими факторами, которые 
обеспечивают физическую работоспособность, явля-

ются уровень функциональных резервов организма и 
качество их регуляции. А.Н. Корженевский отмечает, 
что во время оценки физической работоспособно-
сти следует рассматривать механические показатели 
нагрузки (мощность работы) и реакции физиологи-
ческих систем, которые обеспечивают выполнение 
двигательной деятельности. Подытоживая вышеупо-
мянутое, следует подчеркнуть, что оценку функцио-
нальной подготовленности спортсменов (в том чис-
ле – в спортивных играх) необходимо осуществлять 
на основе учета уровня развития факторов, которые 
лимитируют специальную работоспособность. Это 
диктует необходимость определения таких факторов 
и степени их влияния на спортивный результат. 

Как уже отмечалось, исследованию факторной 
структуры функциональной подготовленности и сте-
пени влияния разных факторов на работоспособность 
спортсменов посвящено много трудов. При этом в 
процессе исследований были получены разнохарак-
терные данные. Так, О.М. Шелковым установлена 
двухкомпонентность факторной структуры физиче-
ской работоспособности спортсменов, которые специ-
ализируются в спортивных играх. Первый компонент 
связан с общими аэробными и анаэробными возмож-
ностями; второй компонент – со специфическим дей-
ствием механизмов, которые определяют алактатную 
и гликолитическую мощность и емкость. 

В трудах Ф.А. Иорданской отмечено, что в струк-
туре функционального состояния 14 –15-летних фут-
болистов наиболее значимыми являются: 

І –морфофункцоональное развитие, 
ІІ – эффективность функционирования респира-

торной системы, 
ІІІ – функциональное состояние вегетативной 

нервной системы, 
IV – состояние нервно-мышечной системы, 
V – физическая работоспособность. 
Эти же ученые также установили, что вес данных 

факторов в структуре функционального состояния 
взрослых высококвалифицированных футболистов 
существенно изменяется: наибольшую значимость 
имеет физическая работоспособность и ее энергети-
ческое обеспечение (1 фактор); второе место занимает 
фактор морфофункционального развития; третье – ка-
чество деятельности респираторной системы; четвер-
тое – функциональное состояние вегетативной нерв-
ной системы; пятое – состояние нервно-мышечной 
системы. В.С. Мищенко обосновал достаточно эффек-
тивный подход для оценки функциональных возмож-
ностей спортсменов. Ученый доказал, что ведущими 
факторами функциональной подготовленности, кото-
рые лимитируют ее структуру, являются: мощность, 
устойчивость, подвижность, экономичность и степень 
реализации аэробного потенциала организма. 

Определенный интерес представляют материа-
лы исследований В.Г. Никитушкина, П.В. Квашука и 
В.Г. Бауэра. В ходе факторного анализа уровня подго-
товленности высококвалифицированных хоккеистов 
(хоккей с шайбой) были определены три ведущих 
фактора, которые лимитируют уровень функциональ-
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ных возможностей этих игроков: первый фактор объ-
единяет скоростно-силовые способности, резервные 
возможности гликолитического механизма энергообе-
спечения и максимальную анаэробную работоспособ-
ность (в целом 32 %); второй фактор связан с уровнем 
функционального состояния центральной нервной си-
стемы – ЦНС (26,4 %); третий включает морфофунк-
циональное состояние организма и уровень общей 
физической работоспособности спортсмена (18,3 %). 

Достаточно интересными являются результаты 
исследований Г.Н. Семаевой. В своих трудах автор 
представляет материалы исследований взаимосвязи 
эргометрических и физиологических показателей, 
которые обеспечивают достижение высокой работо-
способности футболистов высокой квалификации. 
Также Г.Н. Семаевой определена факторная структу-
ра функционального состояния высококвалифициро-
ванных игроков, которые специализируются в фут-
боле. В процессе факторного анализа Г.Н. Семаевой 
были определены 5 факторов, которые характеризуют 
структуру функционального состояния высококвали-
фицированных игроков в футбол. 

Выводы
1. Анализ материалов собственных исследований и 

данных ведущих специалистов позволяет харак-
теризовать спортивное мастерство в спортивных 
играх как сложную иерархическую систему с боль-
шим количеством взаимосвязанных показателей, 
которые обеспечивают комплексное проявление 
высокого уровня работоспособности и эффектив-

ной реализации технико-тактических приемов в 
соревновательной деятельности.

2. В процессе исследований установлена факторная 
структура функционального состояния высококва-
лифицированных игроков, которые специализиру-
ются по футболу. Так, определены 5 факторов, ко-
торые характеризуют структуру функционального 
состояния высококвалифицированных игроков в 
футбол. Наиболее значимыми среди них являются 
следующие:

эффективность метаболических процессов обра-• 
зования энергии;
мощность аэробного механизма энергообеспечения;• 
скоростно-силовой потенциал мышц;• 
уровень анаэробной работоспособности;• 
эффективность процессов восстановления.• 

3. Результаты факторного анализа следует учитывать 
в процессе многолетней подготовки игроков, кото-
рые специализируются в разных видах спортивных 
игр, с целью реализации на практике таких прин-
ципиальных установок, как направленность к выс-
шему спортивному мастерству и соразмерность в 
совершенствовании физических качеств и техниче-
ской подготовленности.
Перспективы дальнейших исследований в дан-

ном направлении заключаются в экспериментальном 
определении и учете тех факторов, которые обеспечи-
вают формирование необходимого уровня мастерства 
у игроков высокого класса в таких спортивных играх, 
как баскетбол и футзал.
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