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youth unemployment, the crisis in the sphere of higher education, unpractical career guidance of young people. Besides, 
the problem of prompt response of higher educational institutions to demands of labor market is considered to be rele-
vant as well. The inconsistency of the educational level of graduates to the requirements of the labor market as well as 
the demands of consumers and employers demonstrates the global crisis of higher education in Ukraine. It is higher 
education which is the most important factor in the formation of the new economy, and is the basis for the harmonious 
inclusion of a person into the multicultural environment. That is why the searching for the appropriate forms and ap-
proaches to training future professionals, which will contribute to their development, and implementing them into the 
educational process will help to increase their competitiveness at the labor market. 

Keywords: employment assistance of university graduates, labor market, university graduates’ competitiveness, 
training, criteria of applicants selection.  
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УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ  
ПРОЦЕССОМ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЕДИНОБОРЦЕВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Целью работы является обоснование критериев и разработка дифференцированных оценок функциональ-
ной подготовленности (ФП) борцов высокой квалификации на предсоревновательном этапе подготовки. В 
исследованиях участвовало от 12 до 54 спортсменов 20-28 лет – членов национальных сборных команд Украи-
ны по вольной и греко-римской борьбе, дзю-до. Для оценки ФП и специальной работоспособности борцов при 
проведении текущего, оперативного и этапного контроля в годичном цикле подготовки использовались мето-
ды электрокардиографии, вариационной пульсографии, пульсометрии, газоанализа, тестирования физической 
работоспособности. Возрастание удельной роли ведущих интегративных функциональных показателей в де-
терминации специальной работоспособности при повышении квалификации борцов является важнейшим кри-
терием совершенствования структуры их подготовленности. 
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Постановка проблемы и анализ последних 

исследований. В многочисленных публикациях                 
(О. М Лисенко., В.С. Мищенко, С. Е. Павлов,                    
А. А. Приймаков, M. Calmet, W. Jagiełło, J. Yoon и 
др.), посвященных организации и проведению биоло-
гического мониторинга физического состояния лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, 
недостаточно обоснованы критерии оценки функцио-
нальных возможностей обследуемых лиц, отсутствует 
дифференциация модельных характеристик уровня их 
подготовленности на различных этапах учебно-
тренировочного процесса [3, 4, 8, 11, 15, 17, 24].                 
А. А. Приймаков, А. О. Радзиевсий считают, что так-
же не в полной мере дифференцирована система оце-
нок функциональных возможностей лиц, занимаю-
щихся ФК и спортом в зависимости от амплуа, возра-
ста, пола, квалификации, весовой категории, индиви-
дуальных особенностей, спортивного результата, то 

есть, комплексно и системно, что снижает их объек-
тивность и точность [10, 11, 12].  

В. С. Мищенко, А. А. Приймаков, T. Pilianidis 
придерживаются мнения, что неполная дифферен-
циация системы оценок снижает эффективность прак-
тических рекомендаций по коррекции функциональ-
ных возможностей спортсменов. С. Е. Павлов,               
О. П. Юшков, S. V. Latyshev склонны считать, что 
отсутствие таковой не способствует и управлению 
учебно-тренировочным процессом лиц, занимающих-
ся ФК и спортом [8, 13, 19]. 

Несмотря на многочисленные публикации, по-
священные организации и проведению научно-
методической помощи при подготовке спортсменов-
единоборцев высокой квалификации [13, 18, 22, 23], 
на сегодняшний нет достаточно обоснованной гибкой 
и комплексной системы биологического мониторинга 
физического состояния борцов на различных этапах 
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подготовки (В. А. Панков, О. П. Юшков, M. Adam и 
др. [9, 13, 14, 16]). 

Целью работы является обоснование критериев и 
разработка дифференцированных оценок функцио-
нальной подготовленности (ФП) борцов высокой 
квалификации на предсоревновательном этапе подго-
товки.   

Методы исследования. Для оценки ФП и специ-
альной работоспособности борцов использовались 
методы электрокардиографии, вариационной пульсо-
графии, пульсометрии, газоанализа, тестирования 
физической работоспособности при проведении те-
кущего, оперативного и этапного контроля.  

Изложение основного материала исследова-
ния. Текущий контроль (ТК) ФП проводился в базаль-
ных условиях, оперативный (ОК) – в условиях есте-
ственного тренировочного процесса, этапный (ЭК) – в 
лабораторных условиях. В исследованиях принимали 
участие от 12 до 54 спортсменов 20-28 лет – члены наци-
ональных сборных команд Украины по вольной и 
греко-римской борьбе, дзю-до.  

При проведении ТК у спортсменов утром, после сна, 
в позициях лежа и стоя регистрировались параметры элек-
трокардиограммы (ЭКГ), вариационной пульсографии 
(ВП) по Р. М. Баевскому [1], частота сердечных сокра-
щений (ЧСС).  

При проведении ОК в естественных условиях тре-
нировочного процесса у спортсменов оценивалась 
реакция сердца на нагрузку и скорость восстановле-
ния ЧСС при выполнении учебных и соревнователь-
ных поединков, а также при тестировании уровня 
специальной работоспособности: борец выполнял в 
максимальном темпе 3-5 серий по 15 бросков за одну 
руку наклоном партнера равного веса с 1-минутным 
перерывом между сериями. Уровень специальной 
работоспособности оценивался по времени выполне-
ния бросков.  

ЭК проводился в лабораторных условиях – в 
начале, в середине и в конце годичного цикла подго-
товки. Применялась программа обследования, разра-
ботанная профессором В. С. Мищенко и соавт. [6, 7] 
для оценки функциональных возможностей квалифи-
цированных спортсменов и адаптированная для те-
стирования единоборцев. Она охватывала блок тести-
рующих физических нагрузок различной направлен-
ности, выполняемых последовательно спортсменами 
на велоэргометре: работа стандартной (умеренной), 
ступенчато возрастающей, критической, анаэробной 
алактатной и анаэробной лактатной мощности.  

Статистическая обработка экспериментального 
материала осуществлялась с помощью пакета стати-
стических программ STATISTICA 10 [2]. 

Текущий контроль. Результаты ТК функциональ-
ной подготовленности борцов показали,  что по дан-
ным электрокардиографии и вариационной пульсо-
графии к характерным особенностям функционирова-
ния сердца единоборцев высшей квалификации в 
базальных относятся: брадикардия (ЧСС от 38 до 52 
уд·мин-1), увеличение длительности QRS без призна-
ков блокады, повышенный вольтаж зубца Т в отведе-
ниях V3 – V5, смещение вверх на 1-2 мм сегмента SТ в 
отведениях V1, V2, увеличение длительности и вариа-
тивности интервала R-R, аритмия дыхательного типа, 
уменьшение индекса напряжения (ИН) миокарда. Эти 
характеристики спортивного сердца наиболее выра-
жены у борцов легких весовых категорий, отражая 
высокий его метаболизм и более выраженную эконо-
мичность функционирования их сердца и организма в 
целом.   

Характерно, что у борцов тяжелого веса ЧСС и 
ИН выше, чем у спортсменов легких весовых катего-
рий (рис.1). У них же наблюдается наибольший при-
рост ЧСС и ИН в ортостатической пробе (рис.1).  

 
Рис.1. Индекс напряжения миокарда (а) и ЧСС (б) у борцов легких (65,9±1,0)  

и тяжелых (100,3±2,6) весовых категорий в положении лежа и стоя 

 

Эти результаты отражают повышение напряжен-

ности в функционировании регуляторных механизмов 

сердечной деятельности с ростом массы и смене по-

зиции тела спортсменов.  

Обработка ВП и изменений ЧСС в ортопробе в 

базальных условиях в динамике ТК позволила диф-

ференцировать оценку ФП борцов по 5-тибальной 

шкале для спортсменов легких и тяжелых весовых 

категорий (табл.1). 
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Таблица 1.  

Оценочные шкалы ФП борцов по ЧСС и ИН при проведении текущих обследований в базальных условиях 

Легкие категории Тяжелые категории 

ΔЧСС 

(изменения в 

ортопробе) 

ИН, у.е. ΔЧСС 

(изменения в 

ортопробе) 

ИН, у.е. Оценка 

в баллах 

 
лежа стоя лежа стоя 

8 20 2035 15 30 3050 5 

815 2035 3555 1525 3045 5070 4 

1525 3555 5575 2535 4570 7090 3 

2535 5575 7590 3540 7090 90110 2 

35 75 90 41 90 110 1 

 

Оперативный контроль. Исследования активно-

сти сердца при выполнении специализированного 

теста, учебных и соревновательных поединков в 

условиях тренировочного процесса в рамках ОК вы-

явили большое индивидуальное разнообразие в реак-

циях спортсменов на физическую нагрузку и выра-

женный гетерохронизм процессов восстановления 

после нагрузки (рис. 2).   

 
Рис.2. Индивидуальная динамика восстановления ЧСС после физической нагрузки 

 

По реакции на физическую нагрузку, скорости и 

характеру восстановления ЧСС после схваток, 

спортсменов-борцов условно можно разделить на 6 

групп: 1) с выраженной реакцией на нагрузку и отно-

сительно быстрым восстановлением (ЧСС после 

схватки – 174-190 уд/мин; скорость падения 55-74 уд. 

за 3 мин); 2) с выраженной реакцией на нагрузку и 

средним уровнем восстановления (ЧСС после схватки 

– 174-190 уд/мин; скорость падения 43-54 уд. за 3 

мин); 3) со средним уровнем реакции на нагрузку и 

восстановления (ЧСС после схватки – 166-173 уд/мин; 

скорость падения 43-54 уд. за 3 мин); 4) с невыражен-

ной реакцией на нагрузку и относительно быстрым 

восстановлением (ЧСС после схватки – 165 и менее 

уд/мин; скорость падения за 3 мин – 55-68  уд/мин.); 

5) с невыраженной реакцией на нагрузку и средним 

уровнем восстановления  (ЧСС после схватки – 165 и 

менее уд/мин; скорость падения 40-47 уд. за 3 мин); 6) 

с невыраженной реакцией на нагрузку и медленным 

уровнем восстановления (ЧСС после схватки – 165 и 

менее уд/мин; скорость падения менее 40 уд за 3 мин). 

Выявлена положительная корреляционная взаи-

мосвязь между ЧСС в покое в позиции лежа при про-

ведении ТК и временем выполнения 45 бросков в 

специализированном тесте при проведении ОК (r = 

0,679; p = 0,00007) (рис. 3).  
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Рис. 3. Зависимость суммарного времени выполнения 45 бросков от ЧСС, 

зарегистрированной в базальных условиях у борцов высокой квалификации (n=28) 

 
Регрессионная модель, представленная на рис. 3, 

может использоваться для оценки и прогнозирования 
результата в специализированном тесте (у) в зависи-
мости от исходных значений ЧСС в базальных усло-
виях (х). 

При этом проявилась высокая зависимость ско-
рости восстановления ЧСС от массы спортсмена 
(рис.4).  

Результаты, представленные на рисунках 1-4, 
свидетельствуют о том, что борцы легких весовых 
категорий обладают большими функциональными 
резервами, позволяющими им выходить на более 
высокий уровень функционирования сердечно-
сосудистой системы, эффективнее выполнять пред-
ложенные тесты и проявлять более высокую скорость 

восстановления, в сравнении со спортсменами более 
тяжелых весовых категорий. 

Этапный контроль. Анализ результатов, полу-
ченных с помощью блока последовательно выполня-
емых тестирующих нагрузок с регистрацией 59 пара-
метров дыхания, сердечной деятельности и специаль-
ной работоспособности показал, что совершенствова-
ние структуры ФП борцов при повышении их квали-
фикации и в динамике годичного цикла подготовки 
характеризуется ростом вклада интегральных пара-
метров ФП в проявление специальной работоспособ-
ности спортсменов – анаэробной мощности, подвиж-
ности физиологических реакций, общего уровня ФП 
(рис. 4). 
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Рис.4. Индивидуальные значения и регрессионная модель скорости снижения ЧСС в первую 

минуту после поединков у борцов разного веса. 
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Рис. 5. Компоненты функциональной подготовленности  

спортсменов-борцов трех квалификационных групп 

 

Из них наибольшее влияние на уровень специ-

альной физической работоспособности спортсменов 

при повышении их квалификации оказывают меха-

низмы анаэробного энергообеспечения.  

Совершенствование структуры ФП борцов с по-

вышением их квалификации характеризуется умень-

шением количества ведущих функциональных пока-

зателей, детерминирующих результат в тесте на спе-

циальную работоспособность, что, наряду с экономи-

зацией функций, является важным критерием совер-

шенствования их структуры ФП. 

При этом, позже проявляются специфические 

признаки утомления при физических нагрузках (та-

кие, как неадекватный рост ЧСС, частоты дыхания, 

замедление процессов восстановления).  

Анализ взаимосвязей ведущих отдельных и инте-

гральных показателей ФП с квалификацией, весовой 

категорией и уровнем специальной работоспособно-

сти спортсменов позволил формализовать их в соот-

ветствующих математических моделях (табл. 2) и 

разработать дифференцированные шкалы оценок 

функциональных возможностей борцов высокой ква-

лификации (табл. 3).  

 

Таблица 2.  

Регрессионные модели взаимосвязей отдельных и интегральных показателей ФП с 

 квалификацией, весовой категорией и уровнем специальной работоспособности спортсменов. 

№ Уравнения регрессии Коэффициент корреляции (r), р 

1. Y1= 23,5488 + 16,008x r = 0,657, p <0,01  

2. Y1= 23,5488+16,01x r = 0,657, p <0,01 

3. Y1= (4,215+11,53х+2,15х1 -11,325х2)15,8  r = ,614, p <,001   

4. Y1=(10,195+12,749x+0,207х3)16,6 r = 0,546, p <0,01 

5. Y1= (15,893+0,47x4+0,279х5)8,97 r = 0,892, p <0,01 

6. Y1= (0,931+0,3118x6+0,331х4+0,33586 х5)0,8 r = 0,998, p <0,01 

7. Y1= (10,52+0,332x4+0,25196х7+0,2232х5)3,4 r = 0,989, p <0,01 

8. Y2= (0623+0,722x8-0,258х4-0,2176х6-0,222х5)0,6 r = 0,758, p <0,02 

9. Y3=  (85,32+0,751х5- 0,3308х7)±15,1 r = 0,714,  p < 0,01 

10. Y3= (78,66+2,0387х8- 0,825х4-0,815х7)±14,6 r = 0,744,   p < 0,01 

Примечания: Y1 – общий уровень функциональной подготовленности, %; x- квалификация, у.е.;  
х1 – возраст, годы; х2 – Индекс Кетле; х3 – масса тела, кг; x4 – анаэробная мощность, %; х5 - экономичность,  
%; x6 - аэробная мощность, %; х7 – подвижность, %; Y2 – квалификация, у.е.; х8 – общий уровень  
функциональной подготовленности, %;   Y3 – суммарное время бросков, с. 
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Таблица 3.  

Нормативные значения формализованных оценок (в %) общего уровня ФП и уровня  

развития ее ведущих структурных компонентов для спортсменов-борцов высокой квалификации 

Мастера спорта 

 
Очень 

низкий 
Низкий 

Ниже сред-

него 
Средний 

Выше сред-

него 
Высокий 

Очень вы-

сокий 

Анаэробная мощность <21,0 21,0 - 30,0 31,0 - 40,0 41,0 - 50,0 51,0 - 60,0 61,0 - 70,0 >70,0 

Аэробная мощность <26,0 26,0 - 35,0 36,0 -45,0 46,0 - 55,0 56,0- 65,0 66,0-75,0 >75,0 

Подвижность <54,0 54,0 - 59,0 60,0 - 65,0 66,0 - 71,0 72,0 - 77,0 78,0 - 83,0 >83,0 

Экономичность <23,0 23,0-28,0 29,0-34,0 35,0 - 40,0 41,0 - 46,0 46,0-51,0 >51,0 

Общий уровень ФП <33,0 33,0-38,0 39,0 - 44,0 45,0 - 50,0 51,0 - 56,0 57,0 - 62,0 >62,0 

Мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта 

 
Очень 

низкий 
Низкий 

Ниже сред-

него 
Средний 

Выше сред-

него 
Высокий 

Очень вы-

сокий 

Анаэробная мощность <41,0 41,0 - 50,0 51,0 - 60,0 61,0 - 70,0 71,0 - 80,0 81,0 - 90,0 >91,0 

Аэробная мощность <31,0 31,0 - 40,0 41,0 - 50,0 51,0-60,0 61,0-70,0 71,0-80,0 >80,0 

Подвижность <78,0 78,0 - 83,0 84,0 - 89,0 90,0 - 95,0 96,0 - 101,0 101,0 - 106,0 >106,0 

Экономичность <28,0 28,0 - 33,0 34,0 - 39,0 40,0 - 45,0 46,0 - 51,0 52,0 - 57,0 >57,0 

Общий уровень ФП <49,0 49,0 - 54,0 55,0 - 60,0 61,0 - 66,0 67,0 - 72,0 73,0 - 78,0 >78,0 

 

Дифференциация оценок функциональной подго-

товленности единоборцев высокой квалификации 

разных весовых категорий позволяет точнее характе-

ризовать их физическое состояние и функциональные 

резервы, проявляемые по-разному в реакциях на фи-

зическую нагрузку на различных этапах годичного 

цикла подготовки. Это позволяет также конкретизи-

ровать мониторинг физического состояния и управле-

ние подготовленностью борцов легких и тяжелых 

весовых категорий по ведущим показателям сердеч-

ной деятельности газоанализа и специальной работо-

способности [21; 22].  

Выводы и перспективы дальнейших исследо-

ваний. Обобщение результатов исследований позво-

ляет считать, что к ведущим критериям функциональ-

ной подготовленности борцов высокой квалифика-

ции, обеспечивающих высокий уровень специальной 

работоспособности, относятся: экономичность функ-

ционирования физиологических систем в покое и при 

выполнении мышечной деятельности анаэробно-

аэробного характера, высокая реактивность сердечно-

сосудистой системы на физическую нагрузку, мощ-

ность анаэробной системы энергообеспечения, ско-

рость протекания восстановительных процессов, со-

стояние регуляторных механизмов сердечной дея-

тельности, уровень обменных процессов и возбуди-

мости сердечной мышцы, устойчивость сохранения 

высокой скорости бросков в специализированном 

тесте.  

Разработанные математические модели позволя-

ют эффективнее подходить к проблеме контроля и 

управления функциональной подготовленностью и 

специальной работоспособностью борцов на этапе 

максимальной реализации индивидуальных возмож-

ностей.  

Перспективы дальнейшего развития выбранного 

направления состоят  в углублении исследований, 

направленных на: а) определение оптимальных соот-

ношений и взаимосвязей показателей функционально-

го состояния организма спортсменов в общей струк-

туре их подготовленности; б) дальнейшую разработку 

соответствующих критериев, нормативных шкал, 

дифференцированных по отдельным весовым катего-

риям, квалификации, полу, возрасту, периоду подго-

товки и т. д.; в) разработку и совершенствование оце-

ночных и динамических прогностических моделей 

функциональной подготовленности борцов. Это 

необходимо для более точного управления процессом 

подготовки, контроля и отбора спортсменов. 
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УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІМ ПРОЦЕСОМ НА ОСНОВІ МОДЕЛЬНИХ 

 ХАРАКТЕРИСТИК ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЄДИНОБОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
У публікаціях, присвячених організації та проведенню моніторингу фізичного стану осіб, які займаються фізич-

ною культурою і спортом, недостатньо обґрунтовано критерії оцінок функціональних можливостей обстежуваних осіб; 
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неповністю диференційована система оцінок рівня їхньої підготовленості на різних етапах тренувального процесу в 
залежності від амплуа, віку, статі, кваліфікації, вагової категорії, індивідуальних особливостей, спортивного результату. 
Це знижує їхню об’єктивність і точність. Метою роботи є обґрунтування критеріїв і розробка диференційованих оцінок 
функціональної підготовленості (ФП) борців високої кваліфікації на передзмагальному етапі підготовки. У досліджен-
нях брали участь від 12 до 54 спортсменів віком 20-28 років – члени національних збірних команд України з вільної та 
греко-римської боротьби, дзю-до. Для оцінки ФП і спеціальної працездатності борців під час проведення поточного, 
оперативного та етапного контролю в річному циклі підготовки використовувалися методи електрокардіографії, варіа-
ційної пульсографіі, пульсометрії, газоаналізу, тестування фізичної працездатності. Узагальнення результатів дослі-
джень дозволяє вважати, що до провідних критеріїв функціональної підготовленості борців високої кваліфікації, що 
забезпечують високий рівень спеціальної працездатності, відносяться: економічність функціонування фізіологічних 
систем в спокої і при виконанні м’язової діяльності анаеробно-аеробного характеру, висока реактивність серцево-
судинної системи на фізичне навантаження, потужність анаеробної системи енергозабезпечення, швидкість протікання 
відновлювальних процесів, стан регуляторних механізмів серцевої діяльності, рівень обмінних процесів і збудливості 
серцевого м’яза, стійкість збереження високої швидкості кидків в спеціалізованому тесті. Розроблені математичні мо-
делі дозволяють ефективніше підходити до проблеми контролю і управління функціональною підготовленістю та спе-
ціальною працездатністю борців на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

Ключові слова: борці, функціональна підготовленість, вагові категорії, кваліфікація, моделі. 
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TEACHING AND TRAINING PROCESS MANAGEMENT BASED ON THE MODEL 
 CHARACTERISTICS OF HIGH-QUALIFICATION COMBAT ATHLETES’ PREPAREDNESS 

The publications dealing with organization and implementation of biological monitoring of physical state of indi-

viduals engaged in physical culture and sport are characterized by the insufficient substantiation of the criteria for eval-

uation of functional capacities of athletes and incomplete differentiation of the system for evaluation of their prepared-

ness level at different stages of training process depending on their age, gender, skill level, weight category, individual 

peculiarities, sports result. The above mentioned factors decrease objectivity and accuracy of these research works. The 

paper is aimed at substantiating the criteria and elaborating differential evaluation of functional fitness (FF) of highly 

skilled wrestlers at precompetitive stage of training. The study involved 12-54 athletes aged 20-28 years, members of 

the national teams of Ukraine in Greco-Roman and free-style wrestling, and judo. Functional fitness and special work 

capacity of wrestlers during current, operative and stage control within annual preparation cycle were estimated on the 

basis of the methods of electrocardiography, variation pulsography, pulsometry, gas analysis, physical work capacity 

testing. Evaluation of the research results makes it possible to consider that the following criteria provide the high level 

of special working capacity and are principal in high-qualification wrestlers’ physical fitness: economical operation of 

physiological systems at rest and in the process of muscular anaerobic-aerobic work, high responsiveness of cardiovas-

cular system to physical exercise, working efficiency of the anaerobic system of energy supply, recovery process rate, 

the state of regulatory mechanisms of cardiac function, the level of metabolic processes and cardiac muscle excitability, 

the stability of high rate of throws in a specialized test. The developed simulation models make it possible to solve the 

problems of management and control over wrestlers’ functional fitness and special work capacity at the stage of best 

possible implementation of their individual capabilities.   

Keywords: wrestlers, functional fitness, weight categories, skill level, models. 
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