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Аннотация: в статье рассмотрены особенности системного подхода в 

оценке функциональной подготовленности спортсмена с учетом конституцио-

нальной специфики свойств организма. Выделены наиболее значимые компо-

ненты конституции: функциональный, морфологический, обменно-гормональ-

ный, психический и двигательный, а также методики их оценки. 
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При современном уровне знаний процесс спортивного совершенствования 

рассматривается как результат управления морфологическим, функциональным, 

метаболическим, психическим, двигательным потенциалом организма и его ре-

гуляторными механизмами обеспечения напряженной мышечной деятельности. 

В процессе спортивной подготовки одной из главных задач управления является 

достижение оптимального соотношения возможностей локомоторных, висце-

ральных и метаболических систем организма для повышения общей и специаль-

ной работоспособности и результативности соревновательной деятельности. 

Повышенные требования, предъявляемые в настоящее время к соревнова-

тельной деятельности спортсменов, вызывают необходимость вооружения тре-

неров современными знаниями объективных процессов, характеризующих и 
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определяющих индивидуальный уровень функциональной подготовленности 

спортсмена. 

В системе теоретической и практической подготовки тренеров в учебной и 

научной литературе, методических пособиях и рекомендациях проблема оценки 

функциональной подготовленности чаще всего традиционно решается в рамках 

тестирования. Существенным недостатком данного методического подхода яв-

ляется констатирующий характер получаемой тренером информации, содержа-

щей данные о соответствии или несоответствии определенных показателей не-

которой априорно принятой модели – эталону, который без указания причин, вы-

звавших это несоответствие, без анализа механизмов, лежащих в основе его воз-

никновения, и, соответственно, без указания конкретных форм и методов воздей-

ствий, направленных, в случае необходимости, на преодоление этих несоответ-

ствий. 

Указанные недостатки могут быть преодолены в рамках системного под-

хода к анализу взаимодействия функциональных систем организма спортсмена, 

обеспечивающих достижение заданного соревновательного результата, с учетом 

специфики их организации на протяжении многолетнего тренировочного про-

цесса в избранном виде спорта. 

Основной содержательной и методологической проблемой реализации дан-

ного подхода является: 

1) выявление детерминант, приводящих к организации элементов в си-

стему; 

2) определение специфических оснований, связей и отношений в системе, 

ее особой качественности; 

3) установление закономерностей структуры функционирования и развития 

данной системы. 

Учитывая, что организм человека, как и любой другой организм, представ-

ляет из себя сложную систему, со всеми присущими такому классу систем атри-

бутивными свойствами: уникальности, целенаправленности, эквифинальности, 

эмерджентности, интерэктности, иерархичности, саморазвития, саморегуляции 
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и адаптированности – необходимо отметить, что часто упомянутый так называе-

мый «системный подход» в обеспечении учебно-тренировочного процесса да-

леко не всегда является таковым, так как реализуется без учета перечисленных 

выше свойств системного объекта – организма спортсмена. 

Беря во внимание, что любая система может рассматриваться как совокуп-

ность свойств (характеристик) реального объекта выбранная для наблюдения, 

функциональную подготовленность спортсмена следует рассматривать как мно-

гокомпонентную и мультипараметрическую характеристику, что при решении 

практических задач реализации учебно-тренировочного процесса требует при-

менения принципа симплификации, согласно которому 20% правильно выбран-

ных для наблюдения характеристик системного объекта, могут обеспечить 

60% информации о его свойствах. 

Необходимо отметить, что какого-либо алгоритма по выбору наблюдаемых 

характеристик нет, это интуитивный и эмпирический процесс, конкретизирую-

щийся не только требованиями вида спорта и этапа подготовки, но и конститу-

циональными особенностями конкретного спортсмена, которые выражены: мор-

фологическими и функциональными (включая психологические) особенностями 

конкретного индивидуума, детерминированной наследственностью, длитель-

ными и выраженными воздействиями внешней среды, реакцией организма на 

внешние воздействия, включая и патогенные факторы [1, с. 148]. 
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