ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ
Физическая подготовка спортсмена - это процесс, направленный на воспитание
физических качеств и развитие функциональных возможностей, создающих
благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки. Она
подразделяется на общую и специальную.

Общая

физическая подготовка предполагает разностороннее развитие
физических качеств, функциональных возможностей и систем организма
спортсмена, слаженность их проявления в процессе мышечной деятельности. В
современной спортивной тренировке общая физическая подготовленность
связывается не с разносторонним физическим совершенством вообще, а с
уровнем развития качеств и способностей, оказывающих опосредованное
влияние на спортивные достижения и эффективность тренировочного процесса в
конкретном виде спорта. Средствами общей физической подготовки являются
физические упражнения, оказывающие общее воздействие на организм и
личность спортсмена. К их числу относятся различные передвижения - бег, ходьба
на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, упражнения с отягощениями
и другие.
Общая физическая подготовка должна проводиться в течение всего годичного
цикла тренировки.

Специальная физическая подготовка

характеризуется уровнем развития
физических способностей, возможностей органов и функциональных систем,
непосредственно определяющих достижения в избранном виде спорта.
Основными средствами специальной физической подготовки являются
соревновательные упражнения и специально подготовительные упражнения.
Физическая подготовленность спортсмена тесно связана с его спортивной
специализацией. В одних видах спорта и их отдельных дисциплинах спортивный
результат определяется, прежде всего, скоростно-силовыми возможностями,
уровнем развития анаэробной производительности; в других - аэробной
производительностью, выносливостью к длительной работе; в-третьих скоростно-силовыми и координационными способностями; в-четвертых равномерным развитием различных физических качеств.

Общая характеристика физических качеств
Физическими качествами человека принято называть отдельные его двигательные
возможности, такие, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и др.
Это те природные задатки к движениям, которыми все люди наделены от
рождения. Физические качества человека претерпевают естественные изменения
в процессе роста и развития организма. В спорте нельзя серьезно мечтать о какихлибо успехах без достаточно высокого уровня воспитания целого комплекса
физических качеств.
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В большинстве видов спорта востребованы все физические качества, и для
достижения успеха в каждом отдельном виде необходимо развивать несколько
физических качеств. В основе совершенствования физических качеств лежит
способность человеческого организма отвечать на повторные физические
нагрузки превышением исходного уровня своей работоспособности. В результате
постоянного преодоления тренировочных нагрузок в организме человека
происходит ряд изменений, определенный сдвиг в сторону увеличения его
физических возможностей.
Физические качества не развиваются изолированно: совершенствуя одно из них,
мы обязательно воздействуем и на остальные (так называемый перенос качеств).
Этот перенос качеств может быть положительным и отрицательным. Силовые
качества, например, улучшают результаты в скоростных упражнениях лишь до
определенного предела. Штангисты редко могут выполнять быстрые движения так
же эффективно, как, к примеру, боксеры. Поэтому одностороннее воспитание
физической силы может привести к снижению показателей быстроты и
выносливости. Вот почему считается, что основой для достижения высоких
результатов в спорте является разносторонняя физическая подготовка.
Термины «физическое качество» и «двигательное качество» используются как
равнозначные. Они определяют отдельные стороны двигательных возможностей
человека. Освоение двигательного действия связано не только с формированием
навыка, но и с развитием тех качественных особенностей, которые позволяют
выполнять физическое упражнение с необходимой силой, быстротой,
выносливостью, ловкостью.
Итак, под двигательными (физическими) качествами понимают качественные
особенности двигательного действия: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Под силой как физическим качеством, необходимо понимать преодоление
внешнего сопротивления или противодействия ему путем мышечных усилий.
Быстрота как физическое качество - это способность совершать двигательные
действия в минимальный для данных условий отрезок времени.
Выносливость - это способность организма преодолевать утомление при
сохранении необходимой интенсивности, точности, маневренности и быстроты.
Большое значение в борьбе с утомлением имеют и волевые усилия
занимающихся. В качестве средств развития выносливости используются: кроссы,
бег с изменением темпа и преодолением препятствий, бег по отрезкам на
скорость с повторением через 5-10 секунд, упражнения в технике и тактике с
различными действиями по характеру и интенсивности, различные спортивные
игры.
Ловкость - это способность быстро и точно реагировать на неожиданно
возникающие ситуации, искусное владение движениями в сложных
изменяющихся ситуациях. Без развитого в достаточной степени качества ловкости
невозможно добиться высоких спортивных показателей. Для развития ловкости
используются гимнастические и акробатические упражнения, упражнения в
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технике и тактике игры с неожиданно изменяющимися ситуациями, различные
подвижные и спортивные игры.
Гибкость - это умение хорошо расслаблять мышцы, выполнять движения по
большим амплитудам. Одновременно с этим правильное сочетание напряжения
с расслаблением снижает энергетические затраты и предупреждает травмы
мышечно-связочного аппарата. Развитию гибкости помогают специальные
упражнения на растягивание. Эти упражнения выполняются с постепенным
увеличением амплитуды движения.
Все физические качества взаимосвязаны. Поэтому можно говорить лишь о
преимущественном развитии того или иного качества. Развитие одного
физического качества в ущерб другим отрицательно сказывается на подготовке
занимающихся.
Оба термина - «двигательные» и «физические» качества - правомерны в науке о
физическом воспитании, так как акцентируют внимание на различных факторах,
определяющих эти качественные особенности. С точки зрения связи с центральнонервными регуляторными процессами управления движениями употребляют
термин «двигательные качества». Если же следует выделить биомеханическую
характеристику движений, используют термин «физические качества». Нельзя не
упомянуть и то, что, рассматривая качественные особенности двигательного
действия с позиций психологического и физиологического регулирования,
употребляется третий термин - «психомоторные качества».
Двигательные качества принято делить на относительно самостоятельные группы
(скоростные, силовые качества и т.д.). Однако у ряда качеств наблюдаются
сходные психофизиологические механизмы, и поиск общих компонентов и
механизмов проявления различных качеств приводит к их дифференциации.
Целесообразно различать также простые и сложные двигательные качества. К
последним относится, например, ловкость, меткость. Непременным компонентом
некоторых из них являются психические качества (например, в меткости - качество
глазомера). Как простому, так и сложному двигательному качеству присуще
свойство специфичности (ловкость баскетболиста не равнозначна ловкости
гимнаста).
Двигательные качества в процессе физического воспитания развиваются.
Развитие двигательных качеств протекает поэтапно. Вначале развитие одного
качества сопровождается ростом других качеств, которые в данный момент
специально не развиваются. В дальнейшем развитие одного качества может
тормозить развитие других. Возрастное развитие двигательных качеств
характеризуется гетерохромностью (разновременностью). Это означает, что
разные двигательные качества достигают своего естественного максимального
развития в разном возрасте (скоростные качества - в 13-15 лет, силовые - в 25-30
лет).
Во всем разнообразии задач физического воспитания ведущей является
формирование системы двигательных умений и навыков. Процесс овладения
двигательным действием начинается с формирования умения, опирающегося на
предварительно полученные знания и ранее приобретенный опыт. Двигательное
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умение есть способность выполнить двигательное действие (решить двигательную
задачу) при условии концентрированного внимания ученика на каждом
движении, входящем в изучаемое двигательное действие. Многократное
систематическое проявление двигательного умения при относительно постоянных
условиях обучения приводит к тому, что умение превращается в двигательный
навык. Двигательный навык - это способность выполнить двигательное действие,
позволяющая акцентировать внимание на условиях и результате действия, а не
на отдельных движениях, входящих в него. Эта способность достигается за счет
наступившей автоматизации процесса выполнения движений.
Автоматизированное выполнение движения приобретается в результате обучения
или в жизненной практике, но автоматизация не снимает ведущей роли
созидания при выполнении двигательного действия. Сознательное и
автоматизированное в двигательных навыках предстает в диалектическом
единстве.
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