


ПланПлан
• Цели и задачи функционального тестирования
спортсмена (ФТС)

• Зачем нужно ФТС, что оно может дать тренеру
• Целеполагание в спортивной подготовке
• Виды тестирования
• Что ФТС дать не может
• Критерии эффективного тестирования
• С чего начать тестирование спортсмена?



ЧтоЧто определяетопределяет спортивныйспортивный результатрезультат??

Талант спортсмена
Генетика (одаренность)
Талант тренера
Мотивация
Тренировка
Тренируемость
Питание
Восстановление
Избегание травм Социальные факторы
Медицинская помощь Условия подготовки



ОлимпийскийОлимпийский
МарафонМарафон 20162016

Место Время
Разн.

1 Кипчоге 2:08:44
2 Лилеса 2:09:54 0,9%
3 Рапп 2:10:05

1,0%
4 Гебреселассие 2:11:04 1,8%
5 Симбу 2:11:15 2,0%
6 Уорд 2:11:30 2,1%
7 Абрахам 2:11:42 2,3%
8 Мутаи 2:11:49 2,4%
9 Хоккинс 2:11:52 2,4%



ЦельЦель функциональногофункционального тестированиятестирования

Получение выраженной в количественной форме
объективной информации о текущем функциональном
состоянии (работоспособности) организма спортсмена
и динамике произошедших под влиянием спортивной
тренировки адаптационных изменений, которая
должна помочь тренерам и врачам осмысленно
планировать спортивную подготовку и управлять
ею, тем самым повышая ее эффективность.



• антропометрия и оценка и компонентного состава тела;
• оценка гибкости и подвижности суставов;
• скоростно-силовое тестирование;
• биомеханическое тестирование;
• оценка трех физиологических компонентов
энергообеспечения мышечной деятельности;

• оценка баланса, координации и психо-физиологических
качеств;

• биохимический мониторинг;
• и др.

ЗадачиЗадачи функциональногофункционального тестированиятестирования



УправлениеУправление тренировочнымтренировочным процессомпроцессом

Первое
тестирование

• Здоровье спортсмена
• Слабые и сильные
стороны каждого спортсмена

Индивидуальный
тренировочный
план спортсмена

Второе
тестирование

• Изменение здоровья
• Эффективность программы
тренировок для спортсмена
индивидуально

Коррекция
индивидуального
тренировочного
плана спортсмена

N-ое
тестирование

• Образование спортсмена и повышение
квалификации тренера, лучшее понимание
индивидуальных особенностей организма
спортсмена и общих закономерностей



УправлениеУправление тренировочнымтренировочным процессомпроцессом



— процесс выбора цели для управления
процессом осуществления идеи, с целью
повышения эффективности и экономичности
данного процесса.

Целеполагание — первичная фаза управления,
предусматривающая постановку генеральной
цели и совокупности целей (дерева целей) в
соответствии с назначением (миссией) системы,
стратегическими установками и характером
решаемых задач.

ЦелеполаганиеЦелеполагание



СистемаСистема целеполаганияцелеполагания SMART(ER)SMART(ER)
S (Specific) конкретная. Постановка ясной конкретной цели.

M (Measurable) измеряемая. В чем будет измеряться результат?

A (Achievable)
достижимая.Определение достижимости цели и
соответствующих задач.

R (Relevant)
актуальная. Действительно ли выполнение данной
задачи позволит достичь желаемой цели?

T (Time-bound)
ограниченная во времени, соотносимая с конкретным
сроком.

E (Engaging) вдохновляющая, привлекательная.

R (Reevaluate)
пересматриваемая или Reassess (переоцененная,
оцененная снова), Revisit (повторная)



Правильная цель должна быть:
1. Значимая, важная
2. Достижимая
3. Достижимость цели зависит только от спортсмена

4. Максимально конкретная, измеряемая в цифрах
5. Измеряемая в любой момент времени
6. Соотносима с конкретным сроком, имеющая
временную границу.

ПризнакиПризнаки правильнойправильной целицели



Главная
цель

Главная цель должна
дробиться на меньшие
цели, достижение
которых обеспечит
достижение главной
цели. Подцели должны
иметь те же признаки,
указанные ранее.

У тренера должен быть
план на Олимпийский
цикл, планы на каждый
год, макроцикл,
микроцикл и тренировку.



МастерствоМастерство спортсменаспортсмена

Техническая
и

тактическая
подготовка

Физическая
подготовка

Психологическа
я подготовка

Теоретическая
(интеллектуальна
я) подготовка

ВИДЫПОДГОТОВКИ





Полевое
тестирование

ТО
специфичность,
оперативность

ВИДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Лабораторное
тестирование

ЭКО
точность, детальность

Оценка
соревновательно
й деятельности

ОСД
Где: в НИИ или лаб-рии
ВУЗа
Когда: до и после
ключевых этапов
подготовки, 3-4 раза в год

Где: на сборах и
тренировках
Когда: во время важных
этапов подготовки

Где: на соревнованиях
Когда: на контрольных
стартах



Функциональное тестирование
является инструментом тренера
для создания конкретных целей,
представления их в объективной
количественной форме,
отслеживания динамики их
достижения и оценки эффективности
выбранных средств и методов
тренировки.



— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?
— А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь.
— Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно
попадешь.

Льюис Кэрролл - «Алиса в стране чудес»



• Только на основании результатов
тестирования нельзя определить будущего
чемпиона и осуществить спортивный отбор

• Результаты тестирования не таят в себе
инструкций по совершенствованию процесса
спортивной подготовки

ЧегоЧего нене можетможет датьдать тестированиетестирование??



• Соответствие тестируемых параметров виду спорта
• Специфичность с соревновательной деятельностью
• Обоснованность
• Надежность и воспроизводимость
• Минимум тестов – максимум достоверной информации
• Единые стандарты протоколов тестирования
• Соблюдение этических норм и прав человека
• Регулярность
• Объяснение результатов тренеру и спортсмену

КритерииКритерии эффективногоэффективного тестированиятестирования



СС чегочего начатьначать тестированиетестирование спортсменаспортсмена??



БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


