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Теория методики спорта тесно взаимосвязана с теорией
адаптации. Согласно концепции, адаптация к
тренировочным нагрузкам различного характера строго
специфична и определяется их объемом, направленностью и
интенсивностью. Формирование функциональной системы с
вовлечением в этот процесс различных
морфофункциональных структур организма составляет
принципиальную основу долговременной адаптации к
физическим нагрузкам и реализуется повышением
эффективности деятельности различных органов и систем,
а также организма в целом.



Долговременная адаптация характеризуется
увеличением функциональных резервов,
являющихся следствием серьезных
структурных перестроек органов и тканей,
значительной экономизацией функций,
повышением подвижности и устойчивости в
деятельности функциональных систем,
налаживанием рациональных и гибких
взаимосвязей двигательной и вегетативной
функций.



Результатом адаптации является
приобретение спортивной формы,
выражающейся в максимальной готовности
спортсмена к достижению на соревнованиях и
определяющейся факторной структурой
подготовленности в определенном виде
спорта. Развитие спортивной формы
происходит циклично и имеет несколько фаз:
приобретение, удержание и утрата. Этот
механизм ложится в основу циклического
чередования периодов тренировки.



Современная соревновательная деятельность
высококвалифицированных спортсменов
отличается высокой интенсивностью.
Поэтому длительное удержание высокого
уровня адаптационных реакций в современном
спорте является характерной чертой
тренировочного процесса спортсменов
высокой квалификации. Это предъявляет
особые требования к структурам организма,
отвечающим за адаптацию, и, следовательно,
построению системы тренировочных и
восстановительных воздействий.



Цель настоящего исследования - анализ
динамики компонентов массы тела как
фактора приобретения спортивной формы
на различных этапах спортивной
подготовки.



В исследовании приняли участие
спортсменки национальной команды по
вольной борьбе – МС, МСМК, ЗМС.
Обследования проходили с ноября 2012
по август 2016 года в различных
периодах подготовки. Обследования
проводились в рамках УТС на базе РЦОП
«Стайки» и РНПЦ спорта.



Морфологический статус спортсменок
вольной борьбы оценивался на основании
обширного комплекса показателей, куда
входят тотальные, продольные, поперечные и
обхватные размеры тела, величины кожно-
жировых складок, рассчитывали ряд
соматометрических индексов, производили
фракционирование массы тела на отдельные
компоненты. Антропометрические измерения
проводились по общепринятой в спортивной
антропологии методике.



Анализируя данные, на различных этапах
олимпийского цикла подготовки, можно
констатировать, что наиболее
метаболически зависимыми показателями
компонентного состава массы тела
являются мышечный и жировой.

Динамика компонентов объясняется
цикличностью подготовки в
подготовительном и соревновательном
периодах. Это является следствием
изменения объема и интенсивности
физических и психо-эмоциональных нагрузок, а
следовательно энергетических затрат.



Анализируя данные, полученные при исследовании,
необходимо отметить, что представительницы
вольной борьбы на протяжении всего олимпийского
цикла подготовки в независимости от периода
характеризуются относительно стабильным весом.

Умеренные значения массы костной ткани
указывают на относительную изящность
телосложения спортсменок – вольной борьбы и
принадлежность, в основном, к тонкосложенным
конституциональным типам.

У спортсменок при незначительном колебании веса в
олимпийском цикле подготовки происходило
перераспределение масс мышечной и жировой тканей.



В подготовительных периодах исследования
доля мышечной массы выросла, а жировой
компонент снизился в абсолютных и
относительных значениях, что
соответствует повышению специальной
работоспособности и устойчивому росту
результата, при больших объемах
тренировочной деятельности. В
подготовительных периодах происходит
приобретение спортивной формы, это
согласуется с концепцией цикличности
спортивной формы.



В соревновательном периоде у некоторых
спортсменок масса мышечной ткани относительно
стабильна, в относительных величинах, но процент
жировой несколько увеличивается, что говорит о том,
что сохраняется специальная работоспособность, но
не устойчивость результата. Возможно, это вызвано
нарушением баланса энергопотребления и энерготрат,
качественного состава питания. У большинства
спортсменок к главным стартам с приобретением
спортивной формы увеличивается масса мышечной
ткани и снижается процент жировой, об этом
свидетельствует статистическая значимость
отличий показателей массы мышечной и жировой
ткани, что соответствует повышению специальной
работоспособности и устойчивому росту результата.



Спортивный сезон заканчивается
переходным периодом, который использует
для активного отдыха, лечения, ликвидации
последствий травм, т. е. в целом для
восстановления перед началом нового
спортивного сезона.

Так в переходном (восстановительном)
периоде во время отдыха с утратой
спортивной формы происходило снижение
мышечного компонента при одновременном
увеличении жирового.



В результате анализа полученных данных
выявлено, что у части спортсменок динамика
метаболически зависимых морфологических
показателей не имеет четкой тенденции,
связанной с годичными циклами спортивной
подготовки. Это может быть вызвано
индивидуальными морфофункциональными
особенностями спортсменок, нарушениями
режима питания или срывом адаптационных
механизмов организма вследствие
неадекватных физических нагрузок
(недостаточных или чрезмерных) или не
оптимальным по количественному или
качественному составу питания.



Динамика компонентного состава
массы тела у большей части имеет
классический характер. В течение
олимпийского цикла подготовки
спортсменки приняли участие в
международных турнирах и завоевали
две лицензий XXXI летних Игр в Рио-де-
Жанейро.



Мария Мамошук (весовая категория до 63 кг)
выиграла серебряную медаль на XXXI летних

Играх в Рио-де Жанейро



На основании анализа данных полученных в ходе
исследования, можно сделать следующие
выводы.
1. Приобретение спортивной формы, в том числе
выражающееся в оптимальном соотношении
метаболически зависимых компонентов массы тела
(мышечной и жировой ткани), характеризуется
цикличностью. Организм спортсменок не может
постоянно удерживать высокий уровень
адаптационных реакций. В связи с этим необходимы
фазы приобретения, удержания и утраты
спортивной формы. Целью спортивной подготовки
является своевременное приобретение спортивной
формы, которая может позволить спортсменкам
показать максимально возможный результат. Этот
механизм определяет структуру процесса
подготовки.



2. На современном этапе развития спорта
соревновательная деятельность
спортсменов характеризуется особой
интенсивностью, что существенно снижает
продолжительность отдельных этапов
подготовки, и может приводить к нарушению
процессов приобретения спортивной формы.

Такая интенсивность соревновательных
нагрузок существенно истощает как
физические, так и психо-эмоциональные
резервы спортсменов.



Таким образом, использование антропометрических
данных при подготовке позволяет точнее оценить
степень воздействия тренировочных нагрузок на
организм спортсмена и осуществлять
тренировочный процесс с учетом индивидуальных
конституционных особенностей.



Рекомендуется регулярно проводить подробное
морфологическое исследование, с целью определения
эффективности тренировочных занятий, наблюдая
за динамикой компонентов тела по
антропометрическим данным. Данные
компонентного состава массы тела позволяют
установить направленность обмена веществ и
своевременно принять меры для предупреждения
нежелательных явлений, в частности, потери
активной ткани.



Тренеру необходимо знать, за счет каких
компонентов (жирового или мышечного) у
спортсмена наблюдается прирост или снижение
массы тела с целью своевременной коррекции
процесса подготовки. Лабильные, метаболические
зависимые показатели компонентного состава
массы тела представляют большой интерес и
являются критериями долговременных процессов
адаптации организма спортсмена к напряженной
мышечной деятельности.



Спасибо за внимание!


