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Аннотация: 
В данной статье продемонстрированы разработка и результаты внедрения «Модельной характери-
стики общей физической и функциональной подготовки высококвалифицированного спортсмена», в 
которой показана эффективность применения данной Модели при контроле состояния физической и 
функциональной подготовленности спортсмена Монголии. 
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Abstract:
In this article the development and implementation of model characteristics of the general physical and 
functional training of highly skilled athlete are demonstrated, which show the eff ectiveness of application of 
this model for controlling the state of the physical and functional training Mongolian athlete.
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ВВЕДЕНИЕ 
При подготовке спортсменов высокого уров-
ня необходимо разработать и применять 
специальную модельную характеристику. 
Модельная характеристика применяется для 
оценки готовности спортсмена к началу реа-
лизации очередного фрагмента тренировоч-
ного процесса, диагностирования сильных и 
слабых сторон подготовленности, прогнози-
рования результатов предстоящего выступле-
ния, предупреждения недовосстановления, 
перетренировки, возможных в последующем 
заболеваний или травмирования, для внесе-
ния изменений в тренировочную программу 
[1, 2, 3, 4].

Цель исследования: разработка и применение 
«Модельной характеристики общей физиче-
ской и функциональной подготовки высоко-
квалифицированного спортсмена».

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 181 высоко-
квалифицированный спортсмен Монголии 
разных видов спорта (мужчины). Измерены 
функциональные показатели: при измерении 
пиковой объемной скорости выдоха (ПОСвы-
доха) применяли портативный пикфлоуметр 
«Spiro metrics» американской фирмы Medical 
equipment Co; Силу сжатия кистей рук измеря-
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ли с помощью динамометра ДК 100» № 54799 
(Россия) [1]. Для тестирования физической 
подготовленности использовали следующие 
тесты [3]: для определения скоростной силы – 
тест «прыжок с места», см; гибкости – «наклон 
вперёд»; ловкости – «челночный бег 3 х 10 м», 
силовой выносливости – «отжимания (сгиба-
ние и разгибание рук) в упоре лёжа на руках за 
30 сек» и «поднимание туловища из положения 
лёжа на спине за 30 сек». Статистический ана-
лиз полученных результатов проводился с по-
мощью статистического пакета «STATISTIСA 
8.0». Анализ первичных данных включает 
стандартную статистическую обработку с по-
лучением оценок основных статистических 
параметров (X, S). Кроме того, использована 
процедура нормирования. Этот способ по-
зволяет унифицировать ряды путем представ-
ления индивидуальных измерений в виде их 
отклонения от групповой средней арифме-
тической величины в единицах стандартного 

отклонения, что дает возможность сравнивать 
особенности внутригрупповой дифференциа-
ции в зависимости от вида спорта. Рассчитаны 
перцинтильные таблицы для оценки основ-
ных параметров общей физической подготов-
ленности спортсменов Монголии. Все расче-
ты проводились с помощью статистического 
пакета «Statistica 8.0», а также по полученным 
нормированным показателям по программе 
«Microsoft offi ce Exel 2007» были построены 
«Лепестковые диаграммы» – «Модельные ха-
рактеристики обшей физической подготовки 
спортсменов» [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработка. На основании полученных ре-
зультатов общей физической подготовки 
спортсменов Монголии для каждого призна-
ка рассчитаны с помощью статистического 
пакета «Statistica 8.0» значения min, max, 10, 

Рисунок 1 – Перцентильные показатели общей физической и функциональной подготовленности высококва-
лифицированных спортсменов Монголии

Таблица 1 – Оценочная таблица общей функциональной и физической подготовленности высококвалифици-
рованного спортсмена (м)

Тесты функциональной 
и физической подготовки

Уровни ОФП
Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий

Min 0–10% 10–25% 25–75% 75–90% 90–100% Max
Пиковая объемная скорость выдоха (л/мин) 440 450 500 563 600 710 800
Скоростная сила / Прыжок с места (см) 174 212 230 247,5 265 283 298
Гибкость / наклон вперед (см) 7 8 12 16,8 22,5 26 31
Ловкость / челночный бег 10 м * 3 раза (сек) 9,8 8,3 7,8 7,5 7,09 6,75 5,87
Силовая выносливость / отжимания в упоре за 30 
сек (кол-во) 25 27 34 38,4 44 50 53

Силовая выносливость / поднимания туловища из 
положения лежа на спине 12 22 25 28,5 32 36 43

Сила сжатия правой кисти руки (кг) 29 30 38 43,6 50 54 66
Сила сжатия левой кисти руки (кг) 20 32 38 41,6 47,5 52 62
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25, среднего, 75 и 90 перцентиля (рисунок 1). 
На основании значений этих перцентилей 
мы выделили 5 уровней физической подго-
товленности спортсменов (таблица 1).
Так как все признаки общей физической и 
функциональной подготовленности имеют 
разные единицы измерения, для дальней-
шей работы мы провели нормирование по-
казателей с помощью статистического пакета 
«Statistica 8.0» (рисунок 2). 
По полученным нормированным показате-
лям по программе «Microsoft offi ce Exel 2007» 
были построены «Лепестковые диаграммы» – 
«Оценочная модель общей функциональной 
и физической подготовки высококвалифи-
цированного спортсмена (м)».
Максимальные значения каждого теста мы 
принимаем как модельную характеристику 
общей физической и функциональной под-
готовленности лучшего спортсмена. Следует 

отметить, что ловкость измеряется временем 
в сек. (доли), поэтому результаты отмечены 
ниже «0» и близко к центру лепестковой диа-
граммы. Лучшие результаты остальных тестов 
отмечены выше «0» и стремятся к окраинам 
лепестковой диаграммы (рисунки 3 и 4). 
Внедрение. На фоне разработанной «Мо-
дельной характеристики общей физической 
и функциональной подготовленности луч-
шего спортсмена» была разработана «Модель 
общей физической и функциональной под-
готовленности каждого спортсмена». 
Результаты внедрения «Модельной харак-
теристики общей физической и функцио-
нальной подготовленности высококвалифи-
цированного спортсмена» представлены на 
примерные «Модели общей физической и 
функциональной подготовки высококвали-
фицированного спортсмена 2014 и 2015 гг.» 
(рисунки 5, 6, таблицы 3, 4). 

Рисунок 2 – Оценочная таблица нормированных показателей общей функциональной и физической подготов-
ленности высококвалифицированного спортсмена

Рисунок 3 – «Оценочная 
модель общей функци-
ональной и физической 
подготовки высококва-
лифицированного спор-
тсмена (м)»
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Рисунок 4 – Модельная 
характеристика общей 
физической и функцио-
нальной подготовленно-
сти лучшего спортсмена

Таблица 2 – Показатели общей физической и функциональной подготовленности лучшего спортсмена Монголии
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Модельная хар-ка лучшего спортсмена по нормированным 
значениям 2.77 1.49 1.90 -1.58 1.70 3.11 3.12 2.80

Соответствующие показатели спортсмена 800 298 31 5.87 53 43 66 62
 

На рисунке 5 представлена Модельная харак-
теристика монгольского борца № ВБ005 воль-
ного стиля (МСМК). У этого борца результа-
ты показателей гибкости (на 6,5 см), ловкости 
(0,86 сек) и силы сжатия кистей обеих рук (на 6 
кг) улучшены (таблица 3, рисунок 5).
На рисунке 6 представлена модельная характе-
ристика монгольского борца № ВБ006 вольно-
го стиля (МСМК), у которого выявлен несколь-
ко другой результат (таблица 3, рисунок 5) по 
сравнению с предыдущим. У него показатели 
гибкости (на 5 см), ловкости (0,64 сек), отжима-
ния (на 15 раз), поднимания (на 7 раз) и силы 
сжатия правой кисти руки (на 8 кг) улучшились, 
однако по причине травм спины и кисти левой 
руки результаты, соответственно, прыжка с ме-

ста (на 36 см) и силы сжатия левой кисти (на 16 
кг) снизились (таблица 3, рисунок 5). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработана «Модельная характеристика об-
щей физической и функциональной под-
готовленности высококвалифицированного 
монгольского спортсмена», которая объектив-
но отражает уровень подготовки спортсме-
на и даёт возможность корректировать тре-
нировочные планы для повышения уровня 
подготовленности. Установлена эффектив-
ность применения предложенной методики 
при подготовке сборной команды Монголии 
2014-2015 гг., что подтверждено актом вне-
дрения спортивных федераций Монголии.

Рисунок 5 – Анализ об-
щей физической подго -
товленности монголь-
ского борца – №ВБ005 
вольного стиля (МСМК)
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Таблица 3 – Результаты тестов общей физической подготовленности монгольского борца № ВБ005 вольного 
стиля (МСМК)
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Модельная характеристика лучшего спортсмена (м) по нормиро-
ванным значениям 2,8 1,5 1,9 –1,6 1,7 3,1 3,1 2,8

Результаты борца № ВБ005 в 2014 г. 1,6 1,4 1,1 –0,2 1,6 0,1 0 0,2
Результаты борца № ВБ005 в 2015г. 1,2 1,2 2 –1,6 1,3 0,1 0,5 0,5
Результаты борца № ВБ005 в 2014 г. 600 270 17 7,4 40 28 40 38
Результаты борца № ВБ005 в 2015 г. 500 252 23 6,5 39 28 46 44
Модельная характеристика лучшего спортсмена (м) 800 298 31 6,5 53 43 66 62

Рисунок 6 – Анализ 
общей физической 
подготовленности 
монгольского борца 
вольного стиля № 
ВБ006 (МСМК)

Таблица 4 – Результаты тестов общей физической подготовленности монгольского борца вольного стиля № 
ВБ006 (МСМК)
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Модельная характеристика лучшего спортсмена (м) 
по нормированным значениям 2,8 1,5 1,9 -1,6 1,7 3,1 3,1 2,8

Результаты борца № ВБ005 в 2014 г. 1,04 2,8 –1,13 –0,15 –0,75 –0,51 1,75 –0,02
Результаты борца № ВБ005 в 2015г. -0,06 1,42 –0,52 –0,81 2,07 1,52 –1,05 1,24
Результаты борца № ВБ005 в 2014 г. 600 295 7 7,8 29 25 48 32
Результаты борца № ВБ005 в 2015 г. 520 259 12 7,16 44 32 32 40
Модельная характеристика лучшего спортсмена (м) 800 298 31 6,46 53 43 66 62
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