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1.Определение и классификация микроциклов тренировки 

 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких занятий, 

которые составляют относительно законченный фрагмент тренировочного 

процесса, обеспечивающий решение задач данного этапа подготовки. 

Продолжительность микроциклов может колебаться от 3-4 до 10-14 

дней, однако в тренировке спортсменов наиболее распространены 

семидневные микроциклы, хорошо согласующиеся с общим режимом жизни 

большинства из них. Микроциклы иной продолжительности обычно 

планируют лишь в соревновательном периоде, что бывает связано с 

необходимостью смены режима деятельности, формирования специфического 

ритма работоспособности в соответствии с конкретными условиями 

предстоящих ответственных соревнований. 

Втягивающие МЦ – характеризуются невысокой суммарной 

нагрузочностью и направлены на подведение организма к напряженной 

тренировочной работе. 

Развивающие МЦ – достаточно нагрузочны, чтобы вызывать после их 

выполнения прирост показателей по отдельным сторонам подготовленности, 

но напряженность тренировки в них еще не приближается к предельному 

уровню. 

Ударные МЦ – характеризуются наиболее высокой суммарной 

нагрузочностью, и в подготовке более или менее квалифицированных 

спортсменов составляют основное содержание подготовительного периода, 

находя применение и в соревновательном. 

Стабилизирующие МЦ – применяются для удержания показателей 

подготовленности на достигнутом уровне, причем нагрузочность тренировки 

несколько снижается (как правило, в основном за счет снижения объема при 

сохранении довольно значительной интенсивности). 

Восстановительные МЦ – имеют задачей активный отдых посредством 

переключения двигательных заданий, мест занятий, и, особенно, – путем 

снижения нагрузочности тренировки, как по объему, так и по интенсивности. 

Подготовительные МЦ – моделируют собственно соревновательные, 

как бы настраивая организм на предстоящие ответственные старты. 

Подводящие МЦ – непосредственно предшествуют собственно 

соревновательным МЦ и строятся в строгой взаимосвязи с ними. 

Собственно соревновательные МЦ – завершающее звено подготовки, 

включающее само участие в ответственных соревнованиях (следует иметь в 

виду, что далеко не ко всем соревнованиям спортсмены подходят через 

«цепочку» подготовительных, подводящих и соревновательных 

микроциклов). 

 

 

 

 

 



2. Общие основы чередования занятий с различными по 

величине и направленности нагрузками 

 

Надо четко понимать, что важно не просто реализовать в микроцикле 

определенный объем тренировочной работы с фиксированным набором 

упражнений при должной интенсивности их выполнения, не менее важно еще и 

правильно распределить эту нагрузку во времени. 

При прочих равных условиях одна лишь разница в чередовании нагрузок 

и отдыха в микроцикле может, в конечном счете, привести к прямо 

противоположным эффектам: 

–  максимальному росту тренированности (что желательно); 

– отсутствию всякого ее роста (работа «вхолостую»); 

– «срыву» адаптации в результате переутомления (крайне нежелательный 

результат). 

Конечно, логика организации, например, ударных микроциклов на 

начальных этапах большого цикла, построенного по модели Л.П.Матвеева, –    в 

первом случае, и по модели Ю.В.Верхошанского – во втором, безусловно, 

различна, но сказанное выше в равной степени касается обоих случаев. 

Что же необходимо учитывать, чтобы правильно построить микроцикл 

тренировки? 

1. Необходимо знать, какое воздействие оказывают на спортсмена 

нагрузки, различные по величине и направленности, каковы динамика и 

продолжительность процессов восстановления после них, особенно после 

больших. 

2. Важны сведения о кумулятивном эффекте нескольких различных 

нагрузок, о желательности или нежелательности их совместного использования 

в занятии. 

3. Необходимо понимать, каковы пути использования малых и средних 

нагрузок с целью интенсификации процессов восстановления после 

значительных физических напряжений. 

4. При планировании в течение дня двух или трех занятий с различными 

нагрузками надо знать закономерности колебаний специальной 

работоспособности в течение дня и механизмы, их обусловливающие. 

 

3. Критерии величины нагрузки в тренировочном занятии 

 

Поскольку величина нагрузки тренировочного занятия тесно связана с 

выраженностью функциональных сдвигов в организме спортсмена, что 

отражается, в том числе, и на продолжительности восстановительных процессов, 

очень важно определить критерии величины нагрузки. 

Принято делить нагрузку на малую, среднюю, значительную и большую 

(иногда еще говорят и о максимальных нагрузках). При этом надо хорошо 

понимать, что работа одинакового объема, интенсивности, координационной 

сложности и т.д. может вызывать совершено разные реакции у различных 

занимающихся и даже у одного и того же спортсмена в разных ситуациях. 



Следовательно, на практике необходимо иметь достаточно простые, но в то же 

время, по возможности, более надежные критерии срочной оценки степени 

нагрузочности выполняемой работы. Если исключить пока слабо применяемые 

инструментальные методы, то другого способа, кроме выделения различных 

степеней утомления, соответствующих нагрузке той или иной величины, и их 

описания, сейчас предложить, пожалуй, нельзя. 

Таблица 1 

Симптомы утомления после физических нагрузок средней  

и большой величины (по Д.Харре, 1971) 

 

Показатель Средняя нагрузка Большая нагрузка 

Окраска кожи Легкое покраснение Сильное покраснение 

Движения  Уверенное выполнение Увеличение ошибок, 

снижение точности, 

появление неуверенности 

Сосредоточенность Нормальная, 

корригирующие указания 

выполняются, спокойствие, 

полное внимание при 

объяснении и показе 

упражнений 

Невнимательность при 

объяснении, пониженная 

восприимчивость при 

отработке технических 

навыков, сниженная 

способность к 

дифференциации  

Общее самочувствие  Никаких жалоб, 

выполняются все 

нагрузочные задания 

Слабость в мышцах, 

значительно затрудненное 

дыхание, нарастающее 

бессилие, явно сниженная 

работоспособность 

Готовность к достижениям Стойкая, желание 

продолжать тренироваться 

Пониженная активность, 

стремление к более 

длительным паузам, снижение 

готовности продолжать 

работу 

Настроение Приподнятое, радостное, 

оживленное 

Несколько «приглушенное», 

но радостное, если результаты 

тренировки соответствуют 

ожиданию, радость по поводу 

предстоящей тренировки 

 

 



Таблица 2 

Симптомы утомления после чрезмерных физических нагрузок 

(по Д.Харре, 1971) 

 

Показатель Чрезмерная нагрузка 

(непосредственные     

изменения) 

Восстановительный период 

после чрезмерной нагрузки 

Окраска кожи Очень сильное покраснение Бледность, сохраняющаяся в 

течение нескольких дней 

Движения  Сильное нарушение 

координации, вялое 

выполнение движений, 

явное проявление ошибок 

Нарушение движений и 

бессилие в следующем 

тренировочным занятии  

Сосредоточенность Значительно сниженная, 

большая нервозность, 

рассеянность, сильно 

замедленная реакция 

Невнимательность, 

неспособность к исправлению 

ошибок в движениях после 24 

или 48 час. отдыха, 

неспособность сосредоточиться 

во время умственной работы 

Общее самочувствие  «Свинцовая» тяжесть в 

мышцах, головокружение, 

тошнота 

Трудное засыпание, 

беспокойный сон, 

непрекращающаяся боль в 

мышцах и суставах, бессилие, 

пониженная физическая и 

умственная работоспособность, 

учащенный пульс после 24 час. 

отдыха 

Готовность к достижениям Желание полного покоя и 

прекращения работы 

Нежелание тренироваться на 

следующий день, безразличие, 

сопротивление требованиям 

тренера 

Настроение Возникновение сомнений в 

ценности и смысле 

тренировки, боязнь перед 

новой тренировкой 

Подавленность, 

непрекращающиеся сомнения в 

ценности тренировки, поиск 

причин для отсутствия на 

тренировке 

В табл. 1 представлены симптомы утомления после нагрузок средней и 

большой величины, а в табл. 2 – после чрезмерной нагрузки. Зная их, можно 

описать и примерную симптоматику значительных нагрузок. Что же касается 

малых нагрузок, то в этом случае внешние проявления утомления вообще 

практически отсутствуют. 



Строя микроцикл тренировки для конкретной тренировочной группы или 

индивидуально для того или иного спортсмена, тренер должен при 

распределении недельного объема работы по отдельным занятиям ясно 

осознавать, какой он хочет видеть планируемую дозу нагрузки того или иного 

дня для своих учеников по величине: большой, средней или малой. Одного 

внешнего описания характеристик нагрузки совершено недостаточно. 

 

4. Соответствие величины нагрузки задачам занятия  

 

Известно, что перед каждой тренировкой ставятся вполне определенные 

задачи. Если же они не ставятся, то тренер фактически соглашается с мыслью о 

полной неуправляемости тренировочного процесса (этот случай мы, 

естественно, рассматривать вообще не будем).  

В этой связи необходимо уметь определять необходимый оптимум 

нагрузочности занятия в зависимости от его задач. 

В табл. 4 представлен материал, позволяющий ориентироваться в этом 

плане более или менее подробно (на примере занятий легкой атлетикой). Если 

же подойти к вопросу проще, то ориентиром может служить материал табл. 3.  

 

Таблица 3 

Задачи подготовки и уровень нагрузок  

(упрощенный вариант, по В.Н.Платонову) 

 

Нагрузка Решаемые задачи 

Малая Ускорение процессов восстановления после 

предшествовавших нагрузок 

Средняя Поддержание достигнутого уровня тренированности, решение 

частных задач подготовки 

Значительная Стабилизация и дальнейшее повышение тренированности 

Большая Повышение тренированности 

 

 

Таблица 4 

Задачи подготовки легкоатлетов и уровень тренировочных нагрузок  

 

Задачи 
Нагрузка    

в целом 

Характеристики нагрузки 

Объем 
Интен-

сивн. 

Слож-

ность 

Псих. 

напр. 

Улучшение функциональных 

возможностей организма, 

повышение общей физической 

подготовленности  

С, З, Б С, Б, 

Макс. 

М, С М, С М 



Создание специального 

функционального «фундамента» 

применительно к требованиям 

избранного вида 

соревновательной деятельности 

С, З, Б С, Б, 

Макс. 

С М, С, Б М, С 

Гиперкомпенсация 

(восстановление функциональных 

возможностей с превышением 

донагрузочного уровня) 

Б С, Б, 

Макс. 

С, Б, 

Макс. 

М, С, 

Макс. 

С, Б, 

Макс. 

Закрепление и поддержание 

функциональных возможностей, 

морфологических и 

биохимических изменений на 

достигнутом уровне 

С, З Б, Макс. С, Б М, С, Б, 

Макс. 

М, С, Б, 

Макс. 

Приобретение двигательных 

умений и навыков в технике и 

тактике 

М С, Б С, Б, 

Макс. 

М, С, Б, 

Макс. 

М, С, Б, 

Макс. 

Закрепление двигательных 

навыков в технике и тактике 

З, Б М, С Б, Макс. Б, Макс. М, С, Б, 

Макс. 

Активное восстановление после 

тренировочного занятия, 

соревнования (активный отдых) 

М, С С, Б М М М 

Активный отдых для ЦНС – 

переключение на другие 

упражнения 

С, З М С, З  С, Б М, С 

Условные обозначения:  М – малый, С – средний, З – значительный, 

                                          Б – большой,  Макс. – максимальный 

 


