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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современной системе спор
тивной тренировки применение различных восстановительных средств 
и методов рассматривается как важная часть подготовки спортсменов 
(А.А.Бирюков, 1988; В.М.Игуменов, 1992; А.П.Лаптев, 1994; Л.П.
!1!атвеев, I99I; А.А.Новиков, 1995; В.Н.Платонов, 1988; Б.Н.Подли
ваев, 1994; Ю.И.Смирнов, 1994; С.В.Малиновский, 1995 к др.). 

Высокий уровень современных тренировочных и соревновательных 
нагрузок в спортивной борьбе требует более широкого и целенаправ
ленного применения различных восстановительных средств и методов 
в подготовке борцов. Особое значение это имеет при подготовке 
юных борцов с целью опттагазации тренировочного процесса и повыше
ния оздоровительного эффекта тренировочных занятий  (В.М.Игуменов, 
1992; Я.К.Коблев, 1990; А.И.Колесов, 1995; А.П.Купцов, 1988; А.А. 
Новиков, 1995; С.А.Преображенский,  1979; Г.С.Тушнян, I99I; Е.М. 
Чумаков, 1976; В.В.Шиян, 1995;|И.Д.Свищев, 1996 и др.). 

В отдельных работах по применению восстановительных средств 
в подготовке борцов, как правило приводятся рекомендации для 
взрослых высококвалифицированных спортсменов  (В.С.Дахновский, 
1977; В.И.Дубровский,  I99I; В.П.Зотов, 1990; М.М.Погосян, 1983; 
Е.А.Сергиевич, I99I; А.Ф.Синяков, 1986; В.В.Шиян, В.М.Невзоров, 
1986 и др.). 

В литературе фактически отсутствуют научные данные и практи
ческие рекомендации о применении восстановительных средств при 
подготовке юных борцов в экологических {^ловиях жаркого климата. 
Однако, эта проблема является весьма актуальной при подготовке 
спортсменов, проживающих в этих условиях, а также для рациональ
ного планирования подготовки борцов при высокой температуре внеш
ней среды. В связи с этим, а также учитывая запросы тренерской 
практики нами были проведены экспериментальные исследования по 
изучению этой актуальной проблемы. 

Цель исследования. При подготовке юных борцов в экологических 
условиях жаркого климата разработать и апробировать программы 
недельных микроциклов и экспериментально проверить необходимые 
комплексы восстановительных средств в целях оптимизации трениро
вочного процесса. 

Научная гипотеза исследования. Предполагалось, что разрабо
танные комплексы восстановительных средств позволяют оптимизиро



вать тренировочный процесс юных борцов в экологических условиях 
жаркого климата за счет стимуляции  восстановительных процессов и 
положительного  воздействия на функциональное состояние и работо
способность спортсменов. 

Объект исследования. Система тренировок и восстановления юны 
борцов на подготовительном  этапе в условиях жаркого климата. 

Предмет исследования. Педагогические аспекты разработки и 
применения комплексов восстановительных средств. 

Задачи исследования: 
1. Разработать и апробировать современные тренировочные прог 

рам1.!ы для недельных микроциклов подготовительного периода юных 
борцов при высокой температ5фе внешней среды. 

2. Разработать и апробировать комплексы исследовательски?: 
методик для изучения динаютки психофизиологических функций у бор
цов при суглларном воздействии тренировочных и тепловых нагрузок. 

3. Выявить суточную динамику психофизиологических функций у 
борцов и на основании этих данньгх определить оптимальное время 
для тренировок с учетом тепловой нагрузки в течение дня. 

4. Из1'чить особенности развития процессов утомления и восста 
новления у борцов в предложенных микроциклах без применения вос
становите льнкх среде т в. 

5. Разработать экспериментальные коглплексы  восстановительных 
средств для неделькьж микроциклов юных борцов с учетом полученных 
данных о динамике процессов утомления и восстановления. 

6. Выполнить экспериментальную проверку, а также выявить осо 
бенности применения разработанных кошлексоз  восстановительных 
средств для различных недельных микроциклов юньж борцов. 

7. Разработать научнопрактические рекомендации по применени 
комплексов восстановительных средств при подготовке юных борцов 
в экологических условиях жаркого климата. 

Научная новизна исследований обуславливается pesyльтaтa^^и, 
полученньали автором впервые при проведении исследований в подго
товительном периоде тренировочного процесса юньх борцов в экологи 
ческкх условиях жаркого климата; предложень; и апробированы три 
комплекса исследовательских методик для изучения динамики психо
физиологических функций у борцов при сушларном воздействии значи
тельных тренировочнь!х и тепловь'х нагрузок; в процессе суточных 
колебаний при значительных тепловых нагрузках изучены изменения 



Э показателей наиболее важных для борцов психофизиологических 
Ьункций, характеризующих быстроту реагирования, скоростносило
вые качества, максимальную силу различных ьмпечных групп, функ
ции зрительного анализатора, максимальную частоту движений; уста
яоБлены средние величины амплитуды колебаний психофизиологических 
рункций у борцов в зависимости от суточной динамики температуры 
внешней среды; на основании экспериментальных данных выявлены ќ 
наиболее оптимальные периоды для проведения в течение дня специа
лизированной зарядки, дневных и вечерних тренировок борцов; раз
работаны и апробированы тренировочные программы двух недельных 
гликроциклов для подготовительного периода тренировочного процесса 
борцов; в результате наблюдений с МНОГОК^ЙТНЫМ  тестированием оп
ределены особенности развертывания процессов утомления и восста
новления у борцов в различных недельных микроциклах без примене
ния восстановительных средств; разработаны и апробированы комп
лексы необходимых восстановительных средств для различных недель
ных тренировочных микроциклов борцов; в результате проведения 
сравнительных последовательных и параллельных педагогических экс
периментов выявлены эффективность и особенности применения разра
ботанных комплексов Босстановктельных средств в различных недель
ных микроциклах; установлено, что систематическое применение раз
работанных комплексов восстановительных средств позволяет оптими
зировать тренировочный процесс и повысить оздоровительный эффект 
тренировок. 

Теоретическое значение исследований состоит в том, что при 
подготовке юных борцов в условиях высокой температуры внешней 
среды впервые были научно обоснованы: оптимальные периоды в тече
ние дня для проведения специализ1фОванной зарядки, дневных и ве
черних тренировок на основании данных динамики температуры внеш
ней среды; целесообразность и возмокность эффективного применения 
разработанных комплексов восстановительных средств для нормали
зации, а такж^оптимизации подготовки юных борцов; содержание и 
структура комплексов восстановительных средств для различных не
дельных микроциклов юных борцов. 

Практическая значимость исследований определяется тем, что 
основные положения и выводы работы могут быть использованы при 
подготовке юных борцов в экологических условиях жаркого климата 
в следующих направлениях: экспериментальные данные о суточной ди
намике наиболее важных для борцов психофизиологических функций 



позволяют  тренерскому  составу  устанавливать  наиболее  оптимальные 

периоды  для  проведения  специализированной  зарядки,  дневных  и  ве

черних  тренировок;  установленные  величины  амплитуды  суточных  ко

лебаний  психофизиологических  функций  дают  возможность  более  целе

направленно  планировать  тренировочные  нагрузки  в  течение  дня; 

предложенные  и  апробированные  тренировочные  программы  для  недель

ных  микроциклов  могут  применяться  в  подготовительном  периоде 

тренировочного  процесса  юных  борцов;  результаты  динамических  наб

людений  о  развертывании  процессов  утомления  и  восстановления  у 

юных  борцов  в  различных  недельных  микроциклах  при  суммарном  воз

действии  тренировочных  и  тепловых  нагрузок  позволяют  более  рацио

нально  планировать  тренировочный  процесс,  а  также  использовать 

эти  данные  для  разработки  необходимых  комплексов  восстановитель

ных  средств;  разработанные  и  апробированные  комплексы  восстанови

тельных  средств  могут  использоваться  в  подготовке  юных  борцов  в 

целях  стимз'ляции  восстановительных  процессов,  улучшения  функцио

нального  состояния  и  повышения  спортивной  работоспособности  в 

подготовительном  периоде;  систематическое  применение  разработан

ных  и  экспериментально  проверенных  комплексов  восстановительных 

средств  позволяет  за  счет  интенсификации  восстановительных  про

цессов  оптимизировать  тренировочный  процесс  юных  борцов  и повы

шать  на  1424%  объемы  выполняемых  тренировочных  упражнений;  пред

ложенные  и  апробированные  комплексы  исследовательских  методик  мо

гут  эффективно  прт5еняться  для  систематического  педагогического 

контроля  за  воздействием  на  борцов  различных  тренировочных  нагру

зок  и  восстановительных  средств,  что  позволяет  вносить  необходи

мые  коррективы  в  подготовку  спортсменов  и  изменять  структуру 

применяемых  комплексов  восстановительных  средств;  разработанные 

автором  научнопрактические  рекомендации  дают  возможность  тре

нерско1лу  составу  более  рационально  применять  различные  восстано

вительные  средства  в  подготовительном  периоде  тренировочного  про

цесса  юньк  борцов. 

Основные  положения,  выносимьте  на  защиту. 

1.  Экспериментальные  данные  о  суточной  и  недельной  динамике 

процессов  утомления  и  восстановления  у  юных  борцов  в  недельных 

микроциклах  при  больших  тренировочных  и  тепловых  нагрузках  без 

применения  восстановительных  средств. 

2.  Методические  особенности  разработки  комплексов  восстанови 



тельных средств для недельных микрощклов борцов при высокой 
температуре внешней среды. 

3. Научные данные об эффективности и особенностях применения 
апробированных комплексов восстановительных средств для недельных 
микроциклов подготовительного периода тренировочного процесса 
юных борцов. 

Достоверность результатов исследований и степень обоснован
ности научных положений и выводов, содержащихся в диссертации 
обеспечивается: использованием современных и широко применяемых 
приборов; применением комплексов достоверных и валидных методик, 
адекватных поставленным научным задачам и отвечающим метрологичес
кюл требованиям; правильной постановкой экспериментальных иссле
дований . 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Организация исследований. В экспериментальных  исследованиях 
принимали участие юные борцы в возрасте 1617 лет, учащиеся шко
лы (32 чел.). Во время наблюдений борцы находились на учебно
тренировочном сборе, где они имели одинаковые условия проживания, 
питания, быта и тренировок. 

Для исследований был специально выбран подготовительный пе
риод подготовки: вопервых, он характеризуется наиболее высоким 
уровнем тренировочных нагрузок, а вовторых, в общем плане яв
ляется общим для всех видов борьбы. Тренировочные программы 
составлялись в соответствии с рекомендациями известных специалис
тов в области теории и методики спортивной борьбы. 

Основные тренировки проводились в следующие сроки: специа
лизированная зарядка с 6.30 до 7.10 ч., дневная тренировка с 9.00 
до 11.00 ч., вечерняя тренировка с 18.30 до 20.00 ч. В дни актив
ного отдыха выполнялась специализированная зарядка с 6.30 до 
7.10 ч. В распорядок дня борцов включался дневной сон  с 13.20 
до 15.00 час. 

Экспериментальные исследования проводились в экологических 
условиях жаркого климата. Средняя температура воздуха в период 
наблюдений составляла 3236°С. Максимальная температура воздуха 
доходила до 3340 С. Относительная влажность воздуха составляла 
8595%. 

Решение поставленных научных задач проводилось в три этапа, 
во время которых было выполнено 7 серий исследований. 



I этап 
Изучение динамики психофизиологических функций у борцов на 

протяжении суток. 
1 серия  Исследование суточной динамики психофизиологически 

функций у борцов при значительной тепловой нагрузке. 

П этап 
Изучение эффективности применения I комплекса восстанови

тельных средств в недельном микроцикле (5 тренировочных дней). 

2 серия  Исследование особенностей процессов утомления и 
восстановления у борцов в недельном микроцикле без применения 
восстановительных средств. 

3 серия  Исследование изменений психофизиологических функ
ций у борцов в недельном микроцикле с использованием I кокптлекса 
восстановительных средств. 

4 серия  Исследование эффективности применения I комплекса 
восстановительных средств в процессе сравнительного параллельного 
педагогического эксперимента. 

Ш этап 
Изучение эфф>ективности применения 2 кo^лплeкca восстановитель 

ных средств в недельном микроцикле (6 тренировочных дней). 
5 серия  Исследование особенностей процессов утомления и 

восстановления у борцов в недельном микроцикле без применения 
восстановительных средств. 

6 серия  Исследование изменений психофизиологических функщ 
у борцов в недельном микроцикле о использованием 2 комплекса 
восстановительных средств. 

7 серия  Исследование э^Уфективности применения 2 комплекса 
восстановительных средств в процессе сравнительного параллельногс 
педагогического эксперимента. 

Методы исследований: теоретический анализ и обобщение, педа
гогические наблюдения, методы исследований психофизиологических 
функций, педагогические эксперименты, методы математической ста
тистики . 

Методы исследования психофизиологических функций. Выбор и 
разработка комплексов методов исследований осуществлялась с уче
том поставленных научных задач, этапов подготовки юных борцов, 
структуры разработанных недельных тренировочных гликроциклов, эко
логических условий жаркого климата, выполнения необходимых восс



тановительных мероприятии. 
В комплексы исследовательских методик были специально вклю

чены такие методики, которые позволяли изучить динамику психофи
зиологических функций, характеризующих наиболее важные для юных 
борцов показатели трешфовочной и соревновательной  деятельности, 
связанные в первую очередь, с быстротой реагирования, с быстротой 
и точностью дв1скений, проявлением максимальной 1шшечной силы и 
скоростносиловых качеств, ai тахше функциями зрительного анализа
тора. Вместе с этим применялись также методики, позволяюпще изу
чить динамику умственной работоспособности, которая была тесно 
связана с учебной деятельностью юных борцов. При выборе методов 
исследований учитывалась также необходимость применения наиболее 
доступных в настоящее время приборов и методик, позволяющих пре
подавателю и тренеру проводить наблюдения в различных условиях: 
в спортивном зале, на стадионе, в сауне и т.п. При этом у каждого 
борца определялись и анализировались следующие показатели психо
физиологических функций: время простой двигательной реакции на 
световой сигнал  (ВДЦР), время сложной двигательной реакции на 
световой сигнал  (ВСДР), максимальная сила мьшщ кисти  (МСК), мак
симальная сила мышц спины  (i'CC), максимальная частота движений 
(кГЧД), критическая частота слияний световых мельканий  (КЧСМ), 
высота прыжка вверх (ВП), уровень тремора мышц рук в статическом 
режиме  (TCP), уровень тремора мышц рук в динамическом режиме 
(ТДР), интенсивность внимания при корректурной пробе (ИВ), число 
ошибок в корректурной пробе  (ЧОК), эффективность работы на внима
ние в корректурной пробе  (ЭРВ). 

В соответствии с задачами и условиями проведения исследова
ний применялись три исследовательских комплекса. Исследовательский 
комплекс "А" включал в себя определение и анализ всех 12 показате
лей: ВПДР, ВСДР, МЧД, КЧал, КСК, МСС, ВП, ТСР, ТДР, ив, ЧОК, ЭРВ. 
Он применялся при проведении сравнительных параллельных педагоги
ческих экспериментов, которые выполнялись в 4 и 7 серии исследо
ваний. Исследовательский когжлекс "Б" включал в себя определение 
и анализ 9 показателей: ВПДР, ВСДР, МСК, МСС, МЧД, КЧСМ, ВП, TCP, 
ТДР.  Он применялся в I серии исследований. Исследовательский 
комплекс "В" включал в себя определение и анализ 5 показателей: 
ВСДР, МСК, МСС, 1У5ЧД, ВП. Он применялся при проведении 2, 3, 5 и 
6 серии исследований. 
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Схемы тестирования борцов. При проведении исследований во 
2, 3, 5 и б серии исследований тестирование борцов в тренировоч
ные дни проводились по следующей схеме: I обследование в б.00 ч. 
(после подъема), 2 обследование в 18.00 ч. (до вечерней трениров
ки), 3 обследование в 20.00 ч. (после вечерней тренировки) и 4 
обследование в 21.00 ч. (после восстановительных мероприятий). В 
дни активного отдыха тестирование борцов проводилось в 6.00 ч. 
Использование данной схекш тестирования позволяло проследить ди
намику изу^}аемых показателей психофизиологических функций у бор
цов утром  (6.00 ч.); до вечерней тренировки  (18.00 ч.); после 
вечерней тренировки  (20.00 ч.); в ближайший период восстановле
ния (через I час после вечерней тренировки), а также в отдаленный 
период восстановления в б.00 ч. (на следующий день) и через 24 
часа  (перед вечерней тренировкой на следующий день). Это давало 
возможность эффективно использовать сравнительный последователь
ный педагогический эксперимент, в процессе которого в недельных 
тренировочных микроциклах применялся  индивидуальносравнительный 
метод наблюдений. Это позволяло на одних и тех же испытуемых 
изучать динамику процессов утомления и восстановления при суммар
ном воздействии тренировочных и тепловых нагрузок, а также выявить 
влияние комплексов восстановительных средств. 

Разработка комплексов восстановительных средств. Комплексы 
восстановительных средств разрабатывались на основании результа
тов проведенных экспериментальных исследований по изучению дина
мики процессов утомления и восстановления у борцов в различных 
недельных ыикроциклах  (2, 5 серии исследований). Для комплексов 
специально подбирались наиболее эффективные и доступные для тре
неров и спортсменов средства восстановления, которые не требуют 
сложного и дорогостоящего оборудования и могут применяться в раз
личных условиях тренировочного процесса борцов и при высокой тем
пературе округлющей среды. В комплексы были включены следующие 
виды восстановительных средств: гирротзоцедуры  теплый душ (ТД), 
прохладный душ  (ПД), горячий душ (ГД), контрастный душ (КД), 
хвойные ванны  (>3), восстановительное плавание  (ВП); различные 
виды спортивного массажа  общий восстановительный массаж  (ОВМ), 

частный восстановительный мчссяк ( Ч Ш ) , оямомяссяж  (СМ), крятко
временный восстановительный мяссчж ( К Ш ) ; различные методики 
приемч бянных процедур в бяне  кратковременная баня (КБ),баня с 



II 

контрастными водныгли процедурами  (ЕКВП), баня с парением (БП); 
психомышечная тренировка  (111<1Т)  успокаиваюпря часть. Ежедневно 
перед дневной и вечерней тренировкой борцы выполняли предварите
льный самомассаж  (ПСМ). При выполнении комплексов использовались 
основные положения методик применения различных восстановительных 
средств, предложенные профессором А.А.Бирюковым  (1988 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

I этап исследований 
Изз'чение динамики психофизиологических функций у борцов на 

протяжении суток. 

I серия 

В данной серии изучалась суточная динамика психофизиологи
ческих функций у борцов для определения оптимальных периодов для 
дневных и вечерних тренировок при различном уровне тепловых нагру
зок. ТестироБан1^.е борцов проводилось 16 раз в сутки. Установлено, 
что уровень психофизиологических функций постепенно повышался в 
утренние часы и достигал высокого уровня к 8II часам, а затем 
снижался к 1316 часам. С 17.00 часов вновь наблюдалось повышение 
(1820 час) уровня психофизиологических функций (вторая волна по
вышения работоспособности). В течение дня наиболее высокий урове
нь изучаемых психофизиологических функций у борцов отмечался с 
8.00 до 11.00 час и с 18.00 до 20.00 час. На основании анализа 
экспериментальных данных было выбрано наиболее оптимальное время 
для специализированной зарядки (6.30  7.10 час); для утренних 
тренировок  (9.00  11.00 час); для вечерних тренировок  (18.30 
20.00 час). Были определены следующие средние величины суточной 
аглплитуды колебаний показателей психофизиологических функций: 
время простой и сложной двигательной реакции соответственно 
13^ и  15%; максимальная частота движений  12%; максимальная си
ла мышц кисти   12%; максиьальная сила мышц спины  10%; высота 
прыжка  16%; показатели КЧСМ  8%; тремор мышц рук в статическом 
и динаглическом режиме соответственно  12% и 14%. Эксперименталь
ные данные о суточной амплитуде колебаний показателей психофизио
логических функций у борцов при различной тепловой нагрузке могут 
быть использованы в тренерской практике для выбора наиболее опти
мального времени для дневных и вечерних тренировок, а также в це
лях более рационального планирования тренировочного процесса бор
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цов на протяжении дня в экологических условиях жаркого климата. 
П  этап исследований 

Изучение эффективности применения I комплекса восстановител; 
ных средств в I недельном микроцикле (5 тренировочных дней). 

2 серия 

В данной серии исследований в контрольном педагогическом 
эксперименте изучались особенности развития процессов утомления 
и восстановления у борцов (14 чел.) в разработанном I недельном 
тренировочном микроцикле (тренировочные дни: I, 2, 3, 5, б дни 
недели). При этом борцы не применяли восстановительных средств. 
Были выявлены фазовые изменения показателей психофизиологических 
функций у борцов на протяжении тренировочных дней и на протяжени! 
всего недельного микроцикла. Эти изменения были тесно связаны с 
сумкарныл! воздействием тепловых и тренировочных нагрузок (дневньп 
и вечерних тренировок), а также влиянием суточных биологических 
ритмов. В тренировочные дни сразу же после  вечерних тренировок 
по сравнению с данными до вечерней тренировки динамика показате
лей психофизиологических функций у борцов характеризовалась сле
дующими величинами: максимальная сила мышц кисти уменьшалась на 
613^; высота прыжка снижалась на 514%; максимальная сила мышц 
спины уменьшалась на 512%; максимальная частота движений снижа
лась на 514%; время сложной двигательной реакции увеличивалось 
на 2134%. Наиболее згичительное снижение уровня всех изучаемых 
психофизиологических функций отмечалось у борцов после вечерних 
тренировок в конце недельного микроцикла  (пятница, суббота). Это 
проявлялось в значительном ухудшении показателей психофизиологи
ческих функций после вечерних тренировок, а также в замедленном 
темпе их восстановления как в ближайший, так и в отдаленный пе
риод восстановления. 

3 серия 

В данной  серии  исследований  в  процессе  С{йвнительного  педа

гогического  эксперимента  в  I  недельном  микроцикле  изучалась  эф

фективность  прга11екения  I  комплекса  восстановительных  средств, 

который  имел  следу101Щто  структуру: 
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Дни  недели  После  После  дневной  После  вечерней  Перед  сном 
зарядки  тренировки  тренировки 

Понедельник  ПД.СМ  ТД.ВД.КВМ  тд.вп  пд,пмт 
Вторник  щ,т  ТД.ВП  тд,гд,квм  хв.гатг 
Среда  щ,т  ТД,ГД,КВМ  тд.гд.квм  пд.пыт 
Четверг  кд.см  Активный  отдых    БП,ОВМ,ЧВМ  дц.пмт 
Пятница  щ,сп  тд.дд.квм  тд.гд.квм  ХВ.Ш'ГГ 

Суббота  кд,си  ТД,КБ,КВМ  тд.вп  ПД,Ш/ГГ 

Воскресенье  пд,ш  Активный  отдых    БП,ОШ,ЧВМ  пд,га.!т 

Было установлено, что применение I комплекса восстановитель
ных средств способствовало ускорению восстановительных процессов 
у борцов в тренировочные дни и на протяжении всего I недельного 
микроцикла. Положительньге сдвиги со стороны восстановительных 
процессов у борцов наблюдались как во время ближайшего восстанови
тельного периода, так и во время отдаленного  восстановительного 
периода. Об этом свидетельствовали прежде всего более высокие по 
сравнению с контрольным экспериментом (2 серия) темпы восстанов
ления уровня изунаемых психофизиологических ф5шкций у борцов. О 
положительном воздействии I комплекса восстановительных средств 
также весьма убедительно свидетельствовали данные средних величин 
показателей психофизиологических функций, зарегистрированные у 
борцов после I недельного тренировочного микроцикла (8 день) с 
применением I комплекса восстановительных средств (в скобках ука
зываются данные, полученные во 2 серии в контрольном эксперимен
те). При этом показатели максимальной силы мышц кисти составили 
56,2_+1,8 кг (53,4+1,3 кг); максимальной силы мышц спины  1674_ 
2,6 кг (156+2,6 кг); высоты прьжка  63,6+_2,3 см (57,8+_1,7 см); 
максимальной частоты двютений  64,4+1,4 кво движ. (60,84^1,1 
кво движ.); время сложной двигательной реакции  273jf4,7 мс 
(290_f4,8 мс). Об эффективности применения I комплекса восстанови
тельных средств вместе с объективными данными свидетельствовали 
также и положительные субъективные оценки борцами своего самочув
ствия и спортивной работоспособности. Все это подтверждалось так
же и результатами ежедневных педагогических наблюдений. 

4 серия 

В данной серии исследований на протяжении четырех недельных 
микроциклов в процессе специально организованного сравнительного 



14 

параллельного педагогического эксперимента изучалась эффективное! 
и особенности применения I комплекса восстановительных средств. 
Наблюдения осуществлялись в двух группах борцов. В эксперимента
льную группу входило 14 борцов, которые на протяжении четырех 
недельных микроциклов применяли I комплекс  восстановительных 
средств. В контрольную группу входило 16 борцов, которые выполня
ли такую  же тренировочную программу как и борцы экспериментальное! 
группы, но без применения восстановительных средств. Все борцы 
экспериментальной и контрольной группы прошли I обследование в 
начале педагогического эксперимента, а 2 обследование было прове
дено в конце педагогического эксперимента после четырех недельны? 
тренировочных микроциклов в понедельник 5 тренировочного микро
цикла. Было установлено, что у борцов обеих групп в результате 
тренировок произошли положительные сдвиги по всем показателям 
изучаемых психофизиологических функций. Однако, у борцов экспери
ментальной группы был зарегистрирован более высокий уровень изу
чаемых психофизиологических функций. Сравнительный анализ данных, 
полученных при 2 обследовании у борцов экспериментальной группы 
выявили следующие изменения (в скобках указываются данные конт
рольной группы): время простой и сложной двигательной реакции 
снизилось соответственно на 13% (7%) и на 22^  (13%);  максимальная 
частота движений повысилась на 165? (8%); максимальная сила кшшц 
кисти и спины повысилась соответственно на  17%  {9%)  и на 15% 
(8%); высота прьиска повысилась на 19% (9%); показатели тремора 
мышц рук в статическом и динамическом режиме снизились соответ
ственно на 15% (7%) и на 18% (11%); интенсивность внимания увели
чилась на 16% (9%); число ошибок в корректурной пробе снизилось 
на 12% (8%); эффективность работы на внимание повысилась на 32% 
(18%). Все различий в указанных показателях статистически значи
№ie (р^0,05). В основе отмеченных фактов о более высоких темпах 
роста показателей психофизиологических функций у борцов экспери
ментальной группы по сравнению с контрольной лежат следующие обс
тоятельства. Применение I экспериментального комплекса восстанов! 
тельных средств у борцов экспериментальной группы стицулировало 
восстановительные процессы и тем самым способствовало улучшению 
функционального состояния борцов и повышению их спортивной рабо
тоспособности. Это дало возможность усилить тре^шровочную прог
рамму борцов экспериментальной группы за счет повышения на 14165 
объемов Быполняемьж тренировочных упражнений. Подавляющее коли
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зство борцов экспериментальной группы  (96%) на протяжении всего 
зриода наблюдений отмечали положительное влияние восстановитель
IX мероприятий и в связи с этим указывали на хорошее самочувст
ie,  повьшение спортивной работоспособности и т.п. 

Ш этап исследований 
Изучение эффективности применения 2 комплекса восстаковитель

лс средств во П недельном микроцикле (б тренировочных дней). 
На данном этапе исследования проводились, когда юные борцы 

рименяли П разработанный недельный микроцикл (тренировочные дни: 
, 2, 3, 4, 5, 6 дни недели). Активный отдых в 7й день недели. 

5 серия 

В данной серии в контрольном педагогическом эксперименте 
зучались особенности развития процессов утомления и восстановле
ия у борцов (16 чел.) в разработанном П. недельном шткроцикле. В 
ериод наблюдений борцы не применяли восстановительных средств. 
ыло выявлено закономерное развитие процессов утомления и восста
овления у борцов как на протяжении тренировочных дней, так и 
сего недельного микроцккла при суммарном воздействии тренировоч
ых и тепловых нагрузок. Наиболее значительное снижение уровня 
сихофизиологических функций у борцов наблюдалось в последние дни 
едельного тренировочного цикла, а именно в пятницу и в субботу. 
ти изменения были обусловлены ку1,5уляцией утомления у спортсменов. 
то подтверждалось так же данньп.га, которые показывали, что в пос
едние дни недельного тренировочного цикла у борцов отмечалось 
нижение темпов восстанОЕктельных процессов как в ближайший, так 
в отдаленный периоды восстановления. Следует особо подчеркнуть, 
то показатели некоторого недовосстановления уровня психофизиоло
ИЧ8СКИХ функций были зафиксированы у борцов утром (в 6.00 час) в 
ень активного отдыха  в воскресенье. При этом по сравнению с I 
бследованием (понедельник) уровень показателей психофизиологи
еских функций у борцов составлял след^тощие велич1^ны: высота 
рыжка  93%, максимальная сила  ьштц кисти  92%, максимальная 
ила 1лышц спины  95%, макетальная частота движений  96%, врэ
:я сложной двигательной реакции  107%. Все приведенные выше дан
ке свидетельствовали о необходимости разработки и применения 
:омплексов восстановительных средств. 
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б серия 

В данной серии исследований в процессе сравнительного пос
ледовательного педагогического эксперимента во П недельном микро
цикле изучалась эффективность пргаченения 2 комплекса восстанови
тельных средств, который имел следующую структуру: 

Дни  недели  После  После  дневной :  После  вечерней  Перед  сном 
зарядки  тренировки  тренировки 

Понедельник  КД,СМ  ТД.ГД.КВМ  тд.гд.квм  ХВ.ПНТ 

Вторник  ВД.СМ  ТД,КД,КВМ  БКВП.КВМ  ПДДМТ 

Среда  кд,а^  тд.кд.квм  тд,вп  пд.ттг 
Четверг  ЗД.СМ  тд,гд,квм  КБ.КВМ  ПД.ШЯ 

Пятница  КД.О.!  тд.вп  ЕКВП.КВМ  хв.пмт 
Суббота  кд.см  ТД,КБ,КВМ  тд.вп  пд.пж 
Воскресенье  КД.СМ  Активный  отдых    Ш.ОВМ.ЧВМ  пд,т?г 

Было установлено, что разработанный 2 комплекс восстанови
тельных средств способствовал интенсификации восстановительных 
процессов у борцов. Наряду с этим он обеспечивал улучшение функ
ционального состояния и спортивной работоспособности борцов на 
протяжении всего недельного микроцикла , :ќ.  1 Положитель
ные сдвиги со стороны восстановительных процессов под влиянием 
комплекса восстановительных средств наблюдались у борцов как во 
время ближайшего восстановительного периода, так и во время от
даленного восстановительного периода. Об этом свидетельствовали 
презвде всего более высокие по сравнению с контрольным эксперимен 
том (5 серия исследований) темпы восстановления уровня изучаемых 
психофизиологических функций. Особенно четко положительное воз
действие 2 комплекса восстановительных средств проявлялось в 
последний день недельного микроцикла  (воскресенье). Так, напри
мер, если в контрольном эксперименте (5 серия исследований) у 
борцов в этот день при I обследовании отмечалось недовосстановле 
ние уровня изучаемых психофизиологических функций, то в б серии 
под влиянием комплекса восстановительных средств уровень психо
физиологических функций у борцов уже восстановился. Об этом сви
детельствовали показатели психофизиологических функций, которые 
характеризовались следующими величинами (в скобках указаны дант 
контрольного эксперимента): максимальная сила мышц кисти  111% 
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(92^),  максимальная  сила  мышц спины    109^  (95%),  высота  прыжка 

  112%  (93%),  максимальная  частота  движений    110%  (96%),  время 

сложной  двигательной  реакции    91% (107%).  Об  эффективности  при

менения  2  к01Л1лекса  восстановительных  средств  убедительно  свиде

тельствовали  данные  средних  величин  показателей  психофизиологи

ческих  ф ̂икций,  зарегистрированные  у  борцов  после  недельного  тре

нировочного  микроцикла  (8  день)  с  применением  2  комплекса  восста

новительных  средств  (в  скобках  указываются  даннъге,  полученные  в 

контрольном  экспертленте).  Время  сложной  двигательной  реакции  сос

тавило    290+4,7  мс  (319+5,0  мс),  высота  прккка    57,7+1,7  см 

(5I,3+_I,I  см),  макси.мальная  сила  лошц  кисти    52,4+1,2  кг  (47,2 

+0,7  кг) ,  максимальная  сила  мышц спины    156+2,6  кг  (143+2,5  кг) , 

максимальная  частота  движений    60,8^1,2  кво  движ.  (55,3+0,6 

кво  движ.).  Положительное  воздействие  2  ко!шлекса  восстановитель

ных  средств  было  зафиксировано  в  процессе  педагогических  наблю

дек1Ш,  а  также  подтверж,далось  субъективнъили  оценка1ли  борцами  свое

го  самочувствия  и  спортивной  работоспособности. 

7  серия 

В данной серии изз.'чалась эффективность и особенности приме
нения 2 комплекса восстановительных средств в процессе длительно
го сравнительного параллельного педагогического эксперимента 
(4 недели). Под наблюдением находились две группы борцов. В экс
перт5ентальную группу входило 16 борцов, которые на протяжении 
четьфех недельных тренировочных юткроциклов применяли 2 коютлекс 
восстановительных средств. В контрольную группу входило 14 бор
цов, которые в это время не применяли восстановительных средств. 
Тренировочная программа для борцов экспериментальной и контроль
ной групп была одинаковой и состояла из четырех недельных микро
циклов. При этом применялся разработанный нами П недельный микро
цикл. I обследование борцов экспериментальной и контрольной групп 
было проведено в начале педагогического эксперимента, а 2 обсле
дование было проведено после четырех недельных: мккроцкклов в по
недельник 5 недельного микроцикла. Было установлено, что за вре
мя наблюдений у борцов обеих групп произошли положительные сдвиги 
по всем показателям изучаемых психофизиологических функций. Одна
ко, у борцов экспериментальной группы отмечались более высокие 
темпы роста уровня изучаемьтх психофизиологических функций. За пе
риод наблюдений у борцов экспериментальной группы произошли еле
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рующие изменения изучаемых средних величин показателей психофи
зиологических функций (в скобках указываются данные контрольной 
группы). Показатели времени простой и сложной двигательной реак
ции у борцов экспериментальной группы снизились соответственно 
на I85to (11%) и на  22% ( 1 ^ ) . Показатели максимальной силы мьшщ 
кисти и спины поЕысились соответственно на 22% (14%) и на 19% 
(12%). Показатели высоты прыжка повысились на 25% (15%). Показа
тели к5аксимальной частоты движений повысились на 20% (12%). Пока
затели тремора мышц рук в статическом и динамическом режимах сни
зились соответственно на 19% (11%) и на 23% (16%). Показатели ин
тенсивности внимания увеличились на 21% (14%). Число ошибок при 
коррект^фной пробе снизилось на 12% (8%). Эффюктивность работы на 
внимание повысилась на  Z&fo (24%). Все различия в показателях ста
тистически значимые (р<^0,05). 

Выявленные факты более значительного повышения уровня изучае 
мых психофизиологических функций у борцов контрольной группы мож
но объяснить следующим. Применение во время сравнительного парал
лельного педагогического эксперимента 2 комплекса восстановитель
Hbix средств способствовало увеличению текшов восстановительных 
процессов и тем са№.1м улучшению функционального состояния борцов 
экспериментальной группы и повышению их спортивной работоспособ
ности. Все это позволило усилить тренировочную програтг/ Б экспе
риментальной группе за счет увеличения на 1824% объемов вьтол
няемых тренировочных упралжений. 

Во время проведения сравнительного параллельного педагоги
ческого эксперимента (как и в 4 серии) у борцов экспериментально' 
и контрольной групп Б спеииалькьпс анкетах регистрировались су
бъективные данные оценки своего самочувствия и спортивной работо 
способности. Большинство борцов контрольной гр^тты (92%) отмеча
ли в анкетах определенные отрицательные субъективные ощ^тцения, 
которые были тесно связаны со зкaчитeльны^^и тепловыми и трениро
вочными нагрузками. Подавляющее количество борцов эксперименталь 
ной группы (93%) на протяжении всего периода наблгздений отмечали 
положительное влияние восстановительных мероприятий и в связи с 
этим указывали на хорошее самочувствие и повышение спортивной ра 
ботоспособности. Такт» образом, проведенные экспериментальные ис 
следования позволили выявить эффективность и особенности примене 
кия двух разработанных комплексов восстановительных: средств в 
подготовительном периоде тренировочного процесса юных борцов. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  литературных  источников  показал,  что  отсутствуют 

научные  данные  и  практические  рекомендации  о  применении  восста

новительных  средств  при  подготовке  юных  борцов  в  экологических 

условиях  жаркого  климата.  Однако,  эта  проблема  является  весьма 

актуальной  при  подготовке  спортсменов,  проживающих  в  этих  усло

виях,  а  также  для  рационального  планирования  подготовки  борцов 

при  высокой  температуре  внешней  среды. 

2.  Разработаны  и  апробированы  современные  тренировочные 

программы  для  недельных  микроциклов  подготовительного  периода 

гренировочного  процесса  юнь!х  борцов  при  высокой  тe^?пepaтype  внеш

fiefi  среды. 

3 .  Сформированы  и  экспериментально  проверены  три  коютлекса 

исследовательских  методик,  которые  позволяли  изучить  динамику  12 

юказателей  наиболее  ваЕНЫх для  юных  борцов  психофизиологических 

[)ункций,  характеризующих  быстроту  двигательных  реакций,  макси

лальнуго  мышечн̂ то  силз'  и  скоростносиловые  качества,  данные  тре

мора  мышц рук,  1Т)ункции  зрительного  анализатора,  максимальную  час

готу  движений. 

4.  В результате  исследований  с  многократной  регистрацией  9 

юказателей  в  течение  дня  были  выявлены  особенности  суточной  ди

гамики  пскхо{У:изиологических  функций  у  борцов.  Установлено,  что 

гаиболее  высокий  уровень  психофизиологическ1сс  функций  наблюдался 

'  борцов  в  период  91I  часов  и  в  период  1820  часов.  На  основании 

(ТИХ данных  было  выбрано  наиболее  оптгалальное  время  для  специали

;ированной  зарядки  (б.30    7.10  ч . ) ,  для  дневных  тренировок 

9.00    11.00  ч . ) ,  для  вечерних  тренировок  (18.30    20.00  ц . ) . 

5.  Установлены  важные  для  тренерской  практики  данные  суточ

:ой  амплитуды  показателей  псюсофизиологических  функций,  характе

изующиеся  следующими  величинами:  глаксимальная  сила  мышц кисти  

Z%, максимальная  сила  1льлпц спины    10%,  время  простой  двигатель

ой  реакции    8%,  время  сложной  двигательной  реакции    15%,  вксо

а  прылска    16%,  максимальная  частота  двт;ений    12%,  тремор мышц 

исти  в  статическом  и динамическом  режимах  соответственно    12% и 

4%. 

6.  В процессе  исследований  с  многократнь)м  тестированием  в 

азработанных  недельных  микроциклах  при  5ти  и  бти  тренировочных 

нях  в  неделю  без  применения  восстановительных  средств  были  выяв

ены фазовые  изменения  процессов  утомления  и  восстановления  у  бор
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цов.  в последние дни недельных микроциклов  (5, 6 дни недели) у 
борцов отмечались явные признаки кумуляции утомления, что харак
теризовалось снижением уровня психофизиологических функций и за
медлением тег.лов их восстановления в ближайшем и отдаленном перио 
дах восстановления. 

7. В соответствии с эксперименталькы>ли данными о суточной и 
недельной динамике процессов утомления и восстановления у борцов 
в разработанных недельных микроциклах были сформ1фОваны и апроби
рованы два комплекса восстановительных средств, которые включали 
наиболее эффективные и flOCTjTiHHe средства восстановления: гидро
яроцедуры  прохладный душ, теплый душ, контрастный душ, хвойные 
ванны, восстановительное плавание; различные виды спортивного мае 
сажа  общий восстановительный массаж, кратковременный  восстанови 
тельнь'й массаж, частный восстановительный массаж, самомассак; 
различные методики приема банных процед^/р  баня с парением, крат 
коврекэнная баня, баня с контрастными  водными процедурами; психо
мышечная тренировка  (успокаивающая  часть). 

8. В результате проведения сравнительных последовательных пе 
дагогическкх экспериментов в различнь!х недельных микроцкклах при 
больших тренировочных и тепловых нагрузках было установлено, что 
два разработанных комплекса восстановительных средств оказывали 
стимулирующее влияние на восстановительные процессы юных борцов и 
обеспечивали улучшение функционального состояния и повышения их 
работоспособности  как на протяжении тренировочного дня, так и на 
протяжении всего недельного микроцикла. 

9. В результате длительных сравнительных параллельных педа
гогических экспериментов  (четыре недельньк микроцикла) была уста
новлена высокая эффективность и особенности применения ABJX раз
работанньж комплексов восстановительных  средств. Так, при примене 
НИИ 2 комплекса восстановительных средств у борцов эксперимента
льной гр^тшы при заключительном обследовании наблюдались более 
высокие темпы повышения уровня психофизиологических  фупкщ^л  (в 
скобках указаны данные ко'йтрольной грртпы): показатели максималь
ной силы мышц кисти и спины повысились соответственно на 22% (.14% 

и на I95S (12%); высоты прьтжка на 25% (15%); максимальной частоты 
движений на 20% (12%); показатели простой и сложной двигательной 
реакции снизилось соответственно на 18% (11%) и на 23% (15%); по
казатели тремора 1ЛЛШД рук в статическом  и динамическом режимах 
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низились соответственно на  19% (11%) и на 23% (16%);.показатели 
нтенсивности вшшания увеличились на 21^ (14%). 

10. Установлено, что применение разработанных комплексов вос
тановительных средств при подготовке юных борцов в условиях жар
ого климата способствует оптимизации тренировочного процесса, 

то дало возможность повысить в экспериментальных группах на 14
i% объемы тренировочных упражнений. 

11. При подготовке юных борцов с большими тренировочньми каг
узками в экологических условиях жаркого клшлата важное значение 
ля оптимального использования необходимых тренировочных и восста
овителькых средств имевот систематические наблюдения за динамикой 
сихобкзиологических функций. В целях педагогического контроля 
екомендуется применять разработанные и апробированные комплексы 
ффективкых и доступны?: для тренеров исследовательских методик. 

ри этом следует в первую очередь регистрировать и анализировать 
ледующие показатели: время слокной двигательной реакции, макси
альную силу мышц кисти и спины, высоту прыжка, максимальную час
оту двютений. 

12. Основные положения диссертации и разработанные практичес
ие рекомендащта могут применяться при подготовке юных борцов в 
кологических условиях жаркого климата в следующих основных нап
авлениях: более целенаправленного планирования тренировочного 
роцесса; необходимой коррекции тренировочных нагрузок для стиму
яции восстановительных процессов; выбора оптимальных периодов для 
невных и вечерних тренировок; составления и применения различных 
o^шлeкcoв восстановительных средств; разработки оптимального су
очного режаша; формирования комплексов исследовательских методик 
ля педагогического контроля за динамикой функционального состоя
:ия спортсменов. 

ПРА1{ТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦда 

В соответствии с результатаьм проведенньтх исследований и ана
иза литературнь!х источников для тренеров и спортсменов подготов
ены научнопрактические рекомендации о методических особенностях 
спользования комплексов восстановительнътх средств в подготовите
ьном периоде тренировочного процесса юных борцов в экологических 
словиях жаркого климата. Основные положения этих практических 
1екоменцаций приводятся ниже. ќ 
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В целях оптимизации тренировочного процесса и повьшения 
оздоровительного  эффекта тренировочных занятий у юных борцов в 
подготовительном периоде в условиях жаркого климата рекомендует
ся широко применять различные восстановительные средства и методы 
Коетлексное использование восстановительных средств позволяет в 
значительной мере стимулировать восстановительные процессы, спо
собствует нор.'лализации теплового обмена, обеспечивает улучшение 
ф^'нкционального состояния и повышение спортивного работоспособнос
ти, усиливает возможности организма юных спортсменов переносить 
большие тренировочные и соревновательные нагрузки при высокой тем
пературе внешней среды. Вместе с этим повышается  оздоровительный 
эсфект тренировочных занятий. 

При высокой температ^фе внешней среды важное значение 
имеет правильный выбор оптимальных периодов в течение дня. Это 
способствует снижению тепловых нагрузок на организм  спортсменов 
и нормализации теплового обмена. На основании проведенных нами 
исследований можно рекомендовать следующие периоды для тренировок 
 специализированная зарядка с 6.307.10 час, дневная тренировка 
 9.00  11.00 час, вечерняя тренировка  18.30  20.00 час. 

В процессе подготовки юных борцов в условиях жаркого кли
мата следует широко применять основные педагогические средства 
восстановления. Обеспечение оптиьвльных периодов пассивного и ак
тивного отдыха, рациональное сочетание в тренировочном процессе 
различных микроциклов  (втягивающий, развивающий, ударный, поддер
живающий, восстановительный) с умелым использованием  облегченных 
микроциклов и тренировок. Оптимальное планирова^ше тренировок в 
микроциклах с обеспечением необходимой  вариативности тренировоч
ных нагрузок. Обязательное применение после шпряженных соревнова 
НИИ или соревновательного периода специальных  восстановительных 
средств с широким применением активного отдыха с переключением 
на другие виды физических упражнений. 

Наряду с педагогическими средствами восстановления реко
мендуется использовать основные гигиенические средства восстанов
ления: рациональный суточный режим, длительный и полноценный сон, 
сбалансированное питание, личная гигиена, закаливание, оптималь
ные гигиенические условия быта и тренировки. 

В недельном микроцикле при пяти тренировочных днях реко
мендз'ется применять разработанлый и апробированный нами I коиш
лекс восстановительных средств, который имеет следующ^то структу
ру: 



Оди недели  После утреннеГт После дневкой После вечерней Перед 
тренировки  тренировки  тренировки  сном 

тд,кд,1тм  тд.вп  пддж 
ТД.ВП  ТД,ГД,КБМ  ХВ.ШЛ 

тд,гд,квм  тд,гд,квм  пд,га<!т 
Активный  отдых    БП,ОВМ,ЧВН  Щ,ПЬ7Т 

ТД,ЗД,гаМ  ТД,ГД,КВ1У!  XB.nivTT 

ТД,КЕ.,КЗМ  ТД.ВП  ПД.ШТГ 

АктивньгЛ  отдыхЕП,0ВМ,ЧВ1й  ПД.Ш^Т 

В  недельном  кикроцикле  при  шести  тренировочных  днях  р е 

комендуется  пр;шенять  разработанньгл  и  апробированный  накга  2  коют

текс  восстановительнъ!х  с р е д с т в ,  который  имеет  следутиц^то  с т р у к т у 

ру: 

^ни  недели  После  утренней  После  дневной  После  вечерней  Перед 
тренировки  тренировки  тренировки  сном 

1онедельник  ПД.СМ 

Зторник  ВД.СМ 

[;реда  пд,см 
Четверг  ад,  СМ 
Тятница  ПД.СМ 

Суббота  КЛ,№. 

Воскресенье  пд.ск 

1онедельник  КЦ,га  тд,гд,?шм  ТД,ГД,КВМ  ХВ,Ю.5Т 

5торник  вд.га  ТД,КД,1{ВМ  EKBH.IffiM  ПД.ШУ^Т 

:реда  кд.см  тд.кд.квм  тд,вп  пд.егг 
1етверг  вд.см  тд,гд,квм  КБ.КВМ  пд.ттг 
iHTHHua  КД.СГУ!  тд.вп  БКВП.КВМ  ХВ,ГО.1Т 

Суббота  кд,а/1  ТД.КЕ.КВМ  тд.вп  пд,т?г 
Зоскресенье  ВД,ш  Активный  отдыхБП.ОВМ.ЧВМ  ГД.ШУГГ 
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