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ОБЩШ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Применение  различных  восста
новительных  средств  и  методов  является  одним  из  важных  факторов  в 
современной  системе  подготовки  спортсменов  (А.А.Бирюков,  1988; 
С.П.БелицГейман,  1994;  В.Н.Богданов,  1993;  С.А.Гониянц,  1996; 
И.П.Дегтярев,  1987;  Ю.Д.Железняк,  I98I;  А.П.Лаптев,  1996;  Л.П. 
Матвеев,  1990;  А.С.Медведев,  1996;  В.М.Мельников,  I99I;  В.Н.Пла
тонов,  1988;  С.А.Полиевский,  1995;  Б.В.Попов,  1988;  А.В.Родионов, 
1996;  Ю.И.Смирнов.  I99I;  Б.А.Стенин,  1994;  Ф.П.Суслов,  1994;  В.П. 
Филин,  1989  С.В.Малинозский,1996;  И.В,Всеволодов,1995  и  др . / 

Применение  современных  тренировочных  нагрузок  в  современном 
теннисе  требует  более  широкого  применения  восстановительных  сред
ств.  Особое  значение  это  имеет  при  подготовке  юных  теннисистов  в 
целях  оптимизации  тренировочного  процесса  и  усиления  оздоровитель
ных воздействий  (С.П.БелицГейман,  1994;  А.А.Бирюков,  1993;  Л.С. 
Зайцева,  1994;  Е.В.Корбут,  1985;  Л.П.Скородумова,  1994). 

В литературе  отсутствуют  результаты  исследований  и  практи' 
ческие  рекомендации  по  применению  различных  восстановительных 
средств  в  подготовительном  периоде  юных теннисистов  (1415  лет), 
хотя  эта  проблема  является  весьма  актуальной  в  педагогическом 
отношении.  Изучению  этой  актуальной  проблемы  были  посвящены наши 
экспериментальные  исследования. 

Цель  исследования.  В подготовительном  периоде  юных теннисис
тов  разработать  и апробировать  тренировочные  программы  недельных 
микроциклов  и  определить  эффективность  применения  предложенных 
комплексов  восстановительных  средств  для  оптимизации  тренировоч
ного  процесса. 

Научная  гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  использо
вание  предложенных  комплексов  восстановительных  средств  позволит 
стимулировать  восстановительные  процессы  и  даст  возможность  опти
мизировать  подготовку  юных теннисистов  и  повысить  оздоровитель
ный  эффект  занятий. 

Объект  исследования.  Система  тренировок  и  восстановления  в 
подготовительном  периоде  юных теннисистов. 

Предмет  исследования.  Педагогические  аспекты  разработки  и 
применения  когшлексов  восстановительных  средств  в  недельных  мик
роциклах  в  подготовительном  периоде  юных  теннисистов. 



в соответствии с целью, объектом и предметом исследований 

были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить суточную динамику психофизиологических функций 

с целью определения оптимального времени для тренировок юных 

теннисистов. 

2. Разработать и апробировать современные тренировочные 

программы для недельных минроциклов подготовительного периода 

юных теннисистов. 

3. Определить особенности динамики процессов утомления и  . 

восстановления у юных теннисистов в предложенных недельных мик

роциклах без применения восстановительных средств. 

4. Разработать и научно обосновать комплексы восстановитель

ных средств для применения в предложенных недельных микроциклах 

подготовительного периода юных теннисистов. 

5. Выявить эффективность и особенности применения сформиро

ванных комплексов восстановительных средств в разработанных не

дельных микроциклах. 

6. Разработать научнометодические рекомендации по комплекс

ному применению различных восстановительных средств в недельных 

микроциклах юных теннисистов в подготовительном периоде. 

Научная новизна исследований заключается в том, что в резу

льтате проведения экспериментальных исследований в подготовитель

ном периоде юных теннисистов автором были получены следующие но

вые научные данные: 

 сформированы и апробированы три комплекса исследовательс

ких методик для изучения процессов утомления и восстановления у 

юных теннисистов в недельных микроциклах; 

 выявлены особенности суточной динамики 9 показателей наи

более важных для теннисистов психофизиологических функций и на 

основании этих данных определены периоды для специализированной 

зарядки, дневных и вечерних тренировок; 

 разработаны и апробированы современные тренировочные 

программы для недельных микроциклов подготовительного периода 

юных теннисистов; 

 в процессе комплексных исследоБакий с многократным тес

тированием теннисистов выявлены закономерные изменения процессов 

утомления и восстановления у теннисистов при тренировках в раз

работанных недельных микроциклах без применения восстановитель

ных средств; 



 на основании полученных данных о динамике процессов утом

ления и восстановления у теннисистов в различных недельных микро

циклах сформированы комплексы восстановительных средств; 

 в процессе педагогических экспериментов были выявлены эф

фективность и особенности применения в различных недельных мик

роциклах сформированных комплексов восстановительных средств; 

 установлено, что систематическое применение сформирован

ных комплексов восстановительных средств позволяет  оптимизировать 

тренировочный процесс юньк теннисистов и повысить оздоровительный 

эффект тренировочных занятий; 

 целенаправленное применение предложенных комплексов ис

следовательских методик позволяет повысить эффективность педаго

гического контроля за динамикой функционального состояния и спор

тивной работоспособности юных теннисистов. 

Теоретическое значение исследований состоит в том, что при 

тренировках юных теннисистов в подготовительном периоде были 

впервые научно  обоснованы: 

 оптимальные периоды для проведения специализированной за

рядки, утренних и вечерних тренировок на основании эксперимента

льных данных о суточной динамике психофизиологических функций; 

 педагогические аспекты разработки комплексов восстанови

тельных средств с учетом динамики процессов утомления и восста

новления у теннисистов в различных недельных микроциклах; 

 структура и содеркание сформированных комплексов восста

новительных средств для оптимизации тренировочного процесса юных 

теннисистов; 

 педагогические особенности применения предложенных комп

лексов исследовательских методик для педагогического контроля за 

динамикой процессов утомления и восстановления у теннисистов в 

различных условиях тренировочного процесса. 

Практическая значимость исследований заключается в том, что 

основные положения и выводы диссертации могут быть использованы 

Б подготовительном периоде юных теннисистов в следующих направ

лениях : 

 экспериментальные данные о суточной динамике наиболее 

важных для теннисистов 9 показателей психофизиологических функ

ций могут быть использованы с целью выбора оптимальных периодов 

для тренировочных занятий и целенаправленного планирования раз

личных тренировочных нагрузок в течение дня; 



 разработанные и апробированные современные тренировочные 

программы могут применяться для повышения эффективности трени

ровочного процесса; 

 результаты динамических наблюдений о развертывании про

цессов утомления и восстановления у юных теннисистов в различ

ных недельных микроциклах позволяют более рационально планировать 

тренировочный процесс, а также использовать эти данные для фор

мирования необходимых комплексов восстановительных средств; 

 сформированные и экспериментально проверенные комплексы' 

восстановительных средств могут применяться в целях интенсифика

ции восстановительных процессов, оптимизации тренировочного про

цесса юных теннисистов и повышения оздоровительного эффекта тре

нировочных занятий; 

 разработанные и апробированные комплексы исследовательских 

методик дают возможность усилить педагогический контроль за воз

действием на организм теннисистов различных тренировочных нагру

зок и восстановительных средств, что позволяет вносить необходи

мые коррективы в подготовку теннисистов и изменять структуру 

комплексов восстановительных средств; 

 подготовленные автором научнопрактические рекомендации 

позволяют тренерскому составу более целенаправленно и комплексно 

применять различные восстановительные средства в подготовительном 

периоде юных теннисистов. 

Основные положения выносимые на защиту. 

 Результаты экспериментальных исследований об особенностях 

развертывания процессов утомления и восстановления у юных тен

нисистов без применения восстановительных средств в разработан

ных недельных микроциклах; 

 педагогические особенности формирования и содержание пред

ложенных комплексов восстановительных средств для различных не

дельных микроциклов; 

 полученные данные педагогических экспериментов по изуче

нию эффективности применения сформированных комплексов восстано

Бителькьи средств в подготовительном периоде юных теннисистов. 

Достоверность результатов исследования и степень обоснован

ности научных положений и выводов, содержащихся в диссертации 

обеспечивается: использованием современных и широко применяемых 



приборов; применением кошлексов достоверных и валидных методик, 

адекватных поставленным научным задачам и отвечающим метрологи

ческим требованиям; тщтельным аналитическим обзором; правильной 

постановкой экспериментальных исследований (абсолютный, сравни

тельный последовательный и сравнительный параллельный педагоги

ческий эксперименты), корректной математикостатистической обра

боткой экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследований. Материалы 

диссертации обсуждались и получили положительную оценку у спе. 

циалистов на заседании кафедр спортивной медицины; гигиены, эко

логии и спортсооружений; тенниса и настольного тенниса; педаго

гики; лечебной физкультуры, массажа и физической реабилитации 

Российской государственной академии физической культуры (1997 г). 

Результаты исследований, разработанные комплексы восстановитель

ных средств и практические рекомендации используются при подго

товке юных теннисистов. Материалы диссертации включены в учебные 

програмгш курсов "Спортивная медицина", "Гигиена", спецкурса 

"Режим и восстановление спортсменов". 

Объем и структура диссертация. Работа состоит из введения, 

четырех глав, выводов, практических рекомендаций, приложения и 

списка литературы, который содержит 196  источников на русском 

языке и 25  источников на иностранных языках. 1Латериал диссер

тации изложен на 138 страницах машинописного текста и включает 

12 сводных таблиц и  5  рисунков. 

СОДЕРШШК  РШ)ТЫ 

Организация исследований. В экспериментальных исследованиях 

принимали участие юные теннисисты в возрасте 1415 лет, учащиеся 

школы (32 чел.). Во время наблюдений юные теннисисты находились 

на учебнотренировочных сборах, где они имели одинаковые условия 

проживания, питания, быта и тренировок. Исследования проводились 

в подготовительном периоде тренировочного процесса, так как он 

характеризовался наиболее высоким уровнем тренировочных нагру

зок. В тренировочные дни юные теннисисты выполняли специализи

рованную зарядку: с 7.30 до 8.00 час, дневную тренировку  с 

10.30 до 12.00 час, вечернюю тренировку  с 17.00 до 19.00 час 

В дни активного отдыха выполнялась специализированная зарядка 

с 7.30 до 8.00 час. В распорядок дня включался дневной сон  с 



14.00 до 15.00 час. Тренировочные программы для недельных микро

циклов разрабатывались в соответствии с рекомендациями известных 

специалистов: профессора С.П.БелицГеймана  (1994 г.) и профессо

ра А.П.Скородумовой  (1994 г.). 

Методы исследований. Решение поставленных исследовательских 

задач в работе осуществлялось с помощью следующих методов: теоре

тического анализа и обобщения; педагогических наблюдений; мето

дов исследований психофизиологических функций; педагогических 

экспериментов; методов ^втeмaтичecкoй статистики. 

Методы исследования психофизиологических функций. Применя

лись методики, которые позволяли изучить динамику психофизиоло

гических функций, характеризующих наиболее важные для юных тен

нисистов показатели двигательной деятельности, связанные с быст

ротой и точностью движений, проявлением максимальной 1льш1еиной 

силы и скоростносилОБЫми качествами, функциями зрительного ана

лизатора, а также с показателями тремора мышц рук, максимальной 

частотой движений. Вместе с этим применялись также методики, 

направленные на изучение динамики различных функций внимания, 

которые необходимы для эффективной подготовки теннисистов. Осо

бое внимание обращалось на возможность применять наиболее доступ

ные в настоящее время приборы и методики, позволяющие преподава

телю и тренеру проводить наблюдения в различных условиях: в спор

тивном зале, на открытых плопрдках, в сауне и т.п. Использовали

сь известные и апробированные методы исследований, которые ши

роко применяются в спортивной науке для изучения динамики функ

ционального состояния и работоспособности спортсменов, а также 

развития процессов утомления и восстановления под влиянием раз

личных тренировочных нагрузок. Эти методы исследований рекомен

дуются профессором А.П.Скородумовой  (1994 г.) для изучения функ

ционального состояния и спортивной работоспособности теннисистов. 

В процессе обследований у каждого спортсмена определялись 

и анализировались следующие показатели психофизиологических фун

кций: время простой двигательной реакции на световой сигнал 

(В1ЩР); время сложной двигательной реакции на световой сигнал 

(ВСДР); максимальная сила мышц кисти рук  (МСК); максимальная си

ла мышц спины  (МСС); критическая частота слияний световых мель

каний  (КЧСМ); высота прыжка вверх (ВП); максимальная частота 

движений  (МЧД); уровень тремора мыищ кисти в статическом режиме 

(TCP); уровень тремора мышц кисти в динамическом режиме  (ТДР); 



интенсивность внимания при корректурной пробе (ИВ); число ошибок 

в корректурной пробе  (ЧОК); эффективность работы на внимание в 

корректурной пробе  (ЭРЗ). 

В зависимости от задач и условий проведения исследований при

менялись три исследовательских комплекса. Исследовательский 

коглплекс № I включал в себя определение и анализ всех 12 показа

телей: ВПДР, ВСДР, МСК, МСС, КЧСМ, ВП, МЧД, TCP, ТДР, ИВ, ЧОК, 

ЭРВ.  Он применялся при проведении сравнительных параллельных 

педагогаческих экспериментов, которые выполнялись в 4, 7 сериях. 

исследований. Исследовательский комплекс № 2 включал в себя оп

редение и анализ 8 показателей: ВСДР, МСК, МСС, КЧСМ, МЧД, TCP, 

ТДР,  ВП. Он применялся в I серии исследований.  Исследовательский 

комплекс № 3 включал в себя определение и анализ 5 показателей: 

ВСДР, МСК, МСС, ВП, МЧД. Он применялся тогда, когда проводилось 

многократное тестирование теннисистов на протяжении тренировоч

ного дня и недельного микроцикла  (2, 3, 5, 6 сериях исследова

ний). 

Обшая схема экспериментальных  исследований. 

Экспериментальные исследования включали три этапа, на протя

жении которых было выполнено 7 серий наблюдений. 

I этап  Исследование суточной динамики  психофизиологических 

функций у теннисистов. 

1 серия. Исследование динамики психофизиологических функций 

для определения оптимального времени для тренировок. 

П этап  Исследование эффективности применения I комплекса 

восстановительных средств. 

2 серия. Исследование динамики процессов утомления и восста

новления у теннисистов в I недельном микроцикле без применения 

восстановительных средств  (контрольный эксперимент). 

3 серия. Исследование эффективности применения у теннисистов 

I комплекса восстановительных средств в процессе сравнительного 

последовательного педагогического  эксперимента. 

4 серия. Исследование эффективности и особенностей примене

ния I комплекса восстановительных средств у теннисистов в процес

се сравнительного параллельного педагогического  эксперимента. 

Ш этап  Исследование эффективности применения 2 комплекса 

восстановительных средств. 

5 серия. Исследование динамики процессов утомления и восста

новления у теннисистов во П недельном микроцикле без применения 
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восстановительных средств (контрольная группа). 

6 серия. Исследование эффективности применения у теннисистов 

2 комплекса восстановительных средств в процессе сравнительного 

последовательного педагогического эксперимента. 

7 серия. Исследование эффективности и особенностей примене

ния 2 комплекса восстановительных средств у теннисистов в процес

се сравнительного параллельного педагогического эксперимента. 

Програмьш тестирования теннисистов. Во 2, 3, 5, 6 сериях 

исследований в тренировочные дни в недельных микроциклах тести, 

рования тешшсистов проводилось по следующей схеме: I обследова

ние  в 7.00 ч. (до специализированной  зарядки), 2 обследование 

в 16.30 ч. (до вечерней тренировки), 3 обследование  в 19.00 ч. 

(после вечерней тренировки), 4 обследование  в 20.00 ч. (после 

восстановительных мероприятий). В дни активного отдыха обследо

вание спортсменов проводилось в 7.00 ч. (до специализированной 

зарядки). Обследование спортсменов проводилось также после завер

шения недельного микроцикла (в понедельник следующего микроцик

ла)  в 7.00 ч. (до специализированной зарядки). Применение ука

занной программы тестирования, регистрация и анализ эксперимен

тальных данных позволили проследить динамику изучаемых показате

лей психофизиологических функций у теннисистов утром (7.00 ч.); 

до вечерней тренировки (16.30 ч.) и после вечерней тренировки 

(19.00 ч.), а также в ближайший период восстановления, через II 

часов (7.00 ч. на следующий день) и через 24 часа (16.30 ч. на 

следующий день). Все это давало возможность эффективно использо

вать сравнительный последовательный педагогический эксперимент, 

в процессе которого в недельных тренировочных микроциклах приме

нялся индивидуальносравнительный метод наблюдений. Это позволя

ло на одних и тех же спортсменах изучать динамику процессов утом

ления и восстановления при использовании различных комплексов 

восстановительных средств. 

Нормирование кo^mлeкcoв восстановительных средств проводи

лось с учетом экспериментальных данных, полученных во 2, 5 се

риях исследований, в которых была изучена динамика процессов 

утомления и восстановления у теннисистов в различных недельных 

тренировочньк микроциклах. При этом специально выбирались эффек

тивные и наиболее доступные в настоящее время для тренеров и 

спортсменов средства восстановления, которые не требуют дорого

стоящего и слокного оборудования и могут применяться в самых 



п 

различных  условиях  подготовки  теннисистов,  В  разработанные  комп
лексы  были  включены  следующие  восстановительные  средства:  гид
рспроцед^'ры    теплый  д т̂а  (ТД),  горягтй  д̂ тп  (ГД),  коктрастнь!;"?  щтп 
(КД),  хвойные  ванны  (ХВ),  восстановительное  плавание  (ВП);  раз 
личные  виды  спортивного  массажа    общий  восстановительный  массаж 
(OEM),  кратковременный  восстановительный  массалс  (КЕМ),  частный 
восстановительный  массаж  (ЧЕМ),  гидромассаж  ( Ш ) ,  самомассаж 
(СМ);  различные  методики  приема  банных  процедур  в  бане    кратко
временная  баня  (КБ),  баня  с  парением  (БП),  баня  с  контрастными  . 
водными  процедурами  (БКВП);  психомышечная  тренировка  (ШДТ)  
успокаиваюпря  часть.  При  вьиолнении  комплзксов  использовались 
основные  положения  методик  применения  различных  восстановитель
ных  средств,  предложенных  профессором  Л.А.Бирюковым  (1988  г . ) . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

I  этап    Исследование  суточной  динакшки  психофизиологических 
функций  у  TeifflHCHCTOB. 

I  серия.  В  данной  серии  исследований  с  целью  определения  оп
тимальных  периодов  для  дневных  и  вечерних  тренировок  у  теннисис
тов  изучалась  суточная  динамика  психофизиологических  функций.  Во 
время  исследований  теннисисты  находились  на  учебнотренировочном 
сборе  и  в  день  наблюдений  не  выполняли  тренировочных  нагрузок. 
У  каждого  спортсмена  определялись  девять  показателей  психофизио
логических  функций.  Обследование  теннисистов  проводилось  в  сле
дующие  часы  суток:  7 ,  8 ,  9,  10,  I I ,  12,  14,  16,  17,  18,  19,  20, 
21 ,  22,  23 .  Было  установлено,  что  уровень  функционального  состоя
ния  и  работоспособность  у  теннисистов  на  протяжении  дня  законо
мерно  изменялся  в  соответствии  с  биологическими  ритмами,  о  чем 
свидетельствовала  динамика  изучаемых  психофизиологических  функ
ций.  Уровень  психофизиологических  функций  постепенно  повышался 
утром  и  достигал  высоких  значений  в  1012  часов,  а  затем  он  пос
тепенно  снижался  к  1416  часам.  После  этого  он  вновь  повышался 
(с  17.00  ч . ) ,  образуя  вторую  волну  повьшения  функционального 
состояния  и  работоспособности  спортсменов.  После  20.00  часов  у 
теннисистов  наблюдалось  постепенное  снижение  уровня  изучаеь!ых 
психофизиологических  функций.  Наиболее  высокий  уровень  психофи
зиологических  функций  у  теннисистов  наблюдался  с  10.00  до  12.00 
часов  и  с  17.00  до  20.00  часов.  На  основании  полуттенных  данньк 
о  суточной  динамике  психофизиологических  функций  были  определены 
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Наиболее оптимальные периоды для специализированной зарядки 

 с 7.30 до 8.00 часов, для дневных тренировок  с 10.30 до 12.00 

часов, Д.1Я вечерних тренировок  с 17.00 до 19.00 часов. Были 

выявлены показатели, которые характеризовали суточную амплитуду 

колебаний наиболее важных для теннисистов психофизиологических 

функций: время простой двигательной реакции  13^, время сложной 

двигательной реакции  16^, максимальная частота движений  14%, 

максимальная сила мышц кисти  14%, максимальная сила мышц спины 

  13%,  тремор мышц в статическом режиме  15%, тремор мышц в дина

мическом режиме  15%, высота прыжка  14%, КЧСМ  11%. 

Полученные данные о суточной динамике психофизиологических 

функций у теннисистов могут быть использованы в тренерской практи

ке для правильного выбора оптимальных периодов для специализирован

ной зарядки, дневньх и вечерних тренировок, а также для рациональ

ного планирования на протяжении дня различных по направленности, 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок. 

П этап  Исследование эффективности применения I комплекса 

восстановительных средств. На данном этапе исследований в подгото

вительном периоде был апробирован разработанный I недельный микро

цикл, в тренировочной программе которого был сделан акцент на вос

питание общей выносливости. 

2 серия. В данной серии исследований в контрольном педагоги

ческом эксперименте изучались особенности развития процессов утом

ления и восстановления у теннисистов (12 чел.) в разработанном I 

недельном микроцикле. Были выявлены фазовые изменения показателей 

психофизиологических функций у теннисистов в тренировочные дни и 

на протяжении недельного микроцикла. В тренировочные дни после ве

черних тренировок у теннисистов отмечалось значительное снижение 

уровня психофизиологических функций. Это являлось результатом сум

марного воздействия тренировочных нагрузок  (зарядка, дневная и ве

черняя тренировка). По сравнению с исходными данными (7.00 час) 

после вечерних тренировок у теннисистов максимальная сила мышц 

кисти снижалась на 924%; максимальная сила мышц спины уменьшала

сь на 825%; высота прьжка снижалась на 924%; максиглальная часто

та движений уменьшалась на 1022%; время слокной двигательной реак

ции возрастало на 2252%. Наибольшее снижение уровня психофизиоло

гических функций у теннисистов наблюдалось в 4 день (большая наг

рузка) и з б  день (большая нагрузка). Было установлено, что в бли
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жайшем  и  отдаленном  периодах  восстановления  у  теннисистов  процессы 
восстановления  завершались  не  полностью.  Особенно  отчетливо  это 
проявлялось  3  последние  дни  недельного  микроцикла  {пятница,  суббо
та).  Все  это  вызывало  необходимость  разработки  и  применения  комп
лекса  восстановительных  средств. 

3  серия.  В данной  серии  исследований  в  процессе  сравнительно
го  педагогического  эксперимента  изучалась  эффективность  пргаленения 
I  комплекса  восстановительных  средств  в  разработанном  недельном 
микроцикле  юных  теннисистов,  которые  принимали  участие  во  2  серии 
исследований.  I  комплекс  восстановительных  средств  был  сформирован 
на  основании  результатов  исследований,  проведенных  во  2  серии. 

Было  установлено,  что  применение  I  комплекса  восстановительных 
средств  обеспечивало  интенсификацию  восстановительных  процессов  у 
теннисистов  как  в  ближайшем,  так  и  в  отдаленном  периодах  восстанов
ления.  Наиболее  рельефно  ускорение  восстановительных  процессов 
проявлялось  во  2  день  (значительная  нагрузка),  в  4  день  (большая 
нагрузка),  в  б  день  (большая  нагрузка).  Весьма  убедительно  об  эф
фективности  применения  I  кошлекса  восстановительных  средств  сви
детельствовали  показатели  психофизиологических  функций,  зарегист
рированные  у  теннисистов  после  I  недельного  тренировочного  микро
цикла  (8  день)  с  применением  комплекса  восстановительных  средств 
(в  скобках  указываются  данные,  полученные  з  контрольном  эксперимен
те).  При  этом  показатели  максимальной  силы  мышц кисти  составили  
51,2+2,1  кг  (48,3+1,8  кг);  максимальной  силы  мьшц спины    I42i^ 
2,4  кг  (137+2,4  кг);  высоты  прыжка    50,7^2,1  см  (47,4+1,7  см); 
максимальной  частоты  движений    66,6j;I,6  кво  движ.  (62,8+1,2 
кво  движ.);  время  сложной  двигательной  реакции    244+^4,4  мс 
(265j^4,D  мс).  Все  различия  в  указанных  показателях  статистически 
значи№!е  (р^0,05).  Об  эффективности  применения  комплекса  восста
новительных  средств  наряду  с  объективными  данными  свидетельствова
ли  также  и  положительные  субъективные  оценки  теннисистов  своего 
самочувствия  и  спортивной  работоспособности.  Все  это  подтвержда
лось  также  и  результатами  ежедневных  педагогическ11х  наблюдений. 

4  серия.  В данной  серии  исследований  на  протяжении  четырех 
недельных  миктэоц'лклов  в  процессе  специально  организованного  срав
нительного  параллельного  педагогического  эксперимента  изучалась 
эффективность  и  особенности  применения  I  комплекса  восстаковитель
ньтх  средств.  Тренировочный  мезоцикл  состоял  из  четырех  недельных 
микроцкклов  (I  недельный  микроцикл).  Распределение  объема  трениро. 
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Рис. 2  Динамика показателей ВСДР у теннисистов в I недельно 

применения восстановительных  средств. Динамика  2  е 

средстп. 
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вочной работы осуществлялось в соответствии с рекомендациями про

фессора А.П.Скородумовой  (1994 г.) волнообразно и характеризовало

сь следующим образом: в первой неделе выполнялось 22% общего объе

ма, во второй  28%, в третьей   22% и в четвертой  18%. 

Наблюдения осуществлялись в двух группах испытуемых теннисис

тов. Теннисисты экспериментальной группы  (12 чел.) на протя!:ении 

четырех недельных микроциклов применяли I комплекс восстановитель

ных средств. Теннисисты контрольной группы (16 чел.) выполняли 

такто же тренировочную программу как и теннисисты  экспериментальной 

группы, но без применения восстановительных средств. Теннисисты 

экспериментальной и контрольной групп прошли I обследование в нача

ле педагогического эксперимента, а 2 обследование было проведено в 

конце педагогического эксперимента после четырех недельных трениро

вочных микроциклов в понедельник 5 тренировочного микроцикла. 

Было установлено, что у теннисистов обеих групп в результате 

тренировок произошли положительные сдвиги по всем показателям изу

чаемых психофизиологических функций. Однако, у теннисистов экспери

ментальной гр^тты был зарегистрирован более высокий уровень изучае

мых психофизиологических функций. Сравнительный анализ данных, по

лученных при 2 обследовании у теннисистов экспериментальной группы 

выявили следующие показатели изменений  (в скобках указываются дан

ные контрольной группы): время простой и слокной двигательной реак

ции снизилось соответственно на 8% (4%) и на 11% (б%); максималь

ная частота движений повысилась на 9%  (4%); показатели КЧСМ увели

чились на 9%  (5%); максимальная сила мышц кисти и спины повысилась 

соответственно на 14% (6%) и на 12% (7%); высота прыжка повысилась 

на 11% (5%); показатели тремора мышц в статическом и динамическом 

режимах снизились соответственно на 9% (4%) и на 11% (6%); интен

сивность вн1'Шакия увеличилась на 10% (6%); число ошибок в коррек

турной пробе снизилось на 16% (12%); эффективность работы на вни

мание повысилась на 31% (22%). Все различия в указанньк показате

лях статистически значимые  (р^0,05). 

Полученные данные о более высоких темпах роста уровня психо

физиологических функций у теннисистов экспериментальной гр̂ тгпы по 

сравнению со споотсменами контрольной  группы можно объяснить сле

д;̂ тошим. Пртшнение  I комплекса восстановительньх средств обеспечи

вало интенсификацию восстановительных процессов у теннисистов экс

периментальной группы, что позволило усилить тренкровочн^то пссг

рамму за счет увеличения объемов вьшолняемьтх ^шракнений. 
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Ш  этап    Исследование  Э(5фектиБности  применения  2  комплекса 
восстановительных  средств.  Ка  данном  этапе  исслепований  в  подгото
вительном  пеоиопе  был  апробирован  разработанный  2  недельный  микро
цикл,  в  тренировочной  программе  которого  был  сделан  акцент  ка  вос
питание  быстроты  и  скоростносиловых  качеств. 

5  серия.  В данной  серии  в  контрольном  педагогическом  экспери
менте  изучались  особенности  развития  процессов  утомления  и  восста
новления  у  теннисистов  {14  чел.)  в  разработанном  2  недельном  микро
цикле. 

В результате  сравнительного  анализа  полученных  данных  были 
выявлены  закономернь!е  особенности  развития  процессов  утомления  и 
восстановления  у  теннисистов  ка  протяжении  тренировочкътх  дней  и 
всего  недельного  микроцикла.  В тренировочные  дни  под  влиянием  cyi.i
марного  воздействия  тренировочных  нагрузок  (зарядка,  дневная  и 
вечерняя  тренировка)  у  теннисистов  после  вечерних  тренировок  отме
чалось  значительное  снижение  уровня  психофизиологических  ф̂ н̂кций 
(р.<^0,05).  При  этом  макстлальная  сила  мышц кисти  утиеныдалась  ка 
728^;  максимальная  сила  мышц спины  у}леньшалась  на  629%;  высота 
прыжка  снижалась  на  729%;  максимальная  частота  движений  yî ieHbnia
лась  на  926%;  время  сложной  двигательной  реакции  увеличивалось 
на  2357%.  Наиболее  значительное  снижение  уровня  психофизиологичес
ких  функций  у  теннисистов  отмечалось  в  дни  применения  значительных 
нагрузок  (2  и  5  день)  и  особенно  в  дни  применения  больших  нагрузок 
(4  и  6  день).  Восстановительные  процессы  у  теннисистов  в  недельном 
микроцикле  как  правило  завершались  не  полностью.  Это  нашло  свое 
отражение  в  снижении  уровня  психофизиологических  функций  при  утрен
них  обследованиях  и  после  вечерних  тренировок.  Вместе  с  этим  отме
чался  замедленный  темп  восстановительных  процессов  как  в  ближайшем, 
так  и  в  отдаленном  периодах  восстановления.  Эти  особенности  наибо
лее  четко  проявлялись  в  последние  дни  недельного  микроцикла. 

6  серия.  В данной  серии  исследований  в  процессе  сравнительно
го  последовательного  педагогического  эксперимента  изучалась  эффек
тивность  применения  2  колтлекса  восстановительных  средств  в  разра
ботанном  недельном  микроцикле  теннисистов  (14  чел.) ,  которые  при
нимали  участие  в  5  серии  исследований.  В результате  сравнительного 
анализа  подклеенных  данных  о  с̂ 'Д'Очной  и  недельной  динамике  психофи
зиологических  функций  у  теннисистов  в  тренировочном  микроцикле  бы
ло  отмечено,  что  разработанный  2  комплекс  восстановительных  средств 
способствовал  интенсификации  восстаковительных  г.роцессоБ  у  спорте
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менов.  Наряду  с  этим  он  обеспечивал  улучшение  функционального  сос
тояния  и  спортивной  работоспособности  теннисистов  на  протякении 
всего  недельного  микроцикла. 

Особенно  четко  положительное  воздействие  комплекса  восстано
вительных  средств  проявлялось  в  последний  день  недельного  микро
цикла  (воскресенье).  Так,  например,  если  в  контрольном  эксперимен
те  (5  серия  исследований)  у  теннисистов  в  этот  день  отмечалось  не
довосстановление  уровня  изучаемых  пстаофизиологических  функций,  то 
в  6  серии  в  этот  день  уровень  психофизиологических  функций  у  тенни
систов  уже  восстановился.  Об  этом  свидетельствовали  показатели 
психофизиологических  функций,  которые  характеризовались  следугошими 
величинами  (в  скобках  указаны  данные  контрольного  эксперимента): 
максимальная  сила  мышц кисти    101^  (96%);  максимальная  сила  мышц 
спины    103^  (97%);  высота  прыжка    104%  (99%);  максшлальная  часто
та  движений    103% (97%);  время  латентного  периода  слокной  двига
тельной  реакции    103% (97%).  Об  эффективности  применения  2  комплек 
са  восстановительных  средств  свидетельствовали  также  данные  средних 
величин  показателей  психофизиологических  функций,  зарегистрирован
ные  у  теннисистов  после  недельного  тренировочного  микроцикла  (8 
день)  с  применением  2  комплекса  восстановительньпс  средств  (в  скоб
ках  указываются  данные,  полученные  в  контрольном  эксперименте), 
Время  латентного  периода  сложной  двигательной  реакции  составило  
244+4,4  мс  (252+4,6  мс);  высота  прыжка    51,8+2,2  см  (47,5_+1,7  см); 
максимальная  сила  мышц кисти    48,5_+1,8  кг  (46,7;fl,6  кг);  макси
мальная  сила  мышц спины    142+^2,5  кг  (135_+2,4  кг);  максимальная 
частота  движений    67,5^1,7  кво  движ.  ( 6 3 , М , 3  кво  движ.). 

7  серия.  В данной  серии  изучалась  эффективность  и  особенности 
применения  2  комплекса  восстановительных  средств  в  ходе  длительно
го  сравнительного  параллельного  педагогического  эксперимента  (4 
недели).  Под  наблюдением  находились  две  группы  теннисистов.  Б  экс
периментальную  группу  входило  14  теннисистов,  которые  на  протя»:е
нии  четырех  недельных  тренировочных  микроциклов  применяли  2  комп
лекс  восстановительных  средств.  В контрольную  группу  входило  16 
теннисистов,  которые  в  это  время  не  пршленяли  восстановительных 
средств.  Тренировочная  программа  для  теннисистов  экспериментальной 
и  контрольной  групп  была  одинаковой  к  состояла  из  четырех  недель
ных  микроциклов.  При  этом  применялись  разработанный  нами  2  недель
ный  микроздикл.  I  обследование  теннисистов  экспериментальной  и  кон
трольной  групп  было  проведено  в  начале  педагогического  эксперимен
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га,  а  2  обследование  было  проведено  после  четьфех  недельных  микро
циклов  в  понедельник  5  недельного  микроцикла.  Сравнительный  анализ 
экспериментальных  данных  показал,  что  за  время  наблюдений  у  тенни
систов  обеих  групп  произошли  положительные  сдвиги  по  всем  показате
лям  изучаемых  психофизиологических  функций.  Однако  теннисисты  экс
периментальной  группы  имели  более  высокие  тейпы  роста  уровня  изу
чаегялс  психофизиологических  функций. 

За  период  наблюдений  у  теннисистов  экспериментальной  группы 
произошли  следующие  изменения  изучаема  средних  величин  показателей 
психофизиологических  функций  (в  скобках  указываются  данные  конт
рольной  группы).  Показатели  времени  латентного  периода  простой  и 
сло.жной  двигательной  реакции  у  теннисистов  экспериментальной  rpjni
пы снизились  соответственно  на  IZ% {&%}  и  на  17% (11%).  Показате
ли  максимальной  силы  мышц кисти  и  спины  повысились  соответственно 
на  Ш%  (11%) и  на  16%  (9%).  Показатели  высоты  прь'жка  повысились 
на  19%  (11%).  Показатели  КЧСМ увеличились  на  10% (6%).  Показатели 
тремора  мьлщ  в  статическом  и  динамическом  режимах  снизились  соот
ветственно  на  12%  (7%)  и  на  14% (6%).  Показатели  интенсивности 
внимания  увеличились  на  16% (8%).  Число  ошибок  при  коррект^фной 
пробе  снизилось  на  14%  (7%).  Эффективность  работы  на  внимание  по
высилась  на  35% (17%).  Все  разл15чия  в  показателях  статистически 
значимые  (р<^0,05). 

Установленные  факты  более  значительного  повьтшения  уровня  изу
чаемых  психофизиологических  функций  у  теннисистов  контрольной  груп
пы мог'кно  объяснить  следующими  обстоятельствами.  Применение  во  вре
мя  педагогического  эксперимента  2  комплекса  восстановительных 
средств  способствовало  увеличению  темпов  восстановительных  процес
сов  и  тем  самым  улучшению  функционального  состояния  теннисистов 
экспериментальной  группы  и повьпзению  их  спортивной  работоспособ
ности.  Все  это  позволило  усилить  тренировочную  nporpaMf/iy  в  экспе
риментальной  группе  за  счет  увеличения  объемов  выполняемых  трени
ровочных  упражнений. 

Таким  образом,  проведенные  экспериментальные  исследования  ноз
волили  апробировать  тренировочные  программы  двух  предложенных  не
дельных  микроциклов,  а  также  выявить  эффективность  и  особенности 
применения  двух  разработанных  комплексов  восстановительных  средств 
в  подготовительном  периоде  тренировочного  процесса  юных  тенниеис

гов. 
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Результаты исследований и основные научные положения диссер

тации могут быть использованы  в тренировочном  процессе спортсме

нами в цел5к повышения эффективности  тренировки и оптимизации 

применяемых тренировочных нагрузок  в подготовительном  периоде 

TpeHMpoB04Hojro_ процесса юных теннисистов. 

В заключении необходимо особо отметить, что в результате 

специально проведенных наблюдений было установлено, что система

тическое применение комплексов восстановительных средств (гид

ропроцедуры и банные процедуры) обеспечивало положительный оз

доровительный эффект. Об этом прежде всего свидетельствовало 

значительное снижение числа простудных заболеваний у теннисистов 

экспериментальных  групп по сравнению со спортсменами контроль

ных групп. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ литературных источников показал, что отсутствуют 

научные данные и практические рекомендации о кошлексном приме

нении восстановительных средств в подготовительном периоде юных 

теннисистов  (1415 лет). Необходимость разработки этой проблемы 

обуславливается запросами тренерской практики для оптимизации 

тренировочного процесса. 

2. В целях выполнения исследовательских  задач были предло

жены и апробированы три комплекса исследовательских методик, ко

торые позволяли изучить динамику 12 показателей наиболее важных 

для теннисистов психофизиологических функций, характеризующих 

быстроту реагирования, максимальную силу различных мышечных 

групп, скоростносиловые качества, функции зрительного анализа

тора, максимальную частоту движений, функции внимания, данные 

тремора мышц рук. 

3. В результате исследований с многократным  тестированием 

у юных теннисистов были выявлены особенности суточной динамики 

9 показателей психофизиологических функций, которые были тесно 

связаны с биологичесгаши ритмами организма. На основании этих 

данных было выбрано наиболее оптимальное время для специализи

рованной зарядки  (7.303.00 ч.), дневных (10.3012.00 ч.) и ве

черних тренировок  (17,0019.00 ч.). 

4. Выявлены важные для тренерской практики следующие дан

ные суточной амплитуды колебаний показателей психофизиологичес

ких функций: время простой двигательной реакции   13%;  время 

сложной двигательной реакции   1Ь%; максималыая сила мышц кис
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ти   Ы%;  максимальная сила мышц спины  14%; высота прьшш  

Ы%;  КЧСМ  П^;  максимальная частота движений  14%; тремор 

мышц кисти в статическом режиме   15%; тремор  штц  кисти в ди

намическом режиме  16%. 

5. Разработаны и апробированы современные тренировочнью 

программы двух недельных микроциклов для подготовительного пе

риода юных теннисистов. 

6. В результате многодневных исследований с кшогократным 

тестированием теннисистов в разработаш1ых недельных микроциклах 

без применения восстановительных средств были определены законо

мерные фазовые изменения процессов утомления и восстановления, 

которые были тесно связаны с каправленностьга и величиной трени

ровочных нагрузок. В последние дни микрощклов у теннисистов 

появлялись признаки нарастающего утомления и замедления восста

новительных процессов. 

7. На основании полученных данных о динамике процессов 

утомления и восстановления у теннисистов в недельных микроцик

лах были сформированы и апробированы комплексы из наиболее эф . 

фективных и доступных восстановительных средств: гидропроцедурьг 

 теплый душ, горячий душ, контрастный душ, хвойные вагада, вос

становительное плавание; различные виды спортивного ^иccaжa 

общий восстановительный массаж, кратковременный  восстановитель

ный массаж, частный восстановительный массаж, гидромассаж, са

момассаж; различные методики приема банных процедур  кратко

временная 6aiiH, баня с парением, баня с контрастными  водными 

процедурами; психомышечная тренировка  успокаивающая часть. 

8. В процессе проведения сравнительных последовательных пе

дагогических экспериментов было установлено, что применение 

сформированных комплексов восстановительных средств обеспечива

ло интенсификацию  восстановительных процессов  у теннисистов, 

что особегшо рельефно проявлялось при выполнении  значительных 

и больших тренировочных нагрузок. 

9. В результате проведения сравнительных параллельных пе

дагогических экспериментов  (четыре недельных 1ликроциклов) было 

установлено, что применение сформированных кошлексов  восстано

вительных средств обеспечивало более высокие темпы улучшения 

показателей психофиэиологическ1га функций у теннисистов экспери

ментальной группы  (в скобках указаны данные контрольной  группы): 
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максимальная сила мышц кисти и спины увеличилась соответстве5ШО 

на 18/0 (11%) и на  16%  {9%);  высота прыжка повысилась на 19^ 

(11%); MaKCHNaflbHan частота движений увеличилась на 15% (8%); 

показатели тремора гльлщ кисти в статическом и динамическом режи

ме снизились соответственно на 12% (7%) и на 14% (8%); показате

ли интенсивности внимания увеличились на 16% (8%); эффективность 

работы на внимание в корректурной пробе повысилось на 35% (17%); 

время простой и сложной двигательной реакции снизилось соответ

ственно на 12% (6%) и на 17% (11%). 

10. Установлено, что целенаправленное применение предложен

ных и апробированных комплексов исследовательских методик дает 

возможность повышать эффективность педагогического контроля за 

воздействием на организм юных теннисистов различных тренировоч

ных нагрузок и применяемых восстановительных средств. 

11. Основные положения диссертации, полученные эксперимен

тальные данные и разработанные практические рекомендации могут 

использоваться в тренерской практике в следующих целях: рацио

нальной организации тренировочного процесса гоных теннисистов в 

подготовительном периоде; выбора оптимальных периодов для трени

ровок теннисистов в течение дня; составления тренировочных прог

рамм для различных недельных микроциклов; формирования эффектив

ных комплексов восстановительных средств; использования исследо

вательских методик для систематического педагогического контро

ля функционального состояния и  спортивной  работоспособности 

теннисистов. 

ПРАКТШВСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании проведенных экспериментальных исследований и 

анализа литературных данных для тренеров и спортсменов были под

готовлены научнометодические рекомендации по применению различ

ных восстановительных средств в подготовительном периоде гоных 

теннисистов  (1415 лет). Основные положения этих научнометоди

ческих рекомендаций следующие. 

I. В целях оптимизации тренировочного процесса и повышения 

оздоровительного эффекта тренировочных занятий у юньтх теннисис

тов в подготовительном периоде рекомендуется широко применять 

разли^шые восстановительные средства и методы. Комплексное ис

пользование восстановительных средств позволяет в значительной 
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мере  стимулировать  восстановительные  процессы,  обеспечивает 
улз'чшение  функционального  состояния  и повышение  спортивной  рабо
тоспособности,  усиливает  возможности  организл5а  юных  спортсменов 
переносить  большие  тренировочные  и  соревновательные  нагрузки,  а 
также  оказывает  значительное  оздоровительное  воздействие  и  в 
первую  очередь  способствует  повышению  закаленности  организма, 
предупреждению  простудньтх  заболеваний. 

2.  При  подготовке  юных теннисистов  прежде  всего  необходимо 
обеспечивать  систематическое  применение  основных  педагогических 
и  гигиенических  восстановительных  средств:  рациональное  планиро
вание  тренировок  в  микроциклах  с  необходимой  вариативностью 
тренировочных  нагрузок,  периодов  пассивного  и  активного  отдыха; 
рациональный  суточный  режим,  длительный  и  полноценный  сон,  сба
лансированное  питание,  оптимальные  гигиенические  условия  быта  и 
тренировки,  личная  гигиена,  закаливание  и  др.  Вместе  с  этим  сле
дует  широко  применять  и другие  восстановительные  средства,  свя
занные  со  спецификой  тренировочного  процесса,  которые  за  счет 
благоприятного  воздействия  на  различные  органы  и  системы  организ
ьа  активизируют  восстановительные  процессы  и  повышают  спортив
ную  работоспособность. 

3 .  Рекомендуется  применять  восстановительные  средства  в  ви
де  специально  разработанных  комплексов.  Они  составляются  с  уче
том  педагогических  задач  на  данный  этап  подготовки;  особенностей 
тренировочного  процесса  (направленность,  объем  и  интенсивность 
тренировочных  нагр^^зок,  структуру  тренировочного  дня  и  недель
ного  тренировочного  шкроцикла  и  т .п . ) ;  динаь!ики  процессов  утом
ления  и  восстановления  у  спортсменов;условий  тренировки  и  быта, 
экологической  обстановки,  индивидуальных  особенностей  спортсме
нов  и  других  факторов. 

4.  В целях  эффективной  разработки  комплексов  восстанови
тельных  средств  для  недельных  тренировочных  микроциклов  сле,цует 
использовать  следуго1цую cxet^y:  определение  динамики  процессов 
утомления  и  восстановления  у  спортсменов  в  недельном  тренировоч
ном  микроцикле;  изучение  технологии  и  методики  применения  раз
яичкьп:  средств  сосстаксвления  и  составление  кo^^плeкcoв  восстано
вительных  средств;  апробация  разработанных  комплексов  восстано
вительных  средств  в  реальных  условиях  тренировочного  процесса; 
педагогический  контроль  за  эффективностью  пртленения  комплексов 
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восстановительных  средств  и необходимая  их  коррекция. 
5.  В комплексы  восстановительных  средств  рекомендуется 

включать  эффективные  и наиболее  доступные  в  настоящее  время  для 
тренеров  и  спортсменов  средства  восстановления,  которые  не  тре
буют  дорогостоящего  и сложного  оборудования  и  могут  применяться 
в  самых  различных  условиях  подготовки  теннисистов:  гидропроце
дуры    теплый  душ  (ТД),  горячий  душ  (ГД),  контрастный  душ  (КД), 
хвойные  ванны  (ХВ),  восстановительное  плавание  (ВП);  различные 
виды  спортивного  массажа    общий  восстановительный  массаж  (ОВМ)_, 
кратковременный  восстановительный  массаж  (КВМ),  частный  восста
новительный  массаж  (ЧВМ),  гидромассаж  (ГМ),  самомассаж  (Ш); 
различные  методики  приема  банных  процедур  в  бане    кратковремен
ная  баня  (КБ),  баня  с  парением  (Ш),  баня  с  контрастными  водны
ми  процедурами  (БНВП);  псюсомышечная  трениров1са  (ШГГ)    успокаи
вающая  часть.  Различные  виды  спортивного  массажа  и  банных  про
цедур  рекомендуется  проводить  по  методикам,  предложенным  про
фессором  А.А.Бирюковым  и  изложенные  в  его  учебнике  "Массаж" 
(1988  г . ) . 

6.  В начале  подготовительного  периода  целесообразно  приме
нять  разработашый  и апробированный  нами  I  недельный  тренировоч
ный  микроцикл  с  акцентом  на  воспитание  общей  выносливости.  Этот 
недельный  тренировочный  микроцикл  имеет  следующую  структуру. 

Дни  Преимущественная  Общий  объем  Величина 
недели  направленность  тренировок  нагрузки 

(ч:мин) 

1  Скоростносиловые и силовые 
способности 

2  Обсря (аэробная) выносливость 

3  Силовые способности 

4  Комплексная игрового характера 

5  Общая (аэробная) выносливость 

6  Общая  (аэробная) выносливость 

7  Активный отдых, восстановительные мероприятия, 

культурные мероприятия 

7. При тренировках в I недельном микроцикле рекомендуется 

применять I комплекс восстановительных средств, который имеет 

следующую, структуру. 

3:15  Средняя 

3:40  Значительная 

3:15  Средняя 

4:0  Большая 

3:15  Средняя 

4:00  Большая 
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Д1И  недели  После  После  дневной  После  вечерней  Перед 
зарядки  тренировки  тренировки  сном 

Понедельник  тд,гд,см  тд.кд.га  ВП.КВМ  ТД.ШЛ 
Вторник  тд.вд.см  ТД,ГД,КБМ  KE.IffiM  ТД.ПМТ 
Среда  тд,гд,см  тд.кд.га  ВП,КВМ  ТД,П1,1Т 
Четверг  тд.вд.см  тд.гд.квм  КБ.КВМ  тд,т/1т 
Пятница  тд,гд,см  тд,кд,квм  ГД.КВМ  XB.mviT 
Суббота  тд,ад,см  тд.гд.квм  БКВП,1ШМ  ХВ.ПМТ  . 

Воскресенье  тд,гд,см  Активный  отды? :    БП.ОВМ.ЧВМДД.ШП" 

8.  В  подготовительном  периоде  целесообразно  применять  раз
работанный  и  апробированный  нами  2  недельный  тренировочный  кик
роцикл  с  акцентом  на  воспитание  скоростносиловых  способностей. 
Этот  недельный  тренировочный  микроцикл  имеет  следующую  структуру. 

Дни  Преимущественная 
недели  направлешюсть 

Общий  объем 
тренировок 

(ч:мин; 

Величина 
нагрузки 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Скоростные способности (в том 
числе и координационные способ
ности) 

3:15  Средняя 

Скоростносиловые способности 

Специальная вьшосливость 

Общя  (аэробная) выносливость 

Скоростносиловые способности (в 
том числе и координационные способ
ности) и специальная выносливость 

Общая (аэробная) выносливость 

Активный отдых, восстановительные мероприятия 

культзфные мероприятия 

3:40  Значительная 
3:15  Средняя 
4:00  Большая 

3:40  Значительная 

4:00  Большая 

9. При тренировках во П недельном микроцикле рекомендуется 

применять 2 комплекс восстановительных средств, который имеет 

следугашую структуру. 

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

Понедельник  ТД,1Щ,Ш  ТД,ГД,КВМ  ГДДФМ  тд.тп'. 
Вторник  ТД,1(Д,СМ  тд.вд.га  1Ж,КВМ  ТД,П!СТ
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I  2  3  4  5 

Среда  тд.вд.ал  ТД.ВД.ГД.Ш!  Blffin.IfflM  ТД,115Т 

Четверг  тд,вд,см  ТД.ГД.КВМ  КБ.КВМ  ТД,ХВ,П1Л' 

Пятни!^  тд,вд,см  ТД,1Щ,ГД,КВМ  вп.квм  ТД.ШУП: 
Суббота  тд.го^.см  тд,вд,гд,квм  вп.квм  тд.тлт 
Воскресенье  тд.кд.см  Активный  отдых    БП,0ВМ,ЧЭ»5  ТД,Ш1Г 

10.  при  подготовке  юных  теннисистов  со  значительными  и  боль
шими тренировочными  нагрузками  рекомеццуется  систематически  осу
ществлять  педагогический  и  врачебный  контроль  за  динамикой  функ
ционального  состояния  и  работоспособностью  спортсменов.  При  этом 
должна  собираться  и  анализироваться  информация  о  динамике  основ
ных параметров  тренировочных  нагрузок,  показателях  функциональ
ного  состояния  спортсменов  и  данных  субъективных  оценок  самочув
ствия.  Поэтому  необходимо  систематически  осуществлять  педагоги
ческие  наблюдения,  определение  погсазателей  психофизиологических 
функций,  а  также  проводить  анализ  данных  о  субъективной  оценке 
переносимости  спортсменами  тренировочных  нагрузок  и  восстанови
тельных  мероприятий. 

П .  Для  систематических  наблюдений  за  динамикой  показателей 
функщонального  состояния  юных теннисистов  рекомендуется  исполь
зовать  разработанные  и апробированные  нами  комплексы  эффективных 
и  доступных  для  тренеров  и  спортсменов  методик  определения  пока
зателей  психофизиологических  функций.  Эти  комплексы  не  требуют 
сложного  и дорогостоящего  оборудования  и  могут  применяться  в 
различных  условиях  тренировок:  на  стадионе,  в  спортивньп:  залах, 
а  также  при  проведении  восстановительных  процедур.  Они могут 
применяться  при  проведении  педагогических  наблюдений  на  различ
ных  этапах  подготовки  и  включать  в  себя  регистрацюо  и  определение 
следующих  12  показателей:  время  простой  и  сложной  двигательной 
реакции  на  световой  сигнал;  максимальная  сила  мышц кисти  и  спи
ны;  максимальная  частота  движений;  критическая  частота  слияния 
световых  мельканий;  высота  прыжка  вверх;  уровень  тремора мышц 
рук  в  статическом  и динамическом  режимах;  интенсивность  внимания 
при  корректурной  пробе;  число  ошибок  при  корректурной  пробе;  эф
фективность  работы  на  внимание  при  корректурной  пробе.  В зависи
мости  от  структуры  недельных  микроциклов  и применяемых  схем  тес
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тирования  теннисистов  можно  использовать  разработанные  и апроби
рованные  нами  различные  кокшлексы  исследовательских  методик: 
комплекс  "А",  комплекс  "Б"  и  коьшлекс  "В". 

12.  Получаемые  в  результате  систематических  наблюдений 
да1шые  о  динамике  психофизиологических  функций  у  теннисистов 
должны  подвергаться  индивидуальносравнительному  анализу  и  испо
льзоваться  в  комплексной  оценке  с  другими  показателями,  получен
ныгли  в  процессе  педагогических  наблюдений  и  изучении  субъективных 
данных  Teiшисистов  с  перенрсимостью  тренировочных  нагрузок  и  воз
действия  различных  восстановительных  средств. 
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