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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Возрастающая  напряженность  тренировочной  и 

соревновательной  деятельности  борцов  неизбежно  ставит  перед  наукой  и 

практикой  ряд  серьезных  проблем,  среди  которых  наиболее  важной 

является  проблема  оперативного  восстановления  спортивной 

работоспособности.  Ее  значимость  в  борьбе  стала  особенно  очевидной  в 

связи  с  введением  новых  правил  по  борьбе,  требующих  от  спортсмена 

повышенной  активности  ведения  борьбы,  увеличения  количества 

соревнований  и  участников,  сокращения  времени  схватки  и  уплотнения 

интервалов  отдыха  между  ними,  что  неизбежно  приводит  к  усугублению 

напряженности функционирования различных систем  организма. 

Это  неизбежно  сопровождается  тяжелыми  и  частыми  спортивными 

травмами.  Так, например, в  спортивной борьбе во время соревнований  на 

около  50  %  повреждений  опорнодвигательного  аппарата  (А.  Г.  Станков, 

1977,  Г.  Е.  Егорова,  1990).  Причем  растяжение  мышц  и  связок 

наблюдается  в  1030 % случаев (В. А. Геселевич,  1997). 

Необходимость  проведения  восстановительных  мероприятий, 

особенно  у  юных  борцовдевушек,  требует  повышенного  впимагшя. 

Наиболее  общедоступным,  надежным  средством  восстановления 

работоспособности  после  тренировочных  нагрузок,  а  также  и  во  время 

соревнований  в  перерывах  отдыха  между  схватками  является 

восстановительный  массаж. 

Несмотря  на  то,  что  в  последнее  время  было  проведено  большое 

количество  исследований,  посвященных  научнопрактическим  вопросам 

применения  восстановительного  массажа  в  системе  спортивной 

тренировки,  они  еще  не  полностью  удовлетворили  практиков 

сегодняшнего  дня.  Недостаточно  изучены  вопросы  использования 

восстановительного  массажа  в  условиях  соревнований  с  учетом 
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специфических  особенностей  вида  спорта,  длительности  интервалов 

отдыха между схватками. 

В  связи  с  этим,  объективно  назрела  необходимость  разработки 

методики  восстановительного  массажа  спортсменов  в  конкретных  видах 

спорта, в частности, занимающихся спортивной борьбой. 

Объект  исследования. Процесс восстановления  работоспособности 

юных  борцовдевушек  1315летнего  возраста,  занимающихся  борьбой 

самбо и дзюдо. 

Предмет  исследования.  Методика  восстановительного  массажа  в 

кратковременных перерывах отдыха между соревновательными схватками. 

Рабочая  гипотеза.  Предполагалось,  что  применение  оперативно

восстановительного  массажа у юных борцовдевушек в  кратковременных 

интервалах  отдыха  между  интенсивными  соревновательными  схватками 

способствует  оперативному  восстановлению  специальной 

работоспособности,  что  позволит  повысить  эффективность  технико

тактических действий, а, следовательно, и спортивную результативность. 

Цель  исследования.  Оперативное  восстановление  специальной 

работоспособности  и  повышение  результативности  выступления  в 

соревнованиях  юных  борцовдевушек  с  использованием 

восстановительного массажа. 

В соответствии с целью исследования были поставлены  следующие 

задачи: 

1.  Изучить  динамику  показателей  функционального  состояния 

организма  и  специальной  работоспособности  борцовдевушек  в условиях 

пассивного  отдыха  при  кратковременных  интервалах  времени  между 

нагрузками максимальной интенсивности. 

2.  Разработать  методику  применения  оперативно

восстановительного  массажа  для  юных  борцовдевушек  при  10  и  15

минутных перерывах отдыха между  соревновательными схватками. 
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3.  Выявить  эффективность  ручного  массажа,  выполняемого 

одним  или  двумя  массажистами,  для  оперативного  восстановления 

показателей  функционального  состояния  организма  и  специальной 

работоспособности  юных  борцовдевушек  при  10  и  15минутном 

интервале отдыха между  нагрузками. 

4.  Экспериментально  обосновать  эффективность  разработанной 

методики  оперативновосстановительного  массажа  для  юных  борцов

девушек в перерывах между соревновательными схватками. 

Для  решения  поставленных  в  исследовании  задач  были 

использованы следующие методы: 

изучение и анализ научнометодической литературы; 

опрос; 

педагогическое тестирование; 

медикобиологические; 

педагогические наблюдения; 

педагогический эксперимент; 

математическая статистика. 

Научная новизна результатов исследования заключается  в том что: 

1.  Получены новые научные данные об особенности  протекания 

восстановительных  процессов  юных  борцовдевушек  между 

специфическими  нагрузками.  максимальной  интенсивности  без 

применения восстановительных средств;  ;;  

2.  Изучена  избирательность  воздействия  различных  сочетаний 

приемов  массажа  на  отдельные  системы  и  функций  организма  юных^ 

борцовдевушек  при  кратковременных  интервалахотдыха  (10  и  15 

М И Н у т ) ;   "
1
'

:
  ••  ;  '  . ; '  '•".,'"  •  ' ; ' • ' • >  '.'"•['•'::'.  • ' . * ' . 

3.  Разработана методика оперативновосстановительного массажа 

для  юных  борцовдевушек,  применяемая  в  процессе  соревнований  при 

кратковременных перерывах отдыха между соревновательными схватками; 
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4.  Установлено  положительное  влияние  направленного 

использования парного массажа на повышение эффективности  атакующих 

техникотактических  действий  и  специальной  работоспособности  в 

процессе соревновательной деятельности юных борцовдевушек. 

Теоретическая значимость  выполненной диссертационной  работы 

заключается  в  том,  что  полученный  материал  существенно  дополняет 

представления  о  методике  применения  парного  массажа  в  процессе 

соревнований  в  зависимости  от  периодов  отдыха  между 

соревновательными схватками. 

Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  применение 

разработанной методики парного оперативновосстановительного  массажа 

на  юных  борцахдевушках  между  соревновательными  схватками 

способствует  оперативному  восстановлению  специальной 

работоспособности,  эффективности  техникотактических  действий, 

улучшению  эмоционального  состояния,  а  значит  и  спортивного 

результата. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Рациональное  сочетание  различных  приемов  в  сеансе 

восстановительного  массажа  при  кратковременных  интервалах  отдыха 

улучшает  восстановительные  процессы  и повышает  работоспособность 

юных борцовдевушек. 

2.  Одновременное  выполнение  массажа  двумя  массажистами 

наиболее  эффективно  способствует  оперативному  восстановлению 

специальной  работоспособности  юных  борцовдевушек  при  10  и  15

минутном интервале  отдыха между схватками. 

3.  Разработанная  методика  восстановительного  массажа, 

применяемая  между  соревновательными  схватками  в  кратковременных 

интервалах  отдыха,  способствует  повышению  результативности 

выступления в соревнованиях юных борцовдевушек. 
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Организация  исследования.  Данное  исследование  проводилось  в 

период с  1999 по 2005 г., и состояло из трех этапов. 

На  первом этапе  изучалась динамика  показателей  функционального 

состояния  организма  и  работоспособности  юных  борцовдевушек  при 

пассивном  отдыхе  в  различных  интервалах  между  интенсивными 

специфическими  нагрузками. 

Второй  этап  посвящен  анализу  воздействия  различных  сочетаний 

приемов  массажа  на  показатели  функционального  состояния  организма 

при определенных  интервалах отдыха между нагрузками. 

На  третьем  этапе  определялась  сравнительная  эффективность 

общепринятой  методики  восстановительного  массажа  в  контрольной 

группе и разработанного  нами восстановительного  массажа,  выполняемого 

одновременно  двумя  массажистами  для  оперативного  восстановления  и 

повышения  работоспособности  в  экспериментальной  группе  в  процессе 

соревнований. 

Настоящее  исследование  проходило  на  базе  СДЮСШОР  г. 

Конаково,  Конаковского  района  и  Тверской  области.  Всего  в 

соревнованиях  приняли  участие  156  юных  борцовдевушек,  имеющих 

квалификацию от I юношеского разряда до КМС. 

Структура диссертационной  работы. Диссертация  представлена  на 

170  страницах  компьютерного  текста  и  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

выводов,  библиографии  (259 источника,  из них 31 зарубежных  авторов)  и 

приложений. Материал  иллюстрирован 31 таблицей и 15 рисунками. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСЛЕДОВАНИЯ 

Воздействие  специфической  нагрузки  способствует  значительному 

снижению  показателей  функционального  состояния  организма  и 

работоспособности  юных  борцовдевушек.  При  этом  кумуляция 

утомления,  нарастающего  в  процессе  участия  в  соревнованиях,  снижает 
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результативность  юных  борцовдевушек.  В  этот  период  интервалы 

отдыха  между  схватками  становятся  минимальными,  и  спортсменкам 

приходится  выступать повторно на фоне неполного  восстановления. 

Прежде  чем  разрабатывать  методику  восстановительного  массажа, 

необходимо  проследить  за  динамикой  функционального  состояния 

организма  и  работоспособности  юных  борцовдевушек  при  пассивном 

отдыхе  и различных  вариантах  массажа в зависимости  от. периодов  отдыха 

между  нагрузками;  также  необходимо  проанализировать  эффективность 

этих  вариантов. 

В  настоящем  исследовании  для  определения  уровня  специальной 

работоспособности  использовался  трехминутный  борцовский  тест  А.А. 

Бурындина.  При  этом  наблюдались  субъективные  признаки  утомления 

после проведения  теста. 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  пассивный  отдых,  в 

зависимости  ОТ различных  интервалов  Отдыха,  не  Способствовал  полному 

восстановлению  специальной  работоспособности  юных  борцовдевушек 

(рис.  1).  Так,  после  10минутного  интервала  отдыха  при  выполнении 

повторной  нагрузки  (выполнение  теста)  показатели  работоспособности  у 

борцовдевушек  значительно  уменьшились  на  20,6  %  (р<0,05), после  15й 

минутного — на  13,2 %  (р<0,05) по сравнению с первой  нагрузкой. А на 60 

минуте  недовосстановление  специальной  работоспособности  составляло 

всего, лишь 0,8 % (р ̂  0,05). 
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Рис.  1  Динамика специальной работоспособности у юных борцовдевушек  при раличных 

интервалах  пассивного отдыха между нагрузками 

(исходные данные принять на 100 %) 

•  Пеовая напг/зка  ПВтооая напзузка 

Условные обозначения: А   10 минут отдыха; Б  15 минут отдыха; В  60 

минут отдыха. 

Наряду с исследованием динамики специальной работоспособности, 

педагогический анализ изменения оценки бросков в спуртах показал, что в 

10минутном  перерыве  отдыха  при  выполнении  повторной  нагрузки 

показатели оценки на последней минуте теста снизилась в среднем на  1,2 

балла  (50 %) по сравнению с первой нагрузкой.  В 15минутном интервале 

отдыха  снижение  оценки  на  третьей  минуте теста  при  выполнении  2й 

нагрузки  по сравнению с последней минутой  1й  нагрузки  составляло: 

1,2 балла (46,15  %), а  при 60минутном перерыве отдыха— 0,1 балла (2%). 

Для  того,  чтобы  разработать  методику  оперативно

восстановительного  массажа,  надо  применять  те  или  иные  различные 

варианты  массажа,  которые  наиболее  оптимально  способствовали 

нормализации  функционального  состояния  и  работоспособности.  Мы 

использовали четыре наиболее удачных варианта массажа (таб.1). 
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Таблица  1 

Распределение времени на отдельные приемы в различных 

вариантах массажа (в % от общего времени массажа). 

Последовательность 
выполнения 

приемов  массажа. 

1) Поглаживание 

2) Выжимание 

Э) Разминание 

4) Растирание 

5) Потряхивание 
Валяние 
Встряхивание 

В А Р И А Н Т Ы 

I 

60 

10 

10 

10 

10 

II 

10 

10 

60 

10 

10 

III 

10 

10 

30 

40 

10 

IV 

10 

10 

30 



50 

Различные варианты массажа при 10минутных интервалах  отдыха 

(продолжительностью  35  мину!)  и  при  15минутных  интервалах 

(продолжительностью  57  минут)  применялись  между  первой  и  второй 

нагрузкой.  Массаж  применялся  на  основных  нагружаемых  мышечных 

группах (сгибателях предплечья и плеча, разгибателях туловища и бедра). 

Наиболее  эффективным  для  оперативного  восстановления  показателей 

функционального  состояния организма и специальной  работоспособности 

борцовдевушек при десятиминутном интервале отдыха оказался 4 вариант 

массажа,  в  котором  на  сотрясающие  приемы  отводилось  50  %  времени 

(Рис. 2). В пятнадцатиминутном интервале отдыха наиболее эффективным 

для  ускорения  восстановительных  процессов  и  специальной 

работоспособности юных борцовдевушек оказался 2й  вариант  ручного 

массажа, в котором на прием «разминание» отводилось 60 % времени 
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А  В  С  Г 
Рис.  2 Динамика специальной работоспособности  у юных борцовдевушек  у 

юных борцовдевушек под воздействием различных сочетаний приемов  массажа 
пои lOMHHvrnoM  интервале отдыха (исходные данные поннять на 100 %) 

ОПеовяя нагоузка  ОВтооая нагоузка 

Условные обозначения: А   1й вариант массажа; Б   2й вариант массажа; В 

3й вариант массажа; Г  4й вариант массажа. 

Парный  массаж  рекомендуется  проводить  не  ранее  чем  через  3 

м и н л / т ы  ппг.пя  w a m v w i ?  VwMTT.reaa  R M n a w  ПРЪЛГПТРЛС ЪЛЯГ.Г.ЯУК  ттптгжрн  б^Т*. 

щадящим,  с малой  силой давления; легким, глубоким и не  вызывающим 

болевых  ощущений.  Массаж  проводится  из  исходного  положения 

массируемого  сидя,  так  как  непосредственно  после  схватки  спортсмены 

еще не в состоянии лежать на спине изза затрудненного  дыхания. 

Каждый  массажист  одновременно  массирует  «свою»  сторону  

ближнюю  (участок,  расположенный  ближе  к  массажисту).  С  целью 

ускорения  крово  и  лимфотока,  а  также  выведения  продуктов  распада  из 

мышц,  предварительно  следует  провести  массаж  на  проксимально 

расположенных  и  более  объемных  мышцах,  а  затем  дистальных  областей 

тела. 

В  методику  парного  массажа  при  15минутных  перерывах  отдыха 

между соревновательными  схватками рекомендуется включать  следующие 

приемы  и  их  процентное  соотношение  по  времени:  поглаживание —  10 %, 

выжимание  —  10%,  разминание    60  %,  растирание  10  %,  сотрясающие 

приемы—  10%. 
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Применяя  парный  массаж,  оба  массажиста  должны  одинаково 

владеть техникой  и методикой  приемов массажа,  одновременно  выполнять 

одни  и  те  же  приемы,  сохраняя  характер  их  выполнения  (темп,  сила  и 

длительность)  и  направления  движения  рук.  Сеанс  парного  массажа 

желательно  выполнять  под диктовку  одного  из  массирующих.  В  этом 

случае  он  является  как  бы  ведущим, а другой дублером. 

При  массаже  на  крупных  мышцах  целесообразно  проводить  те 

разновидности  приема  разминания,  при  выполнении  которых  мышечная 

ткань  приподнимается  от костного ложа и разминается  путем  смещения  ее 

в  сторону.  Например:  «ординарное»,  «двойное  кольцевое»,  «двойной 

гриф» и «двойное ординарное» разминание, так как они в большей  степени 

способствуют  продвижению  венозной  крови  и  лимфы,  выведению 

продуктов  распада  мышц,  а  также  более  выражено  влияют  на 

восстановление работоспособности  мышц 

Анализ  результатов  динамики  специальной  работоспособности  до  и 

после проведения  массажа, выполняемого  одним или  одновременно  двумя 

массажистами,  представлены  на рисунке  3. 

Проведенные  результаты  исследования  специальной 

работоспособности  после  применения  парного  массажа  в  10  и  15

минутном  интервале  отдыха  между  нагрузками  выявили  положительные 

сдвиги  в  восстановлении  работоспособности  юных  борцовдевушек 

(р<0305). 

Применение  парного  массажа,  в  котором  на  сотрясающие  приемы 

(встряхивание,  валяние  и  потряхивание)  отводилось  50  %  времени,  при 

10мшгутном  интервале  отдыха  обеспечило  не  только  полное 

восстановление  показателей  специальной  работоспособности  у  всех  юных 

борцовдевушек,  но  и превышение  данного  показателя  на  7  %  (р<0,05)  по 

сравнению с первой  нагрузкой. 
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Рис. 3  Изменение специальной работоспособности у спортсменок под влиянием 
восстановительного  массажа (исходные данные приняты на 100%) 

•  Исходные данные до нагрузки  В После нагрузки 

Условные обозначения:  А   массаж, выполняемый одним массажистом при 10
минутном перерыве отдыха, Б   парный массаж при 10минутном перерыве отдыха; В  
массаж,  выполняемый  одним  массажистом  при  15минутном  перерыве  отдыха;  Г  
парный массаж при  15минутном периоде отдыха. 

Аналогичные  данные  отмечены  и  при  15минутном  перерыве 

отдыха,  где  на прием  «разминание»  отводилось  60  %  времени.  Так,  после 

проведения  парного  массажа  сверхвосстановление  показателей 

специальной работоспособности  в среднем составляло  10,3 % (р<0,05). 

Педагогический  анализ  оценки  бросков  также  показал,  что  в  10

минутном  перерыве  отдыха  после  выполнения  парного  массажа 

наблюдалось  повышение  оценки  на  последней  минуте  2й  нагрузки  по 

сравнению  с  1й  нагрузкой  в  среднем  на  1 балл, то  есть  на 41,6  %,  а в  15

минутном  перерыве соответственно 1,8 балла (+75 %). 

Обращает  внимание  на  себя  тот  факт,  что  относительно  менее 

эффективным,  чем  парный  ручной  массаж,  оказался  ручной  массаж, 

выполняемый  одним  массажистом,  который  до  сих  лор  имеет  более 

широкое применение в спортивной  практике. 
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Сравнивая  результаты  использования  ручного  массажа, 

выполняемого  одним  или  двумя  массажистами,  можно  отметить,  что  при 

10  и  15минутном  интервале  отдыха,  когда  требуется  восстановление 

работоспособности  в  срочном  порядке,  массаж,  выполняемый  одним 

массажистом,  оказался  менее  эффективным,  так  как 

недовосстановление  работоспособности  при  10минутном  перерыве 

отдыха  составляло  в  среднем  10,2  %,  а  при  15минутном  перерыве    в 

среднем 4 % (р>0,05) по сравнению с первой нагрузкой. 

Анализ  показателей  функционального  состояния  организма 

(мышечного  тонуса,  динамометрии,  высоты  прыжка  с  места)  после 

применения  парного  массажа  также  подтверждает  полное  восстановление 

(кроме  ЧСС  при  10 и  15минутном  отдыхе  и  физиологического  тремора 

при  15минутном отдыха), а в некоторых случаях  сверхвосстановление. 

На  этапе  основного  педагогического  эксперимента  выявлялась 

эффективность  разработанной  методики  парного  массажа  в  процессе 

соревнований.  Изучались  схватки  2  групп:  экспериментальной  и 

контрольной.  По  ходу  всех  соревнований  по  дзюдо  при  10минутных 

интервалах  отдыха  было  проанализировано  117  схваток  (71  в 

экспериментальной  группе  и  46    в  контрольной).  При  15минутных 

перерывах  отдыха  зафиксировано  216  схваток.  В  экспериментальной 

группе  по  борьбе  самбо    88  схваток,  по  дзюдо  — 28  схваток  (в 

контрольной  группе  82 и  18 схваток  соответственно) 

Спортсменки  контрольной  группы  в  перерывах  между 

соревновательными  схватками  применяли  восстановительный  массаж  по 

общепринятой  методике,  предложенной  А.А.  Бирюковым  (1988).  В 

экспериментальной  группе  использовали  разработанную  методику 

восстановительного  массажа,  выполняемую  одновременно  двумя 

массажистами  (парный массаж). 
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Одним  из  важных  показателей  квалификации  (мастерства)  борцов 

является  активность  ведения  схватки.  В  процессе  соревнований  при 

кратковременных  интервалах  отдыха  активность  ведения  борьбы  в 

экспериментальной  группе  была  существенно  выше,  чем  в  контрольной 

группе. 

Так,  например,  показатель  активности  ведения  схватки  при  10

минутных  интервалах  отдыха  у  дзюдоисток  экспериментальной  группы 

при  использовании  парного  массажа  составлял  2,8  попытки  в  минуту.  В 

контрольной группе борцовдевушек  1,2 попытки (Рис 4). 

ПА (прием/мин.) 

3] 

2,5

2

1.5

1  • 

0.5

0 4 

Рис. 4  Динамику показателя активности  ведения «хватки у юных борцов

девущек  экспериментальной  и контрольной  групп  при  10минутных 

перерывах  отдыха 

Условнее  обозначения:  1    ПА  ведения  соревновательных  схваток  в 
контрольной группе; 2 — ПА ведения соревновательных схваток в экспериментальной 
группе. 

Следует  отметить,  что  после  проведения  парного  массажа  борцы

девушки  экспериментальной  группы  субъективно  ощущали  легкость  во 

всем  теле,  чувствовали  себя  «отдохнувшими»,  бодрыми  и  готовыми  к 

следующему  поединку,  борцыдевушки  же  контрольных  групп 

субъективно  ощущали  себя  не  восстановленными  как  физически,  так  и 

морально,  поэтому  выступали  в  следующих  схватках  на  фоне  неполного 

восстановления. 

Таким  образом,  анализируя  результаты  соревновательных  схваток, 

можно  отметить,  что  применение  парного  массажа,  вьтолняемого  по 
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разработанной  методике  в  10минутных  перерывах  отдыха, 

способствовало  значительному  повышению  эффективности  технико

тактических  действий  (по  показателям  активности  ведения  схваток)  юных 

дзюдоисток при проведении повторных турнирных  схваток. 

В  пятнадцатиминутных  перерывах  между  схватками  показатель 

активности  (ПА)  ведения  схватки  у  юных  борцовдевушек 

экспериментальной  группы,  участвующих  в  соревнованиях  по  самбо, 

составил 2,8 попытки в минуту и 3,1 попытки по дзюдо. В контрольных  же 

группах  этот  показатель  был  значительно  ниже,  как  по  самбо,  так  и  по 

дзюдо   1,8  попытки в минуту (Рис. 5). 

ПА (прием/ мин.) 

Рис.5 Динамика показателя активности  ведения схватк у юных борцовдевушек 
экспериментальной  и контрольной  групп 

Условнее  обозначения:  1    ПА  ведения  соревновательных  схваток  у 
экспериментальной  и  контрольной  группы  по  борьбе  самбо;  2    ПА  ведения 
соревновательных  схваток  у  экспериментальной  и  контрольной  группы  по  борьбе 
дзюдо. 

По  результатам  проведенных  схваток  во  всех  турнирных 

соревнованиях  также  можно  определить,  что  экспериментальная  группа 

одержала большее  число побед, чем контрольная. Так,  экспериментальная 

группа  при  10минутных  интервалах  отдыха  одержала  80,3  %  побед  по 

дзюдо  от  общего  количества  проведенных  схваток,  а  при  15минутных 

интервалах  отдыха  выиграла  78,4  %  побед  по  самбо  и  92,8  %  побед  по 

дзюдо. 
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В победы 
•  поражения 

Дзюдо (10минутный  интервал  отдыха) 

Самбо (15минутный перерыв отдыха) 

В победы 

О поражения 

Шпобеды 

ЕЗ поражения 

Дзюдо  (15минутный перерыв отдыха) 

Рис.  6.  Результативность  побед  и  поражений  у  юных  борцовдевушек 

экспериментальной  группы  по дзюдо  и самбо при различных  интервалах  отдыха 

между схватками 

В  то  же  время  в  контрольной  группе  побед  наблюдалось  намного 

меньше  и  составляло  при  10минутутных  перерывах  отдыха   39,13  %  по 

дзюдо от общего  количества схваток, при  15 минутных перерывах   25,6% 

по самбо и 39,4 % по дзюдо. 
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Дзюдо  (10минутный  интервал  отдыха) 

В победы 

О поражения 

Е победы 

•  поражения 

Самбо (15минутный перерыв отдыха) 

В победы 

Шпоражения 

Дзюдо  (15минутный перерыв отдыха) 

Рис.  7.  Результативность  побед  и  поражений  у  юных  борцовдевушек 

контрольной  группы  по  дзюдо  и  самбо  при  различных  интервалах  отдыха  между 

схватками 
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Анализ  качества  побед  и  поражений  между  двумя  группами 

свидетельствовал  о  значительном  повышении  результативности 

атакующих  и  защитных  действий,  выполняемых  борцамидевушками 

экспериментальной  группы.  Сравнение  количественных  и  качественных 

поражений  в  обеих  группах  также  указывало  на  более  эффективное 

выполнение защитных действий у борцовдевушек, использующих парный 

массаж. 

Внедрение  методики  парного  массажа  между  соревновательными 

схватками  показало  целесообразность  его  применения  для  повышения 

соревновательной деятельности. В результате этого 89,3 % юных борцов

девушек  экспериментальной  группы  стали  победителями  и  призерами 

городских, областных, турнирных и российских соревнований по самбо и 

94,5 % по дзюдо в соревнованиях такого же ранга. В то же время у юных 

борцовдевушек  контрольной  группы  в  соревнованиях  подобные 

достижения были отмечены лишь у 30,5 % спортсменок по самбо и 37,6  % 

по дзюдо. 

Подведя  итог,  следует  отметить,  что  данные  педагогического 

эксперимента  подтверждают  эффективность  разработанной  и 

апробированной  методики  парного  массажа  как  средства  оперативного 

восстановления  специальной  работоспособности  и  результативности 

выступления юных борцовдевушек в соревнованиях. 

Следовательно,  в  условиях  турнирных  соревнований  в 

кратковременных  интервалах  отдыха  между  интенсивными  схватками  с 

успехом  можно  использовать  ручной  массаж,  выполняемый  двумя 

массажистами  с  целью  оперативного  восстановления  работоспособности 

юных борцов   девушек. 
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выводы 
1.  При  изучении  изменения  функционального  состояния  организма 

юных  борцовдевушек  выявлено,  что  специфические  нагрузки 

максимальной интенсивности (трехминутный тест) вызывают утомление и 

приводят  к  снижению  показателей  специальной  работоспособности, 

которое  не  устраняется  до  исходного  уровня  в  течение  10 минут  и  15 

минут пассивного отдыха соответственно на 21,6 % (р<0,05) и на  13,2  % 

(р<0,05). 

2.  Выявлено,  что  при  10  и  15минутном  интервале  отдыха  между 

нагрузками  максимальной  интенсивности,  ни  один из  вариантов ручного 

массажа,  выполняемого  одним  массажистом  не  обеспечивает  полного 

восстановления  показателей  частоты  сердечных  сокращений,  амплитуды 

мышечного  тонуса,  силы  мышц  кисти  (кроме  2  варианта  в  15

минучшш  перерыве), высоты прыжка с места,а\шлитудь1 филологического 

тремора  и  специальной  работоспособности  до  исходного  уровня. 

Снижение  величины  повторно  выполненной  нагрузки  составило  10,2  % 

при  10минутном  интервале  отдыха  и  4  %  при  15минутном  по 

сравнению с  исходными показателями (р<0,05). 

3.  Установлено,  что  при  десятиминутном  интервале  отдыха  между 

максимальными  нагрузками  наиболее  эффективным  для  ускорения 

восстановительных  процессов  и  повышения  работоспособности  юных 

борцовдевушек  является  4й  вариант  ручного  массажа,  в  котором  на 

сотрясающие  приемы  отводится  50  %  времени.  При  15минутном 

интервале  отдыха  между  нагрузками  наиболее  эффективным  для 

ускорения  восстановительных  процессов  и  работоспособности  юных 

борцовдевушек  является  2  вариант  ручного  массажа,  в  котором  на 

«разминание» отводится 60 % времени. 



 2 1 

4.  Разработанная  методика  массажа  для  юных  борцовдевушек, 

включает  в  себя  использование  приемов  ручного  массажа,  выполняемого 

одновременно двумя  массажистами. 

Показано, что применение разработанной методики парного  массажа 

в  10минутном  перерыве отдыха  способствовало  полному  восстановлению 

показателей  силы  мышц  кисти,  высоты  прыжка  вверх с места,  амплитуды 

тремора, а также сверхвосстановлению  амплитуды тонуса мышц на  11,2 % 

(р<0,05) и работоспособности  на  7 % (р<0,05). После  применение  парного 

массажа  в  15минутном  интервале  отдыха  выявлено  сверхвосстановление 

показателей  амплитуды мышечного тонуса на  11,4 % (р<0,05), показатели 

динамометрии  на  7,3  %  (р>0,05), высоты прыжка с места на 2,3% (р> 0,05)  и 

специальной работоспособности на 10,3  % (р<0,05). 

5.  Применение  методики  восстановительного  массажа  в  процессе 

соревнований  позволило  обеспечивать  высокую  эффективность  технико

тактических  действий.  Установлено,  что  показатель  активности  ведения 

схваток  у  юных  борцовдевушек  экспериментальной  группы  был 

значительно  выше  и  в  среднем  составил  2,8  попытки  в  минуту  по 

сравнению  с  контрольной  группой,  где показатель  активности  составлял  в 

среднем — 1,8  попытки в минуту. 

6.  Экспериментально  установлено,  что  разработанная  методика 

оперативновосстановительного  массажа,  применяемая  в  процессе 

соревнований,  повышает результативность побед юных борцовдевушек  от 

78,4  %  и  выше  побед  по  самбо  и  от  80,3  %  по  дзюдо,  что  в  итоге 

приводит  к  росту  спортивных  результатов.  В  результате  применения 

данной  методики  89,3  %  девушек  экспериментальных  групп  стали 

победителями  и  призерами  городских,  областных,  турнирных  и 

российских соревнований по самбо и  94,5 % по дзюдо. 
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