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Одной из наиболее актуальных проблем в современное системе 
подготовки спортсменов высокого класса является рациональное 
планирование тренировочного процеоса. Спортивная тренировка, как 
педагогический процесс, только тогда приводит к значительным 
успехам, когда она проводится по плану, отражавшему объективные 
закономерности тренировочного процесса /Н.Г.Оэолин, 1960-1970; 
Л.С.Хоменков, 1960-1963; А.А.Новиков, А.Н.Ленц. 1960; В.М.Дьячков, 
1962, 1963; А.В.Коробков, 1962; Л.П.Матвеев, 1962, 1965; В.П.Фи-
лин, 1964 и др . / . 

В спортивной борьбе вопросу планирования тренировочных нагру-
зок придается столь яе большое значение, как и совершенствованию 
технико-тактического мастерства спортсменов /Н.М.Галковский, 

^ 1940; А.З.Катулин, 1940; Н.Н.Сорокин, 1953, 1960; Н.Г.Чионов, 
Ъ 1955; А.Н.Ленц, 1960-1968; Б.М.Рыбалко, М.Ш.Мирский, П.В.Григорь-
^ ев, 1962; А.Новиков, А.Мазур, 1963 и др . / . Однако в большинстве 

своем перечисленные работы ограничиваются констатацией положения 
о важности планирования тренировочных нагрузок на протяжении мно-
голетних занятий борьбой и некоторыми рекомендациями по методике 
планирования тренировочных нагрузок в недельном цикле различных 
этапов подготовки, которые отражают сложившийся практический опыт. 

Изучение состояния вопроса свидетельствует о том, что в 
спортивной борьбе, как и в других видах спорта, в последние годы 
происходит постоянное увеличение объема и интенсивности трениро-
вочных нагрузок. В связи с этим резко возрастают требования к 
качеству построения тренировочных микроциклов, особенно на этапе 
специальной подготовки к соревнованиям, когда отмечается более 
широкое использование больших и максимальных нагрузок. Такие 
нагрузки, являясь при определенных условиях главным фактором 
повышения работоспособности /А.Н.Крестовников, 1951; С.Летуиов, 
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1959; Н.Г.Озолин, 1962; Л.П.Матвеев, 1962, 1967 и др . / , при их 
нерациональном использовании могут привести к снижению спортивных 
результатов /Л.Прокоп, 1959; С.П.Летунов, 1962; Н.И.Волков, 
В.М.Зациорский, 1964 и др . / . 

Как известно, распределение в микроцикле занятий с большими 
нагрузками невозможно без знания того, какое последействие эти 
занятия оказывают, каким образом взаимодействуют они с занятиями 
с малыми и средними нагрузками различного характера, когда насту-
пает восстановление функций, обеспечивающих работоспособность к 
той или иной работе. 

Поэтому мы склонны предположить, что исследование длитель-
ности восстановления работоспособности борцов после больших я 
максимальных нагрузок в определенной мере будет способствовать 
совершенствованию методики планирования недельных циклов этапа 
специальной подготовки к соревнованиям. Это позволит более эффек-
тивно совершенствовать технико-тактическое мастерство в условиях, 
близких к соревновательным, и в то же время избежать переутомле-
ния и перетренировки, что довольно часто встречается в практике 
тренировки с большими нагрузками. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель настоящей работы - исследовать динамику восстановления 
работоспособности борцов после больших тренировочных нагрузок и 
на этой основе разработать и экспериментально проверить эффектив-
ность различных вариантов распределения этих нагрузок в недельном 
цикле этапа специальной подготовки к соревнованиям. 

Дня достижения поставленной цели в процессе работы предстоя-
ло решить следующие задачи: 

I . Изучить распределение тренировочных нагрузок в недельном 
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цикле этапа специальной подготовки к соревнованиям. 
2. Определить длительность периода восстановления работоспо-

собности после больших нагрузок, характерных для этапа специаль-
ной подготовки. 

3. Выявить влияние малых и средних нагрузок различного 
характера на длительность периода восстановления работоспособ-
ности после больших нагрузок. 

4. Дроверить эффективность различных вариантов планирования 
больших тренировочных нагрузок в недельных циклах этапа специаль-
ной подготовки к соревнованиям. 

Поставленные перед работой задачи решались на основе анализа 
научно-методической литературы, обобщения передового практичес-
кого опыта /анализ документов планирования, анкетирования и педа-
гогических наблюдений/, модельных экспериментов, исследования в 
естественных условиях тренировки и педагогического эксперимента. 

На различных этапах экспериментальных исследований были 
использованы следующие методы: электромиография, сейсмография, 
газоанализ, миотонометрия, врачебный контроль, радиопульоометрия, 
тестирование и математическая статистика. 

Врачебный контроль осуществлялся на протяжении всех экспе-
риментов и состоял из изучения анамнеза и данных антропометрии, 
оценки состояния здоровья. Поэтапно проводились исследования с 
использованием комбинированной и скоростной /повторный 15-секунд-
ный бег на месте в максимальном темпе/ функциональных проб. Теку-
щие и оперативные обследования включали в себя регистрацию пульса 
и артериального давления после специальных функциональных проб. 

Для определения уровня общей и специальной работоспособности 
борцов использовались велоэргометрия, Гарвардский степ-тест, 
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время выполнения 15 бросков чучела в максимальном темпе и броски 
чучела до "отказа" в темпе 15 бросков в минуту. 

Во всех тестах, определяющих уровень специальной работоспо-
собности, борцы выполняли броски чучела прогибом захватом руки 
и туловица. Чучела применялись различного веса /16, 18, 21, 23, 
28, 31 кг/ соответственно весовой категории спортсмена /В.А.Гесе-
левич, А.А.Новиков, 1961/. 

Метод радиопульсометрии применялся нами для дозирования к 
контроля за интенсивностью тренировочных нагрузок. Регистрация 
ЧСС осуществлялась по 10-секундным отрезкам в течение всего перио-
да исследований с помощью миниатюрной и высоконадежной телеметри-
ческой системы, разработанной СКБ биоэлектроники МВТУ им.Баумана. 
Всего было проведено 42015 измерений. 

Тренировочные нагрузки борцов, характерные для этапа специ-
альной подготовки к соревнованиям, подразделялись, исходя из 
величины воздействия на системы организма спортсмена я учитывая 
количество и характер выполненной работы, данные самоконтроля и 
относительную интенсивность нагрузки, на "малые", "средние", 
"большие" и "максимальные". В основу данной классификации трениро-
вочных нагрузок была положена суммационнав пульсометрия /В.М.За-
циорский, Н.Г.Кулик, 1966; К. K « r v u * c f i , € J t , 1951/. 

Интенсивность тренировочных нагрузок оценивалась по средней 
частоте сердечных сокращений /ЧСС/. 

С целью оптимального планирования и контроля интенсивность 
физической нагрузки борцов подразделяется нами на зоны: 

умеренной интенсивности - ЧСС до 130 уд/мин., 
большой интенсивности - ЧСС от 131 до 160 уд/мин., 
субмаксимальної интенсивности - ЧСС от 161 до 180 уд/мин., 
максимальной интенсивности - ЧСС свыше 180 уд/мин; о 
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Основанием для данной градации интенсивности физических 
нагрузок послужили работы Т.И.Раменской, Н. А.Корягина, И.Г.Оголь-
цова /1968/, Н.И.Волкова, В.М.Зациорского, В.Д.Чепика, В.М.Чере-
мисинова /1968/, СО. Но&тсиг /1968/, Н.Вм&ъ/1969/, в которых 
выявлены закономерности функциональных изменений на различных 
уровнях ЧСС, что позволяет провести более строгое разделение 
тренировочных нагрузок по их физиологической направленности. 

В^исследовании участвовали борцы классического и вольного 
стиля различной квалификации, всего 141 человек. По своей спор-
тивной подготовке испытуемые распределились следующим образом: 
12 заслуженных мастеров спорта, 26 мастеров спорта международного 
класса, 40 маотеров спорта, 15 борцов I спортивного разряда, 48 
юношей-разрядников старшего возраста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

I . Исследование влияния средних нагрузок специфического 
и неспецифического характера на восстановление 

работоспособности после максимальной тренировочной 
нагрузки у юных борцов 

В данном эксперименте, проведенном на специально организо-
ванном сборе, под наблюдением находились 8»борцов классического 
стиля /юноши старшего возраста, I спортивный разряд/. 

Максимальная нагрузка, выполненная на фоне оерии занятий со 
сниженной интенсивностью, была направлена на повышение функци-
ональных возможностей организма и на совершенствование технико-
тактического мастерства спортсменов. Основным средством в этом 
занятии были учебно-тренировочные и тренировочные схватки с 
использованием "кругового" метода тренировки. 



В соответствии с задачей эксперимента через 48 и 96 часов 
после максимальной нагрузки выли проведены занятия со средними 
нагрузками по общефизической и специальной подготовке, В занятии 
по общефизической подготовке основным средством был баскетбол, а 
в занятия со средней нагрузкой специфического характера использо-
вались специальные упражнения с партнером и учебно-тренировочные 
схватки. 

О динамике работоспособности судили по изменению потребления 
0 2 в ответ на стандартную для каждого испытуемого велоэргометри-
ческую пробу, учитывая при этом субъективное шение спортсмена 
об утомлении от предшествующей нагрузки. Выполнение этого теста 
проводилось ежедневно утром до тренировочных занятий. Потребление 
кислорода при стандартной работе, как показали работы А.В.Фомиче-
ва /1956/, Л.Прокопа /1959/ , В.С.Фарфеля /1960/ и др., отражая 
взаимосвязь сердечно-сосудистой и дыхательной систем при мышечной 
деятельности, косвенно характеризует изменение работоспособности. 

Полученные в эксперименте данные позволяют сказать, что 
восстановление работоспособности юных борцов до исходного уровня 
после максимальной нагрузки в сочетании со средней нагрузкой 
неспецифического характера наступает на 3-4 день. 

Однако средняя нагрузка специфического характера, выполнен-
ная на 4 день после максимальной, вновь приводит к снижению функ-
циональных возможностей и работоспособности организма, которые не 
восстанавливаются до конца эксперимента. Это подтверждается и 
динамикой энерготрат в условиях относительного покоя. Занятия со 
средними нагрузками вызывают снижение интенсивности окислительных 
процессов, совершенно неадекватное характеру, объему и интенсив-
ности проделанной работы. Так как снижение энерготрат в условиях 
относительного покоя не сопровождается снижением пульса и частоты 
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дыхания| то оно не может рассматриваться как экономизация энерге-
тических процессов в покое. Поэтому можно считать, что средняя 
нагрузка специфического характера была выполнена в состоянии 
"неупроченного" восстановления работоспособности. 

Таким образом, резные по характеру средние нагрузки оказыва-
ют различное влияние на длительность восстановления функциональных 
возможностей и работоспособности юных борцов после максимальной 
тренировочной нагрузки. 

Средняя нагрузка специфического характера оказывает большее 
влияние на изменение исследуемых показателей, чем средняя нагрузка 
неспецифического характера. После этой нагрузки стандартная работа 
выполняется с большими усилиями и сопровождается жалобами на боль 
в мышцах, подобно тому,как это отмечается на следующий день пооле 
максимальной нагрузки. 

2. Исследование восстановления работоспособности 
после максимальной тренировочной нагрузки 

у взрослых борцов 

С целью изучения влияния малых и средних нагрузок различного 
характера на восстановление работоспособности борцов стерших 
разрядов после максимальной тренировочной багруаки был проведен 
модельный эксперимент, в котором приняли участие 12 борцов воль-
ного стиля / I разряд - мастера спорт!/ , 

Распределение экспериментальных нагрузок в микроцикле было 
составлено с учетом режима тренироми борцов отарших разрядов при 
подготовке к соревнованиям а уоловиях учебно-тренировочного обора. 
В основной части занятия о максимальной нагрузкой проводились тре-
нировочные схватки с использованием "кругового" метода тренировки. 
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Согласно плана эксперимента на следующий день после максимальной 
нагрузки испытуемые отдыхали, а в третий день микроцикла было 
проведено занятие с малой нагрузкой неспецифического характера 
/плавание/. Тренировочное занятие со средней нагрузкой, выполнен-
ное в четвертый день микроцикла, было направлено на совершенство-
вание технико-тактического мастерства ведения схватки в стойке и 
партере. В тренировочном занятии со средней нагрузкой, выполнен-
ном в 5 день недели,были проведены схватки с использованием 
"кругового" метода тренировки. В занятиях 6 и 7 дня недели, на-
правленных на обеспечение активного отдыха, в качестве основного 
тренировочного средства использовался футбол на снегу на умень-
шенной площадке. В занятии с большой нагрузкой, выполненном в 
I день следующего микроцикла, каждый испытуемый провел четыре 
схватки по соревновательной формуле с 15-30-минутным интервалом 
отдыха между ними. 

Комплекс педагогических и врачебно-физиологических методов 
исследования позволил определить динамику функционального состо-
яния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нервно-мышечного 
аппарата, а также изменение работоспособности спортсменов в 
ответ на данные нагрузки. 

Анализ среднегрупповых данных исследования показал, что день 
отдыха в малая нагрузка неспецифического характера, следующие за 
тренировочным занятием с максимальной нагрузкой, способствуют 
восстановлению функциональных возможностей организма спортсмена. 
Вели на следующий день после максимальной нагрузка ЧСС в условиях 
относительного покоя была увеличенной на І2 .9І / І « 2,96; 
Р < 0 .01 / . то после дня отдыха и малой нагрузки неспецифического 
характера этот показатель оставался выше исходного уровня всего 
лиоь на / 4 « 0,87; Р > 0 , 1 / . Подобная направленность сдвигов 

\ 
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наблюдается и по другим функциональным показателям. 
Средние же нагрузки специфического и неспецифического харак-

тера, выполненные на фоне последействия от максимальной нагрузки, 
замедляют восстановительные процессы по большинству изучаемых 
показателей. Тем не менее использование в занятиях со средними 
нагрузками неспецифического характера /футбол на снегу/ ограни-
ченного объема работы /9-3054/ с субмаксимальной интенсивностью 
способствовало восстановлению работоспособности. 

Из анализа индивидуальных данных выполнения Гарвардского 
степ-теста, проведенного накануне занятий с максимальной и боль-
шой нагрузками, установлено, что работоспособность за этот проме-
жуток времени под влиянием экспериментальных нагрузок у всех ис-
пытуемых, за исключением одного случая, не только вернулась к 
исходному уровню, но и превысила его. Статистический анализ 
различий средних данных показал, что индекс работоспособности 
увеличился на 8,й£ / 4 = 1,62; Р > 0 , 1 / . Вели учесть, что повтор-
ное измерение работоспособности было проведено за день до большой 
нагрузки и реакция со стороны изучаемых функциональных систем в 
ответ на большую нагрузку была умеренной, то можно говорить о том, 
что большая нагрузка была проведена в фазе повышенной работоспо-
собности. Таким образом, восстановление работоснособноет• с фазой 
суперкомпенсации у борцов старших разрядов после максимально! 
нагрузки, при условии выполнения малых я средних нагрузок различ-

» 
ного характера в последующие дай, происходит на 6-7 день. 

Как известно, многие исследователи /Н.В.Зимкин, 1956; 
Н.Н.Яковлев, А.В.Коробков, С.В.Янанас, 1967; П.С.Васильев, 
H.И.Волков, 1960; «.Я.Горкин, 1963; В.В.Вржесневский. 1964; 
I.П. Матвеев. 1965 я др . / для достяжеяжя высоких спортивных резуль-
татов считают целесообразным повторные больше нагрузки применять 
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в период повышенной работоспособности. Учитывая это и полученные 
нами данные, подобные максимальные нагрузки на этапе специальной 
подготовки к соревнованиям борцов старших разрядов следует исполь-
зовать не чаще одного раза в неделю, и они должны быть исключены 
из тренировки на протяжении 6-7 дней до начала соревнований. 

3. Исследование динамики восстановления работоспособности 
борцов высокой квалификации после больших нагрузок 

при подготовке к ответственным соревнованиям 

На тренировочном сборе в условиях среднегорья при подготовке 
борцов классического стиля к ответственным соревнованиям опреде-
лялась длительность восстановления работоспособности после боль-
ших тренировочных нагрузок. 

Под наблюдением находились 20 спортсменов высокой квалифи-
кации /мастера спорта - заслуженные мастера спорта/. 

Большие нагрузки, характерные для подготовки к соревнованиям 
в условиях равнины, были предложены спортсменам после 11-дневного 
периода акклиматизации. Тренировочные нагрузки распределялись сле-
дующим обра1ом по дням недельного цикла: в первый день - большая, 
во второй - выше средней, в третий - малая, в четвертый - большая, 
в пятый - средняя, в шестой и седьмой дни - малые. 

Анализ энерготрат в условиях относительного покоя и реакций 
сердечно-сосудистой системы /сдвиги на повторный 15-секундчый 
бег / , нервно-мышечного аппарата /общее время выполнения броска 
прогибом/ в микроцикле с большими нагрузками показал, что эффект 
воздействия физических нагрузок на организм спортсмена определяет-
ся не только их величиной, но и их распределением. Так, если боль-
шая нагрузка в сочетании с выше средней в первой части микроцикла 



II. 

вызывает повышение энерготрат в состоянии относительного покоя 
на &%, то большая нагрузка в сочетании со средней во второй части 
недельного цикла приводит к повышению энергетического обмена по-
коя на 7%, 

Как видим, меньшая по величине суммарная тренировочная 
нагрузка, выполненная на фоне снижения энерготрат покоя после дня 
активного отдыха, вызывает такую же ответную реакцию. Описанный 
факт мы склонны объяснить тем, что повторная нагрузка била выпол-
нена *в фазе "неупроченного" восстановления. 

Кроме того, из анализа полученных данных следует, что после 
больших тренировочных нагрузок восстановление вегетативных функ-
ций и нервно-мышечной системы к исходному уровню происходит 
неодновременно. Каждая система, даже отдельный показатель системы, 
имеет свою сложную кривую восстаноапения. Аналогичный характер 
изменений функциональных показателей после больших тренировочных 
нагрузок в позднем восстановительном периоде отмечается многими 
исследователями /А.Маркосян, 1959; О.В.Качоровская, 1962; 
М.Я.Горкин, 1963; В.Л.Федоров, 1963; В.В.Вржесневский, 1964; 
В.П.Филин с соавторами, 1966 и др . / . Причиной этого явления, по-
видимому, следует считать, наряду с гетерохронизмом восстанови-
тельных процессов, характер тренировочных средотв в занятиях с 
малыми и средними нагрузками, выполняемыми"на фоне последействия 
от больших нагрузок. 

Исходя из величины и направления сдвигов во времени выпол-
нения приема, две большие тренировочные нагрузки в оочетаиии со 
средними в третьем недельном цикле можно рассматривать как одну 
большую суммарную нагрузку, так как только суммарное воздействие 
этих нагрузок вызывает достоверное снижение работоспособности. 
После такой суммарной нагрузки восстановление работоспособности 
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с фазой суперкомпенсации, как показывают средние и индивидуальные 
данные, происходит на 6-7 день. 

Различные сроки восстановления функциональных показателей 
после больших тренировочных нагрузок, как показывают наши иссле-
дования, обусловлены следующими факторами: характером больших 
нагрузок, степенью подготовленности спортсменов, индивидуальными 
особенностями адаптации организма к большим тренировочным нагруз-
кам, величиной, характером и распределением нагрузок в последую-
щие дни тренировки. 

В связи с этим следует сказать, что в каждом конкретном 
случае при планировании больших тренировочных нагрузок с целью 
повышения работоспособности к определенному сроку необходимо 
учитывать вышеперечисленные факторы. 

4. Экспериментальная проверка эффективности некоторых 
вариантов планирования больших тренировочных 

нагрузок в спортивной борьбе на этапе специальной 
подготовки к соревнованиям 

/педагогический эксперимент/ 

На двух этапах педагогического эксперимента, который прово-
дился в течение 7 месяцев на базе ДЮСШ Д00 "Зенит", под наблюде-
нием находились 40 юных борцов классического стиля в возрасте 
16-18 лет, имевших I юношеский разряд и стаж занятий борьбой от 
3 до 4 лет. 

На первом этапе педагогического эксперимента определялась 
длительность восстановления работоспособности после двух вариан-
тов распределения больших нагрузок в недельном цикле предсоревно-
вательного этапа,которые были разработаны нами на основании 
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анализа и обобщения данных анкетного опроса, документов планирова-
ния и материалов, полученных в результате модельных экспериментов. 

В исследовании участвовали две группы борцов по 8 человек в 
каждой /группы А и Б/. Группы были относительно однородными по 
показателям физического развития и специальной подготовленности. 

При одинаковой структуре недельного цикла /4 тренировочных 
занятия/ в группе А планировались одна малая, две средние и одна 
максимальная нагрузки /микроцикл с максимальной нагрузкой/, а в 
группе Б - одна малая и три больших нагрузки /микроцикл с больши-
ми нагрузками/. 

В эксперименте предусматривалось при одинаковом суммарном 
объеме нагрузки за0неделю /125 мин. без учета разминки/ разное 
соотношение объемов работы, выполняемой с повышенной интенсив-
ностью. Так, объем работы с субмаксимальной и максимальной интен-
сивностью, т . е. при ЧСС свыше 160 уд/мин., в микроцикле с макси-
мальной нагрузкой /группа А/ был на 27,2$ больше по сравнению с 
недельным циклом с большими нагрузками. 

Исследование длительности восстановления после эксперимен-
тальных микроциклов осуществлялось в течение 10 дней, на протяже-
нии которых спортсмены обеих групп выполняли идентичные малые и 
средние нагрузки. 

Проведенные исследования позволили не только определить дли-
тельность восстановления работоспособности после экспериментальных 
микроциклов, но и проследить за характером и величиной ее сдвигов 
после различных нагрузок. Для оценки изменения специальной рабо-
тоспособности был применен тест - время выполнения 15 бросков 
чучела в максимальном темпе. 

Анализ результатов эксперимента показал, что малые нагрузки 
неспецифического характера, выполняемые на фоне последействия от 
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экспериментальных микроциклов, способствуют более интенсивному 
протеканию восстановительных процессов у юных борцов, чем день 
отдыха. Так, специальная работоспособность после дня отдыха вос-
станавливается в группе А на 4% и в группе Б на 2,652, а на следую-
щий день после малой нагрузки неспецифического характера - в груп-
пе А на 6,1% и в грулпе Б на 4,658. 

Средние нагрузки, выполняемые в позднем восстановительном 
периоде после экспериментальных микроциклов, оказывают различное 
воздействие на организм борцов. В фазе "неупроченного" восстанов-
ления они действуют как большие, в фазе суперкомпенсации - как 
малые нагрузки, в фазе же полного восстановления сдвиги после них 
умеренные. Например, время выполнения теста после занятий со сред-
ними нагрузками в фазе "неупроченного" восстановления увеличивает-
ся на 6,5-10,95?, в фазе суперкомпенсации - на 2,4-2,95? и в фазе 
полного восстановления - на 4-4,5$, 

Таким образом, полученные в данном эксперименте материалы 
еще раз подтверждают мнения многих авторов /Н.И.Волков, В.М.Заци-
орский, 1964; Л.П.Матвеев, 1965; М.Я.Горкин, 1969 и др. / о том, 
что не всегда одна и та же физическая нагрузка вызывает одни и 
те же физиологические сдвиги. 

Несмотря на то, что исследуемые показатели у спортсменов обе-
их групп возвращаются к исходному уровню через 40 часов /"неупро-
ченное" восстановление/, и полное восотановление происходит через 
96 часов, фаза суперкомпенсации /достоверный прирост/ после микро-
цикла с большими нагрузками наступает на 6 день, а после микро-
* 

цикла с максимальной нагрузкой - на 7 день. 
Поэтому в процессе подготовки юных борцов старшего возраста 

к соревнованиям могут быть использованы оба варианта построения 
непельного цикла при условии чередования их с мккроциклами со сред-
ним;'. нагрузками. 
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Основной задачей второго этапа педагогического эксперимента 
была проверка эффективности планирования этапа специальной 
/непосредственной/ подготовки к соревнованиям на основе экспери-
ментальных микроциклов. 

Решение этой задачи осуществлялось способом "перекрестного" 
эксперимента в процессе подготовки юных спортсменов к ответствен-
ным для них соревнованиям. 

В" эксперименте участвовали две группы борцов по 16 человек 
в каждой /группы А и Б/. Испытуемые обеих групп, отобранные по 
результатам контрольных упражнений и углубленного врачебного 
осмотра, имели примерно одинаковый уровень физического развития, 
состояния здоровья°и специальной выносливости. 

В основу 5-недельной тренировочной программы, направленной 
на подготовку к первому соревнованию, у группы А был положен 
микроцикл с максимальной нагрузкой, а у группы Б - микроцикл с 
большими нагрузками. При подготовке ко второму соревнованию груп-
па А тренировалась по плану группы Б, а группа Б - по плану 
группы А. 

Экспериментальные микроциклы чередовались с микроциклами со 
средними нагрузками. 

Эффективность подготовки к соревнованиям оценивалась по 
изменению показателя, характеризующего уровень специальной вынос-
ливости /броски чучела до "отказа" в темпе 15 бросков в мин./, по 
результатам контрольных схваток между экспериментальными группами, 
по результатам выступлений в соревнованиях. 

фактический материал, характеризующий сдвиги в уровне разви-
тия специальной выносливости юных спортсменов экспериментальных 
групп на протяжении П этапа педагогического эксперимента, пред-
ставлен в табл. I . 
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Таблица I 

Показатели специальной выносливости на этапах 
непосредственной подготовки к соревнованиям 

у юных борцов экспериментальных групп 

Статистические 
показатели 

Предельное количество бросков 
Статистические 

показатели 
I соревнование П соревнование Статистические 

показатели исходные 
данные 

итоговые 
данные 

исходные 
данные 

итоговые 
данные 

Г р у п п а А 

X 20,7 25,4 22,5 24,9 

б 2,22 2,80 2,26 2,58 
0,56 0,70 0,56 0,65 

Г р у п п а Б 

X 22,1 24,9 23,6 28,1 
б 1,97 2,44 2,00 2,06 

0,49 0,61 0,50 0,51 

В результате подготовки к первому соревнованию, как наглядно 
видео из табл. 2, в обеих группах наблюдается увеличение уровня 
специальной выносливости. Однако степень этих изменений различна. 
Так, показатель выносливости в группе Л улучшился в среднем на 
4,7 броска /22,7%/, а в группе Б на 2,8 броска /12 ,04 / . 

В ходе подготовки ко второму соревнованию наблюдается даль-
нейшее повышение уровня специальной выносливости юных борцов 
обеих экспериментальных групп. Показатель выносливости группы А 
увеличился в среднем на 2,4 броска /10,7Ц/, а в группе Б на 
4,5 броска /19,1ХЛ 
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Таблица 2 

Статистическая оценка сдвигов показателя 
специальной выносливости у юных борцов 

Показатели Группа А Группа Б Различие между 
группами 

X і Р< X •к Р< X і Р< 
Прирост после 
I предсоревнова-
тельйого этапа 4 ,7 5,34 0,001 2 ,8 3 ,59 0 ,01 1,9 2,88 0,02 
Снижение после 
этапа предвари-
тельной подго-
товки 2 , 9 2,16 0 ,05 1 ,3 1,65 0 , г 1,6 4,6 0,001 
Прирост после „ 
ІҐ предсоревнова-
тельного этапа 2 ,4 2,82 0,02 4 , 5 6,16 о.оог -2 ,1 9,13 0,001 
Суммарный 
прирост 4,2 4,94 0,001 6 ,0 8,33 0,001 -1 ,8 3,83 0,01 

Существенные /достоверные/ различия в приросте показателя 
специальной выносливости группы А относительно группы Б при под-
готовке к первому соревнованию и группы Б относительно группы А 
при подготовке ко второму соревнованию свидетельствуют о том, 
что планирование тренировочного процесса на этапе специальной 
подготовки на основе микроцикла о максимальной нагрузкой дает 
больший эффект по сравнению о тренировочной программой, в основе 
которой лежит микроцикл с большими нагрузками. 

Это преимущество можно объяснить разным соотношением объемов 
работы, выполненной с повышенной интенсивностью. Больший объем 
работы с повышенной интенсивностью в микроцикле с максимальной 
нагрузкой вызвал большие функциональные сдвиги в организме, что 
соответствует литературным данным /Н.Н.Яковлев, А.В.Коробков, 
С.В.Янанис, 1957; I.П.Макаренко, 1963 и др . / . Это способствовало 
достижению более высоки* спортивных результатов. Так, из 14 борцов 
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группы А, участвующих в I соревновании, трое стали чемпионами и 
пятеро призерами. В то же время из 12 борцов группы Б чемпионами 
стали только двое, а призерами - трое. 

Однако следует иметь в виду, что интенсификация тренировки, 
вызывая значительный прирост отдельных функциональных показателей, 
не обеспечивает, к сожалению, долговременные адаптационные пере-
стройки и в меньшей мере способствует закреплению приобретенных 
возможностей /Л.И.Ямпольская, Н.Н.Яковлев, 1051; Н.В.Зимкин, 1956; 
Л.П.Матвеев, 1 9 6 5 , 1957 и др . / . 

Подтверждением этой мысли является наблюдаемое нами более 
выраженное /достоверное/ снижение уровня специальной выносливости 
у борцов группы А в период между двумя этапами специальной подго-
товки к соревнованиям /табл. 2 / . В это время испытуемые обеих 
групп тренировались по единому плану, который предусматривал 
уменьшение интенсивности тренировочных нагрузок на % по сравне-
нию с интенсивностью недельного цикла со средними нагрузками при 
одинаковых объемах работы. 

Таким образом, использование микроцикла с максимальной на-
грузкой на этапе специальной подготовки к соревнованиям дает боль-
ший прирост специальной выносливости, но этот прирост менее стаби-
лен. Использование же микроцикла с большими нагрузками дает мень-
ший прирост специальной выносливости, но этот уровень сохраняется 
более длительное время после снижения интенсивности тренировки. 

Полученные нами результаты исследования позволяют утверждать, 
что в практике планирования этапа специальной подготовки к сорев-
нованиям юных борцов приемлем» оба варианта построения недельного 
цикла. Однако микроцикл с большими нагрузками следует использовать 
при подготовке к подводящим соревнованиям, а микроцикл с макси-
мальной нагрузкой - при подготовке к ответственным соревнованиям. 
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В Ы В О Д Ы 

1. В спортивной борьбе, как показал анализ научно-методичес-
кой литературы и документов планирования, в последние годы проис-
ходит постоянный рост объема и интенсивности тренировочных нагру-
зок, что проявляется в более широком использовании занятий с 
большими и максимальными нагрузками. 

Для этапа специальной подготовки борцов различной квалифика-
ции Л ответственным соревнованиям характерно использование в 
микроцикле 2-3 больших или 1-2 максимальных нагрузок. 

2. В тренировке юных борцов старшего возраста в обычных усло-
виях, чаще всего, используются два варианта планирования больших 
и максимальных нагрузок. В одном случае 3 большие нагрузки чере-
дуются с днями отдыха, а в другом - после 2 средних нагрузок в 
5 или 6 день недели выполняются максимальные. 

В условиях сбора планируется 6 тренировочных дней в микро-
цикла При этом 2 большие или одна максимальная нагрузки череду-
ются со средними и малыми. Подобным образом планируются большие 
нагрузки для взрослых борцов высших разрядов при подготовке их 
к соревнованиям в повседневных условиях тренировки. 

фи подготовке к соревнованиям в условиях сбора для взрослых 
борцов в недельном цикле обычно планируются через день 3 больше 
нагрузки, которые чередуются со средними, или две максимальные, 
причем они следуют подряд /четверг и пятница/ и выполняются после 
серии средних нагрузок. 

3. Как показал анализ анкетного опроса, оценка величины 
тренировочной нагрузки и ее составляющих в практике спортивной 
борьбы в большинстве случаев базируется на опыте и интуиции 
тренеров и спортсменов. 

4. Восстановление работоспособности до исходного уровня в 
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период специальной предсоревновательной подготовки происходит: 
а / у юных борцов после больших нагрузок через двое суток, 

а после максимальных - на 3-4 день; 
б / у взрослых борцов после максимальных нагрузок через 

двое суток. 
5. Восстановление работоспособности с фазой суперкомпенсации 

у взрослых и юных борцов после микроциклов с большими и максималь-
ными нагрузками, характерными для этапа специальной подготовки к 
соревнованиям, при условии выполнения малых и средних нагрузок в 
последующие дни, происходит на 6-7 день. 

Однако следует иметь в виду, что объем тренировочной работы 
у юных спортсменов в занятиях и микроциклах с большими и макси-
мальными нагрузками в 1,5-3 раза меньше, чем у взрослых борцов. 

6. Характер и величина сдвигов вегетативных функций и нервно-
мышечной системы в позднем воостановительном периоде после 
больших и максимальных нагрузок у борцов разного возраста и 
квалификации зависят от величины и характера этих нагрузок, 
от отепени подготовленности и состояния спортсменов в день 
нагрузки и от индивидуальных особенностей адаптации организма 
к тренировочным нагрузкам. 

7. Малые нагрузки неспецифического характера, выполняемые 
на фоне последействия от больших и максимальных нагрузок, способ-
ствуют более интенсивному восстановлению работоспособности и 
функциональных возможностей организма взрослых и юных борцов. 

* 8. Средние нагрузки специфического характера на фоне после-
действия от больших и максимальных нагрузок замедляют восстанови-
тельные процессы. В меньшей мере это характерно для средних 
нагрузок неспецифического характера. 

Средние нагрузки в фазе "неупроченного" восстановления 
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вызывают такие же сдвиги, как большие нагрузки, а в фазе супер-
компенсации - как малые. 

9. Педагогический эксперимент с использованием метода 
"перекрестного изучения" показал, что на этапе специальной 
подготовки к соревнованиям юных борцов могут быть использованы 
как микроциклы с большими нагрузками, так и микроциклы с макси-
мальными нагрузками, при условии чередования их с микроциклами 
со средними нагрузками. 

10. Планирование этапа специальной подготовки к соревнова-
ниям на основе микроцикла с максимальной нагрузкой дает больший 
тренировочный эффект, чем микроцикл с большими нагрузками, но он 

о 
менее стабилен. Поэтому его целесообразнее использовать при под-
готовке к ответственным соревнованиям. Исходя на задач многолетней 
подготовки спортсмена, микроцикл с большит нагрузками рекоменду-
ется использовать при подготовке к подводящим соревнованиям. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РНЮМВДАЦИИ 

На основе экспериментальных исследований нами были разрабо-
таны рекомендацій по планированию нагрузок для борцов вольного • 
классического стиля различной квалификация ва этапе специальной 
предсоревновательной подготовка, 

I , При планировании этапа специальной подготовки у взрослых 
спортсменов высших разрядов необходимо учитывать, что восстанов-
ление работоспособности с фазой суперкомпенсация после больших я 
максимальных нагрузок при условии выполнения малых и средних на-
грузок в последующие дня происходит на 6-7 день. Поэтому подобные 
тренировочные нагрузки для данного контингента спортсменов должны 
быть исключены на протяжении 6-7 дней до начала соревнований. 



2. Ори планировании этапа специальной подготовки юных борцов 
старшего возраста необходимо учитывать значимость соревнований. 

В основу планирования этапа специальной подготовки к подво-
дящим соревнования« может быть рекомендован микроцикл с большими 
нагрузками, а при подготовке к ответственным соревнованиям -
микроцикл с максимальной нагрузкой. 

При этом следует учесть, что микроциклы с большими или 
максимальными нагрузками должны чередоваться с микроциклами со 
средними нагрузками. 

3. Продолжительность этапа специальной подготовки к соревно-
ваниям в повседневных условиях тренировки для юных борцов не 
должна превышать пяти недель. 

Последняя неделя подготовки к соревнованиям должна быть 
направлена на поддержание достигнутого уровня специальной 
работоспособности. 

4. Для оценки тренировочной нагрузки юных борцов старшего 
возраста можно рекомендовать разработанный нами тест - время 
выполнения 15 бросков чучела в максимальном темпе. При этом 
необходимо учесть следующее: 

а / после занятий с малыми нагрузками неспецифического 
характера время выполнения теста уменьшается на 1-2%, 

б / после занятий со оредними нагрузками время выполнения 
теста увеличивается на 3-5$, 

в / после занятий с большими нагрузка»! время выполнения 
теста увеличивается на 8-11$, 

г / после занятий с максимальными нагрузками время выполнение 
теста увеличивается более чем на 15$. 

5. Для поэтапного контроля за уровнем специальной выносливое, 
тя юных борцов старшего возраста можно использовать разработанный 
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ранее А.А.Шепиловым /1970/ и апробированный нами тест - броски 
чучела до "отказа" в темпе 15 бросков в минуту. 

6. Использование в наших исследованиях метода радиопульсо-
метрии показало, что измерение ЧСС во время тренировочных занятий 
является достаточно надежным и наиболее доступным методом повсе-
дневного контроля за интенсивностью тренировочной работы, выпол-
няемой борцами. 

'Из анализа полученных данных нам представляется возможным 
дать рекомендации по методике пальпаторного определения средней 
ЧСС за время работы различной продолжительности и характера. 

ЧСС должна считываться в течение 10 секунд восстановитель-О 
ного периода, полученная величина, умноженная на 6, характеризует 
среднюю ЧСС за время работы. После тренировочных схваток пульс 
необходимо регистрировать в следующие интервалы восстановитель-
ного периода: 

при продолжительности схватки 2-3 мин. - с II по 30 сек., 
при продолжительности схватки 5-6 мин, - с П по 20 сек., 
при продолжительности схватки 9 мин. /по соревновательной 

формуле/ - с 6 по 15 сек. 
После соревновательных схваток пульс должен считываться с 21 по 
40 сек. восстановительного периода. 
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