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Мощные крайние нападающие, группы спортивного совершенствования имеют «средний» уро-

вень оперативной логической памяти (14±1,5), а спортсмены студенческой команды «хороший» 

(18,4±3,8) уровень развития. 

Заключение. Проведенные исследования позволяют сделать заключение, что с ростом спор-

тивного мастерства баскетболистов, показатели оперативной логической памяти имеют тенден-

цию к увеличению, кроме центровых игроков. Необходимо отметить, что «высокий» уровень под-

готовленности имеют только разыгрывающие игроки студенческих команд. Этот факт свидетель-

ствует о том, что у баскетболистов других игровых амплуа имеются скрытые резервы организма, 

развитие которых позволит им быстро и точно анализировать большой объем игровой информа-

ции, способствующей эффективной реализации технико–тактических действий в процессе офици-

альных игр. 
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Введение. Для современного спорта характерно постоянное повышение требований к всесто-

ронней подготовленности спортсменов. В настоящее время в условиях возрастающих психических 

и физических нагрузок человек вынужден искать пути оптимального, гармоничного развития и 

адаптации к изменяющимся условиям [3].  

Практика работы по спортивной борьбе требует от тренера–педагога поиска оптимальных ва-

риантов в организации учебно–тренировочного процесса. Пристального внимания заслуживает 

этап непосредственной подготовки спортсменов к участию в соревнованиях. Этот этап наиболее 

ответственный. Нужно учитывать и то, что предсоревновательные тренировочные циклы в едино-

борствах кратковременны и поэтому должны быть организованы так, чтобы обеспечить высокую 

эффективность подготовки. 

Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия на организм 

спортсмена, является величина нагрузки. Поэтому определение оптимальной интенсивности тре-

нировочных нагрузок, в период непосредственной подготовки спортсменов к   ответственным   

соревнованиям  в зависимости от планируемого спортивного результата представляется очень 

важным [4,5]. В методической и специальной литературе достаточно сведений, где проводились 

исследования по изучению приспособления деятельности сердечно–сосудистой системы к специ-

фическим и не специфическим нагрузкам борцов [1,2]. В наших исследованиях регистрация ЧСС 

проводилась во время соревновательных схваток борцов. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось определение уровня интенсивности сорев-

новательных схваток самбистов на этапе спортивного совершенствования в ударном микроцикле 

предсоревновательного периода. П
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Организация  исследования.  На основании изложенного выше нами были проведены экспе-

риментальные исследования по изучению особенностей интенсивности соревновательных схваток 

самбистов на этапе спортивного совершенствования (СС) в ударном микроцикле с применением 

монитора сердечного ритма в процессе подготовки высококвалифицированных борцов. Исследо-

вание проходило на базе ВЛГАФК, во время учебно–тренировочного процесса группы СС в удар-

ном микроцикле предсоревновательного периода. В исследовании приняли участия 7 студентов–

самбистов спортивной квалификации кмс и мс.  

 Методы исследования. Во время наблюдений применялся монитор сердечного ритма Polar 

Team System, который представляет собой инструментальную методику группового контроля, со-

стоящую из 10 комплектов передающих устройств Polar, интерфейсного зарядного устройства и 

пакета программного обеспечения Polar Precision Performance. Интервал записи ЧСС составляет 5 

секунд. 

Методика проведения одиночного исследования заключалась в следующем: до тренировки за 

20 мин. регистрировался участник исследования, который надевал передающее устройство. После 

тренировочного процесса спортсмен снимал датчик. За время исследования были проанализиро-

ваны 4 соревновательные схватки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что приме-

нение монитора сердечного ритма позволяет определять пульсовую стоимость и индивидуальную 

реакцию самбистов на интенсивность отдельных элементов тренировочной нагрузки, моделиру-

ющих соревновательную деятельность. 

Общее время тренировки составило 118 минут. Время схваток соревновательного характера – 

20 мин (17%). При построении тренировочного процесса между поединками в стойке и партере 

был предусмотрен отдых (3 мин), который обеспечивал восстановление работоспособности после 

тренировочной нагрузки, служил одним из средств оптимизации эффективности нагрузки. 

 

Таблица – Пульсовая стоимость соревновательных схваток самбистов в ударном микроцикле 

предсоревновательного периода 
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Н.С. Ш.С. Н.М. Ш.Ф. П.И. М.И. А.К. 

Пульсовая стоимость с/с 

1 Соревновательная схватка 5 3 1206 1148 1032 1310 972 1045 1244 

2 Соревновательная схватка 5 3 1265 1219 1035 1129 1155 1215 1205 

3 Соревновательная схватка 5 3 1445 1301 1250 1321 1267 1187 1336 

4 Соревновательная схватка 5 3 1228 1657 1452 1555 1191 1273 1604 

 

В таблице представлена пульсовая стоимость фрагмента ударного тренировочного микроцикла 

самбистов. Пульсовая стоимость  схваток соревновательного характера колебалась от 1657 с/с – 

Ш.С.,  до 972 с/с – П.И.  

 
 
Рисунок – Интенсивность соревновательных схваток в партере самбистов в ударном микроцикле 

предсоревновательного периода 
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Интенсивность соревновательных схваток, зафиксированная с помощью монитор сердечного 

ритма Polar Team System была различной. На рисунке 1 представлены индивидуальные показатели 

интенсивности схваток у 7 самбистов квалификации кмс и мс: 

Так, Н.С. – провел 4 схватки по 5 мин, интенсивность колебалась соответственно  – 158, 156, 

167, 170 уд/мин. в среднем за схватку; Ш.С. –  провел четыре встречи по 5 мин., интенсивность 

схваток была зафиксирована соответственно – 152, 149, 157, 187  уд/мин. в среднем за схватку; 

Н.М. –   провел 4 встречи  с интенсивностью – 153, 143, 164, 172  уд/мин.  в среднем за схватку; 

Ш.Ф. –  провел 4 встречи с интенсивностью – 166, 154, 162, 181 уд/мин. в среднем за каждую 

схватку;  П.И. –  провел 4 встречи с интенсивностью – 113, 149, 149,  155 уд/мин в среднем за каж-

дую схватку; М.И. – 4 встречи по 5 минут с интенсивность 131, 136, 129, 159 уд/мин. в среднем за 

схватку;  А.К. – 4 встречи по 5 минут с интенсивность 144, 141, 159, 184 уд/мин. в среднем за 

схватку. 

Выводы. В данном исследовании интенсивность нагрузки оценивалась как средняя и большая. 

При этом некоторые соревновательные схватки у отдельных борцов протекали с малой интенсив-

ностью, что возможно, является следствием неправильного подбора партнера на схватку. В целом, 

данная нагрузка соответствует возможностям спортсменов и является оптимальной, не вызывая 

утомления занимающихся.  
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Введение. В последние годы увеличивается количество соревнований по лыжным гонкам, про-

водимых в горных условиях, что требует соответствующей подготовки спортсменов. Использова-

ние горной подготовки способствует повышению функциональных возможностей организма 

спортсменов и росту спортивных результатов [5, 7–9]. Эффективность подготовки спортсменов в 

горных условиях зависит от многочисленных факторов, ведущими из которых являются: высота 

над уровнем моря, длительность пребывания в горах, особенности процесса акклиматизации и ор-

ганизации тренировочного процесса в период пребывания в горах и т.д. Для получения положи-

тельного эффекта тренировок в горных условиях необходимо принимать во внимание длитель-

ность и частоту пребывания в горах, спортивную квалификацию и возраст спортсмена, а также 

индивидуальную переносимость тренировочных нагрузок в условиях гипоксии, которая является 

генетически детерминированной. При подготовке в горных условиях кроме гипоксии на организм 

спортсмена оказывают влияние пониженное атмосферное давление, резкие смены дневных и ноч-

ных температур, низкая влажность воздуха, интенсивная солнечная радиация, сильные ветры, 

усиливающие охлаждающий эффект, высокая ионизация воздуха, а также другие физические и 

химические факторы, пока недостаточно изученные [3, 7]. Сочетанное воздействие этих факторов 

определяет основные механизмы адаптации к условиям горного климата [1, 4, 6]. В зависимости 

от тренированности спортсмена и его индивидуальных физиологических особенностей влияние 

факторов горного климата может проявляться в различной степени. Напряженная тренировочная 

П
ол

ес
ГУ




