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качественный показатель эффективности (КАПЭ) снизился  с 0,441 ед. в 2006 году 

до 0,219 ед. в 2013 году, что говорит о том что, снизилось количество высокооценивае-

мых технических действий; 

показатель выигрышности (В) снизился  с 0,947 ед. в 2006 году до 0,719 ед. в 2013 

году, что говорит о том что, количество побед с явным преимуществом снизились.  

Таким образом, результаты исследования соревновательной деятельности, спортс-

менов занимающихся греко–римской борьбой, по правилам 2006 года и после изменения 

правил соревновании в 2013 году, показали, что изменения положительно повлияли на 

активность борцов, борьба стала более подвижная и насыщенная, но так как правила 

предыдущих лет предусматривали стандартные положения, которые в основном и реша-

ли исход схватки, технический арсенал борцов оказался низким, и это не могло не отра-

зиться в показателях качества и количества технических действий соответственно и вы-

игрышности. Данные результаты выявляют необходимость совершенствования подгото-

вительного процесса спортсменов занимающихся греко–римской борьбой с учетом изме-

нения правил соревнований. [4] 

Учитывая сложившуюся ситуацию возникает необходимость исследования такти-

ческой деятельности борцов и разработка методики их подготовки с учетом изменения 

правил соревнований. 

Учитывая данные анализа соревновательной деятельности до изменения правил 

было выявлено что повышение интенсивности борьбы и повышение количества дей-

ствий, выполняемых в стойке, не окзывают ущерб приемам в партере. Правила прошлых 

лет внесли свои коррективы в технический арсенал борцов греко–римского стиля и с вве-

дением новых правил борцы были вынуждены восполнить свою технико–тактическую 

базу. [4] Правила соревнований во все времена меняли тактический фон схватки, но это 

не значит, что мы должны забывать средства базовой технической и тактической подго-

товки более того предусматривая изменения правил обязаны вооружать борцов всеми 

приемами базового технического и тактического арсенала. [3] 

Тактическая подготовка должна осуществляться с первых занятий тренировочного 

этапа спортивной специализации и продолжаться на всех этапах дальнейшей подготовки. 

Обучение и совершенствование тактики должны быть построены на основе дидактиче-

ских принципов и восполнены с учетом изменения правил соревнований. [2]  
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Резюме. В научно–методическом обеспечении детско–юношеского спорта на со-

временном этапе актуальным является своевременное выявление факторов, огарничива-

ющих физическую работоспособность, а возможности по оценке и устранению этих фак-

торов, позволят достичь высоких результатов, сохраняя при этом здоровье спортсмена.  
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Актуальность. В современном детско–юношеском спорте весьма актуальной явля-

ется проблема подбора эффективных методик текущих обследований с целью раннего 

выявления переходных функциональных состояний организма юных спортсменов в тре-

нировочном процессе, а также профилактики начальных явлений переутомления, пере-

тренированности, снижения уровня реактивности центральной нервной системы, имму-

нитета, резистентности [1,2,3,4]. Типичным неблагоприятным психофизиологическим 

состоянием в спорте является высокая (непродуктивная) напряженность и как ее разно-

видность – спортивный стресс. Актуальность проблемы контроля психофизического со-

стояния спортсменов, деятельность которой требует устойчивого внимания, быстрой ре-

акции, стабильной работы психофизиологических функциональных систем, несомненна. 

В противном случае сохраняется остаточная усталость, следовательно, быстрее наступает 

утомление. Полное восстановление организма способствует развитию патологических 

состояний [5, 6].  

Цель работы: на основании мониторинга функционального состояния вегетатив-

ной нервной системы, сердечно–сосудистой и дыхательной систем юных спортсменов 

(единоборства), предложить программу коррекции учебно–тренировочного процесса на 

этапах подготовки. 

Методы исследований. В исследованиях использовался полифункциональный ди-

агностический комплекс компании «НЕЙРОСОФТ» («Спиро–спектр», «Поли–Спектр 

8ЕХ», «Психотест»). Оценивались показатели функционального состояния сердечно–

сосудистой системы по вариабельности ритма сердца, параметры функции внешнего ды-

хания в покое и после выполнения субмаксимальных тренировочных нагрузок, показате-

ли зрительно–моторных реакций. 

Собственные исследования. При исследовании «простой зрительно–моторной ре-

акции» отмечено следующее распределение: доминирование средних и низких скоростей, 

высокая скорость ПЗМР не превысила 8 % обследованных. Количество ошибок при про-

ведении ПЗМР не достигало критических значений, что свидетельствует о замедлении 

передачи сигналов в ЦНС в результате переутомления. Однако при оценке устойчивости 

внимания и итоговой работоспособности у 75% респондентов отмечается снижение дан-

ных параметров к нижней границе нормы. При этом у 25% обследованных спортсменов 

отмечалось значительное снижение работоспособности, что характеризует вариабельную 

емкость разрешающей способности метода оценки зрительных реакций.   

Оценка общего числа ошибок при проведении методики ПЗМР, «реакция выбора» 

установила, что у 65 % обследованных их количество не превышало 5, при этом 5–10 не-

правильных нажатий регистрировалось у 25 %, более 10 – у 10 % спортсменов.  

Преобладающий тип высшей нервной деятельности: 75 % юных спортсменов име-

ли подвижный тип, четверть обследованных промежуточный между инертным и подвиж-

ным типом вышей нервной деятельности. Среди обследованных юниоров в предсоревно-

вательном периоде регистрировалась оптимальная мобилизация физических и психиче-

ских ресурсов. 

При исследовании ПЗМР и реакции выбора установлено достоверное различие в 

скоростях простой зрительно–моторной реакции (p<0,05), времени принятия решения, 

функциональном уровне ЦНС. Особый интерес представляют выявленные достоверные 

различия, по расчетному показателю времени принятия решения (ВПР).  

В результате проведенного мониторинга отмечено появление тенденции к сниже-

нию ОФВ1 и МОС75 у части юных спортсменов (25%) ниже 73% от возрастной нормы в 

режиме сумбаксимальной интенсивности нагрузки, что может свидетельствовать о появ-

лении реакции гиперреактивности бронхов на физическую нагрузку.  

Выводы. В результате оценки функционального состояния вегетативной нервной 

системы и эмоционального реагирования у юных спортсменов (футболистов и хоккеи-

стов) наблюдается колебания скоростей зрительно–моторной реакции, нарастание коли-

чества технического брака в выполнении основных двигательных действий по мере появ-

ления переутомления, а также взаимозависимость типов высшей нервной деятельности с 

итоговой работоспособностью и вегетативным балансом.  
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Контроль данных показателей в реальном времени позволяет эффективно коррек-

тировать тренировочный процесс по уровню и динамике специфических зрительно–

моторных реакций, времени принятия решения и показателей эмоционального состояния 

юных спортсменов. 

Выявленные функциональные изменения определяют необходимость рационально-

го фармакологического вмешательства с целью оптимизации обменных процессов в 

ЦНС, ВНС, а также способствуют сохранению высокой физической и психической рабо-

тоспособности. 

Проведенный детальный скрининг функции внешнего дыхания и динамики изме-

нений концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе при выполнении физической 

нагрузки субмаксимальной мощности у юных спортсменов, занимающихся спортивными 

единоборствами, выявил наличие значимого падения ОФВ1 у части обследованных 

спортсменов свидетельствует о кризисе компенсаторных изменений и снижении респира-

торного потенциала респираторной системы. Выявленные изменения должны быть рас-

ценены как необходимость индивидуальной коррекции объемов работы в зонах, близких 

к анаэробному метаболизму. 
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Актуальність теми. Зростання популярності водного туризму потребує втілення 

сучасних методик підготовки юних спортсменів. Особливої уваги потребує етап попе-

редньої базової підготовки на якому забезпечується достатньо високий рівень фізичної 

підготовленості та формуються всебічні передумови для спеціалізованої підготовки на 

наступних етапах, метою якого є досягнення найвищих результатів [2]. 

На сучасному етапі становлення спорту теорія і методика підготовки спортсменів 

збагатилася значною кількістю наукових праць, присвячених проблемі підвищення 

фізичної підготовки спортсменів в різних видах спорту [1]. Багато фахівців вважають що 

фізична підготовка є невід’ємною складовою частиною процесу спортивного удоскона-

лення, яка забезпечує базу для технічно–складної змагальної діяльності [3]. Відсутність 

науково–методичного забезпечення підготовки туристів–водників на етапі попередньої 

базової підготовки сприяє тому, що на сьогоднішній день, підготовчий процес туристів–

водників опирається на систему підготовки спортсменів в різних видах спорту; відбу-

вається копіювання змісту програм з веслувального та гребного спорту. За останнє деся-

тиліття істотно змінилася методика тренування, удосконалюється технічне та тактичне 
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