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Повышение квалификации борцов-самбистов на современном этапе развития спорта высших достижений
связано прежде всего с поиском наиболее рациональных методических подходов в интегральной подготовке. Специальная выносливость борца-самбиста характеризуется показателями длительного выполнения упражнения силовой направленности, чаще всего, в статическом или изометрическом режиме работы
с последующим взрывным скоростно-силовым воздействием на противника или уступающим усилием.
В связи с этим, оптимизация показателей кровообращения при выполнении статических усилий и тем самым
совершенствование качества соревновательного поединка зависят от методических приемов сочетания нагрузок в тренировочном процессе. Решение вышеизложенных задач проходило при участии борцов-самбистов
высокой квалификации. При внедрении в тренировочный процесс разработанных методик получены положительные результаты переносимости статических нагрузок при развитии специальной выносливости.
Практическое применение результатов исследований будет способствовать росту результативности не только
приемов борьбы, но соревновательной деятельности в целом.
Ключевые слова: специальная выносливость, показатели кровообращения, сочетание нагрузок.

Введение. В практике спортивной деятельности
адаптация системы кровообращения к нагрузкам
различной величины и направленности определяется при помощи общепринятых основных и дополнительных тестов для оценки уровня развития
скоростных, скоростно-силовых, двигательно-координационных, силовых качеств, способностей
к проявлению силовой выносливости, динамической координации, ловкости, статического равновесия и гибкости и т. д. [1—5]. Специальная подготовленность борца-самбиста характеризуется
той или иной степенью эффективности использования спортсменом своих двигательных возможностей для достижения спортивного результата.
Цель исследования. Целью исследования являлась попытка выявления влияния различных
методических приемов развития специальной
выносливости на состояние кровообращения в
сосудах рук и ног борцов-самбистов.
Результаты и их обсуждение. Чтобы убедиться
в относительной однородности сформированных
контрольной и экспериментальной групп, в начале педагогического эксперимента был проведен
сравнительный анализ показателей специальной
выносливости борцов-самбистов группы совершенствования спортивного мастерства.
Анализ и обобщение полученных данных тестируемых групп по результатам физической
подготовленности и функционального состояния
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не выявил различий исследуемых показателей.
Результат тестирования способности удерживать
позу в схватке показал, что уровень развития специальной выносливости борцов достаточно высок. Однако результаты функционального состояния кровеносной системы демонстрируют при
этом не совсем удовлетворительные показали (показатели не соответствуют стандартам «норма»),
что отрицательно сказывается на совершенствовании специальной выносливости. Плохое состояние функциональных систем в первую очередь
сказывается на спортивных результатах, а также
возможных проблемам со здоровьем.
По результатам наблюдений было выявлено,
что, в среднем, в контрольной и экспериментальной группах одинаковые показатели теста
на специальную выносливость. В результате
теста было выявлено, среднее время выполнения упражнения (удержание позы в схватке) —
10,63 мин в контрольной группе и 10,67 мин в
экспериментальной группе. Показания реовазографии до эксперимента (табл. 1) также примерно одинаковые в обеих группах — не соответствуют стандартам.
Данные полученные через Адаптолог-Эксперт
(табл. 2) отразили, что многие показатели ниже
«нормы» как в контрольной, так и в экспериментальной группе. Различий между спортсменами
не выявлено.
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Показания реовазографии до эксперимента

Показания
Арг (Ом)
КА (%)
ВО (%)
Vср (Ом/с)

Предплечья
Контрольная
Экспериментальная
группа
группа
0.10
0.11
31.00
29.80
0.45
0.40
1.18
1.2

Таблица 1

Голени
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа
0.10
0.9
17.79
18.1
0.68
0.68
0.78
0.75

Примечания:
Арг — амплитуда реограммы; показатель характеризует кровенаполнение;
КА — коэффициент асимметрии (перераспределение крови в сосудах);
ВО — венозный отток;
Vср — средняя скорость наполнения артериальных сосудов.

Показания Адаптолог-Эксперт до эксперимента, %
Показания
Резервная энергия
Двигательный анализатор
Время выполнения
Ошибки выполнения

Адаптационное состояние организма
Экспериментальная группа
Контрольная группа
33.61
33.8
74.30
74.58
115.13
116.18
130.75
128.40

Таким образом, на начало педагогического эксперимента не выявлено различий по показателям
теста на специальную выносливость и функционального состояния у испытуемых контрольной
группы и экспериментальной группы, уровень
результатов практически идентичен, что говорит
о правильном подборе групп.
С целью повышения уровня специальной выносливости борцов-самбистов было предложено
применение методического приема сочетания в
тренировочном процессе статических нагрузок с
динамическими (плавательными) в экспериментальной группе, и статических нагрузок с пассивным отдыхом — в контрольной группе спортсменов. Продолжительность эксперимента составила
6 месяцев подготовительного периода годичного
макроцикла.
Анализ и обобщение полученных данных, после проведения педагогического эксперимента
зарегистрировал внутригрупповые различия у
самбистов экспериментальной группы в показателях теста на специальную выносливость и функционального состояния. В контрольной и экспериментальной группах зарегистрирован прирост
результатов тестирования (табл. 3—4).
Сравнительный анализ данных экспериментальной и контрольной групп после проведенного
эксперимента выявил межгрупповые различия в
показателях теста на специальную выносливость.
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Таблица 2

У испытуемых экспериментальной группы результаты теста оказались выше, чем в контрольной
группе, 12.38 мин и 11.21 мин, соответственно.
Эти данные подтверждают, что у участников экспериментальной группы повысился уровень сопротивления утомлению, что отразилось на стабильности удержания позы в схватке.
Значения функционального состояния кровеносной системы экспериментальной группы улучшилось в среднем, на 24 % и достигло
уровня норма (табл. 3). В контрольной группе по
всем показателям произошли положительные изменения.
Данные, полученные с Адаптолог-Эксперт, показывают нормализацию и улучшение показателей в экспериментальной группе по сравнению с
контрольной (табл. 4).
Выводы. В целом экспериментальная методика показала положительные результаты. Высокая
динамика показателей экспериментальной группы
позволяет говорить о том, что методические подходы, реализованные в тренировочном процессе
борцов, способствовали эффективному развитию
специальной выносливости.
Таким образом, проведенное исследование,
подтвердило поставленную гипотезу о том, что
предложенный методический подход при развитии специальной выносливости средствами спортивного плавания, при перестроении
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Развитие специальной выносливости борцов-самбистов: влияние на состояние кровообращения

Показания реовазографии после эксперимента, %

Показания
Арг (Ом)
КА (%)
ВО (%)
Vср (Ом/с)

Предплечья
Контрольная
Экспериментальная
группа
группа
0.07
0.10
21.00
19.8
0.95
0.70
1.38
1.27

Таблица 3

Голени
Экспериментальная
Контрольная
группа
группа
0.07
0.08
11.79
12.1
0.98
0.78
0.95
0.81

Примечания: см. табл.1.

Показания Адаптолог-Эксперт после эксперимента, %
Показания
Резервная энергия
Двигательные анализаторы
Время выполнения
Ошибки выполнения

Таблица 4

Адаптационное состояние организма
Экспериментальная группа
Контрольная группа
43.52
36.60
100.25
85.38
95.38
110.23
110.00
117.11

тренировочного процесса будет способствовать
повышению уровня подготовленности борцов-самбистов группы спортивного совершенствования и
росту результативности спортивной деятельности.
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Development of special endurance of sambo wrestlers:
influence on the state of blood circulation
Maslova I.N.1, Efremov M.A.2
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Professional development of wrestlers-sambo wrestlers at the present stage of development of sports of the highest
achievements is connected, first of all, with the search of the most rational methodical approaches in integral preparation.
The special endurance of a Sambo wrestler is characterized by indicators of long-term performance of power-oriented
exercises, most often in static or isometric mode of operation, followed by explosive speed-force impact on the enemy
or inferior force. In this regard, the task of optimizing the indicators of blood circulation in the performance of static
efforts, and thus improving the quality of competitive match depends on the methodological techniques of combining
loads in the training process. The solution of the above tasks took place with the participation of highly qualified Sambo
wrestlers. With the introduction of the developed methods into the training process, the positive results of the static loads
tolerability with the development of special endurance were obtained. The practical application of the research results
will contribute to the growth of the effectiveness not only of wrestling techniques, but of competitive activity as a whole.
Keywords: special endurance, indicators of blood circulation, combination of loads.
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