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народных соревнований. 
Алгоритм использования модели. Показатели заданных факторов, показанные 

спортсменкой на внутренних российских или международных соревнованиях, подстав-
ляются в модель. Далее, с помощью метода движения по градиенту, находится макси-
мально возможный балл, достижимый спортсменкой в рамках показанных интервальных 
значений факторов. Полученное значение Y с вероятностью ошибки т = 0,81%, покажет 
потенциальный результат выступления спортсменки на предстоящих соревнованиях. От-
ношение среднего балла полученного спортсменкой на соревнованиях за изучаемый 
промежуток времени, к потенциальному баллу, покажет степень эффективности реализа-
ции ее возможностей. 

ВЫВОДЫ 

Разработана математическая модель, позволяющая определить индивидуальные 
потенциальные возможности спортсменки и установить пути повышения соревнователь-
ной эффективности в рамках факторов включенных в модель. 
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Аннотация 
Повышение эффективности процесса акклиматизации является важной задачей для трене-

ров и специалистов в любом виде спорта. Для решения данной проблемы был проведен экспери-
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мент, в ходе которого исследовались две группы спортсменов. В ходе различных тренировочных 
процессов шло наблюдение, исследование и анализ различий в функциональном состоянии 
спортсменов. 
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Для современного тренировочного процесса по греко-римской борьбе характерны 
не только высокие объемы и интенсивность тренировочных нагрузок, но и частые пере-
езды к местам соревнований. 

Возникающее в связи с этими обстоятельствами нарушение оптимального соот-
ношения ритма «сон – бодрствование», привычного стереотипа тренировочных нагрузок, 
социально-бытовых условий отражается на психофизиологическом состоянии и работо-
способности спортсменов, может влиять также и на спортивный результат. 

Все это делает необходимым тренерам и специалистам постоянно решать вопросы 
о планировании тренировочных циклов в соответствии с необходимостью акклиматиза-
ции к новым поясно-климатическим условиям, наиболее оптимальных сроках вылета в 
пункт назначения, рациональной организации тренировочного процесса в пред- и после 
перелётный периоды подготовки. 

Проблема акклиматизации спортсменов рассматривалась в трудах многих специа-
листов. Однако на сегодняшний момент, проблемы акклиматизации борцов изучены не-
достаточно. Все сказанное делает тему настоящего исследования актуальной. 

Гипотезой нашего исследования послужило предположение о том, что использо-
вание мер по ускорению процесса акклиматизации квалифицированных борцов греко-
римского стиля позволит улучшить их функциональное состояние при перемещении к 
месту соревнований, обеспечивая необходимый уровень соревновательной готовности. 

Цель исследования – исследовать особенности акклиматизации квалифицирован-
ных борцов греко-римского стиля при перемещении к месту соревнований и определить 
возможности повышения эффективности процесса акклиматизации. 

В ходе педагогического эксперимента были созданы две однородные по составу и 
уровню подготовленности группы квалифицированных борцов греко-римского стиля по 
восемь человек в каждой. 

Педагогический эксперимент проводился в течении двух тренировочных микро-
циклов – микроцикла подготовки, предшествующего перелету и собственно адаптацион-
ного микроцикла (после перелета). В течение этого периода, спортсмены обеих групп, 
осуществив перелет на Дальний Восток в Хабаровск для участия в соревнованиях, тре-
нировались по разным программам. 

Контрольная группа до перемещения к месту соревнований тренировалась по тра-
диционной программе, после перелета были несколько снижены объем и интенсивность 
тренировочных нагрузок. 
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В экспериментальной группе было применено использование педагогических 
средств, призванных ускорить процесс акклиматизации. 

Основное различие состояло в использовании в экспериментальной группе сниже-
ния объемов и повышения интенсивности тренировочной работы, ограничению вплоть 
до полного исключения соревновательных нагрузок, а также смещении времени трени-
ровок в недельном микроцикле, предшествующем перемещению к месту соревнований. 

В адаптационном микроцикле учитывались фазы адаптации к иной географиче-
ской зоне: 

1) Начальная (инертная) стадия (1-2 суток), в течение которой преобладает ста-
рый ритм физиологических функций, характеризуется несущественными снижениями 
работоспособности спортсменов. 

2) Стадия адаптивной перестройки (подавление старого и становление нового 
ритма) характеризуется резким снижением (в 2-3-е суток) и постепенным восстановлени-
ем работоспособности спортсменов. 

3) (Начиная с 7-9 суток) оптимизация нового ритма – характеризуется превыше-
нием исходного уровня физических качеств и работоспособности спортсменов. 

Различия в тренировочном процессе контрольной и экспериментальной группы 
приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Особенности организации тренировочного процесса квалифицированных борцов в 
контрольной и экспериментальной группе при перемещении к месту соревнований 

Особенности  
тренировочного процесса 

Контрольная  
группа 

Экспериментальная  
группа 

Управление объемом и интен-
сивностью нагрузки на про-
тяжении адаптационного мик-
роцикла 

Не применялось Снижение объемов нагрузки до 70% и 
некоторое повышение ее интенсивно-
сти до 110% в адаптационном микро-
цикле 

Управление соревнователь-
ными нагрузками 

Не применялось Снижение соревновательной нагрузки 
до 0 на третий день после перемещения 
в стадии острой адаптации 

Использование фармакологи-
ческих средств 

Комплекс витаминов Комплекс витаминов 

Управление временем начала 
тренировок 

Не применялось Смещение времени тренировок в мик-
роцикле, предшествующем адаптаци-
онному 

Данные полученные в ходе педагогического эксперимента в контрольной и экспе-
риментальной группе по тестам, характеризующим различные проявления функциональ-
ного состояния спортсмена, приведены в таблице 2 

Таблица 2 
Данные тестирования в контрольной и экспериментальной группе 

Тест 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
До После Достоверность До После Достоверность 

Индекс Руфье-Диксона 2,83 2,83 Р>0,05 2,78 2,66 Р<0,05 
Проба Генчи 60,0 60,37 Р>0,05 58,12 56,88 Р<0,05 
Сила кисти 63,0 63,13 Р>0,05 61,38 60,25 Р<0,05 
Пульс за 10 сек 10,25 10,50 Р>0,05 10,38 11,25 Р<0,05 

Таким образом, в экспериментальной группе показатели практически остались на 
прежнем уровне, соответствующем уровню до перелета, а в контрольной – по всем те-
стам функциональное состояние ухудшилось.  

Результаты педагогического эксперимента показали, что для обеих групп харак-
терна одинаковая динамика в первые три дня адаптационного микроцикла, затем направ-
ленность процессов изменяется: на 5 день для экспериментальной группы характерен 
рост показателей функционального состояния, а для контрольной – ухудшение или про-
должается или показатели остаются на прежнем уровне. На седьмой день микроцикла, 
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непосредственно перед соревнованиями, по сравнению с первоначальными показателями 
выявлены изменения в контрольной группе, которые носят достоверный характер 
(Р<0,05). 

Это можно объяснить тем, что в контрольной группе не удалось преодолеть явле-
ние десинхроноза. В экспериментальной группе показатели функционального состояния 
после адаптационного микроцикла вернулись к начальному уровню, что говорит об эф-
фективности использованной нами методики акклиматизации квалифицированных бор-
цов. 
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Аннотация 
В статье излагаются особенности обучения техническим элементам и двигательным дей-

ствиям, имеющим элементы риска для здоровья курсантов женского пола. Дается характеристика 
основных и дополнительных средств и методов, способствующих снижению рисков при выполне-
нии двигательных заданий. Представлены данные, характеризующие изменения психофизических 
состояний в начале и в конце эксперимента. Показано, что включение деятельностно-ситуативного 
подхода в процесс формирования двигательных действий посредством вариативных заданий поз-
воляет изменять степень неопределенности ориентировочной основы осваиваемого действия и за-
креплять в личном опыте субъекта устойчивые алгоритмы успешных действий. 


