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успешно лидировали как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях. Однако не-
стабильное выступление спортсменок групповых упражнений в отдельных видах много-
борья требует решения важнейшей задачи, связанной с повышением соревновательной 
надежности на заключительном этапе подготовки к Играм в Рио-де –Жанейро. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние восстановительных технологий на основные морфологиче-

ские и физиологические показатели студентов-спортсменов. Установлено, что регулярное приме-
нение комплекса физических средств восстановления обеспечивает значимый прирост функцио-
нальных показателей физического развития юношей-спортсменов.  
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IMPACT OF THE COMPLEX PHYSICAL REHABILITATION ON THE PHYSICAL 
DEVELOPMENT OF STUDENT-ATHLETES 
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Annotation 
The article considers the impact of remediation technologies on the main morphological and phys-

iological indicators of student-athletes. It was found that the regular use of the complex physical recovery 
tools provides the significant increase in the functional parameters of the physical development of the 
young men-athletes.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный спорт предъявляет высокие требования к физическим возможностям 
спортсмена. Для роста спортивных достижений необходимо постоянное совершенство-
вание тренировочного процесса с использованием всего арсенала средств, направленных 
на восстановление организма. Это особо актуально для студентов-спортсменов, испыту-
ющих не только высокие физические, но также умственные и эмоциональные нагрузки. 
Адекватные восстановительные программы призваны способствовать не только физиче-
ской реабилитации, но и гармоничному развитию человека [1, 3, 5]. При этом среди вос-
становительных технологий, применяемых в последние годы, как у спортсменов, так и 
больных, все большую роль играют программы с использованием лечебных физических 
факторов и различных форм двигательной активности [2, 4, 6, 7, 8].  

Целью настоящего исследования было изучение влияния комплекса физических 
средств восстановления на изменение основных антропометрических и физиологических 
показателей, характеризующих физическое развитие студентов-спортсменов, занимаю-
щихся мас-рестлингом.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено в ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта», Чурапча, Чурапчинский улус Республики Саха (Якутия). 
В исследовании приняли участие 40 студентов мас-рестлеров в возрасте от 17 до 20 лет 
со спортивным стажем от 1 года до 4 лет. Из них 2 мастера спорта, 14 кандидатов в ма-
стера спорта, 24 разрядника по мас-рестлингу. Все студенты, принявшие участие в ис-
следовании, были практически здоровы.  

Студенты-спортсмены экспериментальной группы (ЭГ) – 20 человек отличались 
от студентов-спортсменов контрольной группы КГ – 20 человек тем, что на базе реаби-
литационного центра проходили восстановление по специально разработанной ком-
плексной программе. Программа включала такие технологии физической реабилитации 
как ручной массаж, вибромассаж на специальном матрасе, методики «Нуга-бест», «Кед-
ровая бочка», контрастный душ. Спортсмены контрольной группы получали отдельные 
восстановительные процедуры по рекомендации тренера или по собственному выбору. 

Физическое развитие студентов-спортсменов, занимающихся мас-рестлингом, 
оценивали в годичном тренировочном цикле. При этом исследовали основные антропо-
метрические и физиологические показатели, характеризующие физическое развитие и 
адаптацию организма к физическим нагрузкам [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика антропометрических и физиологических показателей, характеризующих 
физическое развитие и адаптацию организма к физическим нагрузкам, представлена в 
таблице 1. Как следует из таблицы, исходные показатели физического развития студен-
тов-спортсменов достоверно не отличались (p>0,05), что свидетельствует об однородно-
сти выборки спортсменов.  
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Динамика антропометрических показателей свидетельствовала о достоверном 
приросте массы тела, длины тела и экскурсии грудной клетки, как в контрольной, так и в 
экспериментальной группе, что отражает процесс физического развития студентов-
спортсменов. Сравнительная оценка показателей в контрольной и экспериментальной 
группах через 1 год выявила отсутствие достоверных различий в антропометрических 
показателях (p>0,05). Следовательно, разработанный комплекс физических средств вос-
становления достоверно не влиял на такие морфологические показатели физического 
развития студентов-спортсменов как масса тела, длина тела и экскурсия грудной клетки.  

Таблица 1 
Показатели физического развития студентов-спортсменов до и после эксперимента 

(X̅±SX̅) 

Показатель 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Pкэ 
До После Pк До После Pэ 

Масса тела (кг) 68,71±1,52 69,45±1,53 p<0,01 69,65±1,50 70,41±1,59 р<0,05 
р>0,05/ 
р>0,05 

Длина тела (см) 171,37±0,87 172,05±0,85 p<0,01 169,50±1,27 170,55±1,24 р<0,001 
р>0,05/ 
р>0,05 

Экскурсия груд. клетки (см) 5,7±0,45 6,5±0,39 p<0,01 5,5±0,58 6,0±0,43 р<0,05 
р>0,05/ 
р>0,05 

ЧСС (уд./мин.) 61,9±0,99 62,3±1,18 p>0,05 62,8±0,90 62,3±1,29 р>0,05 
р>0,05/ 
р>0,05 

АД сист. (мм.рт.ст.) 108,75±1,69 110,75±1,37 p>0,05 114,25±1,42 111,00±1,61 р<0,05 
р>0,05/ 
р>0,05 

АД диаст. (мм.рт ст.) 68,00±1,97 68,00±1,68 p>0,05 64,50±1,30 63,25±1,04 р>0,05 
р>0,05/ 
р<0,05 

ЖЕЛ (л) 3,44±0,17 4,05±6,18 p<0,001 3,29±0,19 3,95±0,16 р<0,001 
р>0,05/ 
р>0,05 

Проба Штанге (сек) 53,9±2,98 55,55±2,45 p>0,05 66,55±4,82 77,85±4,51 р<0,001 
р>0,05/ 
р<0,001 

Проба Генче (сек) 26,7±1,67 32,05±1,27 p<0,01 32,30±2,31 38,6±1,87 р<0,01 
р>0,05/ 
р<0,01 

Обозначения: Pк – вероятность До и После в КГ; Pэ – вероятность До и После в ЭГ; Pкэ – вероятность между 
КГ и ЭГ До и После эксперимента. 

Сравнительный анализ выявил достоверное влияние разработанного комплекса 
физической реабилитации на систему кровообращения и систему дыхания мас-рестлеров. 
Так в экспериментальной группе достоверно понизилось по сравнению с контрольной 
группой, находясь в пределах нормы, АД диастолическое (p<0,05), что может свидетель-
ствовать об улучшении эластических свойств кровеносных сосудов. Достоверно увели-
чились также показатели проб с задержкой дыхания: проба Штанге (p<0,001) и проба 
Генче (p<0,01). Это, в свою очередь, может свидетельствовать о значимом влиянии ком-
плексной программы реабилитации на физическое развитие студентов-спортсменов, в 
частности, на развитие систем кровообращения и дыхания.  

ВЫВОДЫ 

Изучение влияния средств восстановления на изменение основных антропометри-
ческих и физиологических показателей, характеризующих физическое развитие студен-
тов-спортсменов, занимающихся мас-рестлингом, выявило преимущества комплексной 
программы физической реабилитации над бессистемным применением восстановитель-
ных средств. В частности установлено, что регулярное применение комплекса средств 
физической реабилитации обеспечивает значимый прирост показателей, характеризую-
щих адаптацию систем кровообращения и дыхания к физическим нагрузкам. 
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