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Аннотация  
Введение. Большое внимание во время осуществления тренировочного процесса и, особен-

но в соревновательной деятельности, уделяется формированию готовности борцов на поясах про-
тивостоять большим физическим и психологическим нагрузками, что напрямую связано с их функ-
циональным состоянием и типом высшей нервной системы. Цель исследования – изучение реакции 
организма борцов на поясах на физическую нагрузку возрастающей мощности в зависимости от 
типа их темперамента. Методика и организация исследования. Было обследовано 40 борцов на поя-
сах, определялся их психологический статус, и изучалась реакция организма на возрастающие фи-
зические нагрузки. Для определения психологического статуса занимающихся использовали аппа-
ратно-программный комплекс «D&K-TEST», а для изучения переносимости возрастающих 
нагрузок использовали стандартный метод велоэргометрии. Результаты исследования и их обсуж-
дение. В процессе реализации педагогического эксперимента была выявлено 5 типов темперамента 
присущих борцам на поясах, а так же изучены показатели реакции частоты сердечных сокращений 
на нагрузку повышающейся мощности. Исследование показателей проводилось в начале и в конце 
эксперимента. Математико-статистический анализ полученных результатов исследований свиде-
тельствует о наличии статистически достоверных различий в 5 из 6 исследуемых показателях, ха-
рактеризующих физическую нагрузку возрастающей мощности. Вывод. По итогам проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что улучшение значений в показателях реакции частоты 
сердечных сокращений на постепенно повышающуюся нагрузку контрольной группы достоверно 
менее значимо, чем у борцов экспериментальной группы. Из этого следует, что применение в тре-
нировочном процессе борцов на поясах специально подобранных нагрузок в соответствии с инди-
видуальными особенностями протекания нервных процессов, повышает адаптационные возможно-
сти организма спортсменов, и вызывают множественные адаптационные реакции сердечно-
сосудистой системы. 
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Abstract 
Introduction. Much attention during the training process and, especially in competitive activities, is 

paid to the formation of readiness of wrestlers on belts to resist large physical and psychological loads, 
which is directly related to their functional state and type of higher nervous system. The purpose of the 
study of the reaction of the body of wrestlers on belts to physical activity of increasing power, depending 
on their type of temperament. Research methodology and organization. 40 wrestlers on belts were exam-
ined, their psychological status was determined, and the reaction of the body to increasing physical exer-
tion was studied. To determine the psychological status of students, we used the “D&K-TEST” software 
package, and to study the tolerance of increasing loads, we used the standard method of veloergometries. 
The results of the study and their discussion. During the implementation of the pedagogical experiment, 5 
types of temperament inherent in wrestlers on belts were identified, as well as indicators of the heart rate 
response to a load of increasing power were studied. The study of indicators was conducted at the begin-
ning and at the end of the experiment. Mathematical and statistical analysis of the research results shows 
that there are statistically significant differences in 5 of the 6 studied indicators that characterize physical 
activity of increasing capacity. Conclusion. According to the results of the study, it can be concluded that 
the improvement in the values of the heart rate response to gradually increasing load in the control group 
is significantly less significant than in the experimental group of wrestlers. Consequently, the use of spe-
cially selected tools and methods in the training process of wrestlers on belts, as well as loads in accord-
ance with individual characteristics of the course of nervous processes increases the adaptive capabilities 
of the body, and cause multiple adaptive reactions of the cardiovascular system. 

Keywords: wrestlers on belts, psychological status, physical activity, the value of heart rate under 
various loads. 

ВВЕДЕНИЕ 

Борьба на поясах, является наиболее динамично развивающимся национальным 
видом спортивных единоборств. Борьба на поясах – это сложнокоординационный вид 
спорта, отличающийся от других видов спорта, прежде всего, постоянной необходимости 
проявлять простую и сложную реакции; необходимости на высокой скорости перераба-
тывать информации и принимать наиболее эффективные решения; концентрировать и пе-
рераспределять внимания; проявлять другие наиболее важные психофизические качества 
и способности, а главное умение максимальной мобилизации возможностей организма, 
на фоне возрастающих физических и психологических нагрузок [6]. 

Борьбы, характеризуются динамичной сменой соревновательной ситуации. При 
этом в ходе схватки борец должен поддерживать высокий уровень работоспособности на 
фоне компенсированного утомления. В процессе поединка борец демонстрирует различ-
ные технические приемы в различной вариации технико-тактических действий, что тре-
бует от спортсмена быстрой адаптации к условиям проведения каждого отдельного по-
единка. Большой сложностью для борца при этом является ведение поединка в условиях 
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жесткого лимита времени и пространства с постоянным активным сопротивлением со-
перника, что сопровождается большими физическими и психологическими нагрузками 
[1, 2, 4, 5, 7, 8, 9]. 

Процесс ведения соревновательного поединка в борьбе на поясах, как и в любом 
другом виде единоборств, построен таким образом, что преодолеваемая борцом физиче-
ская нагрузка имеет тенденцию к повышению от начала к концу схватки. Это вызвано по-
вышением величины сопротивления соперника, возрастанием концентрации внимания в 
виду опасности контратакующих воздействий, накоплением утомления, кислородного 
долга и других факторов. 

В статье представлена оценка реакции организма борцов на поясах на физическую 
нагрузку возрастающей мощности, в зависимости от индивидуально-типологических 
свойств (типа темперамента) личности спортсмена.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная ака-
демия физической культуры, спорта и туризма». В исследовании приняли участие 40 
борцов различной спортивной квалификации, которые были поделены на две группы – 
контрольную группу и экспериментальную, по 20 человек в каждой. Обе группы занима-
лись по типовому плану тренировки, в соответствии с требованиями к спортивной подго-
товке по виду спорта борьба на поясах. Однако в экспериментальной группе содержание 
тренировочных средств и методов, а так же нагрузка их выполнения подбиралась в соот-
ветствии с особенностями типа темперамента каждого спортсмена. Эксперимент прово-
дился в течение одного года.  

Для определения психологического статуса борцов использовали апаратно-
программный комплекс (АПК) «D&K-TEST», а для изучения переносимости возрастаю-
щих нагрузок использовали стандартный метод велоэргометрии (ВЭМ).  

В блок показателей реакции на нагрузку повышающейся мощности были включе-
ны: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин; ЧСС при нагрузке 60 
Вт 1 мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 2 мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин; ЧСС при 
нагрузке 90 Вт 2 мин. 

Исследование показателей проводилось в начале и в конце эксперимента. 
Математико-статистическую обработку результатов исследования проводили с ис-

пользованием критериев, таких как: W-критерий Колмогорова-Смирнова; t-критерий 
Стьюдента для независимых и зависимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для характеристики психологического статуса борцов на поясах была проведена 
экспресс-диагностика «D&K-TEST» [3].  

В результате экспресс-диагностики борцов на поясах было выявлено пять типов 
темперамента: 1 тип – «Флегмато-холерик», 2 тип – «Сангвино-холерик», 3 тип – «Санг-
вино-холерик», 4 тип – «Сангвино-меланхолик», 5 тип – «Меланхолик».  

Каждый из выявленных типов темперамента имеют свои достоинства и свои недо-
статки, поэтому при построении тренировочного процесс борцов необходимо учитывать 
их для подбора наиболее эффективных средств и методов, но, а так же определения тре-
нировочных нагрузок, которые по мере необходимости могут увеличиваться или сни-
жаться. Увеличение или снижение физических нагрузок зависит от функционального со-
стояния то или иного борца, а так же его психологического статуса.  

В процессе реализации педагогического эксперимента была изучена показатели 
реакции частоты сердечных сокращений борцов на поясах на нагрузку повышающейся 
мощности. Результаты тестирования показателей реакции на нагрузку повышающейся 
мощности борцов на поясах представлены в таблице 1. 
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В начале эксперимента средние показатели борцов контрольной группы были сле-
дующими: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин – 98,60±2,21 уд/мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 
мин – 101,25±2,27 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 1 мин – 103,90±2,36 уд/мин; ЧСС при 
нагрузке 60 Вт 2 мин – 107,45±2,44 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин –131,40±2,50 
уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 мин –134,90±2,65 уд/мин. 

В свою очередь борцы экспериментальной группы показали следующие результа-
ты: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин – 97,20±2,21 уд/мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин – 
99,80±2,31 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 1 мин – 102,60±2,30 уд/мин; ЧСС при нагруз-
ке 60 Вт 2 мин – 106,30±2,36 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин – 130,10±2,73 уд/мин; 
ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 мин – 133,90±2,90 уд/мин. 

Таблица 1 – Изменение показателей реакция на нагрузку повышающейся мощности бор-
цов на поясах за период педагогического эксперимента 

Группы, 
параметры стати-

стики 

Контрольные тесты 
ЧСС при 
нагрузке 

30 Вт 1 мин 
(уд/мин) 

ЧСС при 
нагрузке 

30 Вт 2 мин 
(уд/мин) 

ЧСС при 
нагрузке 

60 Вт 1 мин 
(уд/мин) 

ЧСС при 
нагрузке 

60 Вт 2 мин 
(уд/мин) 

ЧСС при 
нагрузке 

90 Вт 1 мин 
(уд/мин) 

ЧСС при 
нагрузке 

90 Вт 2 мин 
(уд/мин) 

В начале эксперимента 
КГ (X±δ) 98,60±2,21 101,25±2,27 103,90±2,36 107,45±2,44 131,40±2,50 134,90±2,65 
Э Г(X±δ) 97,20±2,21 99,80±2,31 102,60±2,30 106,30±2,36 130,10±2,73 133,90±2,90 

t 2,00 2,00 1,76 1,51 1,57 1,14 
р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Разница, КГ-ЭГ 1,40 1,45 1,30 1,15 1,30 1,00 
В конце эксперимента 

КГ (X±δ) 96,60±2,16 99,15±2,54 101,90±2,25 105,15±2,80 129,45±2,54 133,05±2,54 
ЭГ (X±δ) 95,75±2,47 97,35±2,68 98,95±2,80 102,25±3,85 123,95±2,78 128,65±2,81 

t  1,16 2,18* 3,68* 2,73* 6,53* 5,19* 
р >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Разница, КГ-ЭГ 0,85 1,80 2,95 2,90 5,50 4,40 
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; X – среднее арифметическое; δ – стан-
дартное отклонение; t – критерий Стьюдента; р – уровень значимости при a=0,05; * – различия статистически 
значимы. 

Анализ результатов полученных в начале эксперимента, позволяет говорить о том, 
что показатели реакции на нагрузку повышающейся мощности борцов на поясах обеих 
групп между собой различались незначительно. Разница показателей находилась в диапа-
зоне от 0 до 3%. Об этом так же свидетельствуют высокие значения показателя Р, которые 
составили от 0,052 до 0,262, что существенно выше достоверного уровня.  

Полученные данные подтверждают отсутствие достоверно значимого превосход-
ства участников одной группы над другой, что позволяет заключить о примерно одинако-
вом типе реакции на нагрузку повышающейся мощности у борцов обеих групп. 

Проведя повторное тестирование в конце эксперимента, в контрольной группе бы-
ли полученные следующие средние показатели: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин – 
96,60±2,16 уд/мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин – 99,15±2,54 уд/мин; ЧСС при нагрузке 
60 Вт 1 мин – 101,90±2,25 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 2 мин – 105,15±2,80 уд/мин; 
ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин –129,45±2,54 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 мин –
133,05±2,54 уд/мин. 

В свою очередь борцы экспериментальной группы показали следующие результа-
ты: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин – 95,75±2,47 уд/мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин – 
97,35±2,68 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 1 мин – 98,95±2,80 уд/мин; ЧСС при нагрузке 
60 Вт 2 мин – 102,25±3,85 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин –123,95±2,78 уд/мин; 
ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 мин –128,65±2,81 уд/мин. 

Сравнительный анализ результатов в начале и в конце эксперимента позволил 
установить преимущество экспериментальной группы над контрольной в улучшении ре-
зультатов: ЧСС при нагрузке 30 Вт 1 мин – 0,85 уд/мин; ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин – 
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1,80 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 1 мин – 2,95 уд/мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 2 мин 
– 2,90 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин – 5,50 уд/мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 
мин – 4,40 уд/мин. 

Математико-статистический анализ результатов исследований свидетельствует о 
наличии статистически достоверных различий практически во всех исследуемых показа-
телях (ЧСС при нагрузке 30 Вт 2 мин; ЧСС при нагрузке 60 Вт 1 мин; ЧСС при нагрузке 
60 Вт 2 мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 1 мин; ЧСС при нагрузке 90 Вт 2 мин (p<0,05), кро-
ме одного показателя (ЧСС при реакции на нагрузку 30 Вт 1 мин), где статистическая до-
стоверность различий не была выявлена (P>0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно заключить, что улучшение значений в показателях реакции 
частоты сердечных сокращений на постепенно повышающуюся нагрузку контрольной 
группы достоверно менее значимо, чем у борцов экспериментальной группы. За период 
проведения эксперимента во всех показателях отражающих степень реакции организма 
борцов на нагрузку повышающейся мощности прирост результатов в экспериментальной 
группе произошел в диапазоне от 1,49–4,73%, а в контрольной группе от 1,37–2,14%. 
Следовательно, применение в тренировочном процессе борцов на поясах специально по-
добранных средств и методов, а так же нагрузок в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями протекания нервных процессов повышает адаптационные возможности орга-
низма, и вызывают множественные адаптационные реакции сердечно-сосудистой 
системы. 
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ВЕДУЩИЕ ЗВЕНЬЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ИГРОКОВ 
В ВОЛЕЙБОЛ 
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Аннотация 
Игровые виды спорта предъявляют специальные требования к уровню физической подго-

товленности, связанные с востребованностью спортивной дисциплины. Особый подход к трени-
ровке юных игроков в волейбол связан с формированием базовой основы, которая является важным 
фактором перспективы становления технического мастерства. Уровень физической подготовленно-
сти юных волейболистов позволяет оценить влияние спортивной дисциплины в соответствии с со-
здающимися условиями, оценить качество тренировочного процесса и связующие элементы. Опре-
деление приоритетных позиций в тренировке юных волейболистов указывают на актуальность 
изучения взаимосвязи показателей физической подготовленности на этапе начальной подготовки, 
как целевого вектора направленности тренировочных воздействий. 

Ключевые слова: юные спортсмены, волейбол, физическая подготовленность, взаимосвязь 
показателей, базовая основа, этап начальной подготовки. 
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