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ABSTRACT 
In preparing young wrestlers (16-17 years of age) the design often follows a relatively well-developed system of 
training for adult masters of sport. This approach does not take into account that the impact of training, as well as 
the effects, of competitive loadings, are significantly different between young athletes and adults. Young wrestlers 
possess particular voltage, circulatory and respiratory systems characteristics in relation to their age and their 
functional and morphological development (2, 3, 8, 9). The volume of the heart of the young athlete reaches adult 
levels near 20-21 years of age. Systolic ejection and contractile function, which cause the cost to the heart, are 
much smaller in male youth than adults (2, 7). These features lead to considerable tension in the circulatory 
system of young athletes during intense stress (8, 9). Keep in mind that the lung capacity, maximum ventilation, 
tidal volume, the efficiency of respiration and gas exchange in boys is inferior to the performance of adults. In 
addition, the transfer of oxygen into the blood and its utilization in the muscles of the young men is slower, since 
the hemoglobin content per kilogram of body weight is less than adult athletes (10). In general, the youthful body 
is characterized by a high intensity cardio-respiratory and blood systems during physical stress. So far, no data on 
the impact of intense competitive activity on the dynamics of individual aspects of preparedness of young 
wrestlers is available. Our objective was to study the impact of competitive activity on the functional training state 
in young wrestlers.  
 
METHODS  
In a study of young Greco-Roman wrestlers, ages 16-17 years, all candidates for master of sports, we used the 
following methods: 
 

1. Physical performance (PF) was determined by the PWC 170 when pedaling on a bicycle ergometer. HR 
values were recorded during the first 3 minutes in the recovery period. 

2. To determine strength endurance a special test was used, which consists in curling the barbell weight of 
20 kg in flexion and extension at the elbow joints to exhaustion.  

3) Determination of the functional states of the neuromuscular system (NMS) and the central nervous sytem 
 (CNS) were examined, before and after testing the strength endurance, using an electrostimulator 

ETRANS-2 (Yaroslavl Radioworks, Ltd., Moscow). The excitability of the biceps was determined by the 
magnitude of the voltage in millivolts. A muscle contraction (submaximal stimulation of muscle strength in 
response) is determined by the voltage required to lift the forearm to 90° from the starting position while 
lying on the table. 

4)  Testing for fine differentiation and reproduction of small muscular efforts reflects the coordination 
processes in the CNS. It was conducted on a small-sized dosimeter. The subject was standing in the 
Romberg position (feet together, arms extended forward), the index finger was tested three times with  
the dosimeter using forces of 100 and then 200 g - first with eyes open and then with eyes closed. 

5)  A functional test of spatial orientation to assess the perception and reproduction of body position in space 
was used. This test assesses the functionality of the vestibular apparatus. The athlete slowly rotates 
standing on a moving platform with eyes closed (2 turn duration of 5 seconds each). After that, without 
opening his eyes, his right hand indicates the initial position of the body. The errors in these tests 
characterize as athlete's coordination abilities and higher degree of fatigue of the brain and vestibular 
apparatus in particular, reducing the ability to differentiate between fine efforts and tto judge the 
orientation of the body in space (6). 

 
RESULTS 
To study the problem young Greco-Roman wrestlers were tested three times in the annual cycle of training: in 
March (before the special training), immediately after the competition in April, and on the 9th day after the 
tournament.  Test results are shown in table 1. 
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Table 1 Changes in performance on pre-event athletes and competitive stage and after the competition 

 
Prior to the beginning of the pre-event training the wrestlers were characterized by fairly high performance and 
adequate response of physiological systems in adapting to the PWC 170 and from the test of muscular 
endurance. After the special phase preparation and participation in the tournament these young athletes showed 
a reduction in the PWC 170 by half compared with the initial level in February, along with a significant increase in 
intensity of blood circulation after work on the cycle ergometer. There was deterioration in the ability to determine 
orientation of the body in space after loading by a factor of two. Consequently, the intense pre-event training and 
the competitive activity in the tournament, caused a significant reduction in the reserve capacity of the CNS and in 
particular, the vestibular apparatus. There was a decrease in the capacity of the cardio respiratory system and in 
the organism as a whole, leading to a pronounced decrease in physical performance. After 7 days of leisure and 
training, mainly in the aerobic mode, the testing revealed a complete recovery of the sportsmen, as evidenced by 
the achievement of the initial level of PWC 170 and phase super compensation after load indicators of CNS and 
NMS (M-response threshold before and after the test run, reducing errors to test for orientation in space, and 
improved differentiation of muscle effort). Strength endurance in April compared with the survey in March 
increased by 1.8 times, the orientation of the body in space after the test has improved to 1.6 times, the 
differentiation of muscular effort is also greatly improved.  
 
DISCUSSION/CONCLUSIONS 
The impact of competitive pressures on the body of young wrestlers qualifications was demonstarted. Programs 
of pre-event training for adults and young highly skilled fighters are virtually identical. However, its performance in 
adult athletes contributes to a significant increase in physical performance, improve the lability of the NMS and 
the functional state of the CNS to a competitive level compared to the preparatory (1). It is believed that the slowly 
varying features, which include physical performance, are relatively stable. In this regard, monitoring of changes 
carried out 3 times a year on the program of staged due diligence (5). 
 
In adult, highly qualified wrestlers, these figures are relatively stable at different stages of training, but can 
significantly decrease in a short span of time, as was found in these young athletes. These young athletes even 
had marked increases in physical performance prior to participating in competitions. There is no doubt that the 
marked deterioration in the health and functional status of young athletes when the intense competitive nature of 
the load to be offset by recovery stages: 10.7 days of active rest and in the subsequent 2-week decrease in 
intensity in order to stabilize performance. When planning the training process of young wrestlers one needs to 
start from the concept of compliance rate exposure rhythm recovery. So after a 3-week special pre-event 
preparation and 2-day tournament you need to plan the recovery phase for the same duration to obtain a training 

 

Testing Phase  Te 

PWC170 

kgm / kg 

Recovery heart 

Rate (bpm) 

Power 

Test 

Min. 

Muscular response (mV) Differentiation of muscular effort, 

T, error 

The orientation 

of the body in 

space-the degree 

of the error. 

1 ` 2 ` To load After loading To load After loading Total error 

March 

Before Special 

Training in March 

n = 16 

22,7 

±1,2 

115 

± 0,9 

104 

± 1,1 

2'0'' 

± 0,18 

26,2 

± 0,8 

34,2 

± 0,94 

241 

± 2,2 

212 

± 1,4 

453 

± 1,9 

35 

± 1,1 

12 

± 0,9 

April 

Immediatelt after 

competition 

n = 15 

11,3 

± 1,7 

165 

± 1,2 

153 

± 1,5 

2'10'' 

± 0,16 

18 

± 1,1 

22 

± 0,84 

230 

± 2,2 

235 

± 1,8 

465 

± 2,1 

24 

± 1,3 

27 

± 0,9 

April 

9 days after 

competition    

n = 14 

22 

± 1,5 

118 

± 1,7 

107 

± 1,3 

3'55'' 

± 0,19 

23 

± 1,3 

22 

± 1,1 

240 

± 1,7 

210 

± 1,4 

450 

± 1,1 

25 

± 1,5 

7,5 

± 1,1 
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effect. These specially planned recovery phases should be considered as part of the overall structure of training 
loads of young wrestlers. In this regard, of great importance is the introduction of recovery microcycles when 
coaching young wrestler (4). Application of these remedial steps significantly increases the effectiveness of 
coaching young athletes.  
 
CONCLUSIONS  

1. Attention to the age peculiarities of adaptation in wrestlers 16-17 years of age should include the body's 
response to competitive stress, which causes a significant reduction in functional reserve and physical 
capacity. 

2. In order to avoid overwork with young wrestlers the post competition plan must include a transitional 
recovery phase lasting 8-10 days, which contributes not only to achieve the initial level of efficiency, but 
also allows for the supercompensation strength endurance and functional status of the CNS and the 
NMS. 
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ВЛИЯНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ ЮНЫХ 
БОРЦОВ 

 
А.Н. Корженевский,  Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, 

Москва 
Подливаев Б.А., Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

Москва 
 
При подготовке юных борцов 16-17 лет высокой квалификации используется относительно хорошо 
разработанная система предсоревновательной подготовки взрослых мастеров спорта. Однако не 
принимается во внимание, что воздействие тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 
взрослых и юных спортсменов имеет существенные различия. 
 
Возрастные ограничения юных борцов связаны со значительным напряжением систем кровообращения и 
дыхания в связи с возрастными особенностями их функционального и морфологического развития (2, 3, 8, 
9).  Объѐм сердца юного спортсмена достигает показателей взрослого лишь к 20-21 году. Систолический 
выброс, сократительная функция, которые обуславливают экономичность работы сердца, у юношей 
существенно уступают показателям взрослых (2, 7). Указанные особенности приводят к значительной 
напряженности системы кровообращения юных спортсменов во время интенсивных нагрузок (8, 9). 
Следует учитывать, что объем легких, максимальная вентиляция легких, дыхательный объем, 
эффективность дыхания и газообмена у юношей уступают показателям взрослых. Кроме этого, передача в 
кровь кислорода и утилизация его в мышцах у юношей медленнее, так как, содержание гемоглобина на 
килограмм массы тела у них меньше, чем у взрослых спортсменов (10).  
 В целом для юношеского организма характерна большая напряженность кардиореспираторной системы 
и системы крови при выполнении физических нагрузок. До настоящего времени отсутствуют данные о 
влиянии напряженной соревновательной деятельности на динамику отдельных сторон подготовленности 
юных борцов высших разрядов.  
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Цель исследования:  изучить воздействие соревновательной деятельности на функциональную 
подготовленность юных борцов.  
Методы и организация исследования. 
 При обследовании юных борцов греко-римского стиля 16-17 лет, кандидатов в мастера спорта и 
мастеров спорта, использовались следующие методы: 

1. Физическая работоспособность (ФР) определялась по PWC170 при педалировании на 
велоэргометре. Значения ЧСС регистрировались во время велоэргометрической нагрузки и в 
течение первых 3 минут в восстановительном периоде. 

2. Для определения силовой выносливости использовался тест, заключающийся  в подъеме грифа 
штанги весом 20 кг при сгибании и разгибании рук в локтевых суставах «до отказа от работы». 

3. Определение функционального состояния нервно-мышечной системы (НМС)и ЦНС проводилось 
до и после тестирования силовой выносливости с помощью электростимулятора «Этранс-2». По 
величине напряжения тока в милливольтах определялась возбудимость двуглавой мышцы плеча. 
М-ответ мышечного сокращения (субмаксимальный по силе раздражения мышечный ответ) 
определялся величиной напряжения тока, необходимого для подъема предплечья на 90

о
 из 

исходного положения лежа на столе. 
4. Тест тонкой дифференциации и воспроизведения малых мышечных усилий отражает 

координационные процессы в ЦНС. Он проводился на малогабаритном дозиметре. Испытуемый 
должен был, стоя в позе Ромберга (стопы вместе, руки вытянуты вперед), указательным пальцем 
трижды воспроизвести на дозиметре усилие в 100, а затем 200 г, сначала с открытыми , а затем с 
закрытыми глазами. 

5. Функциональная проба для оценки восприятия и воспроизведения положения тела в 
пространстве характеризует пространственную ориентацию. В этом тесте оценивались 
функциональные возможности вестибулярного анализатора. Спортсмен медленно вращался в 
положении стоя на подвижной платформе с закрытыми глазами (2 оборота длительностью 5 
секунд каждый). После этого он должен был, не открывая глаз, правой рукой воспроизвести 
начальное положение тела. Величины ошибок в этих тестах характеризуют как координационные 
способности спортсмена, так и степень утомления высших отделов мозга и вестибулярного 
анализатора в частности, снижающих способность к тонкой дифференциации усилий и 
ориентацию тела в пространстве (6). 

Результаты исследований. 
 Для решения поставленной задачи юные борцы греко-римского стиля обследовались трижды в годичном 
цикле подготовки: в феврале до начала специальной предсоревновательной подготовки, в марте сразу 
после соревнований и в апреле на 9 день после турнира . 
 

Изменение показателей работоспособности борцов на предсоревновательном  
и соревновательном этапах и после окончания соревнований 

Этап подготовки 

 
PW
C170 
кГм\
кг 

Восстановле
ние ЧСС 
уд\мин 

Силовой 
Тест 
Мин. с 

Мышечный ответ, 
млвт 

Дифференциация мышечных  
усилий, Г, ошибка Ориентация тела в 

пространстве, градус, 
ошибка. 

1` 2`  До нагрузки 
После  
нагрузки 

До  
нагрузки 

После  
нагрузки 

Суммарная  
ошибка 

Февраль 
До соревнований 
n=16 

 
22,7 
±1,2 

 
115 
± 0,9 

 
104 
± 1,1 

 
2‘0‘‘ 
± 0,18 

 
26,2 
± 0,8 

 
34,2 
± 0,94 

 
241 
± 2,2 

 
212 
± 1,4 

 
453 
± 1,9 

35 
± 1,1 

12 
± 0,9 

Март 
В период 
соревнований 
n=15 

 
11,3 
±1,7 

 
165 
± 1,2 

 
153 
± 1,5 

 
2‘10‘‘ 
± 0,16 

 
18 
± 1,1 

 
22 
± 0,84 

 
230 
± 2,2 

 
235 
± 1,8 

 
465 
± 2,1 

 
24 
± 1,3 

 
27 
± 0,9 

Апрель 
После 
соревнований 
n=14 

22 
±1,5 

118 
± 1,7 

107 
± 1,3 

3‘55‘‘ 
± 0,19 

23 
± 1,3 

22 
± 1,1 

240 
± 1,7 

210 
± 1,4 

450 
± 1,1 

25 
± 1,5 

7,5 
± 1,1 

 
 До начала этапа непосредственной предсоревновательной подготовки борцы характеризовались 
достаточно высокой работоспособностью и адекватной реакцией физиологических систем при адаптации к 
PWC170

 
 и тесту силовой выносливости. После этапа предсоревновательной подготовки и участия в 

турнире у юных спортсменов выявлено снижение PWC170 в два раза по сравнению с исходным уровнем в 
феврале при существенном повышении напряженности кровообращения после работы на велоэргометре 
и ухудшение в 2 раза после нагрузки ориентации тела в пространстве. Следовательно, напряженная 
предсоревновательная и соревновательная деятельность борцов, участников турнира, вызвала 
значительное снижение резервных возможностей ЦНС и в частности, вестибулярного анализатора, 
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кардиореспираторной системы  и организма в целом, что привело к выраженному снижению физической 
работоспособности. После 7-дневного активного отдыха и тренировки преимущественно в аэробном 
режиме тестирование выявило полное восстановление организма спортсменов, о чем свидетельствует 
достижение исходного уровня PWC170 и сверхвосстановление после нагрузки показателей, 
характеризующих ЦНС и НМА (порога М-ответов до и после выполнения теста, снижение ошибок в тесте 
на ориентацию в пространстве и дифференциацию мышечных усилий). Силовая выносливость в апреле 
по сравнению с обследованием в марте возросла в 1,8 раза, ориентация тела в пространстве после 
выполнения теста улучшилась в 1,6 раза, дифференциация мышечных усилий также значительно 
улучшилась.  
Обсуждение результатов исследования. 
 Воздействие соревновательных нагрузок на организм юных борцов высокой квалификации изучено 
недостаточно. Программы предсоревновательной подготовки взрослых и юных 
высококвалифицированных борцов практически не отличаются. Однако ее выполнение у взрослых 
спортсменов способствует существенному повышению физической работоспособности, улучшению 
лабильности НМС и функционального состояния ЦНС на соревновательном этапе по сравнению с 
подготовительным (1). Считается, что медленно меняющиеся характеристики, к которым относится и 
физическая работоспособность, относительно устойчивы. В связи с этим контроль за их изменением 
осуществляется 3 раза в год по программе этапного комплексного обследования (5).  
 У взрослых высококвалифицированных единоборцев эти показатели относительно устойчивы на разных 
этапах тренировки и их выраженного снижения в короткий промежуток времени, как это было обнаружено 
у юных борцов, не происходит. Напротив, перед участием в соревнованиях отмечается повышение 
физической работоспособности. Не вызывает сомнения, что выраженное ухудшение работоспособности и 
функционального состояния юных спортсменов  при выполнении интенсивных нагрузок 
соревновательного характера необходимо компенсировать восстановительным этапом: проведение 7-10 
дневного активного отдыха и в последующем 2-недельным снижением интенсивности для стабилизации 
работоспособности. При планировании тренировочного процесса юных борцов нужно исходить из 
концепции о соответствии ритма воздействия ритму восстановления. Поэтому после 3-недельной 
специальной предсоревновательной подготовки и 2-дневного турнира необходимо планировать 
восстановительный этап такой же продолжительности, чтобы получить отставленный тренировочный 
эффект. Такие специально планируемые этапы восстановления должны рассматриваться как составная 
часть общей структуры тренировочных нагрузок юных борцов. В этой связи большое значение 
приобретает введение в тренировку юных борцов спортсменов восстановительных микроциклов (4). 
Применение восстановительных этапов существенно повысит эффективность тренировки юных 
спортсменов.  
 
Выводы: 

1. К возрастным особенностям адаптации борцов 16-17 лет следует отнести реакцию организма на 
соревновательные нагрузки, которые вызывают значительное снижение функциональных 
резервов и физической работоспособности. 

2. Во избежание переутомления юных борцов после окончания ответственных соревнований 
необходимо планировать переходно-восстановительный этап продолжительностью 8-10 дней, что 
способствует не только достижению исходного уровня работоспособности, но иТаблица 1 
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