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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Максимальным спортивным достижением в карьере каждого спортсмена является 

его участие в Олимпийских играх, а завоевание призового места считается 

наивысшим результатом многолетней подготовки (Е.В. Калмыков, 1996;          

Б.И. Тараканов, 2000; А.А. Передельский, 2008).  

Среди большого многообразия различных видов спорта в программу 

Олимпийских игр включены спортивные единоборства. Следует подчеркнуть, что 

нетрадиционные виды спортивных единоборств, как самбо, кикбоксинг, 

рукопашный бой, борьба на поясах, не включены в программу Олимпийских игр, 

однако ими занимается большое количество человек в нашей стране, и они, во 

многом, обеспечивают решение задач профессионально-прикладной подготовки 

(В.М. Игуменов, Б.А. Подливаев, 1993; С.М. Ашкинази, 2005). 

В настоящее время среди различных видов спортивных единоборств, не 

включенных в программу Олимпийских игр, по праву одно из ведущих мест 

занимает борьба на поясах. Борьба на поясах – это вид спорта, по которому 

проводятся официальные соревнования, как российского, так и международного 

уровня, где спортсмены могут реализовать свои потенциальные возможности и 

получить высокую спортивную квалификацию (Р.Ф. Гайнанов, И.Д. Свищев,  

Х.А. Аюпов, 2006; Н.Р. Газиев, 2016). 

Соревновательная деятельность в борьбе на поясах предусматривает 

применение разнообразных двигательных действий, которые интегрированы из 

различных видов спортивных единоборств (вольная борьба, самбо, греко-римская 

борьба, дзюдо). Спортивное мастерство в борьбе на поясах определяется, прежде 

всего, хорошим технико-тактическим арсеналом двигательных действий, 

базирующихся на физической, психофизиологической и функциональной 

подготовленности спортсмена, обеспечивающих достижение успеха в процессе 

соревновательного поединка (Г.С. Туманян, 1997; В.В. Шиян, 1998; Ч.Т. Иванков, 

2007; С.Е. Бакулев, 2012). 



5 

Ряд отечественных специалистов (А.П. Купцов, 1998; В.Г. Пашинцев, 2001; 

Р.Ф. Гайнанов, 2008; И.Д. Свищев, 2013) утверждает, что формирование 

двигательных действий в спортивных единоборствах, и, в частности, в борьбе на 

поясах, обусловливается эффективной организацией тренировочного процесса 

юных спортсменов в возрасте 10-12 лет. 

Теоретический анализ специальной научно-методической литературы 

показал, что накоплено значительное количество информации по проблеме 

формирования рациональных и эффективных двигательных действий в теории и 

методике спортивных единоборств отечественных специалистов                       

(Д.Г. Миндиашвили, 1996; Р.А. Пилоян, 1999; Р.Н. Апойко, 2005;                     

Ю.А. Шахмурадов, 2011). Формирование двигательных действий в спортивных 

единоборствах предусматривает выполнение упражнений по технике и тактике, 

подкрепленное физической, функциональной и психофизиологической 

подготовленностью. 

При этом до настоящего времени остаются не изученными вопросы 

подготовки юных спортсменов в борьбе на поясах. Этой проблеме посвящено 

незначительное количество работ (Р.Ф. Гайнанов, 2008), что в свою очередь, не 

позволяет специалистам эффективно обеспечивать подготовку спортивного 

резерва и рост спортивного мастерства, ввиду слабого научно-методического 

обоснования многолетней подготовки юных спортсменов.  

При достаточной освещенности в специальной научно-методической 

литературе (В.А. Воробьев, Б.И. Тараканов, 2007; Р.М. Городничев,                  

Е.Ю. Андриянова, Н.А. Скляр, 2008) вопросов формирования рациональных и 

эффективных двигательных действий в различных спортивных единоборствах, в 

имеющейся литературе по борьбе на поясах (Ч.Т. Иванков, 2007; А.А. Валемеев, 

2007; В.А. Таймазов, С.М. Ашкинази, А.А. Обвинцев, 2016) слабо затрагиваются 

вопросы повышения двигательного потенциала спортсмена, а также практически 

отсутствует взаимосвязь применяемых средств в практике подготовки юных 

спортсменов. 

В связи с этим подготовка спортсменов 10-12 лет в борьбе на поясах 
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актуализируется решением проблемы формирования рациональных и 

эффективных двигательных действий, интегрированных из различных видов 

спортивных единоборств. 

Анализ специальной литературы позволил выявить следующие 

противоречия в практике подготовки юных борцов на поясах:  

- необходимостью формирования рациональных и эффективных 

двигательных действий юных спортсменов на основе широкого спектра 

различных подходов, специализированных средств подготовки и отсутствием 

данного направления в специальной научно-методической литературе; 

- целесообразностью адаптации и интеграции средств вольной борьбы в 

практику подготовки юных борцов на поясах, в связи с идентичностью 

выполнения большинства технических приемов и отсутствием 

экспериментальной проверки данного направления для эффективной подготовки 

юных спортсменов. 

Сложившиеся противоречия в практике подготовки юных спортсменов в 

борьбе на поясах позволили сформулировать проблему исследования, которая 

заключается в необходимости эффективного совершенствования двигательных 

действий юных борцов на поясах в годичном тренировочном цикле подготовки. 

Цель исследования – теоретически разработать и экспериментально 

обосновать технологию формирования рациональных и эффективных 

двигательных действий юных борцов на поясах на основе интеграции средств 

вольной борьбы. 

Объект исследования – учебно-тренировочный и соревновательный 

процесс юных борцов на поясах. 

Предмет исследования – структура и содержание технологии 

формирования двигательных действий юных борцов на поясах в годичном цикле 

подготовки. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработка технологии 

формирования двигательных действий юных борцов на поясах должна 

основываться на применении собственных средств технической подготовки и 
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средств вольной борьбы и предусматривать: 

- анализ существующих проблем в программе подготовки борцов на 

поясах и вольного стиля, которые позволят сформировать методическую 

основу системы подготовки юных спортсменов; 

- комплексный анализ показателей соревновательной, двигательной, 

функциональной и психофизиологической подготовленности, позволяющих 

судить об эффективности тренировочного процесса и формирования 

двигательных действий; 

- определение ведущих факторов, вносящих основной вклад в 

эффективность подготовки юных борцов на поясах, обеспечивающих рост 

спортивного мастерства и достижение спортивных результатов в процессе 

соревновательной деятельности; 

- оценку динамики показателей двигательной, функциональной, 

психофизиологической и соревновательной подготовленности у юных борцов на 

поясах, свидетельствующих об эффективности тренировочных воздействий в 

годичном тренировочном цикле. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности построения учебно-тренировочного процесса 

борцов на поясах и вольного стиля. 

2. Проанализировать показатели соревновательной, двигательной, 

функциональной и психофизиологической подготовленности борцов на поясах и 

вольного стиля. 

3. Выявить ведущие факторы, определяющие количественно-качественные 

показатели эффективности соревновательной деятельности юных борцов на 

поясах и вольного стиля. 

4. Теоретически разработать и экспериментально обосновать технологию 

формирования двигательных действий юных борцов на поясах на основе 

интеграции средств вольной борьбы. 

Методологической основой и теоретической базой исследования 

явились: основополагающие труды по теории спорта (Л.П. Матвеев,                  
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В.Н. Платонов, Ю.Ф. Курамшин, С.И. Вовк); фундаментальные работы по теории 

и методике юношеского спорта (В.П. Филин, В.Г. Никитушкин, В.П. Губа,       

Л.В. Волков, П.В. Квашук); теоретико-методические основы спортивных 

единоборств (С.А. Преображенский, Г.С. Туманян, И.И. Алиханов,                    

В.А. Таймазов, В.В. Шиян, С.М. Ашкинази, В.Г. Пашинцев, Б.И. Тараканов,    

С.Е. Бакулев, А.А. Передельский, В.А. Воробьев, Ю.А. Шахмурадов); научно-

методические положения борьбы на поясах (Р.Ф. Гайнанов, И.Д. Свищев,        

Х.А. Аюпов, Ч.Т. Иванков, А.А. Валемеев); концептуальные положения теории и 

методики формирования двигательных действий в спортивной практике         

(Н.А. Бернштейн, Д.Д. Донской, В.Б. Коренберг, С.В. Дмитриев, М.М. Боген,  

Б.Н. Шустин); научно-методические основы развития физических качеств и 

способностей (В.М. Зациорский, Ю.В. Верхошанский, М.А. Годик, В.П. Губа); 

теоретико-методические аспекты психофизиологической подготовки               

(А.В. Родионов, Е.П. Ильин, В.Л. Марищук, В.М. Русалов, И.Н. Мантрова). 

Методы исследования: 

1. Анализ специальной научно-методической литературы. 

2. Изучение и анализ документальных и архивных данных. 

3. Педагогические наблюдения с элементами видеосъемки. 

4. Биоимпедансметрия. 

5. Контрольно-педагогические испытания (тесты). 

6. Психофизиологическая диагностика. 

7. Педагогический эксперимент. 

8. Методы математической статистики. 

Научная новизна исследования. Разработанная технология формирования 

двигательных действий у юных борцов на поясах позволила: 

- установить ведущие факторы, определяющие эффективность 

соревновательной деятельности юных спортсменов, что обеспечивает 

оптимизацию учебно-тренировочного процесса и, как следствие, рост их 

спортивного мастерства юных; 

- существенно повысить уровень технической и тактической 
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подготовленности юных спортсменов за счет внедрения в практику подготовки 

эффективной структуры и содержания обучения и совершенствования 

двигательных действий; 

- обосновать применение методических подходов к выбору оптимального 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок, обеспечивающих 

рационализацию тренировочных двигательных заданий юных спортсменов в 

процессе годичного цикла подготовки; 

- оптимизировать процесс физической, функциональной и 

психофизиологической подготовки на основе внедрения собственных 

специальных тренировочных средств и упражнений, интегрированных из вольной 

борьбы; 

- рационализировать технико-тактическую подготовку юных единоборцев, 

которая позволяет увеличить количественные и качественные показатели 

эффективности двигательных действий в процессе соревновательного поединка. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 

теории и методики спортивных единоборств новыми научными данными и 

теоретическими положениями, относящимися к эффективному формированию 

двигательных действий, позволяющими существенно ускорить рост спортивного 

мастерства юных спортсменов в борьбе на поясах. Инновационная технология 

базируется на теоретических основах разработки собственных 

специализированных средств подготовки и оптимизации тренировочной нагрузки, 

а также интеграции средств вольной борьбы в практику подготовки юных борцов 

на поясах, позволяющих повысить качество подготовки спортивного резерва и 

создать благоприятные предпосылки для дальнейшего обоснования теоретико-

методических положений по подготовке борцов на поясах. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная 

технология формирования двигательных действий юных борцов на поясах на основе 

собственных специализированных средств и упражнений, интегрированных из 

вольной борьбы, способствует существенному повышению количественных и 

качественных показателей технико-тактических действий в процессе 
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соревновательного поединка, тем самым, свидетельствуя об эффективности 

выбранного подхода, а также положительно влияет на уровень физической, 

функциональной и психофизиологической подготовленности и, как следствие, 

обеспечивает рост спортивного мастерства. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертации докладывались и получили одобрение на научных конференциях в 

2013-2016 гг. «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся 

мире», «Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте» 

(Москва, Тула, Коломна, Смоленск). Результаты исследования внедрены в 

учебно-тренировочный процесс юных борцов на поясах и вольного стиля 

Спортивной школы Олимпийского резерва №95 Москомспорта (г. Москва). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Современная система подготовки юных борцов на поясах должна 

базироваться на собственных обоснованных научно-методических подходах, 

включающих в себя интеграцию соревновательных средств из вольной борьбы, 

направленных на формирование двигательных действий, что в конечном итоге 

повысить показатели физической, функциональной и психофизиологической 

подготовленности и, как следствие, рост спортивного мастерства.  

2. Эффективность формирования двигательных действий юных борцов на 

поясах в процессе технико-тактической подготовки определяется 

экспериментальным обоснованием ведущих факторов, которые регламентируют 

количественно-качественные показатели соревновательной деятельности юных 

борцов на поясах и вольного стиля, позволяющих добиться высоких спортивных 

результатов в многолетней подготовке юных спортсменов. 

3. Экспериментально апробированные собственные специализированные 

средства и упражнения, интегрированные из вольной борьбы, выполняемые с 

регламентируемой тренировочной нагрузкой, позволяют оптимизировать 

структуру и содержание технологии формирования двигательных действий, а 

также эффективно осуществлять управление процессом многолетней подготовки 

юных борцов на поясах. 
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Степень достоверности и апробация результатов полученных 

результатов исследования обеспечиваются: теоретической и методологической 

доказанностью исходных данных, позволяющих реализовывать научный подход к 

исследованию проблемы; доказательностью выдвинутой гипотезы; 

использованием современных методов исследования, адекватных цели, предмету 

и задачам; репрезентативностью выборки испытуемых, а также длительностью 

экспериментальной проверки эффективности разработанных и внедренных в 

учебно-тренировочный процесс методических подходов к процессу 

формирования двигательных действий юных борцов на поясах. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения, практических рекомендаций, списка литературы и приложений. 

Содержание диссертации изложено на 152 страницах, содержит 17 рисунков и 18 

таблиц. Список литературы состоит из 190 источников, в том числе 17 

иностранных авторов. 
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Глава 1 Теоретико-методические аспекты формирования двигательных 

действий у борцов в спортивных единоборствах 

 

1.1 Современные тенденции развития спортивных единоборств 

 

На современном этапе стратегической задачей развития физической 

культуры и спорта в России является освоение подрастающим поколением 

основных ценностей физической культуры и спорта, обеспечивающих 

формирование физического и нравственного здоровья, интеллектуальных и 

творческих способностей. При этом одной из важнейших проблем является 

развитие двигательных и координационных способностей у лиц разного пола и 

возраста. 

Спорт, можно полагать, представляет собой эффективное средство 

формирования личности спортсмена, а участие его в соревновательном процессе 

позволяет реализовать свои потенциальные возможности за счет достижения 

высоких спортивных результатов [86, 113, 175]. 

В системе современных видов спорта, входящих в программу олимпийских 

видов спорта, спортивные единоборства, в том числе вольная борьба, являются 

наиболее захватывающими видами, так как в процессе схватки спортсмены 

демонстрируют высокую пластику и амплитуду двигательных действий с 

максимальным проявлением силовых возможностей. Совокупность параметров 

позволяет считать вольную борьбу одним из наиболее эффективных средств 

гармонического развития спортсменов в процессе многолетней подготовки [35, 

123, 124, 148, 167]. 

Следует подчеркнуть, что помимо олимпийских видов спортивных 

единоборств, в России в последние годы набирают большую популярность виды 

спортивных единоборств, не включенных в программу Олимпийских игр, среди 

которых борьба на поясах является по массовости одним из наиболее 

представительных видов [27, 38, 73]. 
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Борьба на поясах официально включена в мировую сеть неолимпийских 

видов спорта, этот вид борьбы поддерживает организация ЮНЕСКО. По этому 

зрелищному виду спорта ежегодно проходят первенства и чемпионаты мира, 

Евразии и Европы. Борьба на поясах была включена в программу летней 

Универсиады 2013 в Казани и в программу Азиатских игр в закрытых 

помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в 2017 году в столице 

Туркменистана городе Ашхабаде. В настоящее время борьба на поясах 

культивируется в 40 субъектах Российской Федерации, 59 странах мира, на 4-х 

континентах. В Российском государственном университете физической культуры 

создано отделение по борьбе на поясах, которое ежегодно выпускает 

дипломированных тренеров [39]. 

Одной из главных причин популярности поясной борьбы является 

естественность, инстинктивность захвата (обхвата) корпуса соперника спереди 

обеими руками – достаточно простого, удобного, прочного и эффективного 

приема для выведения противника из равновесия и выполнения широкого ряда 

различных эффективных бросков. Важную роль также сыграла широкая 

распространенность традиционного атрибута одежды, необходимого в этом виде 

борьбы – пояса [79, 104]. 

Развитие спортивных единоборств в мире и Российской Федерации 

осуществляется за счет интенсификации рекордов и уровня подготовленности 

спортсменов, которые достигли весьма значительных величин. 

Рассматривая этот вопрос более детально, следует акцентировать внимание 

на том, что интенсификация рекордов в спортивных единоборствах выражается, 

прежде всего, стремлением максимального проявления физических качеств и 

реализации технико-тактических действий, обусловленных увеличением 

количества и разнообразия движений по биомеханическим параметрам в 

совокупности с анализом ситуации и скорости принятия решения [6, 105, 116, 

181]. 

Данное положение, позволяет выработать и реализовать основные 

направления тренировочного процесса и индивидуальной деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0,_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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спортсменов для кратчайшего достижения успехов в соревновательной 

деятельности. 

Специалисты [3, 111, 161] отмечают, что стремление к возможно более 

широкому использованию соревновательной практики является одной из 

отличительных черт современного спорта. Формы тренировки, моделирующие 

условия соревнований, и сами соревнования создают предпосылки, необходимые 

для достижения высоких результатов. 

В процессе соревнований в спортивных единоборствах происходит 

объективная оценка всех сторон подготовленности спортсменов, эффективности 

проявления многих физических качеств и функциональных возможностей 

спортсмена [185]. 

Материалы многочисленных исследований [10, 47, 152] свидетельствуют, 

что в последние годы число соревновательных поединков в спортивных 

единоборствах существенно возросло и составляет в течение годичного цикла 

подготовки для одного квалифицированного спортсмена примерно от 50 до 80 

схваток, а в течение одного дня спортсмен может проводить от 5 до 6 схваток. 

Доля объема соревновательной нагрузки в процентах от общего объема работы в 

борьбе, затраченного на соревновательные схватки, составляет около 7%. 

Представленные показатели свидетельствуют о необходимости повышения 

уровня физической и функциональной подготовленности в совокупности с 

формированием рациональных двигательных действий. 

Для демонстрации высокого уровня подготовленности в процессе 

соревнований в борьбе и достижения запланированных результатов необходимо 

строго соблюдать 2-4 - недельные интервалы между сериями стартов [49]. 

Следует констатировать, что количество стартов у юных борцов в 

настоящее время поднимается до 50-60% от уровня взрослых 

высококвалифицированных спортсменов. Чрезмерное увеличение количества 

стартов в юношеском возрасте, уменьшение времени на тренировку может 

привести к достижению высоких спортивных результатов, однако это может 

негативно отразиться на достижении спортивных результатов в спорте высших 
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достижений и, как следствие привести к раннему завершению спортивной 

карьеры [36, 74, 117]. 

Анализ научно-методических работ ведущих отечественных специалистов в 

области спортивных единоборств [8, 16, 126, 133] позволяет говорить об 

огромном потенциале двигательной активности проявляемой в процессе занятий, 

как вольной борьбой, так и борьбой на поясах. В процессе занятий данными 

видами спортивных единоборств происходит существенное увеличение 

резервных возможностей, как юного, так и квалифицированного спортсмена. 

Однако в настоящее время система подготовки юных спортсменов в различных 

видах борьбы в России оказалась перед решением ряда проблем. К числу 

основных следует отнести снижение уровня физической подготовленности и 

вариативности двигательных действий реализуемых в процессе соревнований. 

Каждый вид спортивных единоборств должен быть направлен на 

формирование эффективных двигательных действий, повышение уровня 

физической, функциональной и психологической подготовленности, при 

непосредственном сочетании в себе всех форм, в зависимости от возраста, 

индивидуальных энергетических процессов, задач, поставленных перед 

спортсменом в возрастном развитии [9, 37, 56, 69, 130]. 

Выявлено, что соревновательная деятельность в спортивных единоборствах 

характеризуется, весьма сложным составом двигательных действий, которые 

требуют высокого уровня развития координационных способностей, реализуемые 

в постоянно меняющейся ситуации спортивного поединка. В связи с этим к 

организму спортсменов предъявляют повышенные требования в развитие 

сенсомоторных функций. 

Успешность реализации индивидуальных способностей спортсменов в 

процессе ведения соревновательного поединка, обуславливается официальными 

правилами соревнований. Исследования ряда специалистов [13, 16, 78, 141, 154, 

168] позволили установить, что изменения вносимые по истечении олимпийского 

цикла в правила соревнований в единоборствах отражается на технике и тактике 

соревновательной схватки. 
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Постоянные свистки судей, призывы к ведению активной борьбы, 

остановки и поднимание в стойку при незавершённых конфликтных ситуациях, 

предупреждения за пассивность, короткий период борьбы - всё это приводит к 

тому, что спортсмены вынуждены пользоваться узким кругом технических 

действий. 

К сожалению, систематическая активизация борцовских поединков со 

стороны профильных федераций, в целях популяризации различных видов 

борьбы, весьма поверхностно обращают внимание на объективные 

характеристики технических и тактических действий в процессе 

соревновательной деятельности и как активно спортсмен применяет все 

многообразие двигательных действий. 

Анализируя различные виды спортивных единоборств, следует отметить, 

что в последнее время специалистами разработана соревновательная модель 

борца, которая является ориентиром для построения тренировочного процесса. 

Среди множества различных факторов, определяющих современную модель 

борца, следует выделить ряд наиболее важных для подготовки юного спортсмена 

[75, 88, 172]: 

 высокий уровень специальной выносливости; 

 высокую вариативность двигательных действий, достигаемых в 

процессе технической подготовки; 

 высокий уровень скоростных качеств в сочетании с выносливостью; 

 устойчивую нервную систему, которая мобилизует адаптационные 

возможности спортсменов. 

Соревновательная деятельность в борьбе на поясах обуславливается 

условиями проведения состязаний, которые бывают вольного и классического 

стиля. Для оценки победителя в борьбе на поясах применяется бальная система, 

которая ограничивает и регламентирует время поединка [104]. 

Отличительной особенностью ведения соревновательного поединка в 

борьбе на поясах является применение различных захватов за пояс, а в вольной 

борьбы захват осуществляется за конечности или тело спортсмена [39, 73, 104]. 
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Временная регламентация соревновательного поединка в борьбе на поясах 

подчинена возрастным закономерностям развития спортсмена. Так, в группах 

начальной подготовки и спортивной специализации на предварительном этапе 

соревнований в процессе схватки, как правило, отводится 4 минуты, а в 

финальных поединках это время может быть увеличено до 6 минут без перерыва. 

В свою очередь, на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства время поединка увеличивается до – 6-8 минут.  

Официальными правилами соревнований в борьбе на поясах не 

устанавливают четких критериев, предъявляемых к длине пояса, в связи, с чем 

спортсмен может индивидуально подбирать его параметры. В процессе ведения 

поединка основной задачей атакующего спортсмена в борьбе на поясах является 

проведение такого технического приема, который позволяет бросить спортсмена 

на ковер, при этом, весьма важным, является проведение захвата соперника. 

Накрывание соперника после удачно проведенного броска оценивается в борьбе 

на поясах, как чистая победа. 

В борьбе на поясах соревновательная схватка может закончиться досрочно, 

в том случае, когда один из спортсменов получает явное преимущество над 

соперником в 7 и более баллов. 

Достижение высокого спортивного мастерства и как правило спортивных 

результатов в борьбе на поясах, как правило, обуславливается рациональной 

системой организации тренировочного процесса. Привлечение инновационных 

подходов к процессу подготовки спортивного резерва в борьбе на поясах и поиск 

различных вариантов интеграции тренировочных средств из различных видов 

единоборств, является одной из ключевых проблем современной спортивной 

науки [30, 33, 91]. 

Подготовка квалифицированных спортсменов в борьбе на поясах 

становится эффективной, лишь в том случае, когда специалисты основной акцент 

в процессе тренировочных занятий отводят формированию рациональных, 

вариативных и экономичных двигательных действии, обеспечивающих успешное 

участие спортсмену в процессе соревнований [22, 46, 52, 102, 112]. 
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В связи с представленными особенностями развития спортивных 

единоборств, подготовка юных спортсменов в борьбе на поясах, прежде всего, 

должна предусматривать мобилизацию усилий тренеров по поиску наиболее 

перспективных подходов к формированию двигательных действий и повышению 

уровня интегральной подготовленности, обеспечивающих достижение высоких 

спортивных результатов в процессе соревнований. 

 

1.2 Анализ двигательной подготовленности спортсменов в спортивных 

единоборствах 

 

Соревновательная практика показывает, что современным отечественным 

единоборцам удалось достичь высоких спортивных результатов на 

международной арене. Однако это не позволяет тренерам останавливаться на 

достигнутом уровне и предъявляет еще больше повышенные требования к 

организации эффективной системы многолетней подготовки спортивного резерва, 

направленной на повышение спортивного мастерства [36, 70, 118, 121]. 

В настоящее время обозначился широкий круг организационно-

управленческих проблем, посвященных повышению качества подготовки борцов. 

В связи с этим, необходимо более глубокое осмысление научно-методического 

потенциала в области двигательной подготовленности спортсменов-единоборцев. 

Занятия спортивными единоборствами обеспечивают всестороннее развитие 

спортсменов, применение различных тренировочных средств вызывает 

функциональные перестройки в организме, а также способствуют оптимизации 

физической подготовленности занимающихся [2, 190]. 

Стремительный рост спортивного мастерства занимающихся борьбой на 

поясах, обуславливается высоким уровнем развития физических качеств. В 

процессе тренировки и соревнований спортсмен должен мгновенно 

ориентироваться в трудной сложной обстановке и выполнять разнообразный 

арсенал двигательных действий [21, 66, 156].  
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Развитие общих и специальных физических качеств спортсменов в борьбе 

на поясах, является одной из приоритетных задач тренировочного процесса, так 

как в процессе применения различных подходов, в организме происходят 

различные функциональные перестройки, повышается физическая 

работоспособность, что положительно сказывается на формировании 

рациональных двигательных действий [32, 53, 72, 92, 103, 128, 179].  

Спортсмены 10–12 лет, занимающиеся спортивными единоборствами, 

опережают подростков, которые специализируются в циклических видах спорта, 

по уровню развития силовых и скоростно-силовых способностей, что 

обеспечивает им возможность задействовать различные группы мышц в 

соревновательном процессе [105]. 

Эффективность соревновательной деятельности современного борца 

обуславливается, во многом, высокими показателями мышечной силы. Уровень 

развития силовых способностей определяется особенностями строения мышечной 

ткани [48, 127, 188].  

Исследования специалистов [14, 107, 149] позволили установить, что у 

юных спортсменов мышечная масса существенно меньше, чем у 

квалифицированных спортсменов. У спортсменов 10-12 лет, занимающихся 

спортивными единоборствами мышечная масса составляет 35% по отношению к 

общей массе тела, а у квалифицированных спортсменов этот показатель 

составляет примерно 45%. Для спортсменов, занимающихся различными видами 

единоборств, важным моментом, является наличие в мышечной ткани быстрых 

волокон, которые обеспечивают выполнение работы с преодолением 

максимальных усилий, что в свою очередь, создает преимущество над 

соперником в процессе выполнения технического приема. 

Рассматривая темпы роста мышечной массы и силы, необходимо 

констатировать, что наибольшие темпы увеличения отмечаются в период 

полового созревания индивидов – 12-14 лет [65, 114, 153]. 

Мышечная система спортсменов в единоборствах должна проявлять не 

только высокую скорость сокращения мышечного волокна и демонстрировать 
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максимальную силу, но и обладать координационным взаимодействием между 

отдельными звеньями организма. Следует обратить внимание на то, что 

показатели работоспособности мышечного волокна, весьма существенно 

сказываются на результативности технических действий в соревновательных 

схватках [97, 120, 147]. 

Координационные способности борца, во многом, обеспечивают высокую 

эффективность двигательных действий в процессе соревновательного поединка. 

Координационные способности включают в себя разнообразный состав 

способностей, которые в совокупности их использования позволяют эффективно 

выполнять сложные двигательные действия, как в тренировочной, так и 

соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в борьбе на 

поясах. Наиболее важными для борцов на поясах являются следующие 

компоненты координационных способностей: дифференцировка силовых 

параметров; ориентация в пространстве; перестроение движений; предугадывание 

изменяющейся ситуации; сохранение и поддержание устойчивости [18, 62, 63, 84, 

94, 95]. 

В учебно-тренировочном процессе юных борцов на поясах существенное 

значение отводится совершенствованию равновесия, которое позволяют 

спортсмену находиться в стойке (вертикальном положении) и выполнять технико-

тактические действия с высокой эффективностью. 

Исследуя двигательные способности единоборцев, специалисты [2, 109, 119, 

131] установили, что помимо мышечной силы и высокого уровня развития 

координационных способностей, одно из ведущих мест занимают показатели 

быстроты, которая состоит из времени реакции на какой-либо раздражитель; 

скорости первоначального движения и последующего преодоления заданной 

дистанции. 

В спортивных единоборствах быстрота проявляется в процессе выполнения 

технических приемов атаки и защиты, а также реакции на действия соперника. 

Сочетание быстроты реакции и выполнения двигательных действий в процессе 

проведения соревновательного поединка обуславливается закономерностями 
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рациональной биомеханической структуры двигательных действий в процессе 

выполнения технических приемов. В связи с этим быстрота выполнения 

целостного движения, во многом, определяет эффективность выполнения 

технико-тактических приемов в процессе соревновательного поединка. Следует 

подчеркнуть, что количество выполняемых бросков в борьбе на поясах, как 

наиболее значимых технических приемов, в большей степени зависит от 

дистанции, с которой производятся броски, а также степени усилий 

противодействия атакующим действиям, которые совершает соперник [35, 143, 

159, 166]. 

Одно из приоритетных направлений совершенствования процесса 

подготовки спортсменов-единоборцев является повышение показателей 

физической работоспособности спортсменов, которая, во многом, служит 

фундаментом для эффективного развития двигательных качеств и способностей, а 

также обучения и совершенствования технических приемов и тактических 

действий. В свою очередь, это создает благоприятные условия для формирования 

индивидуального стиля ведения соревновательного поединка и повышения 

спортивного мастерства в избранном виде спорта [15, 122]. 

Физическая работоспособность борца – это, прежде всего, сочетание 

комплекса различных характеристик, которые обуславливают моторные, 

морфофункциональные и психологические возможности спортсмена 

задействованные в специфической деятельностью, связанной с высокой 

конкуренцией противоборствующего объекта. Успешность повышения 

физической работоспособности борцов на поясах различной квалификации 

обеспечивается за счет эффективного применения различных вариантов 

тренировочной нагрузки в годичном цикле тренировки [50, 120]. 

Высокий уровень физической работоспособности, во многом, 

обуславливается показателями развития функциональных возможностей 

кардиореспираторной системы, которая обеспечивает транспортировку кислорода 

к работающим мышцам, что в конечном итоге определяет достижение 

оптимальной спортивной формы на протяжении всего соревновательного периода 
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годичного цикла подготовки [90, 160, 186].  

Анализ соревновательной деятельности юных спортсменов в спортивных 

единоборствах свидетельствует, что в процессе поединка показатели частоты 

сердечных сокращений, могут увеличиваться в 3-4 раза по сравнению с 

результатами, показанными в состоянии покоя. Следует также подчеркнуть, что 

частота дыхания может увеличиваться в процессе активных действий до 6 раз, а 

объем до 20 раз [54, 144, 169]. 

Техника спортивных единоборств, является ключевым направлением, 

которое обеспечивает формирование высококвалифицированного спортсмена в 

многолетнее тренировочном процессе. Совершенствование технических приемов 

борьбы, во многом, обуславливается уровнем научного обоснования 

рациональных двигательных действий применяемых спортсменами, как в 

тренировочной, так и соревновательной деятельности. 

Комплекс технических приемов в борьбе на поясах включает в себя 

применение различных исходных стоек, захватов, бросков и противодействий, 

которые позволяют реализовать тактический замысел в процессе 

соревновательной деятельности [55, 74]. 

Для эффективного ведения соревновательного поединка в учебно-

тренировочном процессе юных борцов на поясах ключевым моментом является 

обучение технике захватов, которые позволяют спортсмену при успешном 

стечении обстоятельств получить преимущество над соперником и результативно 

выполнить бросок, тем самым добиться поставленных в ходе поединка задач. 

Рассматривая структуру двигательных действий в борьбе на поясах, 

специалисты [6, 173] отмечают, что захват лежит в основе изучения всех 

технических действий (приемов), при этом начальное обучение спортсменов 

подчинено закономерностям формирования деталей техники, которые в 

последующем определяют уровень индивидуального мастерства спортсменов. 

В основе тактического мастерства спортсменов, специализирующихся в 

борьбе на поясах находятся возможности спортсменов, связанные с физическим и 

функциональным состоянием, техническим мастерством, а также 
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психологической устойчивостью в сложной экстремальной ситуации, 

обусловленной соревновательной деятельностью. Техника приемов в борьбе на 

поясах обуславливает выбор тактического рисунка в поединке, что позволяет 

эффективно решать сложные задачи в процессе схватки и добиваться высоких 

спортивных результатов [87, 129, 146, 162]. 

Тактика ведения схватки заключается в наиболее целесообразном 

использовании борцом своих технических, тактических, физических и волевых 

возможностей, исходя из учета особенностей конкретного противника и 

складывающейся каждый раз обстановки в схватке. 

Реализация тактических задач в процессе ведения соревновательного 

поединка в борьбе на поясах, во многом, обеспечивается за счет применения 

большого объема технических приемов, которые определяют уровень 

спортивного мастерства спортсмена. В понятие объема техники в спортивных 

единоборствах специалисты [26, 35, 60, 68, 71, 155] включают совокупность 

максимального количества рациональных двигательных действий, которые 

спортсмен способен усвоить с учетом индивидуальных особенностей развития 

организма. 

Одной из ведущих задач в процессе ведения соревновательного поединка в 

борьбе на поясах считается наличие у спортсмена возможностей исключения 

своего соперника из дальнейшего поединка, за счет применения большого числа 

разнообразных технико-тактических действий, которые определяют достижение 

высокого спортивного мастерства. Помимо высокого уровня технико-тактической 

подготовленности, современному спортсмену в борьбе на поясах необходимо 

обладать психологической устойчивостью. Она позволяет без особых проблем 

осуществлять взаимодействие с противником за счет активного перехода из фазы 

защиты в фазу атаки, тем самым обеспечивая для себя достижение желаемого 

результата в противоборстве [110, 136, 173]. 

Решая задачи противоборства с соперником спортсменам в борьбе на поясах 

необходимо в процессе поединка создать благоприятные условия для проведения 

наступательной разведки, получать преимущество и не допускать, чтобы его 
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получил противник за счет применения различных атак, контратак и активности 

проведения захватов. Также необходимо развивать по ходу схватки и затем 

сохранять полученное на ранних стадиях поединка преимущество над соперником 

[91, 132, 147]. 

В процессе проведения различных технико-тактических приемов в 

соревновательной деятельности необходимо спортсмену стараться избегать 

ошибок в исполнении двигательных действий, что не позволяет обеспечить 

преимущество сопернику в ходе схватки. Исследования В.В. Нелюбин [107] 

позволили установить, что у современных юных спортсменов, занимающихся 

единоборствами количество ошибок в процессе выполнения технико-тактических 

действий в соревнованиях в 5-6 раз больше, чем у квалифицированных 

спортсменов. Данное обстоятельство подтверждает необходимость 

совершенствования двигательных действий у юных спортсменов с целью 

исключения последующих ошибок в процессе исполнения всего арсенала 

технико-тактических действий в ходе соревновательной борьбы. 

Факторный анализ, проведенный О.Б. Малковым и В.В. Гожиным [98] 

показал, что у юношей, занимающихся спортивными единоборствами, основную 

долю занимают ошибки на «фазном» уровне (49%) выполняемого двигательного 

действия. Значительно меньше ошибок юные спортсмены показывают на 

«действенном» и «операционном» уровнях – 35 и 16%, соответственно. 

Превосходство над соперником в соревновательном поединке 

обеспечивается за счет применения большого количества разнообразных приёмов 

и их вариантов. Однако на практике борцы на соревнованиях используют 

ограниченный объём технических действий. Основой для моделирования 

тренировочных заданий могут служить результаты анализа соревновательной 

деятельности сильнейших борцов, где предметом анализа являются 

результативные технико-тактические действия [82].  

Анализ технико-тактических действий, применяемых борцами на 

крупнейших соревнованиях, позволяет выявить тенденцию развития техники 

борьбы; определить частоту применения того или иного приема, его 
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эффективность и результативность; выделить технико-тактические 

характеристики сильнейших борцов, влияющих на результат.  

В процессе соревнований борцы за схватку проводят в среднем 3 приёма и 

выигрывают в среднем 5 баллов за поединок. Во всех схватках на официальных 

соревнованиях в стойке зарегистрирован 41 вариант различных приёмов. В 

результате анализа технических действий на соревнованиях установлено, что 

приемы с захватами выше пояса при борьбе в стойке являются основными 

атакующими действиями [47, 79, 136]. 

Изучение технико-тактических действий в спортивных единоборствах 

отечественными специалистами [12, 118, 139] позволило выявить ведущие 

факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности. 

Первый фактор составляет 23,6% общей дисперсии и включает в себя 

интегральные показатели технико-тактической подготовленности борца, арсенала 

применяющихся в соревновательном поединке технико-тактических действий, 

разнообразия технических действий. Второй фактор составляет 20,7% и 

характеризуется показателями специальной физической подготовленности 

борцов. Третий фактор - 18,5%, объединяет все показатели, определяющие общую 

физическую подготовленность. Четвертый фактор - 11,9% общей дисперсии 

выборки. Наибольшие факторные нагрузки имеют здесь показатели 

функционального состояния организма борцов: показатели жизненной емкости 

легких, функциональных систем организма. Пятый фактор - 9,2%, характеризует 

показатели эффективности соревновательной деятельности борцов. 

В связи с этим при планировании тренировочной нагрузки необходимо 

учитывать общие тенденции в изменении структуры спортивно-технической 

подготовленности с ростом мастерства спортсмена, а также индивидуальные 

особенности конкретного спортсмена и те изменения в уровне и соотношении 

функциональных характеристик, которые ему объективно необходимы. 

Темп современного соревновательного поединка в борьбе на поясах 

достаточно высок, в связи с этим к спортсмену предъявляются повышенные 

требования, связанные с развитием психофизиологических способностей, которые 
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обеспечивают эффективность двигательных действий в неожиданно возникающих 

ситуациях. Различные свойства внимания имеют ключевое значение в процессе 

переключения действий с учетом манеры ведения технико-тактических действий 

соперника [4, 45, 108, 137, 150].  

Сенсорно-перцептивные возможности юных спортсменов в борьбе 

характеризуются развитием различных чувств «дистанции», «ковра», 

«соперника», «равновесия», «ритма», «темпа» и т.д., обеспечивающих высокую 

эффективность двигательных действий в процессе соревновательной борьбы [44, 

100, 106, 134, 145]. 

Современный спортсмен в борьбе на поясах должен обладать устойчивой 

нервной системой, которая должна сочетать в себе оптимальное проявление 

процессов возбуждения и торможения, тем самым характеризуя психологическую 

устойчивость спортсмена в ходе соревнования [76, 93, 135, 138]. 

Представленные данные анализа специальной научно-методической 

литературы свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения 

особенностей организации тренировочного процесса спортсменов-единоборцев, в 

контексте многолетней подготовки. 

 

1.3 Теоретические и методические основы двигательной подготовки в 

спортивных единоборствах 

 

В последние годы высокая конкуренция среди борцов на внутренней и 

международной аренах повысила качество подготовки спортивных резервов в 

процессе соревновательной деятельности. Достижение высоких результатов в 

процессе соревнований в современной практике подготовки спортсменов в 

единоборствах, обуславливается применением широкого спектра различных 

тренировочных средств и методов. В связи с этим, для эффективной подготовки 

спортивного резерва в единоборствах в тренировочном процессе целесообразно 

проводить комплексный контроль физической, технической, тактической, 
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психологической и интеллектуальной подготовленности, результаты которого 

позволяют вносить изменение в планирование подготовки спортсменов [133, 151]. 

Тренировка современного борца – это целенаправленный процесс, в 

результате которого, спортсмену необходимо добиться высокого уровня 

двигательной подготовленности, обеспечивающего ему успешность участие в 

соревновательной деятельности [91, 148]. 

Двигательная подготовленность – это интегральный показатель состояния 

борца, обусловленный показателями развития физических качеств и 

способностей, а также арсеналом технико-тактических приемов [79, 126]. 

Ряд специалистов [25, 59, 140] отмечает, что в 94,12% случаев у 

современных тренеров по борьбе существует проблема эффективной 

двигательной подготовки.  

Спортивные единоборства относятся к группе видов спорта, 

характеризующихся комплексным проявлением двигательных качеств. Для борца 

наиболее важным является высокий уровень развития ловкости и точности 

выполнения движений по строго определенной программе, мышечной силы. 

Одной из наиболее эффективных форм физической подготовки в 

спортивных единоборствах считается индивидуализация педагогического 

процесса, которая направлена: на содействие полного проявления и развития 

природных двигательных способностей; на расширение функциональных 

возможностей организма; целенаправленное развитие специальных физических 

качеств; выработку навыков преодоления противодействия соперника и 

выполнения тактики технического действия; совершенствование способности к 

наиболее полной реализации двигательных действий [7, 20, 43, 164]. 

Основой физической подготовки борца является совокупность общей и 

специальной физической подготовки, в процессе которой ведущее значение 

играют упражнения, направленные на развитие силы и скоростно-силовых 

способностей, быстроты, координационных способностей, гибкости и 

выносливости. 

Характер воздействия тренировочных средств физической подготовки 
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определяется содержанием выполнения двигательного задания. В процессе 

выполнения различных двигательных заданий спортсменами, тренеру 

необходимо учитывать индивидуальные возможности своих подопечных, 

которые, во многом, определяются физиологическими, психологическими и 

биомеханическими характеристиками [1, 64, 81, 176]. 

Применение тренировочных нагрузок различной направленности в практике 

подготовки юных борцов свидетельствует о существенных перестройках в 

функциональном состоянии организма спортсменов, что отражается на здоровье 

занимающихся [5, 80, 174]. 

Общая физическая подготовка юных борцов на этапе начальной подготовки 

в основном включает в себя общеразвивающие упражнения. Данные упражнения 

являются эффективными, прежде всего, при улучшении физического развития 

организма, а также позволяют освоить простые двигательные действия и 

заложить надежную основу функциональных возможностей, которые определяют 

уровень работоспособности спортсмена. Основу общеразвивающих упражнений 

борцов на поясах составляют движения, интегрированные в основном из 

гимнастики, акробатики и легкой атлетики. Большая доля общеразвивающих 

упражнений в практике подготовки юных борцов на поясах включена в 

подготовительную часть занятия, когда требуется всестороннее развитие 

спортсмена и овладение элементарными движениями. В годичном тренировочном 

цикле общеразвивающие упражнения в основном широко применяются в 

подготовительном периоде, когда происходит адаптация организма к 

возрастающим тренировочным нагрузкам [92, 128].  

Специальная физическая подготовка имеет более существенное значение в 

практике подготовки юных борцов на поясах на этапах начальной подготовки. 

Организация специальной физической подготовки в спортивных единоборствах 

включает в себя активное применение трех групп тренировочных средств: 

специфические, специализированные и неспецифические. Исследования 

специалистов [49, 112] позволили установить, что специфические упражнения 

соответствуют по форме и содержанию соревновательному упражнению; 
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специализированные – расширяют ф3нкциональные возможности организма, а 

неспецифические – как правило, по некоторым признакам соответствуют 

соревновательному упражнению и в основном обеспечивают повышение 

физической работоспособности. В процессе применения различных 

тренировочных средств специальной физической подготовки борцов на поясах, 

весьма существенное значение необходимо придавать рациональным методам 

тренировки, которые позволяют выполнять упражнения повторно, переменно, 

интервально, а также в игровой и соревновательной форме [29, 102]. 

Силовая подготовка борца является одной из наиболее базовых подготовок, 

которая обеспечивает эффективное овладение двигательными действиями. 

Силовая тренировка юного борца на поясах – это весьма сложный процесс, 

который дожжен учитывать особенности тренировочного эффекта применяемых 

средств, функциональные возможности организма спортсмена, характер 

воздействия ранее применяемых упражнений различной направленности, а также 

степень восстановления, как физических, так и психологических способностей 

спортсмена [40, 52]. 

В современной теории и методики спортивных единоборств [19, 89, 189] 

силовая подготовка спортсменов определяется двумя самостоятельными 

направлениями, которые должны взаимодополнять друг друга для достижения 

высокого силового потенциала борца. Первое направление – собственно развитие 

силовых способностей, которые создают благоприятные условия для высокого 

уровня базового физического состояния спортсмена и в дальнейшем определяет 

характер специализированных воздействий. Второе направление – специфическое 

развитие силовых способностей, которые во многом, соответствуют параметрам 

проведения тренировочной работы и соревновательным движениям. 

Основная доля упражнений силового характера, применяемая в годичном 

цикле тренировки юных борцов на поясах должна включать в себя разнообразные 

средства с отягощениями и собственным весом тела, которые способствуют 

вовлечению в работу максимального количества различных групп мышц, что 

обуславливается выполнением и соревновательного упражнения [46, 96, 184]. 



30 

В специальной силовой подготовке весьма существенное значение 

отводится развитию скоростно-силовых способностей, уровень повышения 

которых в основном зависит от характера применения статико-динамических 

упражнений. Данная группа упражнений будет эффективна лишь в том случае, 

когда тренировочная работа юных борцов на поясах будет выполняться в 

уступающем, преодолевающем и изометрическом режимах, что создаст 

благоприятные условия для адаптации мышечной системы к возрастающим 

нагрузкам в процессе повышения спортивного мастерства. Статико-динамические 

упражнения можно применять в процессе работы с партнером, когда происходит 

его удержание в определенных положениях, требующих максимального 

проявления силовых возможностей [31, 72, 177]. 

Разнообразие двигательных действий борцов на поясах предъявляет 

повышенные требования к развитию взрывной силы, которая в большей степени 

проявляется в процессе выполнения различных видов бросков. Для развития 

взрывной силы в спортивных единоборствах как правило применяют 

разнообразный спектр упражнений с отягощениями. Величина отягощений может 

быть околопредельной (80-90% от максимальной величины отягощения), когда 

основная задача стоит в достижении максимальной силы. Малая величина 

отягощений (30%), позволяет эффективно выработать высокую скорость 

движения с проявлением максимальных усилий, а величина отягощений 

характерная при выполнении соревновательных движений обеспечивает 

предельную скорость движения, которая необходима при выполнении всего 

арсенала технических приемов современного борца [67, 187]. 

Соревновательная деятельность в борьбе на поясах обусловлена 

необходимостью проявления высокого уровня развития двигательных реакций, 

которые обеспечивают своевременное реагирование на появление благоприятных 

ситуаций, для проведения активных атакующих и контратакующих действий 

противника [91, 148, 167].  

Двигательная реакция в спорте обуславливается такими показателями как 

простая реакция, реакция выбора, реакция слежения [28, 41]. 
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Простая зрительно-моторная реакция спортсмена совершенствуется в 

процессе применения различных обусловленных сигналов на подготовленное 

действие. Для этого в практике подготовки единоборцев применяют упражнения, 

выполняемые по сигналу тренера, который может быть звуковым или 

зрительным. 

Тренировочный процесс направленный на проведение большого количество 

учебных схваток позволяет эффективно осуществлять развитие реакции выбора, 

когда спортсмен должен определить наиболее оптимальный способ действия для 

себя. Применение специализированных тренажерных устройств для обучения и 

совершенствования двигательных действий борцов на поясах, является также 

эффективным средством развития реакции выбора спортсменов. 

Незаменимым эффективным средством подготовки юных спортсменов в 

борьбе на поясах является проведение спарринговых встреч с партнером. В 

процессе моделируемого соревновательного поединка удается добиться высокой 

скорости выполнения двигательного действия, а также варьировать темп и ритм 

схватки, что в конечном итоге благоприятно сказывается на функциональном 

состоянии спортсмена [77, 105]. 

Результатами многочисленных исследований специалистов [7, 36, 55, 79, 82, 

116] установлено, что в борьбе на поясах, большинство технических приемов 

имеют сложную координационную структуру, которая обуславливает 

тактический арсенал спортсмена, и как следствие, определяет достижение 

высокой вариативности технико-тактических действий в процессе соревнований.  

В процессе координационной подготовки борцов на поясах широкое 

распространение получили подводящие и развивающие упражнения. Подводящие 

упражнения направлены на освоение структурой двигательного действия в 

процессе выполнения соревновательного движения, развивающие обеспечивают 

повышение уровня физической подготовленности, которая обуславливает 

формирование рациональной техники борца [58, 83, 94].  

Самостоятельную группу в подготовке борцов образуют имитационные 

упражнения, которые обеспечивают формальное (ситуативное) моделирование 
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двигательного действия, выполнение действия, обусловленное правилами 

соревнований, а также варьирование технических приемов в различных ситуациях 

соревновательной схватки [95]. В совокупности с имитационными упражнениями, 

весьма значительную долю в подготовки орцов должны занимать упражнения 

направленные на совершенствование равновесия. Для этого необходимо в полном 

объеме задействовать работу двигательного, зрительного и слухового 

анализаторов, что способствует образованию надежных связей в опорно-

двигательном аппарате спортсмена и как следствие достижению устойчивого 

положения спортсмена в процессе схватки [61]. Развитие равновесия у борцов 

обеспечивается, за счет применения разнообразных гимнастических упражнений, 

а также подвижных игр и эстафет [51, 85, 142, 178]. 

Современная схватка в борьбе требует от спортсмена достижения весьма 

высокого функционального уровня, способности переносить очень большие 

тренировочные и соревновательные нагрузки, быстро восстанавливаться после 

них. Для этого нужен специальный фундамент, точно соответствующий 

требованиям соревновательной деятельности. 

В основе повышения уровня функциональных возможностей борцов лежит 

механизм развития выносливости. При развитии общей выносливости, борцу 

следует так использовать упражнения, чтобы они, воздействуя на организм, 

увеличивали функциональные возможности дыхательной и сердечнососудистой 

систем [50, 144, 182]. 

Совершенствование дыхательных возможностей осуществляется за счет 

увеличения времени (объема), интенсивности (темпа) и нагрузки (отягощения) 

выполнения упражнений [15, 153].  

Увеличение функциональных возможностей сердечнососудистой системы 

осуществляется с помощью упражнений, которые приводят к увеличению силы 

сердечных сокращений и систолического объема. Нужно давать такую нагрузку, 

которая вынуждает сердце сокращаться с предельной или околопредельной силой 

[88, 122, 183].  

Техническая подготовка юных борцов 10-12 лет по объему отводимого на 
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нее времени, является одной из наиболее приоритетных на этапе начальной 

подготовки. В процессе технической подготовки у спортсмена происходит 

формирование на первой стадии двигательных умений, которые в последующем 

образуют двигательный навык [35, 147]. 

Процесс овладения специализированными двигательными навыками в 

спортивной борьбе весьма сложен и требует от спортсмена мобилизации 

двигательных возможностей. Для эффективного овладения двигательными 

действиями в борьбе на поясах тренер должен на протяжении всего годичного 

тренировочного цикла ответственно подходить к выбору тренировочных средств 

и методов, которые должны подбираться с учетом комплексной диагностики 

подготовленности спортсменов, что создает благоприятные предпосылки для 

решения педагогических задач [17, 20, 57, 162]. 

Техническая подготовка в спортивной борьбе должна начинаться с 

обучения базовой технике приемов борьбы, постепенно переходя в обучение 

технико-тактическим умениям и, далее, к тактике борьбы вообще. 

Итоговым результатом эффективного овладения двигательными действиями 

в борьбе на поясах является образование двигательного навыка. В теории и 

методики спортивных единоборств выделяют четыре этапа формирования 

двигательного навыка. Первый этап связан с начальным разучиванием движения, 

за счет подводящих и имитационных упражнений. Второй этап - углубленного, 

детализированного разучивания двигательного действия, в результате которого 

применяются упражнение направленные на обучение ключевым элементам в 

целостной структуре движения. Третий этап – закрепления двигательного 

действия, которое осуществляется за счет постепенного введения 

специализированных упражнений и плавного перехода к бессознательному 

выполнению двигательного действия. Четвертый этап - совершенствования 

двигательного действия, который включает в себя специализированные 

упражнения, выполняемые в соревновательной форме [62, 63, 84, 156]. 

Этап начального разучивания является наиболее важным для обучения 

двигательным действиям в борьбе на поясах. На данном этапе у юного 
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спортсмена происходит формирование представлений о двигательном действие, а 

также определяются основные моменты связанные с многократным выполнением 

различных упражнений. Рассматривая этап спортивной специализации и 

совершенствования спортивного мастерства, необходимо отметить, что  в 

процессе их организации специалисты [17, 109] делают упор не на обучение, а на 

совершенствование рациональных двигательных действий. Это обуславливается 

тем, что в возрасте 13-14 лет спортсменам приходится принимать участие в 

достаточно крупных соревнованиях, которые требуют демонстрации устойчивого  

двигательного навыка, обеспечивающего достижение высоких спортивных 

результатов в соревновательной деятельности. 

Формирование двигательных действий в спортивных единоборствах 

осуществляется на основе применения дидактических принципов, которые 

определяют порядок выполнения физических упражнений с учетом 

закономерностей индивидуального развития организма спортсменов. Наиболее 

значимыми в процессе овладения двигательными действиями в спортивных 

единоборствах являются принципы сознательности, активности, наглядности, 

систематичности и доступности.  

В спортивных единоборствах двигательные действия, как правило, имеют 

сложную структуру освоения, для чего следует разделять на операции, которые 

изучают в отдельности. Двигательные действия, имеющие сложную структуру в 

борьбе на поясах необходимо расчленять на отдельные части, которые имеют 

пять четко выраженных самостоятельных частей [55]: 

1. Подготовка к выведению из равновесия.  

2. Выведения из равновесия.  

3. Сбрасывание. 

4. Подготовка к осуществлению контроля лежа. 

5. Приложение сил контроля лежа. 

Представленные детализированные части двигательного действия в борьбе 

на поясах характеризуют смысловую структуру действия. Основная масса 

обучения двигательным действиям в борьбе на поясах осуществляется 
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расчлененным методом, которые по мере овладения формируются в 

взаимосвязанные блоки и полноценные действия, определяющие всю целостную 

структуру упражнения.  

Эффективность овладения техническими приемами в борьбе на поясах 

обуславливается многократным выполнением упражнения, в результате которого 

формируются тренировочный эффект и перенос освоенных движений на 

двигательные действия имеющих более сложную координационную структуру. В 

процессе обучения пристальное внимание необходимо уделять исправлению 

ошибок в деталях двигательного действия и целостной структуры 

соревновательного упражнения. Прежде чем приступать к обучению новым 

двигательным действиям, необходимо создать надежную платформу развития 

физических качеств, которые определяют результативность выполнения 

соревновательного упражнения. Также весьма существенное внимание 

целесообразно отводить кинематическим характеристикам движений, которые 

определяют скорость, темп и ритм двигательного действия, а также анатомо-

физиологическим особенностям развиваемых усилий в основной фазе 

технических действий [56, 71, 105]. 

Выбор тренировочных средств в процессе формирования рациональных 

двигательных действий юных борцов на поясах обуславливается характером 

применения оптимальных нагрузок, которые оказывают влияние на организм 

спортсмена. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки в процессе 

обучения двигательным действиям в борьбе на поясах подбирается с учетом 

условий выполнения упражнений, а также характера отдыха между заданиями 

[34, 165]. 

Формирование рациональных двигательных действий должно 

осуществляться не только в контексте самостоятельного раздела подготовки, но и 

быть иметь выход их реализации в различных тактических ситуациях 

соревновательного поединка, что обеспечивается за счет технико-тактической 

подготовки [22, 74, 118]. 

В многолетней технико-тактической подготовке борцов выделяют 
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формирование основ ведения борьбы; базовой техники; комбинированного и 

индивидуального стиля поведения [146]. 

Соревновательная практика показала, что большинство квалифицированных 

борцов на поясах в ходе поединка применяют достаточно ограниченный арсенал 

двигательных действий, как правило, делая акцент на коронных приемах. Следует 

констатировать, что применение ограниченного количества действий 

обуславливается морфологическими признаками строения тела человека его 

подвижностью суставов. Особенности строения тела спортсмена сказываются на 

амплитуде выполнения соревновательного упражнения, что в полной мере 

отражается на эффективности и вариативности технико-тактических действий в 

процессе схватки [129, 136]. 

Технико-тактическая подготовка в борьбе на поясах представлена 

самостоятельными этапами, которые раскрывают последовательность освоения 

технических приемов в различных тактических ситуациях [55, 126, 180].  

Первый этап включает овладение действиями, направленными на получение 

преимущество в той или иной тактической ситуации за счет активного и 

стремительного отрыва соперника от ковра. 

Второй этап обеспечивает расширение индивидуальных возможностей 

спортсмена, которые способствуют увеличению количества применимых 

коронных приемов в различных тактических ситуациях. Для этого применяются в 

тренировочном процессе упражнения направленные на увеличение подвижности 

спортсмена, а также восприятия срочной информации, которая обеспечивает 

ориентировку в пространстве и адаптацию к постоянно меняющимся ситуациям в 

ходе соревновательной деятельности. 

Третий этап посвящен «шлифовке» двигательных действий с доведением их 

до автоматизма, при этом они должны выполняться с высокой скоростью в 

процессе соревновательной деятельности. Основным методическим направлением 

при реализации данного этапа является усложнение внешней обстановки 

выполняемого упражнения, а также выполнение приемов с максимальной 

скоростью и точностью в ограниченном пространстве.  
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Решение задач посвященных рациональному обучению технико-

тактическим действиям и развитию специальных физических качеств и 

способностей обеспечивается за счет применения сопряженного выполнения 

физических упражнений, которые должны иметь строгую направленность на 

обучение и совершенствование технического приема, а также повышение 

показателей развития силы, координации, скоростно-силовых способностей, 

быстроты и специальной гибкости [37]. 

Эффективными упражнениями сопряженной подготовки в борьбе на поясах 

являются различные тренировочные и учебные схватки, которые необходимо 

осуществлять непрерывно с высоким темпом, что обеспечивает выработку 

соревновательного режима выполнять двигательных действий [9, 10, 152]. 

Сопряженные специально-подготовительные упражнения являются 

специальным разделом технико-тактической и физической подготовки 

спортсменов в борьбе на поясах, которые позволяют регулировать 

продолжительность и интенсивность соревновательной схватки, а также 

обеспечивают совершенствование различных механизмов энергообеспечения 

организма занимающихся. 

Спортивный поединок в борьбе на поясах требует от спортсмена 

максимального проявления психологических возможностей, которые выражаются 

в устойчивости организма к различным раздражителям, а также проявлении 

волевых способностей [135, 140]. 

Исследования Е.П. Ильина [76] позволили установить, что в видах спорта 

связанных с противоборством особую роль играют психофизиологические 

процессы, которые определяют сбор и переработку информации о двигательных 

действиях соперника.  

Из вышесказанного можно заключить, что проблема формирования 

эффективных двигательных действий в борьбе является одной из наиболее 

малоизученных. Таким образом, возникает серьезная проблема решения вопроса 

рациональной организации тренировочного процесса на начальном этапе 

спортивной подготовки в единоборствах. 
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1.4 Содержание программы подготовки спортсменов,  

специализирующихся в борьбе на поясах  

 

Борьба на поясах – это древнейший контактный вид спорта, единоборство, 

где два борца сражаются в одежде, имеющей пояс [39].  

В процессе организации отбора детей в ДЮСШ рекомендуемым 

минимальным возрастом для занятий борьбой на поясах считается - 10 лет. 

Следует подчеркнуть, что весь процесс спортивной подготовки делится на 3 этапа: 

начальной подготовки (2 года), тренировочный (4 года), совершенствование 

спортивного мастерства (2 года) [170]. 

Результаты исследований свидетельствуют, что для эффективного 

формирования двигательных действий в борьбе на поясах этап начальной 

подготовки является наиболее благоприятным. На этапе начальной подготовки в 

борьбе на поясах решаются следующие задачи [23, 24]: 

 оптимизация физического развития и освоение навыками укрепления 

здоровья; 

 овладение техническими приемами атаки и защиты борьбы на поясах 

и основами выполнения физических упражнений; 

 привитие интереса к занятиям борьбой на поясах; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 формирование мотивации и ориентировки индивидов на 

систематические занятия избранным видом спортом; 

 овладение новыми двигательными действиями в нестандартных 

ситуациях; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 отбор и спортивная ориентация юных борцов на поясах для 

последующих специализированных занятий.  

В качестве критериев оценки эффективности формирования двигательных 

действий юных спортсменов на этапе начальной подготовке в борьбе на поясах, 
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обучающихся в ДЮСШ, являются следующие показатели [171]: 

 стабильность состава обучающихся; 

 индивидуальные показатели физической и технической 

подготовленности в течение годичного цикла подготовки; 

 стабильность выполнения основных технических приемов борьбы на 

поясах.  

Процесс подготовки борцов рассматривается как сложная 

саморегулирующаяся система. Процесс эффективной подготовки в борьбе на 

поясах обуславливается применением комплекса разнообразных подходов, 

которыми должен управлять квалифицированный специалист. Основной задачей 

в процессе управления тренировочным процессов юных борцов на поясах 

является рост спортивного мастерства, который обеспечивается за счет 

повышения спортивной формы. Система управления подготовкой борцов на 

поясах состоит из педагогических воздействий, реализации программы 

подготовки, а также корректировки тренировочных программ на основе 

получаемой оперативной информации в процессе контроля подготовленности 

занимающихся [167]. 

Годичный цикл подготовки у борцов на поясах на этапе начальной 

подготовки составляет 42 учебные недели, при этом количество занятий в неделю 

колеблется от 3 до 6 занятий [27].  

Планирование годичного цикла юных борцов на поясах 10-12 лет 

определяется [73]: 

- задачами спортивной подготовки; 

- особенностями совершенствования спортивной формы; 

- периодами подготовки спортсменов; 

- степенью вовлеченности спортсмена в соревновательный процесс. 

Основным рабочим документом при планировании годичного цикла 

подготовки борцов на поясах является план-схема, которая разрабатывается  на 

основе календарной линейки с делением года на месяцы и недели. Ее значение в 

комплексном планировании весьма велико, так как в ней отражены 
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количественные и качественные характеристики организации тренировочного 

процесса юных борцов на поясах на всех этапах годичного тренировочного цикла. 

План-схема – это концептуальный организационно-методический материал, 

который определяет особенности построения того или иного этапа подготовки 

юных борцов на поясах. 

Учебный материал в процессе подготовки юных борцов на поясах на этапе 

начальной подготовки представлен следующими разделами: теоретическим, 

физическим, технико-тактическим, психологическим и соревновательным [24].  

Для достижения эффективного овладения юными спортсменами 

двигательными действиями в борьбе на поясах тренеру необходимо решить три 

группы задач: образовательных, воспитательных и оздоровительных.  

Решение образовательных задач обеспечивает усвоение теоретических и 

методических основ борьбы на поясах, овладение двигательной культурой борьбы 

и навыками противоборства с противниками, включая подготовку к 

соревнованиям (тренировку) [75, 91]. 

Основой учебных занятий на этапе начальной подготовки юных борцов на 

поясах является изучение стоек, передвижений, сближений с партнером, 

проявления усилий, проведения поединков, закрепление техники бросков. 

В контексте физической подготовки применяются различные упражнения, 

направленные на развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости 

[35, 78, 105]. 

Основным принципом организации тренировочного процесса юных борцов 

на поясах в возрасте 10-12 лет является широкое применение разнообразных 

игровых форм, как в процессе обучения техники, так и  развития физических 

качеств и способностей спортсменов. Исследования Р.Ф. Гайнанова, И.Д. 

Свищева, Х.А. Аюпова [38] показали, что игровые упражнения в первую очередь, 

позволяют быстро освоить саму суть спортивных единоборств, а также 

обеспечивают формирование специфических возможностей, которые 

способствуют эффективному участию спортсмена в соревновательном процессе. 

В возрасте 10-12 лет основными организационными формами проведения 
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занятий являются: групповая, в процессе которой создаются условия для 

необходимой конкуренции между спортсменами, а также взаимопомощи, и 

индивидуальная, включает в себя работу самостоятельно по индивидуальным 

заданиям [96, 127]. 

Процесс подготовки юных борцов на поясах 10-12 лет должен 

предусматривать, такую систему применения тренировочных средств, которая 

обеспечивает постепенное усложнение двигательных заданий, что положительно 

влияет на формирование спортивного мастерства единоборцев. В свою очередь, 

выполнение упражнений по принципу постепенного усложнения позволяет 

эффективно сформировать двигательные координации соревновательного 

упражнения [121, 126]. 

Дозировка нагрузок и выбор заданий дифференцируется в зависимости от 

возраста и способностей учащегося. Учебно-тренировочные нагрузки строятся на 

основе следующих методических положений [125]: 

 ориентации уровней нагрузок учащихся на соответствующие 

показатели, достигнутые спортсменами; 

 увеличения темпов роста нагрузок поэтапно; 

 соответствия уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

возрастным особенностям и уровню подготовленности обучающихся; 

 учета закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

растущего организма обучающегося. 

При определении основных параметров тренировочных нагрузок 

необходимо учитывались специфику избранного вида спорта, особенности 

индивидуального развития спортсменов, а также уровень спортивной 

подготовленности. Составными элементами тренировочных нагрузок являются 

объем и интенсивность; специализированность и направленность воздействия, а 

также координационная сложность двигательного задания [115, 163]. 

С помощью составных элементов тренировочной нагрузки можно 

оптимально подбирать количественные и качественные параметры двигательных 

заданий, что позволит добиться высоких спортивных результатов [109]. 
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Планирование программного материала на этапе начальной спортивной 

подготовки следует осуществлять с учетом периодизации тренировки для того, 

чтобы по окончании годичного цикла спортсмен набрал хорошую спортивную 

форму и показал достаточно высокие результаты в процессе соревновательной 

деятельности. 

При планировании тренировочного процесса в спортивных единоборствах 

специалистам необходимо руководствоваться следующими ключевыми 

параметрами, которые определяют [157, 158]: 

- конечный и промежуточный результат подготовки; 

- программно-нормативное обеспечение подготовки; 

- степень овладения знаниями и умениями, обеспечивающих эффективное 

овладение двигательными навыками; 

- особенности выбора режимов работы с нагрузкой различной по величине и 

направленности на этапах многолетнего процесса. 

Особо следует указать на то, что при начальной подготовке детей наиболее 

целесообразно применение щадящего режима физических нагрузок в игровой 

форме. Надо помнить, что борьба в детском возрасте – это, прежде всего, игра, 

протекающая на остром эмоциональном фоне. Общая физическая нагрузка на 

учебно-тренировочном занятии не должна быть максимальной для юного 

спортсмена. При определении величины нагрузок следует стремиться к тому, 

чтобы, уходя после занятий из спортивного зала, юные борцы испытывали 

желание потренироваться еще немного. Этим методическим приемом 

достигаются сразу две цели: во-первых, предотвращается очень опасное для 

растущего организма физическое перенапряжение, а во-вторых, предупреждается 

чувство пресыщения занятиями [96, 109]. 

Планирование процесса подготовки юных борцов на этапах годичного 

тренировочного цикла необходимо осуществлять на основе календаря 

соревнований, что дает возможность тренеру вывести своих воспитанников на 

пик формы к ответственным спортивным стартам и добиться высоких спортивных 

результатов [86]. 
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Содержание системы соревнований существенно различается в зависимости 

от возраста и этапа многолетней подготовки. Так, на начальных этапах 

подготовки юные спортсмены принимают участие лишь в соревнованиях 

контрольного характера в результате которых отрабатываются определенные 

приемы, либо реализуется определенная тактическая установка. По результатам 

контрольных соревнований можно оценить эффективность планирования 

тренировочного процесса на различных этапах годичного цикла подготовки и в 

соответствие с полученными результатами оперативно внести коррективы в 

педагогический процесс [75, 117]. 

Анализ работ [22, 29, 30, 46, 52, 92, 102, 113, 128], посвященных теории и 

методике спортивных единоборств показывает, что в борьбе на поясах годичный 

тренировочный цикл включает в себя традиционные периоды подготовки, 

существующие в теории спорта - подготовительный, соревновательный и 

переходный периоды.  

Продолжительность подготовительного периода в борьбе на поясах может 

колебаться от 1 до 4 месяцев, что обуславливается задачами, которые решает 

тренер в процессе подготовки спортсменов. В подготовительном периоде 

выделяют два самостоятельных этапа, которые взаимодополняют друг друга и 

направлены на повышение общей и специальной физической подготовленности 

спортсменов. Итоговым моментом подготовительного периода в борьбе на поясах 

является достижение спортсменами высоких показателей в развитии физических 

качеств и способностей, функционального состояния, а также технико-

тактического мастерства.  

Соревновательный период в борьбе на поясах достаточно продолжителен и, 

как правило, составляет от 4 до 8 месяцев в течение тренировочного года. На 

данном этапе спортсмен в основном принимает участие в различных 

соревнованиях, где ему необходимо продемонстрировать все свои возможности. 

Эффективность участия в соревнованиях, во многом, отражает качество 

подготовки спортсмена пройденного в процессе подготовительного периода 

годичного тренировочного цикла. Основная доля в тренировочном цикле на 
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данном этапе приходится на упражнения, которые направлены на 

совершенствование технико-тактических действий, поддержание хорошей 

физической формы, а также формирование морально-волевых качеств. 

Переходный период, по продолжительности занимает 1-1,5 месяца, что 

существенно уступает подготовительному и соревновательному периодам. В 

данном периоде применяются активные средства восстановления, которые с 

одной стороны должны снять процессы утомления у спортсменов, а с другой 

обеспечить профилактику снижения спортивной формы [127] 

Существенное значение в подготовки борцов на поясах должны занимать 

восстановительные мероприятия, эффективность проведения которых 

обеспечивает успешное формирование и становление профессионального 

спортсмена [23, 24, 157, 158]. 

Весь программный материал на этапе начальной подготовки юных борцов 

на поясах должен быть распределён в соответствии с принципом  расширения 

теоретических знаний, практических умений и навыков. По мере изучения 

программного материала повышается уровень практических навыков 

обучающихся, что контролируется в течение учебного года (товарищеские 

встречи, турниры по борьбе на поясах в группах, между группами) [37]. 

Психологическая подготовка в практике подготовки юных единоборцев 

занимает важное значение, так как современный спортсмен должен обладать 

такими личностными качествами, которые позволяют эффективно развивать 

спортивный интеллект и психомоторных качества [45, 133, 144]. 

Основной задачей этого процесса является создание психической 

готовности спортсмена к следующим факторам [47, 134]:  

 продолжительному тренировочному процессу; 

 соревнованиям вообще; 

 конкретному соревнованию.  

Анализ данных источников литературы посвященных проблеме подготовки 

спортивного резерва в борьбе на поясах [12, 105, 155] показал, что на этапе 

начальной подготовки существует множество противоречий относящихся к 
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методике формирования рациональных двигательных действий (стойки, 

дистанции, передвижения, захваты, освобождения от захватов, тиснения, 

маневрирования и др. элементарные технические действия). Владение 

техническими приемами в борьбе на поясах обеспечивает целенаправленное 

формирование навыков ведения единоборств, они формируются бессознательно и 

стихийно, что позволяет в будущем добиться высокого спортивного мастерства и 

показывать высокие результаты на спортивных соревнованиях. 

 

Заключение по главе 1 

 

Подготовка спортивного резерва в борьбе на поясах является актуальным 

направлением научных исследований теории и методики спортивных 

единоборств, успешное решение, которого позволит сформировать единые 

подходы к спортивной подготовке и организации тренировочного процесса для 

тренеров, работающих с юными спортсменами. 

Анализ специальной научно-методической литературы показал, что в 

спортивных единоборствах достаточно подробно рассматриваются вопросы 

спортивной подготовки и организации тренировочного процесса, как юных, так и 

квалифицированных спортсменов. Однако следует подчеркнуть, что проблеме 

формирования эффективных двигательных действий посвящено достаточно 

много работ в вольной борьбе, а в таком виде, как борьба на поясах этот вопрос 

многими специалистами вообще не рассматривается, либо отдельными 

исследователями ему отводится не столь значительное внимание. 

Следует предположить, что отсутствие научно-методических наработок, 

посвященных формированию эффективных двигательных действий юных борцов 

на поясах, обусловливается не столь долгим периодом времени, который 

затрагивает подготовку борцов на поясах в нашей стране. По сей день 

наблюдается тенденция, при которой в основном борьбой на поясах занимаются 

спортсмены, переквалифицировавшиеся из других видов борьбы, а спортсменов, 
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специализирующихся с раннего детства и достигших спортивных высот в борьбе 

на поясах, к сожалению весьма мало. 

Представленные факты позволяют заключить, что в настоящий момент 

назрела острая необходимость в экспериментальном решении проблемы 

эффективного формирования двигательных действий у юных борцов на поясах с 

целью достижения ими высоких спортивных результатов. 
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Глава 2 Задачи, методы и организация исследования 

 

2.1 Задачи исследования 

 

1. Изучить особенности построения учебно-тренировочного процесса 

борцов на поясах и вольного стиля. 

2. Проанализировать показатели соревновательной, двигательной, 

функциональной и психофизиологической подготовленности борцов на поясах и 

вольного стиля. 

3. Выявить ведущие факторы, определяющие количественно-качественные 

показатели эффективности соревновательной деятельности юных борцов на 

поясах и вольного стиля. 

4. Теоретически разработать и экспериментально обосновать технологию 

формирования двигательных действий юных борцов на поясах на основе 

интеграции средств вольной борьбы. 

 

2.2 Методы исследования 

 

1. Изучение, анализ и обобщение специальной научно-методической 

литературы. 

2. Изучение и анализ документальных и архивных данных. 

3. Педагогические наблюдения с элементами видеосъемки. 

4. Биоимпедансметрия. 

5. Контрольно-педагогические испытания (тесты). 

6. Психофизиологическая диагностика. 

7. Педагогический эксперимент. 

8. Методы математической статистики. 

Изучение, анализ и обобщение специальной научно-методической 

литературы. Ретроспективный анализ источников отечественной и зарубежной 

литературы позволил выявить теоретико-методические аспекты формирования 
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двигательных действий в спортивных единоборствах.  

Рассмотрены современные тенденции развития спортивных единоборств и 

особенности двигательной подготовленности спортсменов, специализирующихся 

в вольной борьбе и борьбе на поясах. 

Определены теоретические и методические основы двигательной 

подготовки в спортивных единоборства, а также содержание программы 

подготовки спортсменов, специализирующихся в борьбе на поясах. 

Всего изучено 190 источников специальной научно-методической 

литературы, в числе которых 17 зарубежных специалистов. 

Изучение и анализ документальных и архивных данных. Данный метод 

исследования имел своей целью изучение и дальнейшее сравнение особенностей 

организации учебно-тренировочного процесса спортсменов, 

специализирующихся в вольной борьбе и борьбе на поясах. В процессе 

исследования изучено 36 учебно-тренировочных планов ведущих тренеров города 

Москвы и Московской области, работающих с борцами вольного стиля и борьбы 

на поясах. Также анализ архивных данных (n=24 индивидуальных отчета по 

итогам годичного тренировочного цикла подготовки) позволил выявить основные 

проблемы, с которыми сталкиваются современные тренеры при организации 

тренировочного процесса юных спортсменов, специализирующихся в вольной 

борьбе и борьбе на поясах. 

Педагогические наблюдения с элементами видеосъемки. 

Соревновательная практика в борьбе на поясах начинается в юношеском возрасте 

14-15 лет. В связи с этим, для изучения основных современных тенденций в 

технико-тактической подготовленности борцов на поясах проводились 

педагогические наблюдения в процессе официальных соревнований. Для этого 

была проведена видеозапись 56 поединков юных борцов на поясах вольного стиля 

в 6 весовых категориях (45, 50, 55, 60, 65 и 71 кг) на первенстве России среди 

юношей, проводимого в городе Салавате, Республика Башкортостан (07-10 

августа 2014 г.). По данным видеозаписи проводилась стенографическая запись 

выполнения атакующих действий в протоколы. После обработки 
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стенографической записи рассчитывались показатели эффективности, 

результативности и значимости выполнения действий. 

Показатель эффективности выполнения атакующих действий определялся 

по формуле (1): 

 

, 
     (1) 

 

где Э – показатель эффективности выполнения атакующих действий; N – 

количество всех атакующих действий; n – количество оцененных действий. 

Показатель результативности выполнения атакующих действий 

рассчитывался по формуле (2): 

 

, 
        (2) 

 

где P – показатель результативности выполнения атакующих действий; X1 – 

количество приемов, оцененных как чистая победа; Х2 – количество приемов 

оцененных в 3 балла; Х3 – количество приемов, оцененных в 2 балла; Х4 – 

количество приемов оцененных в 1 балл; 10, 3, 2, 1 – коэффициенты 

результативности; m – количество поединков. 

Индекс значимости приемов определялся по формуле (3): 

 

W = Э х Р,                                                          (3) 

 

где – W показатель индекса значимости приема; Э – показатель эффективности 

выполнения атакующих действий; Р – показатель результативности выполнения 

атакующих действий. 

В результате исследования были изучены показатели эффективности, 

результативности и значимости выполнения таких действий, как: 

 броски прогибом; 



50 

 сваливания сбиванием; 

 броски наклоном (с зацепом снаружи); 

 броски подворотом (через бедро); 

 броски наклоном (с зацепом изнутри); 

 броски подворотом (с подхватом); 

 броски прогибом с обвивом; 

 броски прогибом с подсечкой; 

 броски подворотом с передней подножкой; 

 броски наклоном с отхватом. 

Результаты анализа эффективности, результативности и значимости 

технико-тактических действий юношей-борцов на поясах 14-15 лет послужили 

основой для моделирования в процессе учебных схваток юных спортсменов, 

заканчивающих обучение в группах начальной подготовки (12 лет) для перевода 

их на тренировочный этап, а также позволили судить об эффективности 

формирования двигательных действий юных спортсменов. 

Биоимпедансметрия позволила изучить состав тела юных спортсменов с 

помощью биоимпедансного анализатора состава тела АВС 01 «Медасс». В 

исследовании приняли участие юные борцы на поясах 10-12 лет ДЮСШ г. 

Мытищи, Московская область в количестве 64 спортсменов.  

Программа обследования включала в себя определение: массы тела (МТ); 

индекса массы тела (ИМТ); жировой массы (ЖМ); скелетно-мышечной массы 

(СММ); процента скелетно-мышечной (СММ) и безжировой (тощей) массы (ТМ); 

общей воды организма (ОВО) и внеклеточной жидкости организма (ВКЖ), а 

также фазовый угол биоимпеданса. Протокол биоимпедансометрического 

обследования представлен в приложении А. 

Контрольно-педагогические испытания (тесты). Комплекс тестирования 

состоял из двух блоков и включал в себя изучение физической подготовленности, 

специальной работоспособности и технической подготовленности. 

Для оценки физической подготовленности спортсменов применялись тесты, 

определяющие развитие таких физических качеств, как: силовых, скоростно-
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силовых, скоростных, ловкости и выносливости. 

Оценка силовых способностей включала в себя проведение таких тестов, 

как сгибание и разгибание рук в положении упора лежа, сгибание и разгибание 

туловища в положении лежа на спине, подтягивание на высокой перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в положении упора лежа на полу (кол-во раз). 

Спортсмен занимал положение упора лежа на полу, по команде тренера «Марш!», 

начинал выполнять сгибание и разгибание рук. Основным критерием правильного 

выполнения сгибания и разгибания рук является касание грудью пола, 

расположение рук на ширине плеч и полное их разгибание. Фиксируется 

наибольшее количество выполненных действий. 

Сгибание и разгибание туловища в положении лежа на спине (кол-во раз). 

Спортсмен занимал положение лежа на спине, партнер держал руками стопы, по 

команде тренера «Марш!», начинал выполнять сгибание и разгибание туловища. 

Основным критерием правильного выполнения сгибания и разгибания туловища 

является касание грудью коленных суставов. Фиксируется наибольшее 

количество выполненных действий. 

Сгибание и разгибание рук в положении виса на высокой перекладине (кол-

во раз). Спортсмен занимает положение виса на высокой перекладине, по команде 

тренера «Марш!», начинал выполнять сгибание и разгибание рук. Основным 

критерием правильного выполнения сгибания и разгибания рук является касание 

подбородком перекладины, вертикальное туловище, расположение рук на ширине 

плеч и полное их разгибание. Фиксируется наибольшее количество выполненных 

действий. 

Оценка скоростно-силовых способностей включала в себя проведение таких 

тестов, как: прыжок в длину с места толчком двух ног, прыжок вверх толчком 

двух ног и бросок набивного мяча (3 кг) из-за головы. 

Прыжок в длину с места толчком двух ног (см). Тестирование выполнялось 

из исходного положения, стоя носками перед стартовой линией. Прыжок 

выполнялся толчком двух ног с махом рук. Из двух попыток лучший результат 

фиксировался в протокол. Длина прыжка измеряется сантиметровой лентой от 
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стартовой линии до ближнего к стартовой линии касания поверхности пола 

любой частью тела. 

Прыжок вверх толчком двух ног (см). Тестирование проводилось по методу 

Абалакова, выполнялся из исходного положения ноги на ширине плеч. 

Испытуемый выполнял максимальный прыжок вверх с места. Высота прыжка 

определяется сантиметровой лентой, закрепленной одним концом на поясе 

испытуемого и вытягивающейся при прыжке из-под закрепленной на полу 

резинки. 

Бросок набивного мяча (3 кг) из-за головы (м). Спортсмен занимал 

положение – сед на полу, при этом общий центр тяжести (ОЦТ) находится на 

линии, ноги прямые в стороны, мяч за головой. Спортсмен выполнял две попытки 

броска, учитывался наилучший результат. 

Оценка скоростных способностей включала в себя проведение бега на 30 

метров с ходу. Тестирование проводилось на беговой дорожке. Результат 

измеряется по ручному секундомеру с точностью до 0,1 с. В зачет учитывался 

лучший результат из двух попыток. 

Оценка ловкости осуществлялась с помощью челночного бега 3х10 метров. 

На борцовском ковре отмечались две линии на расстоянии 10 метров друг от 

друга. Два спортсмена занимали положение высокого старта перед одной из 

линий, по команде тренера «Марш!», они выполняли ускорение к 

противоположной линии, касаясь ее рукой, возвращались обратно. Предлагалось 

выполнить 2 попытки, учитывался лучший результат по ручному секундомеру с 

точностью до 0,1 с. 

Оценка выносливости проводилась с помощью 6-минутного бега. 

Тестирование проводилось на стадионе. Результата учитывался с точностью до 50 

м. 

Оценка общей работоспособности проводилась с помощью 4-минутного 

теста с бросками манекена по принципу Гарвардского степ-теста (Таблица 1). 

Вначале производилась специализированная разминка. После этого 

испытуемый, по звуку метронома, выполнял броски манекена через спину, в 
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темпе - 1 бросок за 8 секунд. Вес манекена составляет 1/3 собственного веса 

испытуемого. Проба длится 4 минуты. За это время спортсмен должен выполнить 

30 бросков. Перед выполнением пробы борцу дается установка только на 

качественное выполнение бросков. 

Сразу после пробы борец отдыхал сидя одну минуту. На 2, 3, 4 минутах 

восстановления подсчитывался пульс за первые 30 секунд каждой минуты. 

Данные ЧСС служат исходными для вычисления показателя общей 

работоспособности. Используется формула (4) Гарвардского степ-теста. 

 

, 

 

(4) 

где Р – показатель общей работоспособности борца оцениваемая в баллах; t – 

фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; (fl , f2, f3 ) – 

сумма пульса за каждые 30 секунд на 2, 3 , 4 минутах восстановления. Величина 

100 необходима для выражения показателя пробы в целых числах. 

 

Таблица 1 – Оценка результатов общей работоспособности, баллы 

Индекс теста Оценка 

Меньше 55 Плохая 

55-64 Ниже средней 

65-79 Средняя 

80-89 Хорошая 

90 и больше Отличная 

 

Величина полученного показателя характеризует скорость 

восстановительных процессов после стандартной специфической мышечной 

работы. Чем быстрее восстанавливается пульс, тем выше показатель общей 

физической работоспособности. 

Оценка технической подготовленности включала в себя проведение 

тестовых заданий при переходе борцов на поясах с этапа начальной подготовки на 

тренировочный этап (этап спортивной специализации), предусматриваемых 
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программой спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и 

Федеральным стандартом спортивной подготовки [24, 157]. 

В частности, проводились такие тестовые задания, как: переворот на мосту 

10 раз, вставание на мост из стойки 5 раз, 10 бросков партнера своего веса через 

бедро. 

Все представленные тесты показали в процессе исследования высокую 

информативность и надежность, которые позволили выявить показатели развития 

физических способностей, общей работоспособности и технической 

подготовленности, что в совокупности дало возможность определить качество 

оценки сформированности двигательных действий в процессе формирующего 

педагогического эксперимента у юных борцов на поясах 10-12 лет. 

Психофизиологическая диагностика. Основной задачей 

психофизиологической диагностики явилось изучение показателей, 

определяющих антиципационные возможности юных борцов на поясах 10-12 лет. 

В процессе психофизиологической диагностики применялся аппаратно-

программный комплекс (АПК) "НС-ПсихоТест", разработанный специалистами 

ООО "Нейрософт" (г. Иваново). 

Комплекс психофизиологической диагностики включал в себя изучение 

антиципационных возможностей юных борцов на поясах 10-12 лет в фоновом 

уровне и в состоянии оперативной готовности на основе методики простой 

зрительно-моторной реакции, реакции различения и на движущийся объект.  

Всего, в диагностике психофизиологических способностей приняли участие 

64 юных борца на поясах 10-12 лет Спортивная школа Олимпийского резерва №95 

Москомспорта (г. Москва), в процессе которой было проведено 226 тестирований. 

Протокол психофизиологической диагностики юных борцов на поясах 10-12 лет 

представлен в приложении А. 

Простая зрительно-моторная реакция (мс) оценивалась в лабораторных 

условиях, что позволило создать благоприятные условия для чистоты и 

надежности проводимых исследований. Процедура включала в себя изучение 
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функционального состояния зрительного анализатора на фоновом уровне и в 

состоянии оперативной готовности (Таблица 2). 

Скорость ПЗМР юных спортсменов определяется особенностями строения и 

функционирования зрительного анализатора, скоростью нервных процессов, а 

также двигательными возможностями мышечной системы организма 

исследуемых. Полученные результаты позволили оценить психомоторные 

способности юных борцов на поясах в возрасте 10-12 лет. 

 

Таблица 2 – Средние значения основных статистических показателей по методике 

"Простая зрительно-моторная реакция", мс (зрительно-моторный анализатор) 

Показатель 
Цвет 

сигнала 
Возраст 

Число 

световых 

сигналов 

Бинокулярное 

обследование 

М 

(Среднее значение),  

мс 

Красный 8 – 12 30 227 – 353 

Зеленый 8 – 12 30 238 – 362 

SD 

(Стандартное отклонение), 

мс 

Красный 8 – 12 30 46 – 126 

Зеленый 8 – 12 30 49 – 141 

 

Исследование показателей простой зрительно-моторной реакции 

заключалось в том, что юному спортсмену были представлены световые 

раздражители в виде сигналов красного и зеленого цвета. В процессе появления 

на мониторе компьютера светового сигнала того или иного цвета спортсмену 

необходимо было как можно быстрее выполнить нажатие кнопки 

соответствующего цвета на специальном джойстике. В процессе проведения 

исследования учитывалось количество ошибок, которые испытуемый показывал в 

процессе нажатия кнопки на определенный цвет сигнала. Надежность данной 

методики заключалась в том, что подача сигналов не имела определенного 

заданного интервала и носила случайный характер. В начале исследования 

спортсмену предлагалось выполнить пробные нажатия, а потом проводилось 

контрольное тестирование, результаты которого сохранялись в личной карте 

спортсмена в электронном виде, что позволило оперативно получать информацию 
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об изучаемых характеристиках. Для более оперативного проведения исследования 

показателей простой зрительно-моторной реакции юным борцам на поясах 10-12 

лет было предложено выполнить минимальное (30) количество нажатий на 

джойстик в процессе появления зрительного сигнала.  

Оценка результатов по методике "Простая зрительно-моторная реакция" 

при наличии нормального распределения производится на основании среднего 

значения времени реакции и стандартного отклонения. Среднее значение 

отражает среднюю скорость ПЗМР, характерную для данного индивида: чем 

меньше среднее значение времени реакции, тем выше скорость реагирования. 

Стандартное отклонение является показателем стабильности сенсомоторного 

реагирования: чем меньше стандартное отклонение, тем более стабильной 

является скорость сенсомоторной реакции. 

Результаты по методике "Простая зрительно-моторная реакция" позволяют 

сделать вывод о свойствах и текущем функциональном состоянии центральной 

нервной системы, что, в свою очередь, указывает на работоспособность 

обследуемого, наличие либо отсутствие патологических изменений 

неврологического характера, тип темперамента и т.п.  

Для выявления свойств нервных процессов необходимо проводить 

обследование многократно с целью устранения возможных посторонних 

факторов, оказывающих влияние на единичное обследование. Время простой 

зрительно-моторной реакции позволяет диагностировать подвижность нервных 

процессов: чем меньше время реакции, тем выше скорость реакции и тем более 

подвижной является нервная система. О степени уравновешенности нервных 

процессов свидетельствует показатель стандартного отклонения: чем меньше 

стандартное отклонение, тем более уравновешенной является нервная система. 

При помощи данной методики возможна также диагностика силы нервных 

процессов путем анализа динамики показателей времени реакции по результатам 

отдельного обследования и нескольких обследований, проведенных в течение 

дня. При сильной нервной системе время реакции в течение дня и в рамках 

одного обследования существенно не меняется, при слабой – увеличивается. 
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Высокий уровень функционального состояния обследуемых 

характеризуется высоким средним значением и малыми колебаниями показателей 

времени реакции в разные часы и дни. 

Реакция различения (мс) оценивалась на фоновом уровне и в состоянии 

оперативной готовности, что позволило изучить сложную сенсомоторную 

реакцию. 

Методика "Реакция различения" предназначена для измерения подвижности 

нервных процессов в ЦНС. Обследуемому последовательно предъявляются 

разноцветные световые сигналы. В ответ на предъявление каждого из световых 

сигналов определенного цвета обследуемый должен быстро нажать на 

соответствующую кнопку на зрительно-моторной трубе или на зрительно-

моторном анализаторе, стараясь не допускать ошибок. Интервалы между 

предъявляемыми сигналами различны, диапазон значений интервала между 

сигналами составляет от 0,5 до 2,5 с. Последовательность цветов также случайна. 

Первые 5-7 сигналов не регистрируются и предназначены для адаптации 

обследуемого к методике. Рекомендуемое число предъявляемых сигналов в одном 

обследовании для детей школьного возраста – 30, для взрослых – 70 или 100. 

Выбор цвета основного светового сигнала определяется целью и задачами 

обследования. Обычно основным цветом сигнала, требующим реакции, 

выбирается красный. 

Анализ полученных результатов осуществляется на основании среднего 

значения и стандартного отклонения; при отсутствии нормального распределения 

- на основании медианы и процентилей. Кроме того, необходимо учитывать число 

ошибок и показатель коэффициента точности. 

Величина показателя среднего значения свидетельствует о подвижности 

нервных процессов, показатель стандартного отклонения - об уравновешенности, 

динамика значений времени реакции - о силе нервных процессов, аналогично 

методике "Простая зрительно-моторная реакция". Число ошибок и величина 

коэффициента точности также дают информацию о силе нервных процессов, т. к. 

отражают особенности концентрации внимания. 
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Реакция на движущийся объект (мс) позволяет оценить время, отводимое 

на принятие решения. В данном случае сложность состоит в необходимости 

зрительной экстраполяции – пространственно-временного предвидения того, в 

какой точке и в какой момент окажется перемещающийся предмет. В процессе 

формирования заключений по обследованиям необходимо учитывать, что 

перцептивная экстраполяция относится к числу тренируемых качеств. 

Методика "Реакция на движущийся объект" предназначена для измерения 

уравновешенности нервных процессов, т.е. степени сбалансированности 

процессов возбуждения и торможения по силе. На экране монитора изображена 

окружность, на которой в различных точках находятся две отметки, меняющие 

положение от предъявления к предъявлению движущегося объекта. От первой 

отметки по часовой стрелке с определенной скоростью происходит заливка 

окружности. Обследуемому необходимо нажать на кнопку зрительно-моторного 

анализатора в тот момент, когда заливка достигнет второй отметки. При этом 

значение имеет не столько быстрота реагирования, сколько своевременность 

ответа на сигнал. Рекомендуемое число предъявлений движущегося объекта – 50, 

однако перед непосредственной регистрацией реакций желательно сделать 

несколько пробных предъявлений для достижения оптимального понимания 

инструкции и адаптации обследуемого к условиям проведения диагностики. 

Обработка результатов производится путем сравнения количества 

опережающих и запаздывающих реакций. Если число опережений 

(преждевременных реакций) превышает число запаздываний, то диагностируется 

неуравновешенность нервных процессов с преобладанием силы возбуждения; 

если число запаздываний превышает число опережений – неуравновешенность с 

преобладанием торможения; если данные показатели равны либо различаются 

незначительно, то диагностируется уравновешенность нервных процессов. По 

результатам диагностики также вычисляется показатель энтропии, отражающий 

вероятность возникновения ошибок: чем выше значение энтропии, тем больше 

вероятность возникновения ошибки. 

Для изучения особенностей сферы деятельности спортсменов был применен 
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опросник поведения и переживания, связанного с работой (AVEM). Также 

изучались социальные мотивы с помощью опросников Элерса (уровень 

мотивации к успеху и избеганию неудач) и отдельные компоненты 

направленности личности: методика диагностики степени готовности к риску 

(опросник Г. Шуберта). 

Опросник поведения и переживания, связанного с работой ("AVEM"). 

Опросник является многофакторным диагностическим инструментом, 

позволяющим определять типы поведения людей в ситуациях предъявления им 

профессиональных требований. 

Опросник состоит из 66 утверждений, объединенных в 11 шкал. Каждая 

шкала состоит из 6 утверждений, степень согласия с которыми обследуемый 

оценивает по пятибалльной шкале от "Полностью согласен" – 5 баллов до 

"Абсолютно не согласен" – 1 балл. В зависимости от соотношения показателей по 

различным шкалам определяется тип поведения в окружающей спортсмена среде.  

Интерпретация результатов по методике "AVEM": 6 – 10 - особо низкие 

значения; 11 – 15 - низкие значения; 16 – 20 - средние значения; 21 – 25 - высокие 

значения; 26 – 30 - экстремально высокие значения. 

Опросник Элерса (уровень мотивации к успеху). Опросник предназначен для 

измерения мотивации к достижению успеха в области профессиональной 

деятельности и состоит из 41 утверждения, варианты ответов обследуемого – "да" 

или "нет". Обработка результатов производится в соответствии с ключом к 

методике. Количество набранных баллов интерпретируется следующим образом: 

1-10 – низкий; 11-16 – средний; 17-20 – высокий и 21 и более – весьма высокий. 

Опросник Элерса (мотивация к избеганию неудач). Диагностический 

материал состоит из списка 90 человеческих качеств, разбитых на 30 строк (по 3 

качества в каждой строке). В каждой строке 2 качества свидетельствуют об 

отсутствии мотивации к самозащите, 1 – о наличии исследуемого свойства. 

Респонденту необходимо в каждой из строк выбрать такое качество, которое 

наиболее точно его характеризует. Обработка результатов производится в 

соответствии с ключом к методике. Количество набранных баллов 
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интерпретируется следующим образом: 1-10 – низкий; 11-16 – средний; 17-20 – 

высокий и 21 и более – весьма высокий. 

Методика диагностики степени готовности к риску (опросник Г.Шуберта) 

предназначена для оценки склонности человека к риску. Опросник состоит из 25 

пунктов, описывающих ситуации, в различной степени опасные для человека. 

Обследуемому необходимо выбрать один из пяти вариантов ответа: "Полностью 

согласен", "Больше да, чем нет", "Ни да, ни нет", "Больше нет, чем да", "Полное 

нет". Каждому из ответов присваивается -2, -1, 0, 1 и 2 балла соответственно. 

Обработка результата производится путем подсчета суммы баллов: - 50 – -11 – 

низкая; -10 – 10 – средняя; 11 – 50 – высокая. 

Педагогический эксперимент состоял из двух частей, констатирующей и 

формирующей. 

Основной целью констатирующего педагогического эксперимента явилось 

проведение предварительных исследований, которые были направлены на 

изучение особенностей, существующих проблем и противоречий при организации 

и построении тренировочного процесса в спортивных единоборствах. Также при 

помощи педагогического наблюдения с элементами видеосъемки (видеозапись 26 

поединков юных борцов на поясах вольного стиля в 6 весовых категориях (45, 50, 

55, 60, 65 и 71 кг) на первенстве России среди юношей, проводимого в городе 

Салавате, Республика Башкортостан (07-10 августа 2014 г.)) были изучены 

технико-тактические показатели юношей 14-15 лет, специализирующихся в 

борьбе на поясах. Метод импедансметрия позволил изучить состав тела юных 

борцов на поясах 10-12 лет. С помощью контрольных испытаний и 

психофизиологической диагностики определены показатели физической и 

двигательной подготовленности, общей работоспособности и 

психофизиологического состояния. В процессе констатирующего 

педагогического эксперимента приняли участие юные борцы на поясах 10-12 лет, 

в количестве 64 человек. 

Формирующий педагогический эксперимент заключался в обосновании 

эффективности технологии формирования двигательных действий юных борцов 
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на поясах 10-12 лет на основе средств вольной борьбы. 

Формирующий педагогический эксперимент проводился с августа 2015 г. 

по май 2016 г. В эксперименте приняло участие 24 юных борца на поясах 10-12 

лет Спортивной школы Олимпийского резерва №95 Москомспорта (г. Москва). 

Для проведения формирующего педагогического эксперимента были 

сформированы две группы – контрольная (КГ, n=12 человек) и экспериментальная 

(ЭГ, n=12 человек), которые комплектовались с учетом показателей состава тела, 

физической подготовленности, общей работоспособности и 

психофизиологического состояния. Перед началом формирующего 

педагогического эксперимента контрольная и экспериментальная группы по 

уровню подготовленности достоверно не отличались (р>0,05), что 

свидетельствует о примерно одинаковом уровне подготовленности. 

Содержание экспериментальной технологии в экспериментальной группе 

юных борцов на поясах 10-12 лет включало увеличение бросковой подготовки за 

счет средств вольной борьбы, в процессе которой решались задачи повышения 

уровня физической подготовленности, оптимизации мышечной массы, общей 

физической работоспособности, технической подготовленности, эффективности 

технико-тактических показателей и антиципационных возможностей и свойств 

развития личности. Увеличение объема средств бросковой подготовки позволило 

повысить уровень спортивного мастерства к концу этапа начальной подготовки и 

успешно сдать переводные требования в группы спортивной специализации у 

всех юных борцов на поясах экспериментальной группы, что не удалось 

выполнить спортсменам контрольной группы. 

Общая продолжительность формирующего педагогического эксперимента 

составила 10 месяцев. Экспериментальные комплексы средств бросковой 

подготовки проводились в основной части тренировочного занятия на 

протяжении всего годичного цикла подготовки. 

В процессе формирующего этапа исследования оценивалась динамика 

показателей состава тела, уровня физической и технической подготовленности и 

психофизиологических возможностей, а также технико-тактического мастерства 
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до начала и по окончанию эксперимента у юных борцов на поясах 10-12 лет. 

Содержание технологии формирования двигательных действий юных 

борцов на поясах 10-12 лет подробно описано в разделе 4.1. 

Методы математической статистики. Экспериментальный материал был 

обработан методами математической статистики (11) на ПЭВМ типа Celeron 2000. 

В процессе исследования использовался математический пакет SPSS.13.0, 

позволяющий определить: среднюю величину; среднее квадратическое 

отклонение; ошибку выборочной средней; достоверность различий по Стьюденту. 

Величина различий считалась достоверной при 99% и 95% (p<0,01; p<0,05) 

уровне значимости по критерию t - Стьюдента. 

Одними из ведущих методов математической статистики явились 

определение линейного и рангового коэффициента корреляции, которые 

позволили установить взаимосвязь изучаемых между собой характеристик, а 

также порядок (ранги), наиболее объективно отражающие взаимосвязи 

показателей и являющиеся основой для формирования двигательных действий 

юных борцов на поясах 10-12 лет. 

Также в своей работе мы использовали факторный анализ, который 

позволил выделить из множества изучаемых характеристик наиболее значимые 

факторы, определяющие достижение высоких спортивных результатов. 

 

2.3 Организация исследования 

 

Исследование проводилось в течение трех лет с сентября 2013 года по май 

2016 года на базе Спортивной школы Олимпийского резерва №95 Москомспорта  

(г. Москва). Исследование включало в себя 4 этапа, в нем приняло участие 64 

юных борца на поясах 10-12 лет. 

На первом этапе (сентябрь – декабрь 2013 г.) изучалась и анализировалась 

научно-методическая и специальная литература по проблеме исследования. Всего 

были проанализированы 190 литературных источников, включая 17 на 

иностранных языках. На основе анализа были сформулированы предмет, объект, 
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цель исследования, рабочая гипотеза, поставлены задачи и определены методы 

исследования. Также на данном этапе изучались документальные и архивные 

данные, позволившие выявить особенности построения учебно-тренировочного 

процесса в спортивных единоборствах.  

Второй этап (январь 2014 г. – май 2015 г.) включал в себя проведение 

констатирующего педагогического эксперимента, который заключался в изучении 

соревновательных показателей, двигательной подготовленности, 

морфологического и психофизиологического состояния юных борцов на поясах 

10-12 лет на этапе начальной подготовки. Было обследовано 64 юных 

спортсменов, занимающихся в Спортивной школе Олимпийского резерва №95 

Москомспорта (г. Москва). Критическое значение t-критерия Стьюдента 

составило 1,96 (р<0,05) при числе 64 степеней свободы. 

По результатам исследования были выявлены ведущие факторы, которые 

дали возможность определить критерии и параметры, позволяющие эффективно 

воздействовать на повышение спортивного мастерства юных спортсменов. 

Полученные результаты послужили основой для разработки технологии 

формирования двигательных действий юных борцов на поясах 10-12 лет на этапе 

начальной подготовки. 

Третий этап (август 2015 г. – май 2016 г.) включал в себя проведение 

формирующего педагогического эксперимента, который заключался в разработке 

и экспериментальном обосновании эффективности технологии формирования 

двигательных действий на основе средств вольной борьбы. 

Были организованы две группы – контрольная (КГ, n=12 чел.) и 

экспериментальная (ЭГ, n=12 чел.) из числа юных борцов на поясах 10-12 лет 

Спортивной школы Олимпийского резерва №95 Москомспорта (г. Москва). 

Испытуемые обеих групп занимались по традиционной программе на этапе 

начальной подготовки ДЮСШ. Особенностью тренировочных занятий 

спортсменов экспериментальной группы явилось то, что в годичном 

тренировочном цикле юных борцов на поясах была внедрена технология 

формирования двигательных действий на основе средств вольной борьбы, 
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которая раскрывает содержание тренировочного процесса с целью достижения 

высокого уровня мастерства при переходе на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

Критическое значение t-критерия Стьюдента составило 2,18 (р<0,05) при 

числе 12 степеней свободы. 

На четвертом этапе (май – июль 2016 г.) обобщались результаты 

исследования, проводился анализ и интерпретация полученных данных, 

формулировались выводы и практические рекомендации, оформлялась рукопись 

диссертации. 
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Глава 3 Анализ двигательных способностей юных спортсменов, 

специализирующихся в борьбе на поясах 

 

3.1 Организация учебно-тренировочного процесса  

юных спортсменов, специализирующихся в борьбе на поясах  

и вольной борьбе 

 

Соревновательная практика показывает, что в настоящий момент 

наибольших успехов в борьбе на поясах добиваются спортсмены, 

представляющие Азиатские страны. В связи с особым вниманием, которое 

отводится в настоящее время спортивным традициям азиатского континента, 

целесообразным считаем сравнить особенности построения тренировочного 

процесса спортсменов, занимающихся различными видами борьбы с целью 

последующего привлечения передовых технологий подготовки. 

В результате проведенного анализа учебно-тренировочных планов 

подготовки юных спортсменов-единоборцев установлено, что в вольной борьбе 

существует пять этапов подготовки: спортивно-оздоровительный; начальной 

подготовки; учебно-тренировочный; спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. Анализ программы подготовки спортсменов в борьбе на 

поясах показал, что в данном виде борьбы присутствуют все перечисленные выше 

этапы, за исключением этапа высшего спортивного мастерства. 

Исследования позволили установить, что для занятий вольной борьбой и 

борьбой на поясах в спортивно-оздоровительных группах приемлемым возрастом 

считается 10-17 лет. Однако наиболее перспективные дети формируют группы 

начальной подготовки в возрасте 10 лет. В борьбе на поясах для зачисления в 

учебно-тренировочные группы считается возраст 12 лет, группы спортивного 

совершенствования – 16 лет, а в вольной борьбе все зависит от возможностей 

спортсмена и его контрольных нормативов, которые он должен выполнить для 

зачисления в ту или иную группу. Следует отметить, что наполняемость групп в 

вольной борьбе и борьбе на поясах на спортивно-оздоровительном этапе должна 
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составлять 16 человек; в группах начальной подготовки – 15 человек; в учебно-

тренировочных группах – 12 человек и группах спортивного совершенствования – 

8 человек. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в борьбе на поясах 

основным негативным моментом при переходе с одного этапа подготовки на 

другой является отсутствие четкой системы контроля нормативных требований, 

что не позволяет в должной мере оценить уровень мастерства спортсмена и 

эффективности овладения основными двигательными действиями. 

Анализ количества часов в неделю, отводимых на подготовку спортсменов, 

у борцов вольного стиля больше в группах начальной подготовки – 10 часов, 

учебно-тренировочных группах – 12 и группах спортивного совершенствования – 

24 часа, чем в борьбе на поясах – 6, 10 и 22 часа, соответственно.  

Примечательным моментом является то, что распределение программного 

материала у борцов вольного стиля и борцов на поясах существенно отличается 

друг от друга. Так, объем часов, отводимых на физическую и технико-

тактическую подготовку и в группах начальной подготовки и учебно-

тренировочных группах у борцов вольного стиля значительно больше – 428 и 474 

часа, чем у борцов на поясах – 360 и 454 часа, соответственно. При этом следует 

отметить, что учебно-тренировочный процесс в учебно-тренировочных группах и 

группах спортивного совершенствования борцов вольного стиля строится с 

учетом весовых категорий, а у борцов на поясах такой дифференциации не 

существует. 

Полученные данные позволяют констатировать, что система распределения 

программного материала в процессе подготовки борцов вольного стиля наиболее 

обоснована и выстроена таким образом, что позволяет эффективно применять 

средства подготовки уже на начальном этапе, по сравнению с борцами на поясах, 

у которых занятия на начальном этапе носят, в основном, оздоровительную 

направленность, а не спортивно-тренировочную. Данное обстоятельство, на наш 

взгляд, свидетельствует о том, что для разработки эффективной системы 

подготовки борцов на поясах необходимо определить приоритетное методическое 
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направление, которое обеспечило бы рост спортивного мастерства. Одним из 

таких направлений можно считать обучение рациональным двигательным 

действиям. 

Анализ учебно-тренировочных программ спортивной подготовки показал, 

что в 84,6% случаев на этапе спортивной специализации происходит 

переквалификация спортсменов в борьбу на поясах из других видов спортивных 

единоборств, где спортсменам не удается добиться высоких спортивных 

результатов. Весьма характерно и то, что в вольной борьбе в 72,5% случаев 

происходит акцентированный отбор в группы начальной подготовки. В свою 

очередь, в борьбе на поясах это происходит в 32,4% случаев, и в основном на 

данном этапе подготовки в ДЮСШ дети занимаются оздоровительными 

упражнениями. 

В результате анализа поурочных планов подготовки борцов на поясах 

выявлено, что большинство тренеров (35,8%) на тренировке уделяют больше 

времени на развитие физических качеств. Самый большой процент тренеров 

(74,2%) считают, что основным направлением, обеспечивающим повышение 

спортивного мастерства в борьбе на поясах, является увеличение физической 

нагрузки для достижения наивысшего результата. В свою очередь, всего 28,2% 

тренеров по вольной борьбе считают это направление перспективным, при этом в 

76,7% случаев основное внимание акцентируют на обучении рациональным и 

эффективным двигательным действиям. 

Анализ и систематизация основных методов в развитии физических качеств, 

обучении борьбе – это педагогический процесс, направленный на формирование у 

занимающихся знаний, умений и навыков при непрерывном осуществлении задач 

всесторонне физического развития. Для достижения победы нужно развивать 

физические качества: силу, скорость, ловкость, выносливость. 

Анализ документальных данных позволил установить, что в процессе 

общей физической подготовки основная масса тренеров (67,9%), работающих с 

борцами вольного стиля, применяют общеразвивающие и общеподготовительные 

упражнения, а тренеры, работающие с борцами на поясах, в 42,6% случаев 
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применяют общеподготовительные, в основном отводя внимание (70,6%) 

общеразвивающим упражнениям. 

Весьма характерно, что в процессе специальной физической подготовки 

тренеры, работающие с борцами вольного стиля, в 89,4 и 75,5% случаев 

применяют общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения 

для развития физических качеств и способностей, а также первоначального 

разучивания двигательных действий борьбы. В группе тренеров, работающих с 

борцами на поясах, такое соотношение составляет 56,1 и 49,3%, соответственно. 

При формировании двигательных действий в подготовке борцов 

необходимо использовать как можно больше упражнений с нестандартными 

ситуациями, поскольку единоборства предъявляют повышенные требования к 

быстрому реагированию на двигательные действия соперника. 

Результаты анализа программ подготовки свидетельствуют, что для 

тренеров, работающих с юными борцами вольного стиля, в процессе начальной 

технико-тактической подготовки основное место занимают бросковые 

упражнения и подвижные игры (85,1 и 65,0%), направленные на подготовку 

спортсменов к основным двигательным действиям. Следует подчеркнуть, что в 

процессе начального обучения технико-тактическим действиям борцов на поясах, 

современные тренеры в 56,1 и 24,8% случаев уделяют внимание бросковым 

упражнениям и подвижным играм. 

Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что у 

спортсменов групп начальной подготовки, специализирующихся в борьбе на 

поясах, тренировочные занятия строятся в большей степени без особого акцента 

на формирование эффективных двигательных действий, а у борцов вольного 

стиля уже на ранних этапах тренировочный процесс носит 

узкоспециализированный характер с применением индивидуального подхода к 

обучению технико-тактическим действиям. 

Следует заключить, что круг тренировочных средств у борцов вольного 

стиля в тренировочном процессе более разнообразен, что позволяет 

рекомендовать их как вспомогательные средства подготовки борцов на поясах для 
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расширения их технико-тактического потенциала и достижения более высоких 

спортивных результатов в соревнованиях. 

 

3.2 Анализ показателей соревновательных действий  

юных спортсменов, специализирующихся  

в борьбе на поясах 

 

Соревновательная деятельность юных борцов на поясах групп спортивной 

специализации осуществляется с учетом весовых категорий, что дает 

возможность объективно оценить уровень спортивного мастерства. 

В результате анализа соревновательной деятельности юношей борцов на 

поясах учебно-тренировочных групп (13-15 лет) на чемпионате России, 

проводимого в городе Салавате, Республика Башкортостан (07-10 августа 2014 г.), 

было зафиксировано 56 схваток, которые подверглись анализу эффективности, 

результативности и значимости технико-тактических действий. Полученные 

данные позволили выявить наиболее существенные технико-тактические 

действия, которые определяют победу юного спортсмена в соревновательной 

схватке. 

Анализ данных (Рисунок 1) свидетельствует, что больше всего (14) схваток 

было проведено в весовой категории до 55 кг, немного меньше (12) - в весовой 

категории до 60 кг. В весовых категориях до 50 и 65 кг было проведено по 10 

схваток. Самое малое представительство спортсменов и соответственно 

наименьшее количество схваток было зафиксировано в весовой категории до 45 

кг – 6 схваток и до 71 кг – 4 схватки. 

Полученные данные позволяют констатировать, что средние весовые 

категории представлены наибольшим количеством юношей, занимающихся 

борьбой на поясах в Российской Федерации. 

Количественные показатели технико-тактических действий 

свидетельствуют об уровне подготовленности спортсмена и его спортивном 

мастерстве. 
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Рисунок 1 – Количество соревновательных схваток у юных борцов на поясах на 

первенстве России 2014 года 

 

В результате анализа соревновательной деятельности в процессе 

чемпионата России среди юношей в борьбе на поясах, проводимого в городе 

Салавате, Республика Башкортостан (07-10 августа 2014 г.), было установлено 

1666±43,8 технико-тактических действий, что составляет в среднем 29,75 

действий за соревновательную схватку (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Количество технико-тактических действий у юных борцов на поясах 

на первенстве России 2014 года 

 

В результате анализа установлено, что наибольшее количество технико-
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тактических действий проводят юные борцы весовой категории до 55 и 60 кг – 

456±32,7 и 403±30,5 действия, соответственно. Значительно меньше технико-

тактических действий проводят спортсмены весовых категорий до 50 и 65 кг – 

315±23,7 и 242±20,4 действия, соответственно (р<0,05). 

Выявлено, что в весовых категориях до 45 и 71 кг юные борцы на поясах 

демонстрируют наименьшее количество технико-тактических действий – 

198±16,9 и 52±5,1, соответственно (Рисунок 2). 

Полученные данные свидетельствуют, о том, что у современных борцов на 

поясах во время соревновательной деятельности отмечается достаточно скудный 

арсенал технико-тактических действий, что негативно отражается на росте 

спортивного мастерства. 

В спортивных единоборствах при выполнении технико-тактических 

действий необходимо проявлять высокую эффективность и результативность того 

или иного приема, а также учитывать значимость его в общий вклад 

соревновательной схватки. 

В результате анализа соревновательной деятельности юных борцов на 

поясах установлено, что эффективность технико-тактических действий у 

победивших в схватке спортсменов значительно выше, чем у проигравших 

(р<0,05) (Рисунок 3). 

Результаты исследования показали, что у юных борцов на поясах, 

победивших в схватке, наибольшая эффективность действия отмечается при 

выполнении броска наклоном (с зацепом снаружи) – 68% (Рисунок 3). Также 

достаточно высокая эффективность отмечается у победивших в схватке 

спортсменов при выполнении таких приемов, как сваливание сбиванием – 45%, 

броски прогибом – 38%, броски подворотом (через бедро) – 32%, броски 

наклоном (с зацепом изнутри) – 30% и броски подвортом с передней подножкой – 

25%. 

Характерно, что у проигравших в схватке спортсменов достаточно высокие 

показатели эффективности отмечаются только в двух приемах: бросок наклоном 

(с зацепом снаружи) – 47% и бросок прогибом – 24%. Весьма примечательно, что 
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остальные технико-тактические действия имеют эффективность ниже 20%, тем 

самым, свидетельствуя о низком потенциале двигательных действий, 

проявляемых в процессе соревновательной схватки. 

 

 

Примечание: 1 - броски прогибом; 2 - сваливания сбиванием; 3 - броски наклоном 

(с зацепом снаружи); 4 - броски подворотом (через бедро); 5 - броски наклоном (с 

зацепом изнутри); 6 - броски подворотом (с подхватом); 7 - броски прогибом с 

обвивом; 8 - броски прогибом с подсечкой; 9 - броски подворотом с передней 

подножкой; 10 - броски наклоном с отхватом. 

 

Рисунок 3 – Эффективность технико-тактических действий у юных борцов на 

поясах на первенстве России 2014 года 

 

Результативность технико-тактических действий позволяет определить 

ценность каждого действия при выполнении соревновательной схватке. 

Установлено, что результативность так же, как и эффективность действий, 

значительно выше у юных борцов на поясах, победивших в схватке, по сравнению 

с проигравшими спортсменами (р<0,05) (Рисунок 4). 

Анализ полученных данных (Рисунок 4) свидетельствует, что у выигравших 

в схватке спортсменов наибольшую результативность имеют такие действия, как 

сваливание сбиванием – 1,8 ед., бросок подворотом (через бедро) – 1,7 ед., бросок 
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прогибом – 1,6 ед., бросок наклоном (с зацепом снаружи) – 1,0 ед. В свою 

очередь, такие действия, как бросок наклоном (с зацепом изнутри) и бросок 

прогибом с подсечкой имеют результативность 0,8 ед., что считается достаточно 

высоким показателем. Однако этот показатель меньше одной единицы, а 

остальные технико-тактические действия имеют достаточно низкие значения. 

 

 

Примечание: 1 - броски прогибом; 2 - сваливания сбиванием; 3 - броски наклоном 

(с зацепом снаружи); 4 - броски подворотом (через бедро); 5 - броски наклоном (с 

зацепом изнутри); 6 - броски подворотом (с подхватом); 7 - броски прогибом с 

обвивом; 8 - броски прогибом с подсечкой; 9 - броски подворотом с передней 

подножкой; 10 - броски наклоном с отхватом. 

 

Рисунок 4 – Результативность технико-тактических действий у юных борцов на 

поясах на первенстве России 2014 года 

 

Педагогическое наблюдение позволило установить, что у юных борцов на 

поясах, проигравших в схватке, высокие показатели результативности отмечаются 

в процессе выполнения бросков прогибом, сваливания сбиванием, бросков 

подворотом (через бедро) – 1,1; 1,4 и 1,3 ед., соответственно (Рисунок 4). 

Одной наиболее ключевой характеристикой при анализе соревновательной 
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деятельности юных борцов на поясах является индекс значимости двигательного 

действия, которое внесло свой вклад в итоговый результат соревновательного 

поединка. 

Примечательно, что у юных борцов на поясах, победивших в схватке, все 

технико-тактические действия имеют более высокий вклад в итоговый результат 

поединка, по сравнению с проигравшими спортсменами (р<0,05) (Рисунок 5). 

 

 

Примечание: 1 - броски прогибом; 2 - сваливания сбиванием; 3 - броски наклоном 

(с зацепом снаружи); 4 - броски подворотом (через бедро); 5 - броски наклоном (с 

зацепом изнутри); 6 - броски подворотом (с подхватом); 7 - броски прогибом с 

обвивом; 8 - броски прогибом с подсечкой; 9 - броски подворотом с передней 

подножкой; 10 - броски наклоном с отхватом. 

 

Рисунок 5 – Индекс значимости технико-тактических действий у юных борцов на 

поясах на первенстве России 2014 года 

 

Анализ соревновательных показателей выявил, что у юных борцов на 
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поясах, победивших в соревновательной схватке, наибольшую значимость имеют 

такие действия, как сваливание сбиванием – 101, бросок прогибом – 93, бросок 

подворотом (через бедро) – 83, бросок наклоном (с зацепом снаружи) – 53. В свою 

очередь, у проигравших спортсменов в схватке также отмечается наибольшая 

значимость по тем же двигательным действиям, что и у выигравших, однако 

показатели значительно ниже (Рисунок 5). 

Согласно результатам проведенного исследования, современные борцы на 

поясах имеют достаточно узкий арсенал двигательных действий, которые они 

применяют в процессе соревновательной схватки, тем самым, обеспечивая 

достижение спортивного результата на данном этапе. Однако следует отметить, 

что применение только коронных технико-тактических приемов в дальнейшем, 

при росте спортивного мастерства не позволяет спортсмену реализовать 

спортивный потенциал и добиться высокого мастерства. 

 

3.3 Анализ морфофункциональных и психофизиологических показателей у 

юных борцов на поясах 

 

Спортивные единоборства, в том числе и борьба на поясах, это вид спорта, в 

котором очень большое значение имеют оптимальные параметры состава тела 

(длина и масса тела, соотношение мышечной и жировой массы), во многом 

обеспечивающие достижение хорошей спортивной формы атлета. 

Результаты исследования позволили установить, что по показателям длины 

и массы тела у юных борцов на поясах 10, 11 и 12 лет достоверных отличий не 

существует (р>0,05). Данный факт свидетельствует о примерно одинаковых 

характеристиках параметров состава тела, что и отражается на отсутствии 

дифференциации  спортсменов по весовым категориям на этапе начальной 

подготовки, которая устанавливается в группах спортивной специализации. 

Результаты (Рисунок 6) свидетельствуют, что показатели длины тела у 

юных борцов на поясах 10-12 лет колеблются в пределах от 142,5±4,2 до 

147,9±4,4 см, а массы тела – от 36,5±2,1 до 40,1±2,0 кг (р>0,05). 
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Биоимпедансные показатели состава тела характеризуют такие важные для 

борьбы на поясах параметры спортсмена, как жировая и мышечная масса, 

которые определяют уровень развития атлета и его соответствие модельным 

характеристикам для избранного вида спорта. 

 

 

 

Рисунок 6 – Весо-ростовые характеристики у обследуемых юных борцов на 

поясах 10-12 лет 

 

Как показали результаты исследования все показатели (Рисунок 6) 

соответствуют норме для мальчиков 10-12 лет, однако по некоторым из них 

отмечается тенденция в сторону ухудшения. Следует также подчеркнуть, что у 

юных борцов на поясах 10, 11 и 12 лет все показатели достоверно не изменяются 

в течение того времени, тем самым, свидетельствуя об одинаковых параметрах 

развития организма (р>0,05). 

Показательно (Таблица 3), что за 2 года у юных борцов на поясах величина 

индекса массы тела снижается на 1,3%, жировой массы – на 1,4 кг, а скелетно-

мышечной массы, общей воды в организме, внеклеточной жидкости 

увеличиваются всего на 1,1; 3,5 и 0,9 кг, соответственно. 

Показатель фазового биоимпеданса в 10 лет составляет 4,5±1,3º, а в 12 лет – 

5,1±0,8º, что свидетельствует о незначительных сдвигах в изучаемых показателях 

(р>0,05) (Таблица 3). 
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Полученные данные позволяют констатировать, что юные борцы на поясах 

10-12 лет соответствуют по составу тела нормам для данного возраста, но, однако, 

существенных улучшений по жировой и мышечной массе не наблюдается, тем 

самым, препятствуя повышению спортивного мастерства. 

 

Таблица 3 – Биоимпедансные показатели состава тела у обследуемых юных 

борцов на поясах 10-12 лет ( m) 

Показатели 
Возраст, лет 

t10-t12 p 
10 11 12 

Индекс массы тела (ИМТ), % 

 
24,2±3,9 23,5±4,2 22,9±3,4 1,72 >0,05 

Жировая масса (ЖМ), кг 

 
16,4±3,0 15,8±3,2 15,0±3,0 1,60 >0,05 

Скелетно-мышечная масса 

(СММ), кг 
15,9±3,5 16,6±3,3 17,0±2,9 1,68 >0,05 

Процент СММ в ТМ 

(%СММ)  
45,3±4,7 46,2±4,4 47,6±4,9 1,44 >0,05 

Общая вода организма 

(ОВО), кг 
44,2±5,1 46,3±4,8 47,7±4,5 1,63 >0,05 

Внеклеточная жидкость 

организма (ВКЖ), кг 
15,3±3,5 15,9±3,0 16,2±2,8 1,64 >0,05 

Фазовый угол биоимпеданса, 

градусы 
4,5±1,3 4,7±1,0 5,1±0,8 1,16 >0,05 

 

Занятия спортивными единоборствами обеспечивают эффективное 

повышение антиципационных возможностей индивида, когда спортсмен в ответ 

на раздражитель быстро реагирует и принимает рациональное двигательное 

действие, что является очень важным для достижения превосходства над 

соперником в ходе соревновательной схватки. 

Анализ психофизиологических возможностей в покое (фоновый уровень) и 

под воздействием нагрузки (состояние оперативной готовности) показал, что все 

изучаемые показатели находятся на достаточно низком уровне, при этом они 

достоверно не отличаются друг от друга у спортсменов 10, 11 и 12 лет (р>0,05) 

(Таблица 4). 
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Следует отметить, что в процессе выполнения физической нагрузки 

психофизиологические показатели имеют тенденцию к ухудшению, по сравнению 

со спокойным состоянием. 

Установлено, что фоновый уровень и в состоянии оперативной готовности 

простой зрительно-моторной реакции у юных борцов на поясах 12 лет составляет 

268,3±13,0 и 279,0±14,1 мс, у десятилетних спортсменов – 275,6±14,8 и 286,1±15,3 

мс, соответственно (р>0,05). 

 

Таблица 4 – Психофизиологические показатели у обследуемых юных борцов на 

поясах 10-12 лет ( m) 

Показатели 
Возраст, лет t10-

t12 
p 

10 11 12 

Простая зрительно-

моторная реакция 

(фоновый уровень), мс 

275,6±14,8 270,4±13,7 268,3±13,0 1,06 >0,05 

Простая зрительно-

моторная реакция 

(состояние оперативной 

готовности), мс 

286,1±15,3 282,7±14,6 279,0±14,1 1,18 >0,05 

Реакция различения 

(фоновый уровень), мс 
302,5±15,9 299,3±15,3 295,9±14,8 1,14 >0,05 

Реакция различения 

(состояние оперативной 

готовности), мс 

310,8±16,2 305,6±15,8 301,7±15,2 1,26 >0,05 

Реакция на движущийся 

объект (фоновый уровень), 

мс 

154,6±7,9 151,1±7,2 148,4±6,8 1,51 >0,05 

Реакция на движущийся 

объект (состояние 

оперативной готовности), 

мс 

198,2±8,5 196,2±8,0 192,7±7,7 1,37 >0,05 

 

 

Показатели реакции различения, характеризующие сложную реакцию, 

свидетельствуют о том, что в состоянии покоя и под воздействием физической 

нагрузки у юных борцов 12 лет незначительно лучше – 295,9±14,8 и 301,7±15,2 

мс, чем у десятилетних спортсменов – 302,5±15,9 и 310,8±16,2 мс, соответственно 
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(р>0,05), однако при этом они находятся на достаточно низком уровне. 

Время принятия решения, оцениваемое по показателям реакции на 

движущийся объект, показывает, что фоновый уровень и в состоянии 

оперативной готовности у спортсменов 12 лет незначительно выше – 148,4±6,8 и 

192,7±7,7 мс, чем у десятилетних спортсменов – 154,6±7,9 и 198,2±8,5 мс, 

соответственно (Таблица 4). 

Полученные данные позволяют констатировать, что в спортивной 

тренировке при формировании эффективных двигательных действий у юных 

борцов 10-12 лет имеется потенциал повышения спортивного мастерства в 

контексте психофизиологического компонента подготовленности. 

Соревновательная деятельность борцов на поясах постоянно сопряжена с 

преодолением различных трудностей, которые требуют от спортсмена наличия 

высокого уровня мотивами к успеху и преодолению неудач, а также способностей 

к готовности рисковать, что в итоге отражает психологический компонент 

подготовленности спортсмена. 

Анализ данных (Таблица 5) выявил, что психологическое состояние юных 

борцов на поясах 10 лет существенно не отличается от 12-летних спортсменов 

(р>0,05). 

 

Таблица 5 – Психологическое состояние обследуемых юных борцов на поясах   

10-12 лет, ( m) 

№ 

п/п 
Показатели 

Возраст, лет 
t10-t12 p 

10 11 12 

1 AVEM, баллы 15,2±2,7 15,7±2,9 16,5±2,6 1,59 >0,05 

2 
Уровень мотивации к 

успеху, баллы 
13,3±2,5 13,8±2,2 14,4±2,0 1,62 >0,05 

3 
Уровень мотивация к 

избеганию неудач, баллы 
14,1±2,8 14,5±2,6 15,0±2,9 1,50 >0,05 

4 
Степень готовности к 

риску, баллы 
7,2±1,3 8,1±1,5 8,7±1,2 1,72 >0,05 

 

 

Установлено, что показатели поведения и переживание связанные со 
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спортивной деятельностью (AVEM), у юных борцов 12 лет незначительно выше – 

16,5±2,6 баллов, чем у десятилетних спортсменов – 15,2±2,7 баллов (р>0,05) 

(Таблица 5). 

В результате исследования выявлено, что уровень мотивации к успеху и 

избеганию неудач у юных борцов 12 лет незначительно выше – 14,4±2,0 и 

15,0±2,9 баллов, по сравнению с десятилетними спортсменами – 13,3±2,5 и 

14,1±2,8 баллов, соответственно (р>0,05), однако эти показатели находятся на 

достаточно низком уровне. 

Степень готовности к риску у юных борцов на поясах 10-12 лет находится 

также на низком уровне и колеблется в пределах от 7,2±1,3 до 8,7±1,2 баллов 

(р>0,05) (Таблица 5). 

Полученные результаты проведенного исследования позволяют заключить, 

что у юных борцов на поясах 10-12 лет при формировании эффективных 

двигательных действий в полной мере не раскрыт психофизиологический и 

психологический потенциал подготовленности, тем самым, свидетельствуя о 

необходимости внедрения данного направления в процесс подготовки 

спортсменов. 

 

3.4 Уровень двигательной подготовленности юных спортсменов, 

специализирующихся в борьбе на поясах 

 

Достижение высокой эффективности и результативности двигательных 

действий в процессе соревновательной схватки у юных единоборцев во многом 

обеспечивается за счет высоких показателей физической и технической 

подготовленности, а также общей работоспособности. 

В борьбе на поясах юный спортсмен должен обладать высоким уровнем 

развития силы, скоростно-силовых способностей, быстроты, ловкости и 

выносливости. 

Оценивая показатели физической подготовленности юных борцов на 

поясах, следует отметить, что уровень развития силы, скоростно-силовых 



81 

способностей, быстроты, ловкости и выносливости находится на нижних 

границах оценки «отлично», при этом в 12 лет спортсмены должны 

соответствовать нормативным требованиям групп спортивной специализации, для 

которых переводные требования значительно выше. 

Результаты исследования позволили установить, что у юных борцов 12 лет 

показатели развития силы, оцениваемой по таким контрольным тестам, как 

сгибание и разгибание рук в положении упора лежа на полу и туловища, лежа на 

спине – 21,2±2,1 и 22,5±2,0 раза, достоверно выше, чем у десятилетних 

спортсменов – 14,2±1,4 и 13,4±1,5 раза, соответственно (р<0,05) (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Показатели развития силы у обследуемых юных борцов на поясах  

10-12 лет 

 

Показатели сгибания и разгибания рук в положении виса на высокой 

перекладине у юных борцов 12 лет – 5,3±0,4 раза незначительно превышают 

показатели 10 – летних спортсменов – 3,7±0,2 раза (р>0,05) (Рисунок 7). 

Анализ показателей развития скоростно-силовых способностей, 

оцениваемых с помощью тестовых заданий прыжок в длину и вверх с места 

толчком двух ног, а также бросок набивного мяча (3 кг) из-за головы, 

свидетельствует о том, что в возрасте 12 лет они незначительно повышаются по 

сравнению с десятилетними спортсменами (р>0,05) (Рисунок 8). 
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Максимальные показатели прыжка в длину и высоту с места установлены у 

юных борцов 12 лет – 173,7±5,9 и 44,6±2,8 см, соответственно (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Показатели развития скоростно-силовых способностей у 

обследуемых юных борцов на поясах 10-12 лет 

 

Зафиксированные показатели развития быстроты и ловкости, оцениваемые с 

помощью бега на 30 м с ходу и челночного бега 3х10 м, говорят о незначительном 

их улучшении к 12 годам – 5,7±0,3 и 9,0±0,5 с, по сравнению с десятилетними 

спортсменами – 5,9±0,4 и 9,5±0,6 с, соответственно (р>0,05) (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Показатели развития быстроты и ловкости у обследуемых юных 

борцов на поясах 10-12 лет 
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У спортсменов 11 лет показатели развития быстроты и ловкости находятся 

на промежуточном уровне и составляют 5,8±0,4 и 9,3±0,7 с, соответственно 

(Рисунок 9). 

Установлено, что у юных борцов на поясах 12 лет показатели развития 

выносливости, оцениваемой с помощью 6-минутного бега на 100 м, превышают 

показатели десятилетних спортсменов (р>0,05) (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Показатели развития выносливости у обследуемых юных борцов на 

поясах 10-12 лет 

 

Показатели общей выносливости, оцениваемой с помощью специального 

броскового упражнения по принципу Гарвардского степ-теста, зарегистрированы 

на уровне «ниже среднего», при этом данный показатель у юных борцов на 

поясах 12 лет незначительно выше – 60,8±4,7 баллов, по сравнению с 

десятилетними спортсменами – 56,7±4,3 баллов (р>0,05) (Рисунок 11). 

Следует подчеркнуть, что у юных борцов на поясах 11 лет рассматриваемый 

показатель находится на промежуточном уровне и составляет 58,9 баллов 

(Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Показатели общей выносливости у обследуемых юных борцов на 

поясах 10-12 лет 

 

Перевод юных борцов на поясах в группы спортивной специализации 

подразумевает выполнение ими контрольных нормативов по технической 

подготовленности, степень овладения которыми свидетельствует об 

эффективности формирования двигательных действий. 

Техническая подготовленность борцов на поясах оценивалась с помощью 

контрольных тестов: переворот на мосту 10 раз, вставание на мост из стойки 5 раз 

и 10 бросков партнера своего веса через бедро. 

Анализ результатов контрольно-педагогических испытаний показал, что по 

всем тестовым заданиям спортсмены 12 лет незначительно превышают 

спортсменов 11 и 10 лет (р>0,05) (Рисунок 12). 

Показатели переворота на мосту 10 раз у юных борцов на поясах 12 лет 

составляют 22,5±1,5 с, вставание на мост из стойки 5 раз – 16,5±1,1 с и 10 бросков 

партнера своего веса через бедро – 30,6±2,0 с, что незначительно лучше, чем у 

спортсменов 10 лет – 23,6±1,8; 17,7±1,3 и 32,5±2,0 с, соответственно (р>0,05) 

(Рисунок 12). 



85 

 

Рисунок 12 – Показатели технической подготовленности у обследуемых юных 

борцов на поясах 10-12 лет 

 

Полученные данные позволяют констатировать, что для повышения уровня 

спортивного мастерства юных борцов на поясах необходимо акцентировать 

внимание на повышении физической и технической подготовленности, а также 

общей выносливости с помощью разнообразных тренировочных средств, тем 

самым, обеспечивая раскрытие индивидуального потенциала юного единоборца. 

 

3.5 Факторы, определяющие повышение индивидуального спортивного 

мастерства в спортивных единоборствах 

 

Анализ проведения учебно-тренировочного процесса, а также уровня 

физического и психофизиологического развития, двигательной подготовленности 

показал, что эффективность формирования двигательных действий зависит от 

знания ведущих характеристик, которые определяют рост спортивного мастерства 
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юных борцов на поясах. 

В связи с этим был проведен интеркорреляционный анализ показателей 

технико-тактических действий, физического и психофизиологического развития, 

физической и технической подготовленности, который позволил выявить 

основные параметры педагогического воздействия в процессе формирования 

эффективных двигательных действий у юных борцов на поясах 10-12 лет. 

Согласно результатам сравнительного анализа изучаемых характеристик, 

технико-тактические показатели юных борцов на поясах 10-12 лет имеют 

наибольшее представительство в первом факторе (Таблица 6). Результаты 

исследования свидетельствуют, что наибольшую взаимосвязь имеют такие 

технико-тактические характеристики, как броски подворотом (через бедро) – 

r=0,933, броски прогибом – r= - 0,926 и количество технико-тактических действий 

– r=0,903 (р<0,05) (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Показатели факторного анализа соревновательных характеристик 

обследуемых юных борцов на поясах 10-12 лет 

Технико-тактические показатели 
Факторы 

1 2 3 

Количество схваток 0,811* 0,694 0,705* 

Количество технико-тактических действий 0,903* -0,789* 0,741* 

Броски прогибом -0,926* 0,733* 0,582 

Сваливания сбиванием -0,856 0,619 -0,386 

Броски наклоном (с зацепом снаружи) -0,828* 0,695 0,496 

Броски подворотом (через бедро) 0,933* -0,784* 0,691 

Броски наклоном (с зацепом изнутри) 0,803* 0,668 -0,504 

Броски с подворотом (с подхватом) -0,796* 0,639 0,448 

Броски прогибом обвивом 0,697 0,670 0,505 

Броски прогибом с подсечкой 0,883* -0,739* 0,673 

Броски подворотом с передней подножкой 0,777* 0,583 -0,375 

Броски наклоном с отхватом -0,638 0,557 -0,413 

 

Примечание – * – сильная корреляционная взаимосвязь (р<0,05). 
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Выявлено (Таблица 6), что высокую взаимосвязь показателей имеют такие 

технико-тактические действия, как броски прогибом с подсечкой – r=0,883, 

сваливания сбиванием – r= - 0,856, броски наклоном (с зацепом снаружи) – r= - 

0,828, количество схваток – r=0,811 и броски наклоном (с зацепом изнутри) – 

r=0,803. Такие показатели технико-тактических действий, как броски с 

подворотом (с подхватом) и броски подворотом с передней подножкой имеют 

высокий показатель взаимосвязи – r= - 0,796 и 0,777, соответственно (р<0,05). 

Весьма характерно, что остальные параметры технико-тактических действий 

имеют среднюю взаимосвязь показателей (р>0,05). 

Некоторые характеристики имеют высокую взаимосвязь показателей во 

втором и третьем факторах, что свидетельствует о влиянии на них, двигательной 

подготовленности, так, морфофункциональных и психофизиологических 

возможностей юных  борцов на поясах. 

Анализ данных (Таблица 7) выявил, что показатели двигательной 

подготовленности юных борцов на поясах 10-12 лет имеют наибольшее 

представительство во втором факторе. 

Установлено, что наибольшую взаимосвязь имеют такие показатели, как 

сгибание и разгибание туловища в положении лежа на спине – r= - 0,903, 

подтягивание на высокой перекладине – r=0,925, общая работоспособность – 

r=0,922, переворот на мосту 10 раз – r= - 0,912 и вставание на мост из стойки 5 раз 

– r= - 0,927 (р<0,05) (Таблица 7). 

Следует обратить внимание на то, что высокую взаимосвязь показателей 

имеют также сгибание и разгибание рук в положении упора лежа на полу – 

r=0,883, прыжок в длину с места толчком двух ног – r=0,849, прыжок вверх 

толчком двух ног – r= - 0,844, бросок набивного мяча (3 кг) из-за головы – 

r=0,895, бег 30 м с ходу – r=0,802 и 10 бросков партнера своего веса через бедро – 

r=0,899 (р<0,05). 

Весьма примечательно, что достаточно многие показатели двигательной 

подготовленности имеют высокую взаимосвязь на уровне r=0,700 и выше в 

первом факторе. Данный факт свидетельствует о том, что многие показатели 
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уровня двигательной подготовленности во многом определяют эффективность, 

результативность и значимость технико-тактических действий в 

соревновательном процессе. 

 

Таблица 7 – Показатели факторного анализа морфофункциональных и 

психофизиологических возможностей у обследуемых юных борцов на поясах    

10-12 лет 

Тесты 
Факторы 

1 2 3 

Сгибание и разгибание рук в положении 

упора лежа на полу  
0,705* 0,883* -0,630 

Сгибание и разгибание туловища в 

положении лежа на спине  
0,682 -0,903* 0,600 

Подтягивание  

на высокой перекладине  
-0,793* 0,925* -0,593 

Прыжок в длину с места 

толчком двух ног  
-0,621 0,849* 0,496 

Прыжок вверх 

толчком двух ног 
0,603 -0,844* -0,481 

Бросок набивного мяча (3 кг)  

из-за головы 
0,717* 0,895* 0,596 

Бег  

30 метров с ходу 
-0,663 0,802* -0,401 

Челночный бег 

3х10 метров 
0,593 -0,739* 0,396 

 

6-минутный бег 
0,508 0,729* 0,349 

 

Общая работоспособность 
0,793* 0,922* -0,681 

Переворот на мосту  

10 раз 
0,722* -0,912* 0,605 

Вставание на мост из стойки  

5 раз 
-0,789* -0,927* 0,688 

10 бросков партнера своего веса  

через бедро 
-0,765* 0,899* 0,692 

 

Показатели морфофункционального развития и психофизиологических 

возможностей юных борцов на поясах 10-12 лет представлены в основном в 

третьем факторе (Таблица 8). 
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Таблица 8 – Показатели факторного анализа морфофункциональных и 

психофизиологических возможностей обследуемых юных борцов на поясах 10-12 

лет 

Тесты 
Факторы 

1 2 3 

Длина тела 0,593 -0,592 0,839* 

Масса тела 0,702* -0,598 0,893* 

Индекс массы тела (ИМТ) 0,622 0,669 -0,902* 

Жировая масса (ЖМ), % 0,520 0,519 0,804* 

Скелетно-мышечная масса (СММ), % -0,683 0,671 -0,874* 

Процент СММ в ТМ (%СММ) -0,596 0,583 0,803* 

Общая вода организма (ОВО), кг 0,482 0,488 0,782* 

Внеклеточная жидкость организма (ВКЖ), 

кг 
-0,386 -0,472 0,695 

Фазовый угол биоимпеданса, градусы 0,597 -0,692 -0,794* 

Простая зрительно-моторная реакция 

(фоновый уровень) 
0,692 -0,500 0,899* 

Простая зрительно-моторная реакция 

(состояние оперативной готовности) 
-0,748* 0,536 -0,906* 

Реакция различения (фоновый уровень) 0,676 0,482 0,769* 

Реакция различения (состояние оперативной 

готовности) 
-0,722* -0,593 0,893* 

Реакция на движущийся объект (фоновый 

уровень) 
0,586 0,400 -0,782* 

Реакция на движущийся объект (состояние 

оперативной готовности) 
0,766* 0,509 -0,827* 

AVEM, баллы 0,677 0,604 0,793 

Уровень мотивации к успеху, баллы 0,699 0,630 0,844* 

Уровень мотивация к избеганию неудач, 

баллы 
-0,664 0,661 -0,800* 

Степень готовности к риску, баллы 0,704* 0,599 0,857* 

 

Наибольшую взаимосвязь имеют такие показатели, как индекс массы тела – 

r= - 0,902 и простая зрительно-моторная реакция в состоянии оперативной 

готовности – r= - 0,906 (р<0,05) (Таблица 8). Большинство показателей 

морфофункционального развития и психофизиологических возможностей имеют 

высокую взаимосвязь на уровне r=0,800. Весьма характерно, что высокая 
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взаимосвязь некоторых изучаемых показателей на уровне r=0,700 и выше 

представлены в первом факторе, которые определяют уровень технико-

тактического мастерства юных борцов на поясах. 

Таким образом, при анализе показателей технико-тактических действий, 

двигательной подготовленности, морфофункционального развития и 

психофизиологических возможностей юных борцов на поясах 10-12 лет на этапе 

начальной подготовки эффективность формирования двигательных действий 

определяется 3 факторами, показатели которых имеют наибольший вклад в 

общую сумму дисперсии. 

Проведенный нами многофакторный анализ позволил выявить ведущие 

факторы, которые легли в основу разработки и научного обоснования технологии 

формирования двигательных действий юных борцов на поясах 10-12 лет на 

основе средств вольной борьбы на этапе начальной подготовки (Рисунок 13). 

Всего было выделено 7 факторов. Среди них наиболее значимыми являются 3 

фактора с общей суммой дисперсии (79,8%). 

Первый фактор – технико-тактические действия (12 характеристик с общей 

суммой дисперсии 35,7%). В него вошли следующие технико-тактические 

действия: количество схваток и технико-тактических действий, эффективность, 

результативность и значимость сваливаний сбиванием, бросков прогибом, 

наклоном (с зацепом снаружи), подворотом (через бедро), наклоном (с зацепом 

изнутри), с подворотом (с подхватом), прогибом обвивом, прогибом с подсечкой, 

подворотом с передней подножкой и наклоном с отхватом. 

Второй фактор – двигательные действия (13 характеристик с общей 

суммой дисперсии 26,3%). Второй фактор представлен следующими тестовыми 

упражнениями физической подготовленности: сгибание и разгибание рук и 

туловища, подтягивание на высокой перекладине, прыжок в длину и вверх 

толчком двух ног, бросок набивного мяча (3 кг), бег 30 м с ходу, 6-минутный бег 

и челночный бег 3х10 м. Также в данном факторе представлены тестовые 

упражнения по технической подготовленности: переворот на мосту 10 раз, 

вставание на мост из стойки 5 раз, 10 бросков партнера своего веса через бедро, а 
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также общая работоспособность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Факторы, определяющие повышение индивидуального спортивного 

мастерства юных борцов на поясах 10-12 лет 
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возможности (19 характеристик с общей суммой дисперсии 17,8%). Так, в данный 

фактор вошли следующие показатели: длина и масса тела, индекс массы тела, 

жировая и скелетно-мышечная масса, общая вода и внеклеточная жидкость 

организма, фазовый угол биоимпеданса, простая зрительно-моторная реакция, 

реакция различения, реакция на движущийся объект, уровень мотивации к успеху 
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и избеганию неудач, а также степень готовности к риску. 

Факторный анализ показал, что эффективность формирования двигательных 

действий у юных борцов на поясах 10-12 лет на этапе начальной подготовки 

связана с показателями технико-тактической и двигательной подготовленности, а 

также морфофункциональных и психофизиологических возможностей.  

 

Заключение по главе 3 

 

Спортивные единоборства связаны с применением в соревновательном 

процессе большого объема разнообразных и эффективных двигательных 

действий, которые обеспечивают превосходство спортсмена в соревновательном 

поединке. В связи с этим предъявляется особое значение таким показателям, как 

технико-тактическая, физическая и техническая подготовленность, а также 

морфофункциональные и психофизиологические возможности. 

Результаты констатирующего педагогического эксперимента показали, что 

в настоящий момент юные борцы на поясах имеют достаточно слабый технико-

тактический арсенал двигательных действий, которые не позволяют им добиться 

высоких спортивных результатов. К этому необходимо добавить, что 

формирование эффективных и рациональных действий затрудняется в связи с 

отсутствием специализированного подхода к учебно-тренировочному процессу 

спортсменов групп начальной подготовки. В связи с этим, можно предположить, 

что одним из наиболее перспективных направлений подготовки юных борцов на 

поясах на наш взгляд, является применение разнообразных средств вольной 

борьбы, направленных на повышение уровня морфофункциональных и 

психофизиологических возможностей, физической и технической 

подготовленности, определяющие уровень спортивного мастерства. 
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Глава 4 Разработка и экспериментальное обоснование технологии 

формирования двигательных действий юных борцов на поясах на основе 

интеграции средств вольной борьбы 

 

4.1 Разработка технологии формирования двигательных действий юных 

борцов на поясах на основе интеграции средств вольной борьбы 

 

Этап начальной подготовки в борьбе на поясах является одним из наиболее 

важных периодов тренировочного процесса, в результате которого основная цель 

перед тренером состоит в том, чтобы за достаточно короткий промежуток 

времени сформировать систему эффективных и рациональных двигательных 

действий, обеспечивающих успешность участия спортсмена в соревновательной 

деятельности. Владение разнообразным арсеналом двигательных действий 

юными борцами на поясах позволяет им без особых трудностей выполнить 

нормативы для перехода на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) [24, 27, 157]. Формирование двигательных действий у юных 

борцов на поясах обеспечивается за счет оптимальных показателей состава тела, 

предъявляемых к избранному виду спорта, высокого уровня физической и 

технической подготовленности, общей физической работоспособности, а также 

психофизиологических возможностей, что подтверждают ведущие специалисты 

по спортивным единоборствам [38, 73]. 

Предварительные исследования свидетельствуют, что в настоящий момент 

имеется довольно мало научно-методических наработок, посвященных 

организации тренировочного процесса юных борцов на поясах на этапе начальной 

подготовки (10-12 лет). В настоящее время достаточно редко можно встретить 

спортсменов, которые начали заниматься борьбой на поясах с этапа начальной 

подготовки, в основном данный вид спорта выбирают юноши к 15-17 годам, 

переквалифицировавшись из других видов борьбы. К этому необходимо добавить, 

что построение тренировочного процесса с борцами на поясах сводится к 

применению разнообразных упражнений, заимствованных из других видов 
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спорта, применяемых тренером по принципу «тренирую так, как меня 

тренировали». Данный факт свидетельствует о том, что при таком раскладе 

обстоятельств, в процессе спортивной тренировки, у юного спортсмена 

происходит формирование нескольких коронных приемов, которые в полной мере 

не обеспечивают разносторонность и универсальность борца в процессе схватки. 

Установленные в ходе предварительного исследования закономерности в 

организации учебно-тренировочного процесса позволили предположить, что 

существующая система спортивной тренировки на этапе начальной подготовки 

юных борцов на поясах не отвечает требованиям и запросам данного вида спорта, 

которым с каждым годом начинают заниматься все больше и больше 

спортсменов. 

В связи с вышеизложенным можно предположить, что разработка 

технологии формирования двигательных действий юных спортсменов, 

специализирующихся в борьбе на поясах, а не наоборот, 

переквалифицировавшихся из других видов единоборств, позволит существенно 

повысить уровень спортивного мастерства. 

Анализ соревновательной деятельности в процессе констатирующего 

педагогического эксперимента позволил установить, что выполнение атлетами 

атакующих и защитных действий в борьбе на поясах, по сравнению с другими 

видами спортивных единоборств, имеет менее выраженное количественное 

значение. В связи с этим можно предположить, что при эффективном применении 

средств бросковой подготовки, интегрированных из вольной борьбы, в 

совокупности со специальными средствами, обеспечивающими оптимизацию 

показателей состава тела, предъявляемыми к избранному виду спорта, 

повышению физической и технической подготовленности, общей 

работоспособности и психофизиологических возможностей, можно создать 

благоприятные предпосылки в разнообразном двигательном арсенале на ранней 

стадии подготовки и успешно выполнить переводные требования на этапе 

спортивной специализации.  

В связи с представленными положениями требуется разработка 
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экспериментальной технологии формирования двигательных действий юных 

борцов на поясах 10-12 лет на основе интеграции средств вольной борьбы. 

Перед началом организации формирующего педагогического эксперимента 

мы посчитали, что основным критерием эффективного формирования 

двигательных действий юных борцов на поясах должно стать оптимальное 

сочетание форм, средств, методов, организационно-методических указаний, 

системы контроля в процессе учебно-тренировочного занятия на протяжении 

всего годичного цикла. 

С учетом представленного выше материала нами разработано содержание 

технологии формирования двигательных действий юных борцов на поясах 10-12 

лет. Экспериментальная технология включает в себя эффективное распределение 

учебного материала в течение годичного тренировочного цикла с акцентом на 

увеличение объема средств бросковой подготовки, оптимизацию физической и 

технической подготовленности, общей работоспособности и 

психофизиологических возможностей спортсменов. Экспериментальная 

структура технологии формирования двигательных действий юных борцов на 

поясах представлена на рисунке 14. 

На учебно-тренировочных занятиях с юными борцами на поясах в ходе 

формирования двигательных действий решались следующие задачи: 

1. Оптимизация состава тела, необходимого для избранного вида спорта. 

2. Расширение двигательного потенциала спортсмена. 

3. Повышение физической подготовленности и работоспособности. 

4. Повышение технико-тактической подготовленности (бросковая 

подготовка). 

5. Повышение психофизиологических возможностей организма и 

оптимизация свойств личности. 

Этап начальной подготовки борцов на поясах характеризуется тем, что 

подготовка спортсменов осуществляется без учета весовых категорий, так как 

только к концу этапа, когда спортсмены начинают пробовать свои силы в первых 

соревнованиях, происходит данная дифференциация. 
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Рисунок 14 – Структура технологии формирования двигательных действий у юных борцов на поясах в течение годичного 

цикла подготовки 
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В связи с этим учебно-тренировочный процесс в контрольной (КГ, n=12 

человек) и экспериментальной (ЭГ, n=12 человек) группах строился без учета 

весовых категорий, что позволило во фронтальной форме контролировать 

эффективность формирования двигательных действий в обеих группах. 

Годичный цикл подготовки спортсменов контрольной и экспериментальной 

групп на этапе начальной подготовки 2-го года обучения составил 52 недели. В 

общей сложности для обеих групп на все виды подготовок было отведено 416 

часов учебно-тренировочной работы. Основными видами подготовки на этапе 

начальной подготовки являются: общая и специальная физическая подготовки, а 

также технико-тактическая подготовка, в процессе которых решаются задачи 

повышения физических, функциональных и психофизиологических 

возможностей юных спортсменов, а также обучение двигательным действиям 

борцов на поясах. В общей сложности в процессе формирующего 

педагогического эксперимента на данные виды подготовок было отведено 360 

часов, что составило 86,5% всего тренировочного времени от общего объема. 

Распределение программного материала в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах годичного тренировочного цикла в 

подготовительной и заключительной частях практического занятия 

осуществлялось с учетом рекомендаций, представленных в Федеральном 

стандарте спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба», 

утвержденном Приказом Министерства спорта РФ от 27 марта 2013г. №145, а 

также в программе спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, под 

редакцией Р.Ф. Гайнанова, И.Д. Свищева, Х.А. Аюпова, А.А. Валемеева [24]. 

Как было отмечено ранее, у юных борцов на поясах экспериментальной 

группы объем тренировочной работы также соответствовал представленным 

выше программно-нормативным документам, однако распределение 

программного материала в подготовительном, соревновательном и переходном 

периодах годичного тренировочного цикла в подготовительной и заключительной 

частях в процессе практических занятий было направлено на формирование 

98 
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эффективных двигательных действий. 

Разработка технологии формирования двигательных действий у юных 

борцов на поясах 10-12 лет включала в себя рациональное сочетание форм, 

средств, методов, организационно-методических указаний и видов контроля, 

применение которых в комплексе дает существенный прогресс спортивного 

мастерства у начинающих спортсменов в борьбе на поясах. 

Средства подготовки в процессе годичного тренировочного цикла были 

распределены таким образом, что включали в себя: общую и специальную 

физическую подготовку, а также технико-тактическую подготовку. Следует 

констатировать, что общеразвивающие и общеподготовительные упражнения 

общей физической подготовки и специально-подготовительные и 

соревновательные упражнения специальной физической подготовки были 

включены в подготовительную часть тренировочного занятия. 

В процессе применения средств общей и специальной физической 

подготовки в учебно-тренировочном занятии юных борцов 10-12 лет применялись 

фронтальная и групповая форма организации занимающихся, а также повторный, 

интервальный и переменный методы тренировки. Данное методическое сочетание 

создало благоприятные условия для повышения силовых, скоростно-силовых и 

скоростных способностей, а также ловкости и выносливости. К этому необходимо 

добавить, что применение общеразвивающих, общеподготовительных, 

специально-подготовительных и специальных упражнений привело к увеличению 

уровня общей работоспособности, антипационных способностей. 

На учебно-тренировочных занятиях происходило постоянное дидактическое 

вмешательство тренера при применении тех или иных упражнений, 

проявляющееся в воздействии на юного спортсмена с помощью обучающего, 

сообщающего, проблемного и игрового воздействия. 

Эффективность применения тренировочных средств общей и специальной 

физической подготовки определялась с помощью этапного и оперативного 

контроля состояния юного борца. 

Примерные комплексы тренировочных средств общей и специальной 
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физической подготовки юных борцов на поясах 10-12 лет включал 

общеразвивающие, общеподготовительные, специально-подготовительные и 

соревновательные упражнения [170]. 

Основным направлением технологии формирования двигательных действий 

юных борцов на поясах явилось применение широкого спектра упражнений по 

технико-тактической подготовке, расширяющих двигательный потенциал 

спортсмена. 

Общеразвивающие упражнения в подготовке юных борцов на поясах 10-12 

лет интегрированы из гимнастики и легкой атлетики и воздействуют на 

морфофункциональное состояние спортсменов. Общеподготовительные 

упражнения подбирались из различных видов единоборств (вольная борьба, 

дзюдо, самбо) и были направлены на общую подготовку спортсмена, которая 

обеспечивает улучшение морфофункционального и психофизиологического 

состояния, а также повышение уровня физической подготовленности (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Матрица средств спортивной подготовки юных борцов на поясах  

10-12 лет 

Виды состояния и 

подготовленности 

Средства спортивной подготовки 

Общеразви-

вающие 

Общеподготови-

тельные 

Специально-

подготовительные 
Соревновательные 

Морфофункциональное 

состояние 

 

 

+ + + + 

Психофизиологическое 

состояние 
 + + + 

Физическая 

подготовленность 
 + + + 

Техническая 

подготовленность 
  + + 

Соревновательная 

подготовленность 
   + 
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Специально-подготовительные упражнения включали элементы 

конкретных приемов или близких им по форме, а также упражнения 

направленные на повышение уровня специальной физической подготовленности, 

которые обеспечивают рост физического и технического мастерства, а также 

улучшение морфофункционального и психофизиологического состояния 

спортсменов. Соревновательные упражнения, интегрированы из вольной борьбы 

и направлены на обучение различных видов бросков, которые позволяют 

добиться высокого уровня физической, технической и соревновательной 

подготовленности, а также улучшить морфофункциональное и 

психофизиологическое состояние. 

На основе выявленных моделей объективизируется процесс формирования 

рациональных и эффективных двигательных действий юных борцов на поясах 10-

12 лет. Сравнивая модели средств спортивной подготовки юных борцов на 

поясах, можно констатировать, что данный подход обеспечивает эффективное 

повышение уровня спортивного мастерства спортсменов. 

В основной части учебно-тренировочных занятий применялись бросковые 

упражнения, которые проводились индивидуально или поточно, а также 

подвижные игры, в процессе которых занимающиеся были организованы 

фронтально [170]. В процессе применения бросковых упражнений применялся 

целостный и расчлененный методы обучения, а также обучающие, сообщающие, 

проблемные и игровые организационно-методические указания, которые 

позволили сформировать вариативную технику движений, повысить общую 

работоспособность, антипационные возможности, а также укрепить различные 

сферы свойств личности: поведение, переживания, уровень мотивации к успеху и 

избеганию неудач, готовности к риску. 

Оценка эффективности формирования двигательных действий юных борцов 

на поясах 10-12 лет в процессе учебно-тренировочных занятий на протяжении 

всего годичного цикла подготовки осуществлялась с помощью этапного и 

оперативного контроля, в результате применения примерного комплекса 

тренировочных средств бросковой подготовки и подвижных игр юных борцов на 



101 

поясах 10-12 лет [170]. 

Эффективность экспериментальной технологии формирования 

двигательных действий юных борцов на поясах 10-12 лет на основе интеграции 

средств вольной борьбы определялась по итогам педагогических наблюдений 

эффективности, результативности и значимости технико-тактических действий в 

процессе соревновательной деятельности по окончанию годичного цикла 

подготовки. Полученные данные педагогического наблюдения и контрольных 

испытаний по технической подготовке позволили определить степень овладения 

двигательными действиями и определить их соответствие нормативным 

требованиям при зачислении в группы спортивной специализации. 

Анализ показателей компонентного состава тела и уровня физической 

подготовленности юных спортсменов позволил выявить эффективность общей и 

специальной физической подготовки, общей работоспособности и 

психофизиологических возможностей юных борцов на поясах 10-12 лет. 

Полученные экспериментальные данные выявили динамику изучаемых 

показателей и позволили сформулировать практические рекомендации для 

внедрения их в процесс подготовки юных борцов на поясах. 

 

4.2 Динамика показателей морфофункциональных  

и психофизиологических возможностей  

юных борцов на поясах 

 

Борьба на поясах – это вид спортивных единоборств, в котором очень 

важное значение имеют весо-ростовые характеристики, обеспечивающие анализ 

физического развития спортсмена. 

Динамика показателей весо-ростовых характеристик свидетельствует, что к 

концу формирующего педагогического эксперимента у юных борцов на поясах 

КГ и ЭГ произошло не существенное увеличение показателей длины - 2,5±0,1 и 

2,3±0,2 см и массы тела – 2,8±0,2 и 2,7±0,3 кг (р>0,05) (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Динамика весо-ростовых показателей юных борцов на поясах  

10-12 лет в процессе формирующего педагогического эксперимента 

 

Полученные данные позволяют констатировать, что длина и масса тела 

юного спортсмена изменяются в соответствии с темпами физического развития 

организма и под воздействием тренировочного процесса наблюдается 

незначительное варьирование. 

Анализ биоимпедансных показателей состава тела юных борцов на поясах 

показал, что перед началом формирующего педагогического эксперимента все 

изучаемые параметры у спортсменов КГ и ЭГ достоверно не отличались и 

находились примерно на одинаковом уровне (р>0,05) (Таблица 9). 

По окончанию формирующего педагогического эксперимента у юных 

борцов на поясах ЭГ происходит достоверное снижение показателей жировой 

массы – 3,4% и увеличение скелетно-мышечной массы – 4,7% (р<0,05)     

(Таблица 9). В свою очередь, у спортсменов КГ эти изменения недостоверны – 0,3 

и 1,5%, соответственно. Необходимо отметить также, что показатели жировой и 

скелетно-мышечной массы у спортсменов ЭГ к концу формирующего 

эксперимента достоверно выше, чем у спортсменов КГ (р<0,05) (Таблица 10). 

Следует обратить внимание на то, что у юных борцов на поясах ЭГ к концу 

формирующего педагогического эксперимента достоверно увеличился показатель 
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фазового угла биоимпеданса – 3,8º (р<0,05), характеризующий уровень 

работоспособности индивида, а у спортсменов КГ этот показатель изменился 

несущественно – 0,6º (р>0,05) (Таблица 9). Данный показатель свидетельствует о 

том, что у спортсменов ЭГ происходит более существенный рост спортивного 

мастерства, чем у спортсменов КГ. 

 

Таблица 10 – Динамика биоимпедансных показателей состава тела у юных борцов 

на поясах 10-12 лет КГ и ЭГ в процессе формирующего педагогического 

эксперимента ( m) 

Показатели 

С
та

ти
ст

и
ч

ес
к
и

е 

д
ан

н
ы

е 

КГ ЭГ 

t/
p
 

К
Г

-Э
Г

 

д
о

  

эк
сп
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и

м
ен

та
 

t/
p
 

К
Г
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Г
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о
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е 

эк
сп
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и

м
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та
 

д
о

 

эк
сп
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и
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о
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е 

эк
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и

м
ен

та
 

д
о

 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

п
о

сл
е 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

Индекс массы 

тела (ИМТ) 

 23,8±3,5 22,8±3,4 23,5±3,8 21,9±3,0 
0,59 

>0,05 

1,11 

>0,05 t/p 
1,05 

>0,05 

1,28 

>0,05 

Жировая масса 

(ЖМ), % 

 16,2±3,0 16,5±2,9 16,0±2,8 12,6±2,2 
0,79 

>0,05 
2,18 

<0,05 t/p 
0,84 

>0,05 
2,18 

<0,05 

Скелетно-

мышечная масса 

(СММ), % 

 16,3±3,3 17,8±3,2 16,5±3,1 21,2±3,5 
1,00 

>0,05 
2,19 

<0,05 t/p 
1,69 

>0,05 
2,18 

<0,05 

Процент СММ в 

ТМ (%СММ)  

 46,2±4,8 47,8±4,6 45,7±4,5 48,0±5,0 
1,20 

>0,05 

1,44 

>0,05 t/p 
1,38 

>0,05 

1,49 

>0,05 

Общая вода 

организма 

(ОВО), кг 

 45,1±4,2 43,7±4,0 45,7±4,4 43,0±4,0 
1,17 

>0,05 

0,90 

>0,05 t/p 
1,55 

>0,05 

1,60 

>0,05 

Внеклеточная 

жидкость 

организма 

(ВКЖ), кг 

 15,6±3,3 16,7±3,0 15,4±2,7 16,9±2,9 

1,02 

>0,05 

0,94 

>0,05 t/p 
1,15 

>0,05 

1,28 

>0,05 

Фазовый угол 

биоимпеданса, 

градусы 

 5,1±0,8 5,7±1,0 4,8±0,9 8,6±1,3 
1,09 

>0,05 
2,19 

<0,05 t/p 
1,33 

>0,05 
2,20 

<0,05 

 .....................................................................................................................................           
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         Как показали результаты исследования (Таблица 10), показатели индекса 

массы тела, общей воды и внеклеточной жидкости организма к концу 

формирующего педагогического эксперимента у спортсменов КГ и ЭГ 

увеличиваются, но незначительно (р>0,05). 

Полученные результаты в ходе исследования позволяют констатировать, 

что под воздействием тренировочного процесса, направленного на формирование 

двигательных действий, у юных борцов на поясах ЭГ происходит оптимизация 

состава тела, обеспечивающая достижение высоких результатов в процессе 

соревновательной деятельности и возможности успешной сдачи контрольных 

нормативов для зачисления в группы спортивной специализации. 

Во время борцовского поединка спортсмену надо быстро принимать 

эффективное решения на ответные действия соперника, для этого ему необходимо 

обладать высоким уровнем простой и сложной реакции, а также временем 

принятия решения. 

Результаты исследования свидетельствуют, что перед началом 

формирующего педагогического эксперимента все психофизиологические 

характеристики у юных борцов на поясах КГ и ЭГ достоверно не отличались и 

находились примерно на одинаковом уровне (р>0,05) (Таблица 11). 

Исследования позволили установить, что к концу формирующего 

педагогического эксперимента у юных спортсменов ЭГ произошло достоверное 

улучшение показателей фонового уровня и в состоянии оперативной готовности 

простой зрительно-моторной реакции – 22,6±2,8 и 24,4±2,9 мс, достигая уровня 

248,9±12,8 и 258,0±13,0 мс, соответственно (р<0,05) (Таблица 10). 

Фоновый уровень и в состоянии оперативной готовности показатели 

сложной зрительно-моторной реакции, оцениваемой с помощью реакции 

различения, у юных спортсменов ЭГ достоверно улучшились к концу 

формирующего педагогического эксперимента на 25,8±2,2 и 26,1±2,5 мс, достигая 

уровня 270,3±14,2 и 279,4±14,1 мс, соответственно (р<0,05) (Таблица 11). 

Достоверное улучшение отмечается в состоянии фонового уровня и 

оперативной готовности показателей времени принятия решения, оцениваемого с 
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помощью реакции на движущийся объект, у юных борцов на поясах ЭГ к концу 

формирующего эксперимента на 26,3±2,2 и 33,5±2,8 мс, достигая уровня - 

128,2±6,7 и 159,6±7,1 мс, соответственно (р<0,05) (Таблица 10). 

 

Таблица 11 – Динамика психофизиологических показателей у юных борцов на 

поясах 10-12 лет КГ и ЭГ в процессе формирующего педагогического 

эксперимента ( m) 

Показатели 

С
та
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м
ен

та
 

ПЗМР 

(фоновый 

уровень), мс 

 270,1±14,0 266,2±13,8 271,5±14,4 248,9±12,8 
1,04 

>0,05 
2,18 

<0,05 t/p 
1,37 

>0,05 
2,19 

<0,05 

ПЗМР 

(состояние 

оперативной 

готовности), мс 

 283,8±14,7 275,2±14,3 282,4±13,9 258,0±13,0 
1,17 

>0,05 
2,18 

<0,05 t/p 
1,42 

>0,05 
2,21 

<0,05 

РР 

(фоновый 

уровень), мс 

 297,9±14,9 290,2±14,6 296,1±15,0 270,3±14,2 
1,33 

>0,05 
2,19 

<0,05 t/p 
1,22 

>0,05 
2,19 

<0,05 

РР 

(состояние 

оперативной 

готовности), мс 

 306,2±15,2 297,6±15,0 305,5±15,1 279,4±14,1 
1,05 

>0,05 
2,20 

<0,05 t/p 
1,30 

>0,05 
2,19 

<0,05 

РДО 

(фоновый 

уровень), мс 

 153,8±7,4 147,9±7,0 154,5±7,5 128,2±6,7 
1,06 

>0,05 
2,18 

<0,05 t/p 
1,48 

>0,05 
2,18 

<0,05 

РДО 

(состояние 

оперативной 

готовности), мс 

 195,8±8,0 186,4±7,6 193,1±7,9 159,6±7,1 
1,40 

>0,05 
2,20 

<0,05 t/p 
1,61 

>0,05 
2,19 

<0,05 

 

         Следует отметить, что у спортсменов КГ все изучаемые 

психофизиологические показатели к концу формирующего педагогического 

эксперимента тоже улучшились, но эти изменения несущественны (р>0,05) 

(Таблица 10). К этому необходимо добавить, что уровень развития 
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психофизиологических возможностей юных борцов на поясах ЭГ к концу 

формирующего педагогического эксперимента значительно выше, чем у 

спортсменов КГ, тем самым, свидетельствуя о высокой эффективности 

технологии формирования двигательных действий у юных спортсменов. 

Спортсмен-единоборец всегда должен быть готов к риску в процессе 

поединка и избегать неудачи, что, во многом, обеспечивает ему достижение 

высоких спортивных результатов. 

Исследования позволили установить, что перед началом формирующего 

педагогического эксперимента у юных борцов ЭГ и КГ психологические 

показатели свойств личности достоверно не отличались и находились примерно 

на одинаковом уровне (р>0,05) (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Динамика показателей свойств личности у юных борцов на поясах 

10-12 лет КГ и ЭГ в процессе формирующего педагогического эксперимента 

( m) 

Показатели 

С
та

ти
ст

и
че

ск
и
е 

да
н
н
ы

е 

КГ ЭГ 
t/p

 

К
Г

-Э
Г

 

до
  

эк
сп

ер
и
м

ен
та

 

t/p
 

К
Г

-Э
Г

 

п
ос

ле
 

эк
сп

ер
и
м

ен
та

 

до
 

эк
сп

ер
и
м

ен
та

 

п
ос

ле
 

эк
сп

ер
и
м

ен
та

 

до
 

эк
сп

ер
и
м

ен
та

 

п
ос

ле
 

эк
сп

ер
и
м

ен
та

 

AVEM, баллы 
 15,5±2,8 16,3±3,0 15,9±2,7 20,4±3,3 

1,06 

>0,05 

2,18 

<0,05 t/p 
1,26 

>0,05 
2,22 

<0,05 

Уровень 

мотивации к 

успеху, баллы 

 13,7±2,2 14,2±2,4 13,4±2,3 17,0±2,8 
0,88 

>0,05 

2,05 

>0,05 t/p 
1,29 

>0,05 
2,19 

<0,05 

Уровень 

мотивация к 

избеганию 

неудач, баллы 

 15,0±3,0 16,0±3,4 14,7±2,9 18,8±3,5 

1,27 

>0,05 

1,84 

>0,05 t/p 
1,37 

>0,05 
2,19 

<0,05 

Степень 

готовности к 

риску, баллы 

 8,0±1,8 8,8±1,5 8,4±1,4 11,3±1,9 
1,05 

>0,05 

2,19 

<0,05 t/p 
1,43 

>0,05 
2,18 

<0,05 

 

         Установлено, что к концу формирующего педагогического эксперимента у 
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юных борцов на поясах ЭГ существенно возросли показатели мотивации к успеху 

и избеганию неудач на 3,6±0,2 и 3,9±0,3 балла, достигая уровня - 17,0±2,8 и 

18,8±3,5 баллов, соответственно, а также степени готовности к риску и 

переживаний, связанных со спортивной деятельностью на 3,9±0,4 и 4,5±0,5 балла, 

при уровне - 11,3±1,9 и 20,4±3,3 балла, соответственно (р<0,05) (Таблица 12). 

Весьма характерно, что у юных борцов на поясах КГ к концу 

формирующего педагогического эксперимента психологические показатели 

свойств личности также возросли, но не существенно (р>0,05) (Таблица 12). При 

этом следует отметить, что у спортсменов ЭГ к концу формирующего 

педагогического эксперимента изучаемые показатели существенно выше, чем у 

спортсменов КГ (р<0,05). 

Полученные в ходе исследования результаты дают возможность заключить, 

что внедрение в тренировочный процесс юных борцов на поясах 10-12 лет 

экспериментальной технологии формирования двигательных действий позволяет 

оптимизировать показатели состава тела и повысить уровень 

психофизиологических возможностей, которые, во многом, обеспечивают 

эффективное ведение технико-тактических действий в процессе 

соревновательного поединка. 

 

4.3 Динамика показателей двигательных способностей юных борцов на 

поясах 10-12 лет 

 

Соревновательный поединок борца предъявляет высокие требования к 

силовым возможностям спортсмена, так как во время выполнения технических 

приемов необходимо прикладывать большое количество усилий для того, чтобы 

победить соперника. 

Результаты исследований свидетельствуют, что у юных борцов на поясах 

КГ и ЭГ перед началом формирующего педагогического эксперимента показатели 

развития силы и скоростно-силовых способностей достоверно не отличались и 

находились примерно на одинаковом уровне (р>0,05) (Таблица 13). 
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Таблица 13 – Динамика показателей силовых и скоростно-силовых способностей 

у юных борцов на поясах 10-12 лет КГ и ЭГ в процессе формирующего 

педагогического эксперимента ( m) 

Показатели 
С

та
ти

ст
и
че

ск
и
е 

да
н
ны

е 

КГ ЭГ 

t/p
 

К
Г
-Э

Г
 

до
  э

кс
п
ер

и
м

ен
та

 

t/p
 

К
Г
-Э

Г
 

п
ос

ле
  э

кс
п
ер

и
м

ен
та

 

до
  

эк
сп

ер
и
м

ен
та

 

п
ос

ле
 

эк
сп

ер
и
м

ен
та

 

до
  

эк
сп

ер
и
м

ен
та

 

п
ос

ле
 

эк
сп

ер
и
м

ен
та

 

Сгибание и разгибание 

рук в положении упора 

лежа на полу,  

кол-во раз 

 17,6±3,6 18,8±4,0 17,0±3,1 23,5±3,8 
1,14 

>0,05 
2,18 

<0,05 t/p 
1,37 

>0,05 
2,21 

<0,05 

Сгибание и разгибание 

туловища в положении 

лежа на спине,  

кол-во раз 

 19,4±3,8 21,7±4,1 19,7±3,4 27,5±4,4 
1,05 

>0,05 
2,18 

<0,05 t/p 
1,59 

>0,05 
2,26 

<0,05 

Сгибание и разгибание 

рук в положении виса 

на высокой 

перекладине, кол-во раз 

 5,1±0,8 6,3±1,0 5,5±0,7 9,1±1,2 
1,11 

>0,05 

2,03 

>0,05 t/p 
1,73 

>0,05 
2,19 

<0,05 

Прыжок в длину с 

места толчком двух 

ног, см 

 168,7±9,6 174,6±10,2 167,9±9,5 180,7±10,0 
1,10 

>0,05 

1,83 

>0,05 t/p 
1,44 

>0,05 
2,20 

<0,05 

Прыжок вверх толчком 

двух ног, см 

 42,4±5,1 44,6±4,8 42,9±5,7 45,4±5,5 
1,19 

>0,05 

1,30 

>0,05 t/p 
1,68 

>0,05 

1,70 

>0,05 

Бросок набивного мяча 

(3 кг) из-за головы, м 

 2,9±0,5 3,2±0,5 3,0±0,4 3,9±0,6 
0,85 

>0,05 

1,53 

>0,05 t/p 
1,50 

>0,05 

1,90 

>0,05 

 

Установлено, что у юных борцов на поясах ЭГ к концу формирующего 

педагогического эксперимента происходит достоверное увеличение показателей в 

таких тестовых заданиях, как: сгибание и разгибание рук в положении упора лежа 

на полу на 5,5±0,3 раза; сгибание и разгибание туловища в положении лежа на 

спине на 7,8±0,6 раза; сгибание и разгибание рук в положении виса на высокой 

перекладине на 3,6±0,2 раза; прыжок в длину с места на 12,8±1,0 см, достигая 

уровня 23,5±3,8; 27,5±4,4 и 9,1±1,2 раза, а также  180,7±10,0 см, соответственно 

(р<0,05) (Таблица 13).  
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В таких тестовых заданиях, как прыжок вверх толчком двух ног и бросок 

набивного мяча (3 кг) из-за головы у юных спортсменов ЭГ к концу 

формирующего педагогического эксперимента показатели увеличились, но не 

достоверно (р>0,05) (Таблица 13). 

У юных борцов на поясах КГ по всем тестовым заданиям к концу 

формирующего педэксперимента произошло несущественное увеличение 

показателей (р>0,05) (Таблица 13). Весьма характерно, что результаты сгибания и 

разгибания рук в положении упора лежа на полу и туловища лежа на спине в ЭГ к 

концу формирующего педагогического эксперимента достоверно превысили 

аналогичные результаты КГ (р>0,05). 

Перед началом формирующего педагогического эксперимента у юных 

борцов КГ и ЭГ показатели развития быстроты, ловкости и выносливости 

достоверно не отличались и находились на одинаковом уровне (р>0,05) (Таблица 

14). 

 

Таблица 14 – Динамика показателей быстроты, ловкости и выносливости у юных 

борцов на поясах 10-12 лет КГ и ЭГ в процессе формирующего педагогического 

эксперимента ( m) 

Показатели 

С
та

ти
ст

и
ч

ес
к
и

е 

д
ан

н
ы
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КГ ЭГ 

t/
p
 

К
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p
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Г
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Г
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о
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эк
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ер
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д
о

 

эк
сп

ер
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м
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та
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о

сл
е 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

д
о

 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

п
о

сл
е 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

Бег 30 метров 

с ходу, с 

 5,8±0,6 5,7±0,7 5,9±0,7 5,1±0,5 
1,09 

>0,05 

2,07 

>0,05 t/p 
0,94 

>0,05 
2,18 

<0,05 

Челночный 

бег 3х10 

метров, с 

 9,4±1,4 9,5±1,7 9,4±1,5 7,5±1,4 
0,69 

>0,05 
2,22 

<0,05 t/p 
1,00 

>0,05 
2,20 

<0,05 

6-минутный 

бег, м 

 950±35,7 1000±40,3 950±33,6 1200±41,8 
0,72 

>0,05 
2,22 

<0,05 t/p 
1,48 

>0,05 
2,24 

<0,05 

 

          Установлено, что к концу формирующего педагогического эксперимента у 
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юных борцов на поясах ЭГ произошло достоверное увеличение показателей в 

беге на 30 м с ходу на 0,8±0,06 с, челночном беге 3х10 м на 1,9±0,09 с и 6-

минутном беге на 250±10,5 м, достигнув значений - 5,1±0,5 и 7,5±1,4 с, а также 

1200±41,8 м, соответственно (р<0,05) (Таблица 14). 

Весьма характерно, что у юных борцов на поясах КГ к концу 

формирующего педагогического эксперимента изучаемые показатели также 

улучшились но незначительно (р>0,05), при этом они достоверно ниже, чем у 

спортсменов ЭГ (р<0,05). 

В начале формирующего педагогического эксперимента показатели общей 

работоспособности у юных спортсменов КГ и ЭГ достоверно не отличались и 

находились на одинаковом уровне (р>0,05). 

Внедрение экспериментальной технологии позволило существенно 

повысить уровень общей работоспособности к концу формирующего 

педагогического эксперимента у спортсменов ЭГ на 22,4±1,9 балла, достигая 

максимальных значений 84,3±5,1 балла (р<0,05) (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Динамика показателей общей работоспособности юных борцов на 

поясах 10-12 лет КГ и ЭГ в процессе формирующего педагогического 

эксперимента 

 

Анализ технической подготовленности показал, что перед началом 

формирующего педагогического эксперимента по всем изучаемым тестовым 



111 

заданиям юные борцы на поясах КГ и ЭГ достоверно не отличались и находились 

примерно на одинаковом уровне (р>0,05) (Таблица 15). 

В конце формирующего педагогического эксперимента у юных борцов на 

поясах ЭГ произошло достоверное улучшение показателей технической 

подготовленности, оцениваемой с помощью вставания на мост из стойки 5 раз и 

10 бросков партнера своего веса через бедро, на 2,3±0,1 и 2,8±0,2 с, достигая 

значений - 14,7±2,1 и 29,2±2,8 с, соответственно (р<0,05) (Таблица 15). 

Установлено, что у юных борцов КГ к концу формирующего 

педагогического эксперимента показатели технической подготовленности 

возросли, но не достоверно (р>0,05). 

 

Таблица 15 – Динамика показателей технической подготовленности юных борцов 

на поясах 10-12 лет КГ и ЭГ в процессе формирующего педагогического 

эксперимента ( m) 

Показатели 

С
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КГ ЭГ 

t/p
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Г
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ер
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ен
та
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ос

ле
 

эк
сп

ер
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м

ен
та

 

до
 

эк
сп
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м
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п
ос
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сп
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м
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Переворот на 

мосту 10 раз, с 

 23,6±3,6 23,0±3,3 23,2±3,5 21,8±3,0 
1,22 

>0,05 

1,96 

>0,05 t/p 
1,14 

>0,05 

2,01 

>0,05 

Вставание на мост 

из стойки 5 раз, с 

 17,3±2,4 17,5±2,7 17,0±2,5 14,7±2,1 
1,16 

>0,05 
2,19 

<0,05 t/p 
1,39 

>0,05 
2,18 

<0,05 

10 бросков 

партнера своего 

веса через бедро, с 

 31,7±2,9 31,2±3,1 32,0±3,3 29,2±2,8 
1,07 

>0,05 

2,04 

>0,05 t/p 
1,50 

>0,05 
2,20 

<0,05 

 

На основании полученных результатов проведенного исследования можно 

сделать заключение о том, что внедрение в тренировочный процесс юных борцов 

на поясах ЭГ технологии формирования двигательных действий позволяет 

существенно повысить уровень физической и технической подготовленности, а 

также общей работоспособности, обеспечивая, тем самым, возможность 

эффективно и результативно действовать в процессе соревновательной схватки. 
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4.4 Сравнительный анализ результатов соревновательной деятельности 

юных борцов на поясах 

 

Количество технико-тактических действий, проводимых спортсменом в 

процессе соревновательной схватки, во многом, определяет уровень спортивного 

мастерства юных борцов на поясах. 

Перед началом формирующего педагогического эксперимента количество 

технико-тактических действий у юных борцов на поясах КГ и ЭГ достоверно не 

отличалось и находилось примерно на одинаковом уровне (р>0,05) (Рисунок 17). 

В результате внедрения технологии формирования двигательных действий 

удалось у спортсменов ЭГ к концу формирующего педагогического эксперимента 

существенно повысить количество технико-тактических действий на 112,2±6,9 

раза, достигнув в соревновательной деятельности максимальных значений – 

428,9±10,6 раза (р<0,05). В контрольной группе эти показатели увеличились, но 

незначительно (р>0,05) (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Количество технико-тактических действий в учебных схватках у 

юных борцов на поясах КГ и ЭГ в процессе формирующего педагогического 

эксперимента 

 

Показатели эффективности технико-тактических действий у юных борцов 

на поясах КГ и ЭГ перед началом формирующего педагогического эксперимента 
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достоверно не отличались и находилась примерно на одинаковом уровне (р>0,05) 

(Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Динамика показателей эффективности технико-тактических 

действий (%) у юных борцов на поясах 10-12 лет КГ и ЭГ в процессе 

формирующего педагогического эксперимента (m) 

Показатели 
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КГ ЭГ 
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Г
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м

ен
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до
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сп

ер
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м

ен
та

 

п
ос

ле
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сп

ер
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м

ен
та

 

до
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сп

ер
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ен
та

 

п
ос

ле
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сп

ер
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ен
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Броски прогибом 
 30,5±4,6 32,4±4,8 31,6±4,2 42,9±4,9 

1,29 

>0,05 
2,24 

<0,05 t/p 
1,37 

>0,05 
2,22 

<0,05 

Сваливания 

сбиванием 

 40,6±4,5 37,8±3,8 38,9±3,7 51,7±4,8 
1,48 

>0,05 
2,26 

<0,05 t/p 
1,50 

>0,05 
2,25 

<0,05 

Броски наклоном 

(с зацепом 

снаружи) 

 52,8±5,0 48,6±5,1 59,2±4,7 70,3±5,5 
1,70 

>0,05 
2,27 

<0,05 t/p 
1,57 

>0,05 
2,19 

<0,05 

Броски 

подворотом (через 

бедро) 

 23,1±3,1 25,8±2,7 22,5±2,2 34,8±2,9 
1,29 

>0,05 
2,18 

<0,05 t/p 
1,33 

>0,05 
2,21 

<0,05 

Броски наклоном 

(с зацепом 

изнутри) 

 24,9±2,7 22,7±2,6 25,8±2,8 34,9±3,2 
1,18 

>0,05 
2,19 

<0,05 t/p 
1,14 

>0,05 
2,18 

<0,05 

Броски с 

подворотом (с 

подхватом) 

 17,7±2,4 15,9±2,7 16,8±2,1 18,7±2,4 
1,42 

>0,05 
2,18 

<0,05 t/p 
1,60 

>0,05 

2,05 

>0,05 

Броски прогибом 

обвивом 

 12,6±1,6 13,9±1,8 10,3±1,2 13,7±1,4 
1,72 

>0,05 

1,36 

>0,05 t/p 
1,39 

>0,05 

2,13 

>0,05 

Броски прогибом с 

подсечкой 

 16,9±1,9 17,3±2,0 15,7±1,6 18,0±1,8 
1,41 

>0,05 

1,19 

>0,05 t/p 
1,30 

>0,05 

1,98 

>0,05 

Броски 

подворотом с 

передней 

подножкой 

 20,8±1,9 17,9±1,7 21,0±2,1 29,7±2,4 
1,22 

>0,05 
2,25 

<0,05 t/p 
1,68 

>0,05 
2,18 

<0,05 

Броски наклоном с 

отхватом 

 8,9±1,0 9,4±1,1 9,0±1,4 10,7±1,2 
1,06 

>0,05 

1,88 

>0,05 t/p 
1,15 

>0,05 

1,94 

>0,05 
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           Показатели результативности технико-тактических действий перед началом 

педагогического эксперимента у юных борцов на поясах КГ и ЭГ достоверно не 

отличались и находились примерно на одинаковом уровне (р>0,05) (Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Динамика показателей результативности технико-тактических 

действий (ед.) у юных борцов на поясах 10-12 лет КГ и ЭГ в процессе 

формирующего педагогического эксперимента (m) 
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Броски прогибом 
 1,5±0,09 1,6±0,6 1,4±0,8 2,2±1,0 

1,06 

>0,05 
2,19 

<0,05 t/p 
0,93 

>0,05 
2,18 

<0,05 

Сваливания 

сбиванием 

 1,6±1,0 1,4±0,8 1,5±0,7 2,3±1,4 
1,04 

>0,05 
2,21 

<0,05 t/p 
1,19 

>0,05 
2,19 

<0,05 

Броски наклоном (с 

зацепом снаружи) 

 0,9±1,0 0,7±0,6 1,0±0,08 2,0±1,2 
1,09 

>0,05 
2,19 

<0,05 t/p 
1,18 

>0,05 

2,06 

>0,05 

Броски подворотом 

(через бедро) 

 1,7±1,1 1,8±0,9 1,5±0,7 2,0±1,3 
1,26 

>0,05 

2,10 

>0,05 t/p 
1,00 

>0,05 

1,59 

>0,05 

Броски наклоном (с 

зацепом изнутри) 

 0,7±0,5 0,6±0,6 0,8±0,9 1,9±1,0 
1,20 

>0,05 
2,20 

<0,05 t/p 
1,17 

>0,05 
2,18 

<0,05 

Броски с подворотом 

(с подхватом) 

 0,5±0,3 0,7±0,5 0,5±0,4 1,0±0,7 
0,72 

>0,05 

1,99 

>0,05 t/p 
1,30 

>0,05 

1,48 

>0,05 

Броски прогибом 

обвивом 

 0,3±0,2 0,5±0,3 0,4±0,4 1,0±0,8 
1,10 

>0,05 

1,55 

>0,05 t/p 
1,37 

>0,05 

1,59 

>0,05 

Броски прогибом с 

подсечкой 

 0,8±0,6 0,6±0,5 0,9±0,7 1,9±1,0 
1,13 

>0,05 
2,19 

<0,05 t/p 
1,40 

>0,05 

2,01 

>0,05 

Броски подворотом с 

передней подножкой 

 0,4±0,2 0,5±0,3 0,4±0,4 0,8±0,5 
0,90 

>0,05 

1,26 

>0,05 t/p 
1,01 

>0,05 

1,49 

>0,05 

Броски наклоном с 

отхватом 

 0,6±0,4 0,4±0,3 0,7±0,6 1,0±0,8 
1,05 

>0,05 

1,73 

>0,05 t/p 
1,19 

>0,05 

1,30 

>0,05 
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         В конце формирующего педагогического эксперимента у юных борцов ЭГ 

существенно повысились показатели эффективности броска прогибом на 11,3%, 

сваливания сбиванием на 12,8%, броска наклоном (с зацепом снаружи) на 10,1%, 

броска подворотом (через бедро) на 12,3%, броска наклоном (с зацепом изнутри) 

на 9,1% и броска подворотом с передней подножкой на 8,7% (р<0,05). В 

контрольной группе показатели эффективности технико-тактических действий к 

концу формирующего педагогического эксперимента увеличились, а в некоторых 

случаях снизились, но незначительно (р>0,05) (Таблица 16). 

Показатели результативности технико-тактических действий перед началом 

педагогического эксперимента у юных борцов на поясах КГ и ЭГ достоверно не 

отличались и находились примерно на одинаковом уровне (р>0,05) (Таблица 17). 

Установлено, что к концу формирующего педагогического эксперимента у 

юных борцов на поясах ЭГ достоверно увеличились показатели результативности 

бросков прогибом и сваливания сбиванием на 0,8±0,07 ед, бросков наклоном (с 

зацепом изнутри) на 1,1±0,1 ед., достигнув значений - 2,2±1,0; 2,3±1,4 и 1,9±1,0 

ед., соответственно (р<0,05) (Таблица 17). 

В контрольной группе показатели результативности технико-тактических 

действий к концу формирующего педагогического эксперимента незначительно 

увеличились или снижались (р>0,05) (Таблица 17). 

Величина индекса значимости технико-тактических действий у юных 

борцов на поясах КГ и ЭГ перед началом педагогического эксперимента 

достоверно не отличалась (р>0,05) (Таблица 18). 

Установлено, что к концу формирующего педагогического эксперимента у 

юных борцов на поясах ЭГ произошло достоверное увеличение показателей 

индекса значимости броска прогибом на 10,5%, сваливания сбиванием на 10,9%, 

броска наклоном (с зацепом снаружи) на 15,6%, броска наклоном (с зацепом 

изнутри) на 10,0% и броска подворотом с передней подножкой на 5,4% (р<0,05). 

В контрольной группе показатели индекса значимости технико-тактических 

действий к концу формирующего педагогического эксперимента увеличились, а в 

некоторых случаях и снизились, но незначительно (р>0,05) (Таблица 18). 
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Таблица 18 – Динамика показателей индекса значимости технико-тактических 

действий (%) у юных борцов на поясах 10-12 лет КГ и ЭГ в процессе 

формирующего педагогического эксперимента (m) 
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Броски прогибом 
 86,2±6,3 83,8±6,0 85,4±6,2 95,9±6,9 

1,37 

>0,05 
2,20 

<0,05 t/p 
1,50 

>0,05 
2,19 

<0,05 

Сваливания 

сбиванием 

 92,8±7,2 89,4±7,0 93,0±6,9 103,9±6,5 
1,04 

>0,05 
2,19 

<0,05 t/p 
1,28 

>0,05 
2,18 

<0,05 

Броски наклоном 

(с зацепом 

снаружи) 

 51,7±4,3 53,7±4,7 52,9±4,2 68,5±4,9 
1,22 

>0,05 
2,19 

<0,05 t/p 
1,36 

>0,05 
2,21 

<0,05 

Броски 

подворотом 

(через бедро) 

 70,4±5,8 66,1±5,5 71,2±5,7 80,8±6,0 
1,00 

>0,05 
2,20 

<0,05 t/p 
1,50 

>0,05 

2,10 

>0,05 

Броски наклоном 

(с зацепом 

изнутри) 

 31,7±4,0 33,7±4,3 30,6±3,9 40,6±4,7 
1,28 

>0,05 

2,11 

>0,05 t/p 
1,22 

>0,05 
2,18 

<0,05 

Броски с 

подворотом (с 

подхватом) 

 18,8±2,6 19,0±2,7 19,1±2,4 20,1±2,8 
1,00 

>0,05 

1,69 

>0,05 t/p 
1,07 

>0,05 

1,79 

>0,05 

Броски прогибом 

обвивом 

 8,6±1,7 10,7±2,0 9,3±1,3 11,0±2,1 
1,47 

>0,05 

1,60 

>0,05 t/p 
1,55 

>0,05 

2,10 

>0,05 

Броски прогибом 

с подсечкой 

 10,4±1,5 9,5±1,2 10,0±1,3 12,3±1,8 
1,26 

>0,05 
2,18 

<0,05 t/p 
1,50 

>0,05 

2,06 

>0,05 

Броски 

подворотом с 

передней 

подножкой 

 5,9±1,1 6,7±1,3 5,4±1,0 10,8±1,6 
1,31 

>0,05 
2,20 

<0,05 t/p 
1,33 

>0,05 
2,26 

<0,05 

Броски наклоном 

с отхватом 

 4,4±0,9 5,0±1,0 4,7±1,0 5,9±1,4 
1,25 

>0,05 

1,50 

>0,05 t/p 
1,35 

>0,05 

1,97 

>0,05 

 

Исходя из полученных результатов исследования, можно заключить, что 
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применение в учебно-тренировочном процессе экспериментальной технологии 

формирования двигательных действий юных борцов на поясах позволяет 

существенно увеличить показатели эффективности, результативности и 

значимости технико-тактических действий, тем самым, обеспечивая достижение 

высоких спортивных результатов в соревновательном поединке. 

 

Заключение по главе 4 

 

Эффективность педагогических воздействий достигается за счет 

рационального применения в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов 

разнообразных средств и методов подготовки, которые позволяют повышать 

уровень физической, технической и технико-тактической подготовленности. 

Внедрение в учебно-тренировочный процесс юных борцов на поясах 10-12 

лет экспериментальной технологии формирования двигательных действий 

обеспечило, прежде всего, оптимизацию состава тела спортсмена, особенно 

соотношение жировой и мышечной массы, а также увеличение показателей 

психофизиологических возможностей, проявляющихся в простой и сложной 

реакции и принятии решения. К этом следует добавить, что у спортсменов 

существенно повысился уровень мотивов, ориентированных на достижение 

максимального спортивного результата. 

Под воздействием средств общей и специальной физической подготовки, а 

также бросковой подготовки, интегрированной из вольной борьбы, у спортсменов 

существенно возрастают показатели развития силы и скоростно-силовых 

способностей, быстроты, ловкости и выносливости, а также уровня технической и 

технико-тактической подготовленности. 

Экспериментальная технология формирования двигательных действий 

юных борцов на поясах для достижения высокого уровня спортивного мастерства 

должна быть внедрена в программу подготовки спортсменов в детско-юношеских 

спортивных школах. 
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Глава 5 Обсуждение результатов исследования 

 

Эффективное повышение спортивного мастерства в единоборствах 

обеспечивается за счет воздействия на ключевые стороны подготовленности, 

которые позволяют тренеру за достаточно короткий промежуток времени 

повысить уровень физической и технико-тактической подготовленности, а также 

сформировать положительную мотивацию, ориентированную на достижение 

высоких спортивных результатов. Несмотря на то, что в спортивных 

единоборствах имеется достаточно большое количество разнообразных подходов 

к спортивной тренировке, весьма острой проблемой продолжает оставаться 

разработка эффективной системы подготовки юных борцов на поясах на этапе 

начальной подготовки. 

Основной задачей этапа начальной подготовки во всех видах спортивных 

единоборств остается повышение уровня физической подготовленности и 

обучение эффективным и рациональным техническим приемам, которые 

обеспечивают достижение превосходства над соперником в процессе 

соревновательной деятельности. 

Подготовка спортивного резерва в борьбе на поясах является одной из 

наиболее ключевых, так как этот вид спортивных единоборств достаточно молод 

и не столь популярен в нашей стране. Однако, как показывают последние 

статистические данные, за последние годы стремительно увеличилось количество 

занимающихся в ДЮСШ по спортивной борьбе, что вызвало необходимость 

разработки эффективной системы тренировки юных спортсменов. 

Основной трудностью в подготовке юных борцов на поясах многие тренеры 

считают переквалификацию на этапе спортивной специализации спортсменов из 

других видов спорта, где им не удается добиться высоких спортивных 

результатов. Проблема заключается в том, что в возрасте 14-15 лет у юных борцов 

на поясах, переквалифицировавшихся из других видов спорта, уже создана школа 

двигательных действий, которые в полной мере не соответствуют условиям 

соревновательной деятельности в борьбе на поясах, тем самым, тормозя 
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эффективное формирование специфических движений. 

В процессе проведения тренировочного процесса с юными борцами на 

поясах в первую очередь необходимо оптимизировать наиболее важные умения, 

которые обеспечивают достижение высокого спортивного результата в процессе 

соревновательной деятельности. Вариативное применение двигательных действий 

юными борцами на поясах - это одно из наиболее перспективных направлений 

организации учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ по борьбе на поясах.  

В отечественной и зарубежной специальной научно-методической 

литературе отмечается, что большая часть специалистов в процессе подготовки 

спортсменов-единоборцев основное внимание в учебно-тренировочном процессе 

отводят повышению объема и интенсивности тренировочной нагрузки, которые, 

по их мнению, обеспечивают уровень подготовленности в процессе многолетней 

тренировки, хотя, с точки зрения подготовки спортивного резерва в борьбе на 

поясах, ключевой задачей на этапе начальной подготовки является овладение 

разнообразным арсеналом двигательных действий, являющихся базовой основой 

для роста спортивного мастерства. 

Для того чтобы эффективно обеспечивать рост спортивного мастерства 

юных борцов на поясах на этапе начальной подготовки, следует основной упор 

сделать на формирование двигательных действий, в процессе которых 

происходит оптимизация параметров состава тела, увеличиваются 

психофизиологические возможности индивида, устанавливаются положительные 

мотивы, ориентированные на достижение высокого результата в процессе 

спортивной деятельности, повышается уровень физической и технической 

подготовленности, общей работоспособности и технико-тактических 

характеристик соревновательной деятельности. 

Повышение интегральных показателей подготовленности юных борцов на 

поясах на этапе начальной подготовки должно сопровождаться постоянным 

применением в учебно-тренировочном процессе разнообразных средств, 

интегрированных из различных видов единоборств, в том числе и вольной 

борьбы, в которой в процессе соревновательного поединка выполняется большое 
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количество разнообразных бросков, а также контролем показателей состояния 

спортсмена, изменение которых позволяет оценить эффективность воздействия 

средств подготовки. 

Тренеры, работающие с юными борцами на поясах, не всегда обращают 

внимание на формирование эффективных, рациональных и вариативных 

двигательных действий, так как это сопряжено с рядом трудностей, которые 

возникают ввиду отсутствия знаний о морфофункциональных и 

психофизиологических возможностях спортсмена, его двигательной 

подготовленности и развития свойств личности, которые в совокупности дают 

возможность существенно расширить двигательный потенциал, что в итоге 

приводит к достижению высоких спортивных результатов и обеспечивает 

успешную сдачу контрольных нормативов при зачислении в группы спортивной 

специализации. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют утверждать, что на 

этапе начальной подготовки борцов на поясах первостепенной задачей для 

тренера должна являться оптимизация состава тела, необходимого для избранного 

вида спорта, расширение двигательного потенциала спортсмена, повышение 

физической подготовленности и работоспособности, технико-тактической 

подготовленности (бросковая подготовка) и психофизиологических возможностей 

организма и оптимизация свойств личности. 

В свою очередь, по нашему мнению, в процессе годичного тренировочного 

цикла при формировании двигательных действий в общей сложности должно 

быть отведено 360 часов, что составляет 86,5% всего тренировочного времени от 

общего объема. 

Сравнительный анализ результатов исследования позволил установить, что 

общеразвивающие и общеподготовительные упражнения общей физической 

подготовки и специально-подготовительные и специальные упражнения 

специальной физической подготовки, включенные в подготовительную часть 

тренировочного занятия, которые проводились фронтальной и групповой формой 

организации занимающихся, а также повторным, интервальным и переменным 
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методом тренировки, позволили существенно повысить уровень развития силы, 

скоростно-силовых, скоростных, координационных способностей и успешно 

выполнить контрольные нормативы при переходе в группы спортивной 

специализации. 

Следует обратить внимание на то, что применение в подготовительной 

части тренировочных занятий юных борцов на поясах 10-12 лет 

общеразвивающих, общеподготовительных, специально-подготовительных и 

специальных упражнений привело к увеличению уровня общей 

работоспособности и антипационных способностей, которые обеспечивают 

эффективное участие спортсмену в процессе соревновательной схватки. 

Основываясь на динамике прироста показателей технической и технико-

тактической подготовленности юных борцов на поясах, можно констатировать, 

что основным направлением технологии формирования эффективных 

двигательных действий спортсменов являются упражнения по технико-

тактической подготовке, расширяющие двигательный потенциал спортсмена. Для 

этого в основной части учебно-тренировочных занятий следует применять 

индивидуально или поточно бросковые упражнения, а также подвижные игры, 

проводимые фронтально. В процессе применения бросковых упражнений 

целесообразно использовать целостный и расчлененный методы обучения, а 

также обучающие, сообщающие, проблемные и игровые организационно-

методические указания, которые позволяют сформировать вариативную технику 

движений, повысить общую работоспособность, антипационные возможности, а 

также укрепить различные сферы свойств личности: поведение, переживания, 

уровень мотивации к успеху и избеганию неудач, готовности к риску. 

Оценка эффективности формирования двигательных действий юных борцов 

на поясах 10-12 лет в процессе учебно-тренировочных занятий на протяжении 

всего годичного цикла подготовки должна осуществляться с помощью этапного и 

оперативного контроля, которые дают возможность оценить состояние 

спортсмена и скорректировать тренировочный процесс на протяжении всего 

годичного цикла подготовки. 
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Обобщая результаты экспериментальных исследований, следует заключить, 

что разработанная и научно обоснованная технология формирования 

двигательных действий юных борцов на поясах 10-12 лет на основе интеграции 

средств вольной борьбы отличается доступностью применения на практике и 

может стать концептуальным подходом к организации тренировочного процесса 

на этапе начальной подготовки, так как по итогам его завершения юным борцам 

удается успешно выполнить контрольные нормативы для зачисления в группы 

спортивной специализации ДЮСШ.  
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Заключение 

 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Теоретический анализ специальной научно-методической литературы и 

результаты собственных исследований показали, что ввиду отсутствия 

фундаментальных подходов к организации тренировочного процесса на этапе 

начальной подготовки юных борцов на поясах назрела необходимость 

экспериментального разрешения проблемы эффективного формирования 

двигательных действий юных борцов на поясах 10-12 лет. Это актуализирует 

острую необходимость разработки и научного обоснования инновационной 

технологии формирования двигательных действий юных борцов на поясах на 

основе интеграции средств физической и бросковой подготовки вольной борьбы. 

2. Установлено, что в 84,6% случаев на этапе спортивной специализации 

происходит переквалификация спортсменов в борьбу на поясах из других видов 

спортивных единоборств, где спортсменам не удается добиться высоких 

спортивных результатов. Весьма характерно и то, что в вольной борьбе в 72,5% 

случаев происходит акцентированный отбор в группы начальной подготовки. В 

свою очередь, в борьбе на поясах это происходит в 32,4% случаев, и в основном 

на данном этапе подготовки в ДЮСШ дети занимаются оздоровительными 

упражнениями. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что у спортсменов 

групп начальной подготовки, специализирующихся в борьбе на поясах, 

тренировочные занятия строятся в большей степени без особого акцента на 

формирование эффективных двигательных действий, а у борцов вольного стиля, 

уже на ранних этапах, тренировочный процесс носит узкоспециализированный 

характер с применением индивидуального подхода для обучения технико-

тактическим действиям. 

3. Выявлено, что у современных борцов на поясах, разносторонность и 

вариативность технико-тактических действий, в процессе участия в 

соревновательной схватке имеет низкий уровень эффективности. Установлено, 
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что, результативность технико-тактических действий у победивших в схватке 

борцов незначительно выше, чем у проигравших спортсменов. Максимальные 

показатели отмечаются лишь в процессе выполнения броска наклоном (с зацепом 

снаружи) – 68% и 1,0 ед., сваливание сбиванием – 45% и 1,8 ед., броска прогибом 

– 38% и 1,6 ед. и броска подворотом (через бедро) – 32% и 1,7 ед., соответственно. 

4. Результаты констатирующего педагогического эксперимента 

свидетельствуют, что юные борцы на поясах 10-12 лет по морфофункциональным 

и психофизиологическим возможностям, уровню физической и технической 

подготовленности, общей работоспособности соответствуют модельным 

характеристикам, однако большинство параметров: жировая и мышечная масса 

(1,4 и 1,1 кг), простая и сложная двигательная реакция, время принятия решения в 

состоянии оперативной готовности (279,0±14,1; 301,7±15,2 и 192,7±7,7 мс), 

мотивация к успеху и избеганию неудач (14,4±2,0 и 15,0±2,9 баллов), уровень 

силовых (сгибание и разгибание рук в положении виса на высокой перекладине - 

5,3±0,4 раза), скоростно-силовых (прыжок в длину с места - 173,7±5,9 см), 

скоростных (бег 30 м с ходу - 5,7±0,3 с) и координационных способностей 

(челночный бег 3х10 м - и 9,0±0,5 с), технического мастерства (10 бросков 

партнера своего веса через бедро – 30,6±2,0 с) находятся на нижних границах, что 

в полной мере не обеспечивает должного прогресса в уровне спортивного 

мастерства и препятствует эффективному выполнению контрольных нормативов 

при зачислении в группы спортивной специализации. 

5. Эффективность формирования двигательных действий юных борцов на 

поясах 10-12 лет на этапе начальной подготовки определяется 7 факторами, среди 

которых ведущее место занимают 3 фактора с общей суммой дисперсии (79,8%): 

первый фактор – технико-тактических действий (12 характеристик с общей 

суммой дисперсии 35,7%); второй фактор – двигательных действия (13 

характеристик с общей суммой дисперсии 26,3%); третий фактор – 

морфофункциональных и психофизиологических возможностей (19 

характеристик с общей суммой дисперсии 17,8%). 

6. Разработанная инновационная технология формирования двигательных 



125 

действий юных борцов на поясах 10-12 лет характеризуется следующими 

особенностями: 

- основана на интеграции средств вольного борьбы с акцентом на 

бросковую подготовку; 

- имеет оздоровительную направленность; 

- предусматривает систему эффективное распределение программного 

материала; 

обеспечивает оптимальное сочетание: форм (фронтальная, групповая, 

индивидуальная поточная); средств (ОФП, СФП, ТТП); методов (повторный, 

интервальный, переменный, расчлененный, целостный); видов контроля 

(этапный, оперативный); 

- содержит обучающие, сообщающие, проблемные и игровые 

организационно-методические указания на протяжении всего годичного цикла 

подготовки; 

- объективизирует оптимизацию физической и технической 

подготовленности, общей работоспособности и психофизиологических 

возможностей юных спортсменов; 

- позволяет определить ведущие факторы, вносящие основной вклад в 

эффективность и результативность подготовки юных борцов на поясах; 

- предусматривает оценку динамики показателей двигательной, 

функциональной, психофизиологической и соревновательной подготовленности 

юных борцов на поясах; 

- в целом позволяет сформировать методическую основу системы 

подготовки юных спортсменов-единоборцев и является эффективной для 

повышения спортивного мастерства и достижения высоких спортивных 

результатов в соревнованиях в борьбе на поясах. 

7. По итогам формирующего педагогического эксперимента установлено: 

- у юных борцов на поясах ЭГ к концу формирующего педагогического 

эксперимента происходит достоверное снижение показателей жировой массы на 

3,4% и увеличение скелетно-мышечной массы на 4,7%; улучшение показателей 
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фонового уровня и в состоянии оперативной готовности простой зрительно-

моторной реакции на 22,6±2,8 и 24,4±2,9 мс, сложной зрительно-моторной 

реакции на 25,8±2,2 и 26,1±2,5 мс, времени принятия решения на 26,3±2,2 и 

33,5±2,8 мс, а также возросли показатели мотивации к успеху и избеганию неудач 

на 3,6±0,2 и 3,9±0,3 балла и степени готовности к риску на 3,9±0,4 балла (р<0,05). 

В контрольной группе происходят положительные изменения, но не в столь 

значительном темпе (р>0,05); 

- у спортсменов экспериментальной группы произошло достоверное 

увеличение показателей в таких тестовых заданиях, как сгибание и разгибание 

рук в положении упора лежа на полу на 5,5±0,3 раза, сгибания и разгибания 

туловища в положении лежа на спине на 7,8±0,6 раза, сгибание и разгибание рук в 

положении виса на высокой перекладине на 3,6±0,2 раза, прыжок в длину с места 

на 12,8±1,0 см, в беге на 30 м с ходу на 0,8±0,06 с, челночном беге 3х10 м на 

1,9±0,09 с и 6-минутном беге на 250±10,5 м, технической подготовленности, 

оцениваемой с помощью вставания на мост из стойки 5 раз и 10 бросков партнера 

своего веса через бедро на 2,3±0,1 и 2,8±0,2 с, достигая значений - 14,7±2,1 и 

29,2±2,8 с, соответственно (р<0,05). В контрольной группе рассматриваемые 

показатели недостоверны (р>0,05); 

- у юных борцов на поясах 10-12 лет ЭГ в процессе участия в учебных 

схватках произошло достоверное увеличение объема технико-тактических 

действий, эффективности броска прогибом на 11,3%, сваливания сбиванием на 

12,8%, броска наклоном (с зацепом снаружи) на 10,1%, броска подворотом (через 

бедро) на 12,3%, броска наклоном (с зацепом изнутри) на 9,1% и броска 

подворотом с передней подножкой на 8,7%, результативности бросков прогибом 

и сваливания сбиванием на 0,8±0,07 ед., бросков наклоном (с зацепом изнутри) на 

1,1±0,1 ед.,  индекса значимости броска прогибом на 10,5%, сваливания 

сбиванием на 10,9%, броска наклоном (с зацепом снаружи) на 15,6%, броска 

наклоном (с зацепом изнутри) на 10,0% и броска подворотом с передней 

подножкой на 5,4% (р<0,05), в контрольной группе показатели увеличиваются не 

достоверно (р>0,05). 
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8. Высокую эффективность разработанной технологии формирования 

двигательных действий юных борцов на поясах 10-12 лет на основе интеграции 

средств вольной борьбы отражают результаты анализа и обобщения 

экспериментальных данных. Экспериментальные данные позволяют 

констатировать, что данная технология является основой для повышения 

спортивного мастерства, выполнения контрольных нормативов при зачислении в 

группы спортивной специализации и ее применение в дальнейшем добиться 

высоких спортивных результатов в соревновательной схватке. 

Технология формирования двигательных действий у юных борцов на 

поясах на основе интеграции средств вольной борьбы показала свою 

эффективность в экспериментальных условиях, что подтверждается результатами 

исследований и актами внедрения в образовательный процесс студентов ГОУ ВО 

Московской области «Московский государственный областной университет» и 

учебно-тренировочный процесс групп начальной подготовки ГБУ города Москвы 

«Спортивная школа №86» и «Спортивная школа олимпийского резерва № 95» 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы, инновационных 

подходов для подготовки спортивного резерва в единоборствах. 
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Практические рекомендации 

 

Для эффективного построения учебно-тренировочного процесса на этапе 

начальной подготовки борцов на поясах необходимо внедрять разработанную 

технологию формирования двигательных действий на основе интеграции средств 

вольной борьбы, что обеспечивает совершенствование спортивного мастерства. 

В процессе формирования двигательных действий юных борцов на поясах 

10-12 лет на этапе начальной подготовки необходимо использовать комплекс 

педагогических мероприятий: 

 рациональное сочетание в годичном тренировочном цикле тренировки 

индивидуальной и поточной форм организации бросковой подготовки, а также 

общеразвивающих, общеподготовительных, специально-подготовительных и 

соревновательных средств, обеспечивает существенный прогресс спортивного 

мастерства у начинающих спортсменов в борьбе на поясах; 

 в процессе применения средств общей и специальной физической 

подготовки в учебно-тренировочном занятии юных борцов 10-12 лет необходимо 

применять фронтальную и групповые формы организации занимающихся, а также 

повторный, интервальный и переменный методы тренировки; 

 в основной части учебно-тренировочных занятий необходимо 

применять бросковые упражнения, которые должны проводиться индивидуально 

или поточно, а также подвижные игры, в процессе которых занимающиеся 

должны быть организованы фронтально; 

 в процессе применения бросковых упражнений необходимо 

применять целостный и расчлененный методы обучения, а также обучающие, 

сообщающие, проблемные и игровые организационно-методические указания, 

которые позволяют сформировать вариативную технику движений, повысить 

общую работоспособность, антипационные возможности, а также укрепить 

различные сферы свойств личности: поведение, переживания, уровень мотивации 

к успеху и избеганию неудач, готовности к риску. 

Обязательным условием для достижения высокого уровня спортивного 
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мастерства и результатов в соревновательной деятельности спортсменов, 

специализирующихся в борьбе на поясах, является диагностирование на этапе 

начальной подготовки морфофункциональных и психофизиологических 

возможностей, физической и технической подготовленности, общей 

работоспособности и технико-тактических действий. 

Внедрение экспериментальной технологии формирования двигательных 

действий юных борцов на поясах на основе интеграции средств вольной борьбы 

обеспечивает выполнение контрольных нормативов при зачислении в группы 

спортивной специализации. 
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Приложение А 

 

Протокол обследования юного борца на поясах 10-12 лет 

 

01_ФИО спортсмена: _______,(14/04/2002)    Дата обследования: 5.05 – 27.09.2014 г. 
Показатели Значения 

показателей 

Рост, см 156,0 

Вес, кг 75,1 

Разряды, квалификация  

2 * 

Тренировочный план на момент обследования Скоростно-силовая 

работа 

предсоревнователь

ного периода 

Заключение по компонентному составу тела  

На момент обследования компонентный состав тела 

характеризуется следующими особенностями: 

Нормальная масса тела по параметру индекса массы тела 

(ИМТ) – в границе нормального диапазона; 

Жировая компонента в пределах популяционной нормы (9,6 

кг) так же как и ИМТ практически в границе нормального 

диапазона; 

Конституциональные особенности по значению параметра 

тощей (безжировой) массы (ТМ) указывают на нормо-

конституционный тип ближе к астеническому; 

Активная клеточная масса (АКМ) в пределах популяционных 

границ, что не указывает на недостаток белкового компонента в 

питании; 

Процентная доля АКМ в тощей массе (%АКМ) выше верхней 

границы диапазона популяционной нормы, что свидетельствует о 

достаточно высокой физической работоспособности; 

Скелетно-мышечная масса (СММ) – составляет 32,1 кг и 

указывает на достаточно высокое физическое развитие; 

Процент СММ в ТМ (%СММ) - составляет 51,4% и указывает 

высокий (нормальный диапазон составляет 44,3-55,4%) уровень 

физического развития и тренированности; 

Основной и удельный основной обмен (ОО и УОО) 

соответствуют популяционной норме для данного возраста. 

Общая вода организма (ОВО) и внеклеточная жидкость 

организма (ВКЖ) соответствуют популяционным нормам (43,9 кг и 

17,0 кг), что можно расценивать как отсутствие избытка жидкости 

в организме; 

Значение параметра Фазовый угол в 8,1
0
 выше верхней 

границы нормального диапазона, что характерно для спортсменов 

достаточно высокой квалификации. 
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Продолжение приложения А  
Фоновый уровень Состояние оперативной готовности 

ПЗМР (простая зрительно-моторная 

реакция) 

ПЗМР (простая зрительно-моторная 

реакция) 

219,41 мс - высокая скорость сенсомоторной 

реакции 

Уровень функциональных возможностей: 4,26 

- высокий 

  Нижняя граница нормы. Работоспособность 

характеризуется как незначительно 

сниженная. 

207,41 мс - высокая скорость 

сенсомоторной реакции 

Уровень функциональных возможностей: 

4,16 - высокий 

  Нижняя граница нормы. 

Работоспособность характеризуется как 

незначительно сниженная. 

СЗМР (реакция различения) СЗМР (реакция различения) 

282,67 мс, - подвижный тип высшей нервной 

деятельности. Характер реакции на движущий 

объект указывает на преобладание 

возбудительного процесса 

341,0 мс - промежуточный тип, между 

инертным и подвижным типом высшей 

нервной деятельности 

 

ВПР (время принятия решения) ВПР (время принятия решения) 

62 мс 134 мс 

Опросник поведения 

и переживания, 

связанного с работой 

(AVEM) 

 
№ Название шкалы Значен

ие 

Интерпретация 

1 Субъективное значение деятельности (ВА) 19 Среднее значение 

2 Профессиональные притязания (ВЕ) 22 Высокое значение 

3 Готовность к энергетическим затратам (VB) 19 Среднее значение 

4 Стремление к совершенству (PS) 20 Среднее значение 

5 Способность сохранять дистанцию по 

отношению к работе (DF) 

17 Среднее значение 

6 Тенденции к отказу в ситуации неудачи 

(RT) 

11 Низкое значение 

7 Активная стратегия решения проблем (ОР) 27 Экстремально высокое 

значение 

8 Внутреннее спокойствие и равновесие (IR) 19 Среднее значение 

9 Чувство успешности в профессиональной 

деятельности (ЕЕ) 

14 Низкое значение 

10 Удовлетворенность жизнью (LZ) 21 Высокое значение 

11 Чувство социальной поддержки (SU) 21 Высокое значение 

Общий балл: 210 

Тип поведения. Тип S 
Опросник Элерса 

(Уровень мотивации к 

успеху) 

ИТОГОВАЯ СУММА: 24 

  Крайне высокое значение.  

Опросник Элерса 

(Мотивация к избеганию 

неудач) 

ИТОГОВАЯ СУММА: 12 

  Среднее значение. 

Методика диагностики 

степени готовности к 

риску (опросник 

Г.Шуберта) 

 ИТОГОВАЯ СУММА: 9 

  Среднее значение. Средняя степень готовности к риску, средний уровень 

осторожности. Средняя вероятность допущения ошибок в процессе 

выполнения деятельности. 

Характерологический 

опросник Леонгарда 

Название шкалы Процен

т 

Интерпретация 

Дистимический тип 

(Дист) 

66% Критическое значение. 

Наличие тенденции к акцентуации 

характера по данному типу 

Выявлена тенденция к акцентуации характера по следующему 

типу:  Дистимический тип (депрессивная акцентуация).  

 


