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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. 

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). 

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. 

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 

актуализируется решением проблемы формирования рациональных и 

эффективных двигательных действий, интегрированных из различных видов 

спортивных единоборств. 

Анализ специальной литературы позволил выявить следующие 
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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 

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; 
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- 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,                  

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,                    
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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: анализ специальной научно-методической 

литературы; изучение и анализ документальных и архивных данных; 

педагогические наблюдения с элементами видеосъемки; биоимпедансметрия; 

контрольно-педагогические испытания (тесты); психофизиологическая 

диагностика; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

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. 

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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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; 
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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, 

заключений, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложений. Содержание диссертации изложено на 152 страницах компьютерной 

верстки, содержит 17 рисунков и 18 таблиц. Список литературы состоит из 190 

источников, в том числе 17 иностранных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

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. Всего было выделено 7 факторов. Среди них наиболее значимыми 

являются 3 фактора с общей суммой дисперсии (79,8%). 

Первый фактор – технико-тактических действий (12 характеристики с 

общей суммой дисперсии 35,7%). В него вошли следующие 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 – двигательных действий (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 
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упражнения по технической подготовленности: переворот на мосту 10 раз, 

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

также общая работоспособность. 

Третий фактор – морфофункциональных и психофизиологических 

возможностей (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 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.  

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 при эффективном применении специализированных 

средств интегрированных из вольной борьбы, можно создать благоприятные 

предпосылки в разнообразном двигательном арсенале на ранней стадии 

подготовки и успешно выполнить переводные требования на этапе спортивной 

специализации.  

Экспериментальная технология формирования двигательных действий 

юных борцов на поясах 10-12 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 
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поясах представлена на рисунке 1. 

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. 

Учебно-тренировочный процесс в контрольной (КГ, n=12 человек) и 

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

категорий, что позволило в фронтальной форме контролировать эффективность 

формирования двигательных действий в обеих группах. 

Годичный цикл подготовки спортсменов КГ и ЭГ 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 явились: технико-тактическая, общая и 

специальная физическая подготовки, 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 во всех периодах годичного 

тренировочного цикла осуществлялось с учетом, рекомендаций представленных в 

Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная 

борьба», утвержденном Приказом Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. 

№145, а также 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 (2008). 
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Рисунок 1 - Структура технологии формирования двигательных действий у юных борцов на поясах в течение годичного 

цикла подготовки 
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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 1). 

 

Таблица 1 - 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 
   + 

 

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 
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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. 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. 

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). 

Исследования позволили установить, что к концу формирующего 

педагогического эксперимента у юных спортсменов ЭГ произошло достоверное 

улучшение показателей фонового уровня и в состоянии оперативной готовности 
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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). 

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 1). Уровень развития психофизиологических возможностей юных борцов 

на поясах ЭГ к концу формирующего педагогического эксперимента значительно 

выше, чем у спортсменов КГ, что свидетельствует о высокой эффективности 

технологии формирования двигательных действий у юных спортсменов. 

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. 

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

формирующего педэксперимента произошло несущественное увеличение 

показателей (р>0,05). 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). 

В конце формирующего педагогического эксперимента у юных борцов на 

поясах ЭГ произошло достоверное улучшение показателей технической 
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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 2). 

 

Таблица 2 – Динамика показателей технической подготовленности юных борцов 

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

эксперимента ( m) 

Показатели 

С
та
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ст
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ск
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ны

е 

КГ ЭГ 

t/p
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м
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эк
сп
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и
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 

 

Установлено, что у юных борцов КГ к концу формирующего 

педагогического эксперимента показатели технической подготовленности 

возросли, но не достоверно (р>0,05). 

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). Выявлено, что 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). Установлено, что в 
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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). 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 технико-

тактических действий к концу формирующего педагогического эксперимента 

увеличились, а в некоторых случаях и снизились, но незначительно (р>0,05). 

Исходя из полученных результатов исследования, можно заключить, что 

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 

Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование позволяет 

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 
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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, 

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), 
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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 

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 
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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 

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 
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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). 

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» 
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Департамента физической культуры и спорта города Москвы, инновационных 

подходов для подготовки спортивного резерва в единоборствах. 

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. 
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Обязательным условием для достижения высокого уровня спортивного 

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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