
P f  5  ОД  Направа.хрукописи 

ОХОТИН  Виктор  Геннадьевич 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ  НА ОСНОВЕ 

ДИАГНОСТИКИ  СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13.00.04  теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой  степени 

кандидата педаготческий наук 

Москва 1997 



Работа выполнена во Всероссийском  научноисследовательском 
институте физической культуры и спорта. 

Научный руководитель: 

Научный консультант: 

Официальные оппоненты: 

кандидат педагогических наук, 

профессор Новгасов А.А. 

кандидат педагогических наук, 

Пархоменко А.Н. 

доктор педагогических наук, 

профессор  ШусгинБ.Н.; 

кандидат педагогических наук 

профессор Подливаев Б.А. 

Ведущая организацияМосковский педагогический университет 

Защита состоится  " /V  "  ,Z^4iЈia^j  тЛ.  в " / / ^ 
часов на заседании диссертационного сбвета  К 046.04.01 
Всероссийского научноисследовательского института 
фюической культуры и спорта по адресу: 105007 Москва, 
Елизаветинский проезд, 10. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке 
ВНИИФК. 

Автореферат разослан "  / /  " gj^A^J)^  199ЙГ 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат псдагогаческих наук 
старший научный сотрудник  П.В.КВАШУК 



ОШЦЯ  Х№АХ1ЕРтЛЖк РАБОТЫ 

Актуальность. Высокие спортивные результаты в настоящее вре

мя в значительной степени зависят от  того,  насколько эффективно 

реализуются в условиях многолетней подготовки и соревнованиях по

тенциальные возможности, обусловленные индивидуальными особеннос

тями спортсменов.  Особое значение проблема индивидуализации под

готовки имеет в видах спортивных единоборств  (Р.А.Пилоян,  1988). 

так как в группе этих  ъ'Алоъ  спортавысокого спортивного результа

та можно добиться разЕЫкги способами ведения борьбы. 

В тгаории  и практике спортивной тренировки индивидуализацию, 

зачастую, трактуют  как тренировочную нагрузку,  осуществляе}.(ую с 

учетом отдельных характеристик спортсмена. Такой подход к тадиви

дуализащш подготовки приносит положительные результаты в решении 

частных задач. 

Однако,  в  подготовке спортсмена высокого класса недоста

точно учитывать только индивидуальную адаптацию  к  тренировочныгл 

нагрузкам. В спортивной борьбе,  наряду с этой проблемой, сущест

венное влияние на результативность оказывают факторы формирования 

аффективной,тактики и техники атакующих и защитных действий, при

чем индивидуальный  техникетактический  щзсенал формируется либо 

под влиянием  тренера,  либо стихийно в условиях соревнований,  в 

которых борец постоянно реализует определенные технические  дейс; 

твил  (П.А.Рожков. 1985, Ивлев В.Г. 1987).

В связи с птим,  построение индивидуальной подготовки квали

фицированных борцов  на основе диагностики харакгерртик соревно

вательной деятельности актуально для практики спортивной  борьбы, 

а создание, технологии  построения индивидуального  тренировочного 
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процесса, в зависимости от стиля соревновательного поединка акту

ельно и для теории и методики спортивной тренировки. 

. Гипотеза исследования. Анализ научнометодических рекоменда

ций в области планирования многолетней подготовки борцов,  позво

лил сформулировать предположение о том, что изучение индивидуаль

ного стиля спортивной деятельности борцов, создает предпосылки для 

разработки технологии индивидуального планирования годичного тре

нировочного цикла и,  на згой основе,  повысить эффективность со

реьновательнсй деятельности квалифицированных борцов. 

Объект иссдесоведия.  Квалиф.гдированные борцы грекеримского 

стиля и их характеристики соревновательной деятельности. 

Предмет иссдедоъакия.  Система средств и методов тренировоч

ных воздействкй, направленньк на совершенствование инди.Бидуальной 

подготовки борцов. 

Цель исследозаьия.  Разработать  технологию  индивидуального 

пла:1ироза:чия подготовки  квалифицированных борцов в годичном тре

нировочном цик.е. 

Задачи исследования: 

1. Еылвить ведусие харачтеристкки  соревновательной  дея

тельности, олределяюзде инд:1видуальный стиль ведения поединка. 

2. Изучить азконэмеркости средств и  методов  индивидуальной 

подготовки бор.цсв в ,совре;.(екнсй практике спортивной борьбы. 

3. РазраЯстать технслогиз индивадуа:Ц)Ного п.танирования  под

rcTOBKii КБВ/дфицированных борцов в. годичном тренировочном цикле и 

обосновать ее эффективность.д 

Методь! исслодовдчия.  Лля регеник  постазленкых  задач  были 

отобраны следующие методы исследования: педагогические наблюдения 

и опрос тренеров  'л специалистов; npoTCKO'J^OBaHne и анализ сорев
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новательных поединков методами зидеомагнитоскопии;  хронометраж и 

пульсометрия тренировочных средств и занятий;  алгоритмирозание и 

технолсгичесгае кгрты и}1дивидуальных тренировочных заданий;  рас

чет хадактеристик соревновательной деятельности и методы  матема

тической статистики. 

Организация исследования.  Исследования проводились в четыре 

этапа/ в период с 1994 по 1397 годы. 

На первом этапе исследований  (мартиюль 1994 г.) были прове

дены аналитические исследования научней и научнометодической ли

тературы, изучен практический опыт ведущих тренеров г.  Москвы  в 

организацил и построении индивидуальной подготовга? борцов раглпч

ных квалифякац/онных групп. 

На втором  этапе исследований  (август 1994 г. март 1995 г.^ 

разрабатывались основные направления исследований  актуальность, 

гипотеза, цель и задачи.  Были отобраны и разработаны методы ана

лиза соревновательной деятельности, регистрации средств трениров

ки, их объема и "нагрузочной" стоимости. 

На третьем этапе исследования  (апрель 1995 г. июль 1996 г.) 

на спортивной  базе  "Оли.мпийская  деревня"  формировались !'руппы 

квалкфицироЕэнных борцов (кандидаты в  мастера спорта  и  мастера 

сперта). Всего было отобрано 36 борцов грекеримского стиля,  од

ного возраста и с одинаковым стажем занятий борьбой.  За отобран

ными спортсменахш, в условиях предварительного эксперимента, бсу

ществлялся контроль  за  соревновательными  поединками  на  кубке 

г.Москвы, первенстве  г.Москвы и 3х матчевых встречах с клубными 

кома:1дами. На основе анализа результатов выступления были опреде

лены характеристики  соревновательной  деятельности  и  расчитаны 

диапазоны характеристик,  в  зависимости от стшш  спортивной дея
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тельности  технического, скэрсстносилового и темпового. 

Основной педагогический эксперимент,  длительностью 8  меся

цев,  был  проведен  на  2х группах спортсменов  контрольной (16 

борцов) и экспериментальной  (22 борца).  Внутри экспериментальной 

группы, по результатам предварительного эксперимента,  были выде

лены 3 подгруппы борцы тэхнического,  скоростносилового и тем

пового стиля  спортивной деятельности.  Для каадой подгруппы были 

разработаны индивидуальные планы годичного тренировочного  цикла, 

о слним главным соревнованием в .конце педагогкчес1сого эксперимен

та.  Все ссгачьные сорэвноэачкя,  в которых участвовали спортсмены 

рассматривались как контрольные или подводязде. 

Борцы контрольной группы тренировались по  об11,е\ау, традицион

ному плану годичного цик1а. 

Заключительный зтат исследований  (август lS96r.    сентябрь 

18S7 Г.)  был  посвяцен обработке и обобщение материалов экспери

ментальной работы,  .розеркзг Э Й Р К Т И В Н О С Т И  разработанной, техноло

гии инд1аидуалького плакирогания и написанию настояя;ей работы. 

Научная новизна.  Нгвизна исследований заключается в  разра

бстке: 

 хгра:\тбристик спортиьксй лелте;зности,  определяющих стиль 

ведения ссревковательных поедглкса; 

диапггокоз исследуемьч характеристик для выделения  техни

ческого, скоростносилового  и  те.ч!Повсго  ст/ля соревновательной 

деятельное?/ в борьбе; 

технслзгии нестроения инливкдуальной подготовки кв̂ ../.>.;;циро

ванных борцов в годичное Tpei;ZpoB04iiOM цикле. 

Пра^^тическая еначтаосгь.  Результаты исследоэанкя могут быть 

использованы для: 



 .разработки  графоаналетической системы индивидуальных ха

рактеристик соревновательной деятельности борцов и их динамики, в 

зависимости от C U L M  борьбы; 

 индивидуальной коррекции тренировочных средств подготовки, 

их объема,  кнхенсквносги  и  алгоритмов испольэсвания в годичном 

тренировочном цичле; 

'  создачкя  индивидуальных технологических схем техникетак

тической подготовки квалифицированных борцов. 

Основные положения; выносимые на защиту; 

 спицифука техникетактического мастерства  квалифицирован

ньк борцов в условиях современных правил соревнований; 

 дила/ика и диапазоны характеристик  соревновательной  дея

тельности, а зависимости от стиля веления поединка; 

 алгоритмы средств подготовки,  в вависимости от га:дивиду

ального стиля соревновательной деятельности; 

 технология построения индивидуального  годичного  трениро

вощ'ого цикла, на основе анализа соревновательной деятельности. 

Стсуктура' диссертации.  Диссертация состоит из введения, че

тырех глав,  выводов,  практических рекомендаций,  библиографии и 

приложений. Она изложена на 139 страницах машинописного текста  и 

содерхит 17 табЛ1гд, 10 рисунков и 3 приложения. Список литературы 

содержит 168 источников. 



8 

ССНОРНОЕ СОДЕРЖАНКЕ РАБОТУ 

Индивидуальная структура ссревноБательной деятельности 

ќ  В спортивной  борьбе па?а}.!егрический анализ соревновательной 

деятельности noviyu^i широкое применение в конце 7UX годов (Нови

ков A.A.ia^i. Галковский И.М.1982, Туманян Г.С.198б, Новиков Д.А. 

и др.1287,1995,  1996). 3 качестве характеристик, посредством ко

торых описывается структура соревновательнсй деятельности в борь

бе, использ^ттся  арсенал техникетактических действий, реализо

ванный спортсменом  и  его  соперником:  эффективна^ть  атакующих 

действий (ЗА);  надехность защитных действий (ИЗ): процентное со

отношение разнообразия  техники стойкапартер  (РТ);  интервал ус

пешкой атаки С1А);  средний  балл  оцененных  техникетактических 

действий  (СрБ). 

Б казл  исследованиях,  кроме указанных  х^актеристик, были 

расчитачы тактические  варианты  реа':иаа1:ии технических приемов 

в непрерывней атаке, в комбинационной или в атаке одиночными при

емами. а таку.е тем: или плотность поединка, в целом. 

Анаиа характеристик соревновательнсй деятельности, получен

ных на раг,л^чкых сс?евнсвач/лх, в которых принимав участие борцы 

контрольной и бкспериментатьной групп Своего проанагазировано бо

лее 380 вь!игра1ных псединксэ),  позволил выявить особенности сов

ременного ссревновательЕого по?динка квалифищфовачных борцов. Из 

данных предстаьленкых в табл. 1 видно, что  характеристики сорев

новательной деятельности ул/еют  достоверно  акачимкй  разброс,  в 

гределг;1 которых  KOJC3T быть достигнут победный результат  (р<0,01). 

Исследования тактических ссобеннсстей  проведения  атакующих 

действий в  выигранных  поеджкач,  также не вь'явили определенных 

закономерностей зффект.^зного построения соревновательного поедин
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к а ,  т а к как диапа&сн  различий  характеристик  находится  н а IX  уров

не  эна 'йшости  (см.  тэбл ,  2 ) . 

Тайлица  1 . 

Характеристики  соревновательнсй  деятельности 

кзал'/фигарсзанных  борцсз  в  выигралных  поединках. 

• Зкачеки?:  Характеристики 

•  ЗА  НЗ  ?Т  ИА  СрБ 

икншы  0.62  О.Зб  ЗбХ  52 с.  1.75 

Чалсшуы  0,75  0,75  457.  102 с.  3.1 

Пршечан1;е: ЗА и НЗ  усл. ед. с абсолютным максимумом  1.. 

Таблица 2. 

Характеристики тактических особенностей 

роалиаоганных атакующих действий борцов (X). 

Показатели  Минт,1альные  Максимальные 

ќ Темп высокий  12.2  75.3 

Темп средний  21.0  74.7 

Темп низкий  3.6  18,6 

Непрерывная атакл  24.3  82.1 

1<омб~лнациснная атака  32.2  7р.9 

Одиночными приемами  23.1  67.8 
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Полученные реаультаты предварительных исследований  по:<аоали 

чеэОходимость определения  алачитыгеской формы обобщения характе

ристик соревновательной деятельности с позиций их  индивидуальной 

трактовки. С  этой  цельв,  ка основании исследований вьгао/ленньк 

ИЕЛОВЬМ  В.Г.  (loe? г.). Новиковы).: А.А. и Акопяном А.О. (1996 г.), 

спортсмены, нгходяз:вся тюд контролем,  были сгруппированы по ти

пологическому принцгазу кли  по  сти̂ сэ  соревновательной  деятель

ности. Быдо  выделено  три стилевых группы  темповая,  скорост

носиловая и техническая группа борцов. 

Внутригруппоэой анализ  ПОЗБОЛ1'Л выделить структуру характе

ристик соревновательпс!': деятельности и допустимый диапавон их ив

менений индкввдуально  для спортсмексв кахдо^'о выделенного стиля 

соревновательной деятельазсти  (он. рис.А). 

•  Т*КНИЧ|«ЫЙ  i 

DCcCMitoeoA 
г  Тсмгюоой 

СрБ  1/ИА 

PiiL.  !  С'фуктлра характеристик  СД в 4ai;in;;iMoirTi. or  cxiui/i 

coptf BiioBU гелыюГ! лея  гс.тыюстн 
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Следующим ателом ксследовачий,  г условиях соревнований, йыло 

определение арсенала  техникетактически?:  действий используемого 

С5орцак:и разного стиля соревновательной, деятелькости.  Анализ про

водился на  оснсвч  ком'шюгерной  судейсхоикформенионной системы 

(Игуменов В.М., Пояливаэв Б.А. 1094, Новиков А.А..1995). 

В таблице  '\  предстазлена  частота  применения  технических 

дейотвий paSjU^iHbX классификационных групп эффективно реализуемых 

в современной ссрьАэ. 

Таблица 3. 

Ча:то1г применения техникотактических действий 

Oo?:;aim разных стилей соревновательной деятельности (X) 

Ианмечоьание  приема  Стиль СД 

Техн'лчный  Ск. силовой  Темповой 

Броски в Ci'OKSO  17.3  11.4 ,  2.4 

Перэвод Е стоЛке  31.5  39,3  52.4 

Сгеливглие з стойке   11.3  28,4, 

liaKpb!3a:iKe в стойке'  8.5  2.8  1.2 

Бреста в партере  21,2  16.4  3.3 

Перепорот в партере  16.3  7.2  8.5 

Выход наверх  1.8  8.8  

Удер.чание в партере   1.2  

Быхсд в стойку  2.9 ќ  1.6  3.8 

Как видно из представленного анализа,  значительных различий 

в арсенале техники борцов разного стиля деятельности не  наблюда
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ется. Не  еависимо  от  стиля  основную группу приемов составляют 

приемы группы  перезолы.  Лостозернке различия з группе  приемов 

броски в стойке и 6pocici в партэро выявлены для борцов темпового 

ОТИ.ЧЯ  (р<0,01). 

На рис.? д;ша ксмпьютеригл  ^рма  анаш^за  соревновательной 

деятельности Сорцсв,  из которой ви̂ ,но,  что современный поединок 

борцов строится оптихачьнс требованиям судейства  выиграв 3 бал

ла спортсмен не стремится увеличивать свое преимущество, а только 

сОЁдает "актквный фон" борьбы, стараясь сохранить преимущество. 

Развообразиб Teisarai 

Ко.тш по<^емов 
БС  СС  ЁЯ  БП  ВС  П Ш 

КП  ПС  НС  ПП  УП  ПРП ПРС 

10 
9 
8 
71 
6 
5 
4 

2 

6 

2 
3 
4 
5 
G 

8 
9 

10 

Ml 

КП 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
I 
О 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Э 

10 

П>аф1!К  пошшутвоВ 
атнвностж 

Минуты 
1 2  3  4  5  6  7  8 

F ++ 

КШтр  1 2 3 4 5 6 7 8 
Минуты 

КПпр ПС  ЕС  ПЛ  УП  1Ш ПРС 
БС  СС  БП  ВП  ВС  ЛЕИ 

Колы приемов 

Ю1 ~ Количество приемов 

КПпр  количество приемся проведенных противником 

Коды приемов : 

БС  Бросок в стойке  ВП  Выход навеох а партере 
ПС  Перевод в стойке  УП  Удерхание в пе.ртере 
СС  Сваливание в стойкя ВС  Выход в стойку в партера 
НС   Ншсрнзание в стсИке ПРП  Предупр. с постй в партер 
БП  Боосэк в партере  ПРБ  Предупр. с баллом противнику 
ПП  Пзсеворот в партере ПРС  Предупр. с прсдолд. в стойке 



Индквидуалкаация пла:4ирова1:ия полготогки борцов 

Анализируя фактический материал, пре!:сгазленный в научноме

тодической литературе и индивидуальных планЈ1х подготовки  борцов, 

следует отметить, что в настоящее время построение  тренировочного 

процесса, в целом, ккеет тенденцию к чнтеноификгции. Ото объясня

ется и сокрацением времени соревнозательчого лоелинка, и хесткими 

требованиями к "пассиЕности" Сорца.  Э ю  отраоичось на сссем объ

еме тренировочной  работы  з юдичном цикле и временном алгоритме 

средств специальной  (СП) м  ойцей  физической  подгоговки  (ООП). 

Так налример,  время тренировочной раПсты го сЬвергэнствоза. 

киа техникетачической вздгстовке было сокрйцено,  что соответс

твенно повлекло за собой ух;еньпение средсав ссрезкозателььой под

готовки  (СорП). Произошла  т.  фиаичесчзя подмока,  i:a:< ках  средстза 

СП проходят в зонах высокой жтег:с<а::ост:'.. 3 связи с этим,' до E5Z 

времени было отведокс  ьосс':а:<оъ'Л':е^Ъ}:с:ч  cpeflCTisaw ООН,  изза вы

сокой интенсивности специальных, "ксврозах" тренирсзок. 

Значите1ьные изменения произотаи и в  составе  оредств  ООП. 

Появилась необксди.мость  выделкт.ъ сросотва сксростносиловсй под

готовки  (ССП) специальной направленнсстх,  i^BX оснозногс  фактора 

развития специфических механизмов гнергосбеспечения мышечной дея

тельности борцов. 

Kai; видно из табл.  4 время ррбсть; по инливи,йуа,ьно:у(у ссвер

иенствованию техникетактического мастерстза борцсз,  практически 

сведено к  минимуму,  хотя в рамках задании индиьил.уальяость про

до.'иает сохраняться.  Зтот факт сСъясняетсн тем, что высоютй уро

вень интенсивности  занятж^ на ксзре создает псед..осылта для раз

вития  специальных функциональных возыолностей,  но при этом теря

ется эффективность  индивидуальной  тохчикоталтической подгстов
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ленности борцов. 

Такое судествующео противоречие между индивидуали&ацивй тех

никотактического мастерсгва и требованиям к специальной вьшосли

Бости значительно снизило арсенал техники и привело к его упроще

нию. 

Таблица 4 

Сравнигельная характеристика построения 

тренировочного годи^шого цикла подготовки 

Время  Процентное распределение средств 

работы 

(Ч)  ОФЛ+ССП  СП  ТТП  СорП 

1990 год  75а  40+5 "  30  П  U 

0996 год  575  '18+28,5  45.7    5.8 

С целью  устранения выявленных недсстаткоэ планированил под

готовки в годичном тренировочном цикле и повышения  зффективности 

индивидуального техникотактического  мастерства борцов были раз

работаны воеменные алгоритмы  оЗъемов  тренировочных ќ средств, ,

учетом ciiuifl спортивной деятельности. 

ќ  В табл. 5 представлено г.роценткое распределение средств под

готовки. (годичный  цикл)  в  зависимости от стиля спортивной дея

тельности. Следует отметить,  что раэраСотанный вариант годичногс 

тренировочного цикла предусматртал не только стилевые особеннос

ти в специальной подготовке,  но и сохранял требования совершенс

твования скоростносиловой выносливости борцов.  Причем, окорост

1'осиловач подготовка строилась также с учетом спортивного  стил? 
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:вятвльности и с позиций временного зспекга, и с позиций построе

1ИЯ временного алгоритма средств внутри тренировочного занятия. 

Таблица 5. 

Распределение средств подготьки, с учетом 

стиля спортивной дзяте;лностк в борьбе  {7.) 

Стиль  Средства подготовки 

деятельности  СОП+ССП  СП  СсрП 

Темповой  15415  55  14 

Ск.силовой  13+la  49  14 

Технический  21+2^  43  14 

Такое построение трекирсвочногс цикла прсдусуатривало разви

тие .сильных сторон поцготовленлсс1Ч1 Сориоз каадого стиля деятель

ности и  предполагало  построэн/е делэвогс индивэдуального совер

шенствования техникотактической подготозлэнкссти. 

С этой целью, на основе анализа ссровновательноР деятельнос

ти, были разработаны технологичзскке карты соверхенстзозанил  для 

всех эффективно реализуемых,  з соарсуоннсм поедиклэ, технических 

действий. 

В основу  построения  технологических  кгат  были  по;:су.бнк 

представления о том,  что для выпохнения конкретного техккескогс 

приема необходимо  создать  благоприятную  д'лка.мическуи  ситуацию 

(Р.Петров, 19'.'3,  Гглковслй Н.М.  1SS1), KCTopa^i мелет быть дос

тигнута рядом технических дейсгзий,  характерных  лля  выполняемого 

приема. 

Лна;:лз эффективно выполненных приемов к действий борца, поа
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водивших выйти на конкретную динамическую ситуацию и составил ос

нову технологических карт ивдкЕидуального совериенствования. 

Всего было выделено 12 технических  приемов,  куда  вошли  5 

групп "переводов",  5 групп "бросков" в стойке и партере, а также 

технические действия '/сваливание сбиванием" и "сваливание скручи

ванием". 

В табл. 6 представлена технологическая карта совершенствова

ния технического приема "бросок"прогибом".  Следует отметить, что 

при. рагработке  технологических  карт  и  режимов их реализации 

интенсивности и времени,  мы исходили из условий годичного трени

ровочного цикла,  тек  как  задачей  педа:хгстеского эксперимента 

формирование устойчивого двигательного навыка выполнения коронно

. го технического приема. 

Технологические карты были разработаны для всех спортсменов, 

вошедш/!Х в экспериментальную группу,  а их выполнение обеспечива

лось условиями построения основного педагогического эксперимента. 

Как уке отмечалось выше, основной педагогический экспери;\1ент 

продолжался весь годичный тренировочный цикл и заканчивался глаз

ным соревнованием  ''^мпионатом г.Москвы,  результаты выступления 

и динамика характеристик  .соревновательной  деятельности  явились 

ќ основанием для экспериментатьной проверки предложенной технологии 

индивидуальной подготовки борцов грекоримского стиля. 

Контроль в процессе педагогического эксперимента и необходи

мые коррею^ии осуществлялись на основании  регистрации  эффектив

ности выполнения  заданий  технологических карт,  методами оценки 

плотности отработки заданий,  эффективности атак и надежности за

щит, которые  расчитывались  а!налогично соревновательным характе

ристикам. 



Пять или шесть сорезнсвательных турн/роз, в которых участво

вали борцы экспериментальной  группы  до  главного  соревнования, 

тагасе служили целям коррекции, но в ОСПОЕКСМ ке cavnvi техкотесккм 

приемам, а алгоритку объема и интечс;гвности средств подготовки. 

Таблица 3. 

Технологическая карта /ндквадуальногс 

совершенствозакия броо;а прсгибом 

ею  Год рохд..  вес.категория, 

Основной прием  Технические деу.стнуя  FejiCKM работы 

БРОСОК 

ПРОГИБОМ 

ГТеревсд рыгнем за тулсьвде 

Бросок подворотсм 

Перевод вррление.ч 

Бросок скручизй;1Кбм 

Сзаливание сбива}:мем 

Перевод рывксм ва руку 

Перевод "швунгсм" 

Перевод нырксм 

258 ч. 

иьтенсиЕнссть 

168176 уд/мин. 

Алгоритм занятий. 

lO'flO' стойка 

5'+5' псфтер 

14 ч. 

интенсяЕНОсть 

ISO к < уд/мин 

Алгоритм занятий 

5'̂  8* стойка 

З'тЗ' и 1.5'+1,5'партер. 

Коррекции: 
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Результаты педагогического эксг.еримвкта  дали  положительные 

результаты для 87Х  борцов,  входящих в экспериментальную группу. 

Так по спортивным результатам на чемпионате г.Москвы  три спорт

смена стали  первыми,  а 8  пркзершш этих соревнований. Причем, 

среди всех финалистов были представители всех  стилей  спортивной 

деятельности, с незначительным преобладанием спортсменов темпово

го стиля. 

Характеристики соревновательной деятельности имеют достовер

ную положительную динамику  (р<0,05). Динамика характеристик СД до 

и после педагогического зкспври.мента представлена на рис 3. 

ЕЯ  Поел* 

Рнс. 3 Д иааииха средвкх эиачеаив характернстик 

СД борцов эксасрвнситашьвов груипы до и после 

педагогического эхспериыечта. 



Как видно иа рис. 3 спортсмены контрольной и с.кспершенталь

ной групп имеют положительную динамику исследуемь;/. характеристик. 

Однако результаты прироста в эксперимонтрлькой группе анач;5телы!о 

выше. Это  подтвердилось  и результатами сорстноаачий,  в которых 

представители контрольной группы имели только 3х йорцов,  вошед

ших в финал. 

Подводя итоги педагогического  зксперкмента,  следует  отме

тить, что  оргаяизащгя  индивксуагьной подготовки на основе алго. 

ритмирования средств тренировки, /Jt объема и интексизности, в за

висимости от  стиля спортивной дэр.телькости,  Ј isKbie  построение _ 

учебнотренирово';ного процесса  с  11с:;оль зеванием  инливидуальчых 

технологических карт хехни!Х)та1;т;г̂ !есксй г.сдготоаленнооти.  целе

сообразно не только на этапах становления спорткЕНОгО'мэстерстБа, 

но может эффзкт;тно применяться и Н И зтгттах углубленкоА специали

зации, для спортсменов высокого класса. 
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В Ы В О Д Ы 

1. Современные  правила  спортивной  борьбы  кв  стимулируют 

спортсменоа на максимальное проявление техникетактического  мас

терства. так  ка>: выиграв  только 3 балла и меньше,  но создавая 

активный "двигательнкЯ фон" борьбы можно добиться победы. 

2. Арсенал  эффективной  техники в современной борьбе предс

тавлен 6 группами приемов из всей классификации приемов, в состав 

которой входят более 60 техничесРои действий. 

. 3. Исследования характеристик соревновательной  деятельности 

выявили'вначитвльный разброс характеристик,  необходимых для дос

тижения победы  ЭА(0,62+3,10,75+0.1);  НЭ(0.36+0.20,75+0.13); 

РТ(36%46Г.); СрБ(1,75+0.253.1+0.96): ИА(52+16 0102+34 с). 

4.0 целью эффективной организации алгоритмической временной 

структуры средств  тренировки,  выделены три тила спортивной дея

тельности бордов  темповой,  схорЬстносиловой и технический. 

РазраСотана структура характеристик соревновательной дег.тельности 

и их диапазоны для каждого стиля: 

Темповой  (ЭА0,62+0,1; НЗ0,75+0,13; РГ36Х; СрБ1,75+0,25;. 

ИД52+ќ3). 

Скоростносиловой  (ЭА0.75+0.1; КЗ),59+0.17; РТ»36Х; 

СрБ»1.98+0.25; ИА.85+28). 

Технический  (ЭА0.71+0.18; НЭ0,36+0,3; PT46Z; СрБ3,1+0.96; 

KA1C2+S4). 

5. Алгоритм  аремэнной  структуры средств подготовки в одном 

тренировочном занятии составляет в воне интенсивности 168176 уд/м 

10 и 5 мин.  для работы в стойке и (3+3) мин. в партере;, в зоне 

интенсивности 180  и < уд/мин .'  (68  мик)  для  стойки  и 

(1,5+1,5мик)для партера. Интервал отдыха между заданиями 2 мин. 



е. Оптимальное процентное распределение средств подготовки в 

годичном цикле квалифицированных борцов ссстаэляот: для темпового 

типа деятельности    (0(И1!СС11)''(15+15)Г;  cn^EGZ:  Copn»14Z;  для 

СКОРОСТНОСИЛОВОГО   (0ffiI+CiH)(19+18jX:  СЯ49Х;  Copri»14Z; для 

технического   (0ФП+С1Л1)>(21+22)г: СП4ЭХ; С01;11°142. 

7. Эффективная организация иклизидуэльной  техникета1сгичес

кой подготовки обеспечивается технолсгическимл KapTaiiK совершенс

твования, в состав которых входит; основной технический прием(ы), 

технические действия обеспечивающие создание стартовой динамичес

кой ситуации ДЛЯ его (их) реализации и режимы сов^р'^^енстасвания, с_ 

учетом стиля деятельности Сор'да. 

8. Принципы разработки тохнолотгческих кгрг  совершенствова

ния могут  использоваться  спортсмеиеми  лкСпЛ  квал/фккаций и во 

всех  видах спортивных едикоЗсрств, включая спортсменов  высокого 

класса, и на всех этапах подготовки. Таьий полход повышает сорев

новательную надезкнооть, в цэлс«, и. Б частносгк, повышает уровень 

техникетактмеской  подготовленности. 

9,Применение разработанной технологии построения тренировоч

ного процесса в годичном цикле повысило, а среднем, эффективность 

атакз! на 0,25; надежюсть заситы на 0,13; интервал атаки ка 24 с, 

что полй'!ительно отразилось на спортивном peoyjLSTaTs ?орцоз. 
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