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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЕ. В настоящее  время  на ми

ровой  арене  отчетливо  выявилась  и сохраняется  тенденция  к  выравни

ванию  уровня  мастерства  ведущих  борцов  вольного  стиля.  Усилению 

конкуренции  способствуют  интенсивный  обмен  научнотехнической 

информацией, совершенствование методики подготовки  спортсменов и 

повсеместное накопление передового опыта (С.В.Калмыков,  1994). 

Мощным фактором  повышения  конкуренции  сильнейших  борцов 

мира послужил выход  из Советского Союза, после его распада, респуб

лик,  являющихся  крупнейшими  центрами  подготовки  спортсменов,  из 

которых, в свою очередь, усилился отток талантливых борцов во многие 

страны  мира.  Особенно  ярко  это  проявилось  на  Олимпийских  играх 

1996  г.  и  чемпионатах  мира  последних  лет,  на  которых  спортсмены 

СНГ,  представляя не только свои, но и зарубежные  государства,  завое

вали  значительную часть призовых мест. 

Поэтому  в  настоящее  время  значительно  возрастает  роль  школ 

вольной  борьбы  азиатского  региона  России,  в том  числе бурятской, в 

подготовке  высококвалифицированных  спортсменов,  способных  дос

тойно  представлять  ее  на  крупнейших  международных  соревнованиях, 

чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

Однако  в  процессе  подготовки  спортсменов  недостаточно  учи

тывается  роль  различных  этнокультурных  факторов,  конкретных  куль

турноисторических  традиций,  а также их  индивидуальных  этногенети

ческнх особенностей.  В отечественной  спортивной  педагогике  до  сих 

пор нет  специальных  исследований  по этой  проблеме. Намечены  лишь 

некоторые  теоретикометодологические  подходы  общекультурологиче

ского  характера,  но  они  не  базируются  па  репрезентативных  да1П1ых 

экспериментальных  исследований  и  требуют  уточнений  в  свете  по



вейших  достижений  отечественной  педагогики,  психологии  и  других 

смежных научных дисциплин (СВ. Калмыков, 1994). 

Эта  задача  представляется  чрезвычайно  актуальной,  поскольку 

подавляющая  часть  (более  91,5%)  квалифицированных  и  высококва

лифицированных  спортсменов  бурятской  школы  вольной  борьбы  со

стоит из представителей бурятского этноса. 

В настоящее время, когда сняты различные идеологические запре

ты, в том числе  касающиеся  вопросов, связанных с изучением и сопос

тавлением этногенетических,  этнопсихологических  характеристик лю

дей,  от  спортивных  педагогов  требуются  широкие  научные  знания  и 

глубокое  понимание  психологических  аспектов  подготовки  спортсме

нов.  Следовательно, в когггексте развития  новой отрасли научного зна

ния  этнической  психологии  и  ее связи  с теорией  и методикой спор

тивной тренировки   особо актуальны  исследования  психологического 

своеобразия  спортивной,  в  том  числе  собственно  соревновательной, 

деятельности представителей конкретных этносов. 

Таким  образом,  актуальность  нашего исследования  обусловлена 

недостаточной разработанностью  данной  проблемы и  насущной необ

ходимостью повышения эффективности соревновательной  деятельности 

борцов  с  учетом их этнопсихологических  особенностей. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  представляет  собой тактику  ведения 

соревновательных  поединков  квалифицированных  борцов  вольного 

стиля. 

ПРЕДМЕТОМ  ИССЛЕДОВАШЫ  являются  различия  в тактвде 

веления  соревновательных  поединков  борцов,  обусловленн1>!е  их эт

нопсихологическими  особенностями. 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ  явилось  повышение  эффективности  соревнова

тельной деятельности  борцов вольного стиля  на основе  совершенство



вания  тактики  ведения  соревновательных  поединков  с учетом  их эт

нопсихологических  особенностей. 

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА.  Предполагалось, что выявление  и анализ 

тактических  различий  ведения  соревновательных  поединков  в  контек

сте этнопсихологических особенностей позволят  получить фактический 

материал для разработки рекомендаций по совершенствованию тактико

технической  подготовленности  бурятских  борцов.  Реа;и1зация этих ре

комендации  будет  способствовать  повышению  эффективности  их  со

ревновательной деятельности. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1. Выявить  этнопсихологические  особенности,  оказывающие 

влияние  на  тактику  соревновательной  деятельности  ква;гифицирован

ных борцовпредставителей бурятского этноса. 

2. Исследовать  тактику  соревновательной  деятельности  бурят

ских  борцов  в связи с их этнопсихологическими  особенностями. 

3. Разработать  и  экспериментально  обосновать  методические  ре

комендации  по  совершенствованию  тактикотехнического  мастерства 

бурятских борцов. 

ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ  ОСНОВОЙ  ИССЛЕДО

ВАНИЯ являются: 

1. Концепция  индивидуализации  подготовки  спортсменов  в кон

тексте культурных  традиций  Востока  и  Запада  (С.В.Калмыков,  1993; 

1994; 1995). 

2. Современные  положения  этнической  психологии  (В.С.Агеев, 

1983;  .А.Г.Асмолов,  1976;  Л.О.Бороноев,  1969;  Л.О.Бороноев 

с  соавт.,  1994;  А.Ф.Дашдамиров,  1983;  А.Л.Деркач  с  соавт.,1992; 

Н.Д. Джандпльдин,  1971; В.Г. Крысько с соавт.,  1992; Г.У. Кцоева, 1985, 

1986; Б.Ф. Поршпев,  1964; Э.Л. Саракуев, 1991 и др.). 



!т!спосредстг>ет10й  основой  проведения  исследования  являются 

сраиннтельиая  классификация  различий  Востока  и  Запада, а также  ме

тодика  структурно    смыслового  анализа  соревновательной  деятельно

сти  борцов,  разработанные  СВ. Калмыковым (1993; 1994). 

МЕТОДЫ ИССЛЕД0ВЛ11ИЯ. 

1. Анализ  и обобщение данных научнометодической литературы. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Опрос (интервыо,  беседа,  анкетирование). 

4. Анализ соревновательной деятельности борцов. 

5. Видеозапись. 

6. Нотационная  запись  соревновательных поединков. 

7. Хронометрирование. 

8. Психологическая  методика  многофакторного  исследования 

личности Р. Кеттелла (16 PF). 

9. Метод экспертных оценок. 

10. Педагогический  эксперимент. 

И. Методы  мате.матикостатистической  обработки  результатов 

исследований. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Исследования  проводились 

в  3  этапа,  па  протяжении  которых  осуществлялись  педагогические  на

блюдения и анализ сорев1ювательной деятельности борцов. 

На первом (предварительном) этапе (сентябрь  1995 сентябрь  1996 

гг.) были обоснованы  гипотеза, цель и задачи  исследования,  проведены 

анализ  и обобщение данных  научнометодической  литературы,  разра

ботаны  анкеты  для  определения  этнопсихологических  особенностей 

борцов,  протоколы  экспертной  оценки  их  подготовленности  и нота

ционной записи соревновательной деятельности. 

На второ.м  этапе (октябрь  1996  август  1997 гг.) с помощью педа

гогических  наблюдений, как  основного  метода, опроса,  а также  анализа 



научномстолической  литературы  определены  эт!Юпсп.\ологичсск:1е 

особенности  борцов    представителей  бурятского  этноса.  11а  этом  /ке 

этапе разработаны методические рекомендации  по  совершенствованию 

тактикотехнического  мастерства бурятских борцов. 

На третьем этапе (сентябрь  1997  апрель  1998 гг.) проведены экс

периментальные  исследования  для  проверки  эффективности  разрабо

танных  рекомендаций,  в  которых  приняло  участие  9  спортсменов  (2 

МС и 7 КМС), а  также  обработка,  интерпретация  результатов  исследо

вания и оформление данной диссертационной работы.  В ходе последо

вательного  эксперимента,  продолжительностью  63  дня,  учебно

тренировочные  занятия  борцов  проводились  б раз  в одном  недельио.м 

микроцикле. В рамках  основной  части  занятий  от 30 до 60 мин отво

дилось  на  совершенствование  их  индивидуального  тактико

технического мастерства. 

Поскольку при анализе соревновательной  деятельности  борцов на 

соревнованиях  высшего  и  среднего  ранга  получены  аналогичные  ре

зультаты, мы приводим  данные, касающиеся  соревнований  только  выс

шего ранга   Олимпийских  игр, чемпионатов мира, Европы среди моло

дежи  и  взрослых,  чемпионатов.  Кубков  России  и  международных 

турниров, проводимых под эгидой ФИЛА. 

В состав представителей  западных  школ  вольной  борьбы  вошли 

спортсмены Дагестана,  Сев. Осетии,  Красноярского  края,  гг. Москвы, 

СанктПетербурга,  борцы  из  государств ближнего зарубежья,  а также 

из  США, Германии,  Болгарин,  Кубы  и  др.(154  чел.). В  число  борцов 

азиатских  школ  вошли представители  Кореи, Сев. Kopeir, КНР,  Монго

лии, Японии,  а также  Якутии  и  Тувы  (123 чел). Контингент  бурятских 

борцов составил  142 чел., из числа которых 43 МС, 5  МСМК и 1  ЗМС. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  обеспечена: 



1. Изучением  значительного  объема  теоретического  и методиче

ского  материала  по  проблеме  исследования  и его  междисциплинарным 

характером. 

2.  Комплексом  методов  исследования,  соответствующих  цели  и 

задачам работы. 

3. Большим  объемом  выборки  российских  и.  зарубежных спорт

сменов, их  высокой спортивно!! квалификацией. 

4. Применением  адекватных  матемзтпкостатистнческих  методов 

и  подтверждением  полученных  данных  результатами  педагогического 

эксперимента. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗЫА. да1И1ой работы состоит в то.м, что в ней: 

1. Выявлены  этнопс1!хологнческие  особенности,  оказываюгцие 

влияние на тактику соревновательной  деятельности борцов   нредстави

телен бурятского этноса. 

2. На  основе  структурносмыслового  анализа  соревновательной 

деятельности  определены  различия  тактики  борцов    представителей 

бурятской и западных школ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  исследования  заключается  в 

реализации  междисциплинарного  подхода  к изучению  этнопсихологи

ческих особенностей и анализу соревновательной деятельности борцов. 

В  нем  предпринята  одна  из первых  в  теории  и  методике  спор

тивной  тренировки  попыток  рассмотреть  соревновательную  деятель

ность борцов в контексте их этнопсихологических  особе1П10Стей. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  состоит  в  том,  что  выводы  и 

основные положения  диссертационной  работы направлены  па повыше

ние  эффектив1юсти  соревнователыгой  деятельности  борцов

представителей бурятской школы волыюй борьбы. 

Разработанные  рекомендации  внедрены  в 1!рактику  подготовки 

борцов  Бурятской  государственной  сельскохозяйственной  академии, 



Бурятского  государственного университета,  сборных команд Бурятии и 

УстьОрдынского  Бурятского  автоно.миого  округа,  СД10ШОР  N7  при 

городском Управлении образования  г. УланУдэ. 

АПР0БАД11Я  РАБОТЫ.  Основные  положения  и результаты  ис

следования были  доложены  и  обсуждены  на заседаниях кафедр ТОФВ 

и  национальных  видов  спорта,  научнометодических  конференциях 

преподавателей  и  сотрудников  Бурятского  госуниверситета  (19961998 

гг.),  ВосточноСибирского  государственного  технологического  уни

верситета  (1998  г.),  а также  на  семинарах  тренеровпреподавателей  по 

вольной  борьбе  г.  УланУдз (1996, 1997 гг.). 

Теоретические  и  экспериментальные  результаты  работы  исполь

зовались  в лекционных,  семинарских  и практических  занятиях  студен

тов  ФФК  БГУ и нашли отражение в 13 публикациях. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

1. Определено,  что  на  тактику  соревновательной  деятельности 

борцовпредставителей  бурятского  этноса  непосредственное  влияние 

оказывают их этнопсихологические  особенности. 

2. В  соревновательной  деятельности  борнов  бурятской  и  запад

ных школ  выявлены тактические разлтгчия, обусловленные  их этнопси

хологическими  особенностя\ш. 

3. Методические  рекомендации  по  совершенствованию  тактико

технического  мастерства  борцов,  предусматривающие  моделирование 

различных  ситуаций единоборства  с регаением конкретных  тактических 

задач. 

СТРУКТУРА  И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Работа состоит  из вве

дения,  пяти  глав, выводов, практических  рекомендаций,  указателя  спи

ска литературы, приложений  и изложена на 214  страницах  машинопис

ного  текста.  В  нее  входят  24  таблицы,  4  рисунка  и  22  приложеггая. 



Список литературы  включает  в себя  221  наименование,  из них  19 зару

бежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследование  этнопсихологических  особенностей  и  тактики  со

ревновательной  деятельности  спортсменовпредставителей  бурятской  и 

западных  школ  произведено  в  контексте  агрессивности,  поскольку  она 

является  тем  признаком,  по  которому  прежде  всего  от1шчаются  мыш

ление,  поведение  и  деятельность  представителен  культур  Востока  и 

Запада (Г.Д. Горбунов,  1996; СВ. Калмыков, 1993, 1994, 1995 и др.). 

На основе  сравнительных  педагогических  наблюдений,  опроса и 

анализа  научнометодической  литературы  выявлены  этнопсихологиче

ские  особенности  борцов   представителей  бурятского  этноса,  непо

средственно  влияющие  на характер  их  соревновательной  деятельности. 

Это: 

1. Пеагрессивность,  приверженность  в мышлении,  поведении  п 

деятельности принципам "покой в движении'',  "недеяние (деяниечерез

недеяние)". 

2. Выжидательность, уступчивость. 

3. Осторожность  и  наличие  устойчивых  установок  на  бескон

фликтное решение проблем. 

4. Эмоциональная сдержанность, бесстрастность. 

5. Эффеггивный  самоконтроль  внутриличностных  переживаний, 

эмоций и поведения. 

6. Спокойствие,  внутренняя  уравновешенность  в экстремальных 

ситуациях. 

Анализ  соревновательного  технического  арсенала  позволил  опре

делить,  что  его  состав  у  бурятских,  российских  и зарубежных  спорт



сменов  идентичен  и  его  основу  (от  45,5% до  60,7%  всех  приемов)  со

ставляют сваливания,  переводы,  броски  захватом  ног и  перевороты  на

катом. С их помощью  спортсмены  выигрывают  от 47,2%) до  58,1% всех 

баллов. 

Исследование  тактики  бооцовских  поединков  показало,  что  по 

активности    количеству  реальных  атак,  а также  по  количеству  выиг

ранных  баллов  в  поединке  бурятские  борцы  достоверно  уступают 

спортсменампредставителям  западных  школ.  Поэто.му  они  получают 

достоверно больию предупреждении  за пассивное ведение  борьбы. В то 

же время у бурятских борцов отмечены достоверно более высокие пока

затели эффективности атаки (табл. 1). 

лналог!1чные  данные  получены  npii  изучении  тактики  начала  по

единков.  Так, бурятские спортсмены па первой лишуте  предпринимают 

достоверно  меньшее  количество  реальных  атак, набирают  меньше  бал

лов и имеют больше предупреждений за  пасстзность, но  имеют  досто

верно более высокие показатели эффективности  (табл. 2). 

Бурятские  спортсмены,  проигрывая  в  конце  поединков  (в  тече

ние последней  минуты),  на фоне достоверно меньшего, чем у западных 

борцов  количества  реальных  и  оцененных  атак, большего  количества 

предупреждений,  выигрывают  достоверно  больше баллов и имеют бо

лее высокие показатели эффективности атакующих действий (табл. 3). 

В выигрышных  ситуациях в окончании поединков  (на  последней 

минуте)  у бурятских  борцов усиливается  осторожность,  они,  как  пра

вило,  стремятся  сохранить  преимущество,  но  не  увеличить  его.  Об 

этом  свидетельствуют  более  низкие  показатели  их  соревнователышй 

деятельности,  включая и эффективность атаки (табл.4). 



Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ШКОЛ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ 

Показатели  Стат. 
пока
зате

ли 

Школы борьбы  Достоверность 
различий 

(Р) 

Показатели  Стат. 
пока
зате

ли 

Бурят. 
1 

Запад. 
2 

Азиат. 
3 

Достоверность 
различий 

(Р) 
Колво поедков 

Стат. 
пока
зате

ли  224  253  236  12  13  23 
Колво реаль
ных атак 

X 
m 

5,95 
0,09 

7,42 
0,10 

5,71 
0,08  <0.001  <0,05  <0,001 

Колво оценен
ных атак 

X 
m 

2,10 
0,07 

1,96 
0,06 

2,16 
0,08  >0,05  >0,05  <0,05 

Эффективность 
атаки (%) 

X 
m 

35,3 
1,09 

26,4 
0,93 

37,8 
1,12  <0,001  >0,05  <0,001 

Колво выиг
ранных баллов 

X 
m 

3,16 
0,11 

3,70 
0,12 

3,34 
0,11  <0,001  >0,05  <0,05 

Интервал 
атаки (с) 

X 
m 

45,2 
0,69 

35,8 
0,52 

43,3 
0,43  <0,001  <0,05  <0,001 

Колво преду
преждений 

X 
m 

1,30 
0,05 

1,10 
0,04 

1,35 
0,04  <0,01  >0,05  <0,001 

Таблица: 

ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БОРЦОВ В 1^АЧАЛЕ ПОЕДИНКОВ 

Показатели  Стат. 
пока
зате
ли 

Школы борьбы  Достоверность 
различий 

(Р) 

Показатели  Стат. 
пока
зате
ли 

Бурят. 
1 

Запад. 
2 

Азиат. 
3 

Достоверность 
различий 

(Р) 
Колво ноедков 

Стат. 
пока
зате
ли  224  253  236  12  13  23 

Колво 
реальных атак 

X 
m 

1,14 
0,028 

1,69 
0,033 

1,09 
0,030  <0,001  >0,05  <0,001 

Колво оценен
ных атак 

X 
m 

0,42 
0,019 

0,41 
0,019 

0,39 
0,021  >0,05  >0,05  >0,05 

Эффективность 
атаки (%) 

X 
m 

36,8 
0,65 

24,3 
0,70 

35,8 
0,66  <0,001  >0,05  <0,001 

Колво выиг
ранных баллов 

X 
m 

0,72 
0,018 

0,98 
0,018 

0,80 
0,017  <0,001  <0,01  <0,001 

Интервал 
атаки (с) 

X 
m 

52,63 
0,56 

35,5 
0,49 

55,04 
0,55  <0,001  <0,01  <0,001 

Колво преду
преждений 

X 
m 

0,21 
0,005 

0,16 
0,004 

0,22 
0,005  <0,001  >0,05  <0,001 



Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРЦОВ 
В ОКОНЧАНИИ ПОЕДИНКОВ ПРИ ПРОИГРЫШНОМ СЧЕТЕ 

Показатели  Стат. 
пока
зате
ли 

Школы борьбы  Достоверно сть Показатели  Стат. 
пока
зате
ли 

Бурят. 
1 

Запад. 
2 

Азиат. 
3 

различпГ 
(Р) 

сть 

Колво поедков 

Стат. 
пока
зате
ли  82  91  87  12  13  23 

Колво реаль
ных атак 

X 
m 

1,21 
0,062 

1,68 
0,064 

1,28 
0,06  <0,001  >0,05^  <0,001 

Колво оценен
ных атак 

X 
m 

0,45 
0,028 

0,54 
0,028 

0,51 
0,023  <0,05  >0,05  >0,05 

Эффективность 
атаки (%) 

X 
m 

37,2 
1,25 

32,1 
1,09 

39,8 
1,23  <0,01  >0,05  <0,001 

Колво выиг
ранных баллов 

X 
m 

1,77 
0,026 

1,22 
0,028 

1,52 
0,03  <0,001  <0,001  <0,001 

Интервал 
атаки (с) 

X 
m 

49,6 
0,86 

35,7 
0,69 

46,88 
0,78  <0,001  <0,05  <0,001 

Колво преду
преждений 

X 
m 

0,19 
0,005 

0,13 
0,003 

0,23 
0,005  <0,001  <0,001  <0,001 

Таблица 4 

ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРЦОВ 
В ОКОНЧАНИИ ПОЕДИНКОВПРИ ВЫ11ГРЫШН0М СЧЕТЕ 

Показатели  Стат. 
пока
зате
ли 

Школы борьбы  Достоверность 
различий 

(Р) 

Показатели  Стат. 
пока
зате
ли 

Бурят. 
1 

Запад. 
2 

Азиат. 
3 

Достоверность 
различий 

(Р) 
Колво поедков 

Стат. 
пока
зате
ли  93  90  89  12  13  23 

Колво реаль
ных атак 

X 
m 

0,92 
0,0035 

1,39 
0,055 

0,96 
0,036  <0,001  >0,05  <0,001 

Колво оценен
ных атак 

X 
m 

0,31 
0,023 

0,55 
0,027 

0,30 
0,021  <0,001  >0,05  <0,001 

Эффективность 
атаки (%) 

X 
га 

33,7 
0,96 

39,6 
1,16 

31,3 
0,98  <0,001  >0,05  <0,001 

Колво выиг
ранных баллов 

X 
ш 

1,00 
0,021 

1,35 
0,031 

0,93 
0,02  <0,001  <0,05  <0,001 

Интервал 
атаки (с) 

X 
m 

65,2 
0,86 

43,2 
0,73 

62,5 
0,84  <0,001  <0,05  <0,001 

Колво преду
преждений 

X 
m 

0,34 
0,006 

0,10 
0,003 

0,29 
0,004  <0,001  <0,001  <0,001 



с  повышением  значимости  соревновательного  результата  у бу

рятских  борцов  в большей  степени  по  сравнению  с западными  спорт

сменами  усиливаются  осторож1юсть  и  выжидательность,  поэтому  их 

тактика  приобретает  менее  активный характер. Так,  в ходе  соревнова

ний, по  мере  приближения  к  финальным  поединкам,  достоверное  сни

жение количества реальных  атак у бурятских борцов  по  отноше}ШЮ  к 

исходным  величинам  составило 30,6%, в то же время у представителей 

западных  школ уменьшение величины этого показателя  произошло поч

ти в 2 раза меньше (16,2%)).  Однако количество оцененных  атак у пред

ставителей  бурятской  школы  борьбы  упало всего лишь  на  10,5%,  а  у 

борцов западных  школ   па 28,1%.  Вот почему эффективность у бурят

ских спортсменов  достоверно  возросла,  а у  западных,  наоборот,  снизи

лась. При этом результативность  в баллах у всех борцов ухудшилась  на 

сравпителыю  одинаковые  величины.  Однако  интервал  атаки  бурятских 

спортсменов возрос более чем па половину и достиг 69 с,  поэтому у них 

достоверно (на  11,5%о) возросло  количество предупреждений.  У борцов 

западных школ интервал атаки увеличился в меньших пределах и соста

вил 51,5 с (табл. 5 и 6). 

В  результате  проведенного  структурносмыслового  анализа  со

ревновательной  деятельности  нами определено  иерархическое  (по час

тоте решения)  соотношение  оперативных  тактических задач, решаемых 

в ходе  борцовских  поединков.  Так, если  всю их совокупность  в одном 

поединке пртшять за 100%),  то ее структура будет выглядеть  следующим 

образом (табл. 7). 

В  целом,  анализ  показателей  соревновательной  деятельности, 

определение  структуры  тактических  задач,  решаемых  в ходе  поедин

ков, и выявление  типичных тактических  схем  ведения  борьбы  дают ос

нование  утверждать,  что  тактика  бурятских  борцов  характеризуется 

меньшей  arjieccnBHOCTbro,  в  то  же  время  у  представителей  запад



Таблица 5 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУРЯТСКИХ БОРЦОВ В ХОДЕ  СОРЕВНОВАНИЙ 

(56 ПОЕДИНКОВ) 

Показатели 
Стат. 
пока
затели 

В начале 
сорев

пий 

В конце 
сорев

ний 

Дина
мика 
(%) 

Достовер
ность разли

чий (Р) 
Колво 
реальных атак 

X 
m 

5,95 
0,09 

4,13 
0,08  30,6  <0,001 

Колво 
оцененных атак 

X 
m 

2,10 
0,07 

1,88 
0,08  10,5  <0,05 

Эффективность 
атаки (%) 

X 
m 

35,3 
1,09 

45,5 
1,92  28,9  <0,001 

Колво выигран
ных баллов 

X 
m 

3,16 
0,11 

2,73 
0,097  13,6  <0,01 

Интервал 
атаки (с) 

X 
m 

45,2 
0,69 

69,0 
1,03  52,7  <0,001 

Колво преду
преждений 

X 
m 

1,30 
0,05 

1,45 
0,04  11,5  <0,05 

Таблица 6 

ДИНАМ1ЖА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРЦОВ ЗАПАДНД,1Х ШКОЛ В ХОДЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ (65 ПОЕДИНКОВ) 

Показатели 
Стат. 
пока
затели 

В начале 
сорев

ний 

В конце 
сорев

ний 

Дина
мика 
(%) 

Достовер
ность разли

чий (Р) 
Колво 
реальных атак 

X 
m 

6,42 
0,10 

5,38 
0,12  16,2  <0,001 

Колво 
оцененных атак 

X 
m 

1,96 
0,06 

1,41 
0,10  28,1  <0,001 

Эффективность 
атаки  (%) 

X 
m 

30,5 
0,93 

26,2 
1,91  14,1  <0,05 

Колво выигран
ных баллов 

X 
m 

3,70 
0,12 

3,21 
0,19  13,2  <0,05 

Интервал 
атаки (с) 

X 
m 

41,4 
0,52 

51,5 
0,99  24,4  <0,001 

Колво преду
преждений 

X 
m 

1,10 
0,04 

1,22 
0,08  10,9  >0,05 



Таблица 7 

ЧАСТОТА РЕШЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БУРЯТСКОЙ И ЗАПАДНЫХ  ШКОЛ 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ (В ПРОЦЕНТАХ) 
N  Школы борьбы N 

западные  %  бурятская  % 
1  Атака  43,1  Атака  37,1 

2  Защита  19,2  Защита  26,8 
3  Контратака  10,9  Удерж.преимущества  9,9 
4  Демонстр.активности  9,0  Контратака  9,5 
5  Удерж, преимущества  7,8  Демонстр.активности  6,7 
6  Восстановле1П1е сил  4,5  Реализация опасного 

положения 
3,2 

1 ^ Ликвидация опасного 
положения 

2,3  Разведка  3,0 

8  Разведка  1,7  Восстановление сил  2,6 
9  Реализация опасного 

положения 
1,5  Ликвидация опасного 

положения 
1,2 

ных школ в большей мерс проявляется приверженность к активной, на

ступательной тактике. 

В результате  проведенных  исследований  разработаны  рекоменда

ции  по  совершенствованию  тактикотехнического  мастерства  бурят

ских борцов.  Их  основу  составляет  моделирование различных  ситуа

ций единоборства  с решением  конкретных тактических  задач  (борьба в 

начале и окончании  поединка,  при  выигрышном,  проигрышном  и рав

ном счете и др). 

О  высокой  эффективности  этих  рекомендаций  свидетельствуют 

результаты  соревновательной  деятельности  борцов  после  проведения 

эксперимента  (табл. 8). Так, у  спортсменов экспериментальной  группы 

достоверно  улучшились  показатели  активности    количество  реальных 

атак  на  18,1%,  количество  оцененных  атак  на  38,3%).  Эффективность 

атаки  достоверно  возросла  на  17,1%,  количество  выигранных  баллов 



Таблица 8 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БОРЦОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ  ЭКСПЕРИМЕНТА 

Показа
тели 

пока
зате
ли 

1 
1 

9  T T . . . . 

Дипа

\П1Ка 

(%) 

3  товарность 
Показа

тели 
пока
зате
ли 

до  после 

T T . . . . 

Дипа

\П1Ка 

(%) 

при
зеры 

различий (P) 

Колво 
поединков 

пока
зате
ли  34  31 

T T . . . . 

Дипа

\П1Ка 

(%)  44  12  13  23 

Колво 
реальных 
атак 

X 
m 

6,12 
0.26 

7,23 
0,29  18,1 

7,36 
0,24  <0.01  <0,001  >0.05 

Колво 
оцененных 
атак 

X 
m 

2,40 

0,17 
3,32 
0,21  38,3 

2,8! 
0,17  <0,001  >0,05  >0.05 

Эффектив
ность 
атаки (%) 

X 
m 

39,2 
2,U 

45,9 
2,51  17,1 

3S.2 
1,79  <0,05  >0,05  <0,05 

Колво 
выигран
ных баллов 

X 
m 

4,82 
0,18 

6,30 
0,23  30,7 

7,20 
0,21  <0,001  <0.001  <0,01 

Интервал 
атаки (с) 

X 
m 

45,8 
2,86 

37,3 
2,22  18,6 

36,0 
1,57  <0,05  <0,01  >0,05 

Колво 
преду
преждений 

X 
m 

1,20 
0,11 

1,10 
0,12  8,3 

1,00 
0,07  >0,05  >0,05  >0,05 

достоверно  увеличилось  на  30,7%).  При  это,м  несколько  (на  8,3%) 

уменьшилось  количество  предупреждений  за  пассивность  (но  досто

верных различий не обнаружено). Причем спортсмены  эксперименталь

ной группы достоверно  превзошли  призеров в своих весовых  категори

ях по показателю эффективности. 

Механизм  влияния  этнопсихологических  особенностей  на  так

тику  соревновательной  деятельности  достаточно  полно раскрывает тео

рия  этнической  установки,  согласно  которой  этнопсихологические 



особенности  проявляются  на  глубоком  психофизиологическом  уровне 

только через механизмы установки и стереотипа (А.Г. Асмолов, 1976). 

Этническая  установка  представляет  собой  устойчивое  состояние 

внутренней  готовности человека па специфические  проявления  чувств 

и  волевой  активности,  динамики  и характера  взаимодействия,  поведе

ния и деятельности. 

Этнические установки,  как и установки  любого  другого вида, за

крепляются  в ходе  исторического  развития  психического  склада  нации 

и инициируют своеобразное протекание  психических  процессов лично

сти, характер  поведения,  общения  и деятельности  определенных  этни

ческих  общностей,  обеспечивая  внутрещпою  готовность  к определен

ной  форме  их реагирования  на возникающие  ситуации.  В  них  аккуму

лируется  опыт того или иного  народа,  примеры действия  его  предста

вителей в аналогичных ситуациях (В.Г. Крысько с соавт.,1992). 

В  свою  очередь,  основу  фиксации  национальной  установки  со

ставляют  этнические  стереотипы,  формирующиеся  как  единица  соци

альноперцептив1юй  деятельности  представителей  конкретной зт1Н1че

ской  общности и актуализирующие  ее в различных  видах  деятельности 

(А.А.Деркач  с  соавт.,1992;  В.Г. Крысько с соавт.,  1992 и др.). 

Таким образом,  механизм влияния вышеописанных  этнопсихоло

гических  особенностей  на  тактику  соревновательной  деятельности 

борцов  принципиально представляется следующим образом (рис.). 

В целом же  необходимо отмстить,  что материалы нашего иссле

дования ни в коей мере не свидетельствуют о превосходстве этнопсихо

логических особенностей  и  тактики  соревновательной  деятельности 

представителей того или иного этноса, они свидетельствуют лишь о не

которых различиях в их психологии  и о разнообразии путей и способов 

достижения единой для всех спортсменов цели  победы. 



TAKTPIKA СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭТНИЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ 

И СТЕРЕОТРШЫ ПОВЕДЕНИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭТНОПСИХОЛОГ№ШСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 

Рис. Механизм влияния этнопсихологических особенностей на 

тактику соревновательной деятельности  борцов 

ВЫВОДЫ 

1.  Этнопсихологическими  особенностями,  оказывающими  непо

средственное  влияние  на  тактику  соревновательной  деятельности  бу

рятских борцов,  являются: 

а)  пеагрессивность,  приверженность  в  мытяении,  поведении  и 

деятельности принципам "покой в движении",  "недеяние (деяниечерез

недеяние)"; 

б) выжидательность, уступчивость; 

в)  осторожность  и  наличие  устойчивых  установок  на  бескон

фликтное  решение проблем; 

г) эмоциональная сдержанность,  бесстрастность; 

д) эффективный  салюконтроль  внутриличностных  переживаний, 

эмоций и поведения; 

е) спокойствие,  внутренняя  уравновешенность  в  экстремальных 

ситуа1Н1ях. 
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2. Вышеуказанные  этнопсихологические  особенности  играют  как 

позитивную,  так и негативную  роль  в их соревновательной  деятельно

сти. 

3. По  сравнению  с тактикой  соревновательной  деятельности  бор

цов западных школ  тактика бурятских борцов, обусловленная  их этноп

сихологическими  особенностями,  в  целом,  характеризуется  меньшей 

активностью и агрессивностью.  Это выражается в: 

а) достоверно  меньшем  количестве  реальных  атак  и  набранных 

баллов (Р<0,001),  большем количестве предупреждений  за  пассивность 

(Р<0,01),  но  достоверно  более  высокой  (Р<0,001)  эффективности 

атак при ведении соревновательных поединков; 

б)  осторожном,  выжидательном  в  67% всех  с.тучаев  начале  по

единков, а также достоверно  меньшем  количестве  реальных  атак,  вы

игранных баллов и большем количестве предупреждений за пассивность 

(Р<0,001),  но в то же время  в достоверно  более высокой  (Р<0,00])  эф

фективности атак; 

в)  достоверно  меньшем  количестве  реальных  (Р<0,001)  и  оце

ненных атак  (Р<0,05),  большем количестве  предупреждений  (Р<0,001), 

но большом  количестве  вьшгран1н.1х баллов  (Р<0,001) и  более  высокой 

эффективности  атак  в поединках,  в ходе  которых  они уступали  в  счете 

(Р<0,01); 

г)  стремлении  coxpairaTb  преимушество,  но  не  увеличить  его  в 

ситуациях с выигрышным счетом и переходе в 57,8%  всех случаев к су

губо защитной, оборонительной  тактике. А также в более низком  коли

честве  выигра1П1ых  баллов,  реальных  и  оцененных  атак,  в  большем 

количестве  предупреждений  за  пассивность  и  худшей  эффективности 

атаки (все  различия  статистически достоверны при Р<0,001); 

д)  усиливающейся  пассивности  и выжидательности  с  повышени

ем  значимости  соревновательного  результата  по  мере  продвижения  к 



финальным поединкам.  В снижении  количества реатьнглх атак на 30,6% 

(Р<0,00!),  росте  количества  предупреждений  на  11,5%  (Р<0,05), 

уменьшении  количества  оцененных  атак на  10,5 %  (Р<0,05)  и пыиграи

пых  баллов  на  13,6%  (Р<0,01),  но повышении  эсЬйектинтюсти  атак  ка 

28,9%{Р<0,001}. 

4. Разработатшые  методические  рекомендации  по  сонершенство

ванию тактикотехнической  подготовленности  бурятских  борцов  peajni

зуются  методом  групповой  индивидуализации  и  предполагают  модели

рование различных ситуаций единоборства с решением конкретных так

тических задач, 

5. Проведенный  анализ  соревновательной  деятельности  показал 

высокую  эффективность  применения  данных  рекомендаций  в  процессе 

подготовки  бурятских  борцов.  Об  этом  свидетельствуют  достоверное 

повышение количества оцененных атак на 38,3%), выигранных баллов на 

30,7%о (Р<0,001),  рост  количества  реальных  атак  на  18,1%о  (Р<0,01)  и 

повышение эффективности  атак на 17,1%) (Р<0,05) у спортсменов экспе

риментальной группы. 

СПИСОК РАБОТ,  ОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Абаев Н.В., Сагалеев А.С, Балдаев К.В. и др. Эволюция  бурят

ской  национальной  борьбы  как результат  взаимовлияния  культур Вос

тока  и  Запада  //Вопросы  теории  и  практики  физической  культуры  и 

спорта:  Межнуз.  сб.  науч.  трудов.УлапУдэ,  1996.C.35. 

2. Сагалеев Л.С,  Гулгепов Ц.Б.,  Батороп О.Г.  п  др. Психологи

ческие  и медпкобпозюгнческие  предпосылки  применения медитации  в 

современной тренировке  спортсменов //Вопросы теорпи и практики фи

http://1996.-C.3-5


зической  культуры  и  спорта:  Межвуз.  сб.  науч.  трудов.УланУдэ, 

1996.С.6468. 

3. Сагалеов А.С., Фомин В.А., Балдаев К.В. и др. К вопросу  об  эт

ногепетической  детерминированности  достижений  в спортивной  дея

тельности //Вопросы  теории и практики  физической  культуры  к спорта; 

Межвуз.  сб. науч. трудоБ.УланУлэ,  1996.С.6872. 

4. Павлов А.Е., Балдаев К.В., Сагалеев  А.С. О концепции  индиви

дуализации  подготовки  спортсменовединоборцев  в  контексте  куль

турных  традиций  Востока  и  Запада  //Физическая  культура,  спорт  и 

здоровый  образ  жизни  населения  Алтайского  края;  Матер,  пауч.

практич. конф.Барнаул,  1996.С.4446. 

5. Сагалеев  А.С,  Чимитова  С.Ц.  Влияние  этнопсихологических 

особенностей  на  стиль соревновательной  деятельности  борцов// Физи

ческая культура,  спорт и здоровый  образ  жизни населения  Алтайского 

края;  Матер, науч.практич. копф.Барпаул,  1996.С.4647. 

6. Сагалеев  А.С,  Балдаев К.В., Павлов  А.Е. Объективные  и субъ

ективные  предпосылки  развития  вольной борьбы  в  Бурятии//  Физиче

ская  культура,  спорт  и  здоровый  образ  жизни  населения  Алтайского 

края:  Матер, науч.практич. конф.Барнаул,  1996.С.4849. 

7. Сагалеев  А.С.  Саморегуляция  психофизического  состояния 

борцов в процессе подготовки  к  соревновательным  схваткам// Физиче

ская культура и сггорт учащейся молодежи  в развивающемся  мире:  Ма

тер.  2й междунар.  науч.практич. конф.Шуя,  1996.С 142. 

8. Сагалеев  А.С.  Предпосылки  использования  опыта  традицион

ных  восточных  систем  психофизической  подготовки  п  современном 

спорте  //Физическая  культура  и  спорт  учащейся  молодежи  в развиваю

щемся  мире: Матер.  2й  междунар.  науч.практич.  конф.   Шуя,  1996.

С.143. 



9. Павлов А.Е.,  Сагалееп А.С,  Балдаев  К.В.  Проблемы  физиче

ского  воспитания  и  подготовки  спортсменов  с учетом  особенностей 

Востока  и Запада  //Подготовка  и оформление  курсовой  работы  по тео

рии  и  методике  физической  культуры:  Учебпометоднч.  рекции.  

УланУдэ, 1997.С.4248. 

] 0. Сагалеев  А.С.,  Балдаев  К.В.,  Павлов  А.Е.  и  др.  Система 

"Девять паук мужчины"традиционное  средство трудового и физическо

го  воспитания  бурят  //Биеийн  тамир,  спортшипэчлэлийн  арга  зам: 

Онолпрактик1н1н  олон улсын бага хурлып  тезиспйн эмхэтгэ;т   Улаан

баатархот,  1997.C.810. 

11.  Фo^иш В.А.,  Сагалеев  А.С., Балдаев  К.В. Традиционные  фи

зические упражпе1П1я, состязания  и игры  бурят //Проблемы  и пути раз

вития  физического  воспитан1И,  ЛФК  и  педагогической  валеологпи 

среди  детей дошкольного и школьного возраста: Тез. 1 й Рег.мупицип. 

науч.практич. конф. 35 марта 1997 г.  Нижневартовск,  1997.С.4849. 

12. Ксимыков СВ., Чимитова С.Ц., Сагалеев Л.С. Этнопсихологи

ческие  особенности  как  фактор  повышения  эффективности  соревнова

тельной  деятельности  борцов  //ВостокЗапад:  Проблемы  физической 

культуры и спорта. УланУдэ, 1998.  Вып.  1.С.4857. 

13.  Калмыков  СВ.,  Сагалеев  А.С,  Павлов  А.Е.  и  др.  Психолого

педагогические  аспекты  совершепствованпя  тактики  соревновательной 

деятельности борцов //ВостокЗапад: Проблемы  физической культуры и 

спорта. УлаиУдэ,  1998.  Вып.  I.С. 133143. 

http://1997.-C.8-

