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ОБЩАЯ Х.\РАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Современный  этап  общественного  развития 
характеризуется  бурными  событиями  в  обласш  политики,  экономики, 
культуры,  в  межнациональных  отношенижг  и  в  других  сферах 
государства.  В  этой  тенденции  роль  человеческого  фактора  является 
определяющей.  С  новых  позиций  проявляется  интерес  общества  к 
процессу  образования  и  воспитания  подрастающего  поколения.  В 
решении  этой  важной  социальной  проблемы  все  более  заметное  место 
уделяется  физической  культуре  и  спорту,  посфедством  чего  добиться 
оздоровления населения в широком смысле слова. 

В  системе  физического  воспитания;  ввды  единоборств,  в 
частности,  спортивная  борьба  занимает  передовые позгадаи, так  как  на 
протяжении  веков  в  ней  совершенствовался  опыт  человеческого 
противоборства  под  влиянием  культурноисгорических  традиций  и 
обычаев  народов  Европы  и  Азии.  Являясь  древнейшим  видом  спорта, 
борьба синтезирует многообразие движений человека  вьфажаюшцхся  в 
двигательных  (физических)  качествах  в  сочетании  с  техншескими 
действиями (приемами). 

За  последние  годы  в  отечественной  науке  произошел 
существенный  скачок  в  области  педагогики  спорта,  в  частности  по 
подготовке  спортсменов  высшей  квалификащш  по  спортивным 
едашоборствам.  Это  докторские  диссертгщии  (Р.А.Пилоян,1985; 
В.Н.Болобан,1990;  С.В.Калмыков,1994;  О.П.Юипсов,1994;  Б.Н.Шусгин, 
1995;  Е.В.Калмьпсов,1996;  Д.Г.Миндиапшшш,199б;  А.И.Михеев,1996; 
О.А.  Сиротин,199б;  С.В.Голомазов, 1997;  А.Г.Станков, 1997;  В.А.Тай
мазов,1997;  Н.А.Худадов,1997;  Ш.К.1Цахов,1998;  В.В.Шиян,1998; 
В.В.Нелюбин,1999  и др.). Вьпиеуказанные авторы внесли существенный 
вклад  в  разработку  научных  основ  в  теории  и  методике  физического 
воспитания  с  направлением  на  индивид)'ализац1П0  подготовки 
спортсменов высокого класса. 

В  монографиях  (Н.В.Абаев,1989;  С.Г.Гагонин,1997;  Г.КПаи
ченко,1997;  Д.Ф.Дрэгер,1998;  А.Пфлюгер,1998;  Н,Г.Ямагучи,1998;  В. 
КьюКит, 1998,1999  и др.)  освещаются  исторические  данные,  методшси 
трсггаровки,  арсенал  технических  действий  непрадицяонных  боевых  и 
спорт1Шнобоевых искусств народов Востока и Запада. 

Актуальность  нашего  исследования  обусловлена  тем,  что,  в 
начале  XXI  века  с  возрастанием  значимости  изучения  этно
исторических  традиций  и  обьиаев  национальных  видов  физической 



культуры  и  спорта    с  одной  стороны  и  с  другой  стороны  
недостаточной  разработанности  проблемы  взаимосвязи  видов 
единоборств,  народностей  населяющих  центральную  Азию,  Россию  и 
СНГ,  с  международными  видами  борьбы.  В  теории  физического 
воспитания  и  спортивной  тренировки  проблема  связанная  с 
проведением  специальных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  направленных  на  изучение  разновидностей  основных 
национальных  видов  борьбы  и  разработки  научнообоснованных 
концепций и влияния их на современную  систему подготовки борцов по 
международным  видал!  борьбы.  Новая  методология  физической 
культуры  и  системы  подготовки  в  связи  с  эволюцией  правил 
национальных  видов единоборств  должна  ориентировать  современного 
педагога на создание многомерности,  системнокомплексного  характера 
связи  различных  видов  единоборств,  их  взаимосвязью  с  социально
1ультурными и природными детерминантами бытия человека. В связи с 
этим важно осознание всего богатства  национальных видов  физической 
культуры,  несущих в себ(! большой культурный  потенциал.  Кроме того, 
в  сфере  физической  культуры  все  еще  имеет  место  существенное 
противоречие между объемом фактического материала и недостаточным 
уровнем   его  теоретикометодологического  осмысления.  Указанные 
обстоятельства  предопределяют  очевидную  актуальность  избранной 
темы  исследования,  которая  существенно  повьццается  в  связи  с 
изменивпшмися  ценностными  ориентирами  общественной  системы  и 
переосмыслением  деятельности  во  всех  сферах  жизни  общества, 
включая физическую культуру. 

Работа  вьшолнена  в  соответствии  со  сводным  планом  НИКОР 
ГКФТ  России,  напрашхение  II,  тема  02.04.13  "Исследование  специ
фических качеств спортсменов в единоборствах". 

Гипотеза.  Предполагалось,  ^тго  историографический  анализ 
европейских  и  азиатских  школ  единоборств,  аналю  современной 
литературы  по  физической  и  техникотактической  подготовленности 
борцов позволит  представить  аргументированный подход к взаимосвязи 
национальных видов борьбы с международными олимпийскими  видами 
борьбы  при  достижетши  высоких  спортивных  результатов  и  ее 
оздоровительную,  полш'иковоспитательную  роль  в  мсжличностны.ч 
отношениях между спортсменами различных стран мира. 

Объект исследования:  теория и практика  национальных  втщов 
единоборств  и  ее  взаимосвязь  с  видами  борьбы,  полу'швших 
международное признание. 



предмет  исследования;  истор1Ические  предпосылки 
возникновения  национальных  видов  единоборств,  эволюция  и 
совершенствование  правил  соревнований,  методика  тренировки 
единоборцев у некоторых народов Азии, СНГ и России. 

Цель  работы  состоит  в  изучении  и  в  дальнейшем 
совершенствовании  национальных  видов  едимоборсгв  с  ее  взаимо
связью  с  олимпийскими  видами  спортивной  борьбы  в  контексте 
шггернациональной связи между различными народностями стран Азии, 
Росс1ш и СНГ. 

Задачи исследовгшия: 
1.  Обобщить  теоретикопрактическую  концетдпо  о  значимости  евро

пейских  и  азиатских  школ  видов  еднноборюгв  в  становлении  видов 
спортивной  борьбы  получивших  международное  признание,  также 
методологические  основы  и  пути  совершенствования  физических 
качеств и техникотактической подготовленности спортсменов. 

2.  Осуществить  теоретическое  обобщение  современных  взглядов  на 
становление  и  развитие  национальных  систем  физического 
воспитания  с  учетом  традиций,  обычаев  и  межличностных 
отношений на примере спортивных единоборств. 

3.  Изучить  пснхо4)изиологические,  фи:5ические,  техникотактические 
особенности  национальных  видов  бор1бы  во  взаимосвязи  с 
современными видами спортивной борьбы. 

4.  Исследовать эволюцию системы физического восшгтання бурятского 
народа  и  экспериментально  выявить  эффективность  концепции  о 
наличии  существующей  взаимосвязи  методу  техникой  вольной 
борьбы и национальной бурятской борьбы. 

5.  Вьшвить уровни  развития различных  сторон спортивной  подготовки 
спортсменов  по  олимпийским  видам  борьбы  с  учетом  специфики 
национальных  видов  единоборств  на  основе  экспериментальных 
данных. 

Методология и методы нау^того  исследования. 
В решении  поставленной  научноисследовательской  проблемы, 

определяющее  методологическое  значение  придавалось  личностно
сощ1альнодеятельностной  кощепции  и  системнокомплексному 
подходу, нашедшс\«у отражение в трудах  СанктПетербургской  научной 
школы  физической  !^льтуры:  Н.В.Зимкина,  В.У.Агеевца,  Е.Б.Сологуб, 
В.Г.Стрельца, Н.И.Пономарева, В.А.Таймазова и мн.других ученых. 

В  работе  бьша  применена  сово1супность  теоретических, 
эмшфических  и инструлгенгальных  методов, которая позволяла  из)^ать 
научнопрактические  проблемы по национальш>1м видам  единоборств  в 



контексте  с  международными  видами  спортивной  борьбы.  Она 
конструировалась  в  целостную  систему  исследований,  включающ^то  в 
себя  разнообразие  общепедагогических,  социальных  и  биологических 
методов  исследования.  На  протяжении  более  10  лет  научно
исследовательской  работы  была  получена  обширная  информация  об 
исгорикоэтнических,  1дгльторологических,  психофизиологических 
особенностях,  физической  подготовленности,  техникотактическом 
мастерстве  единоборцев  в  контексте  национальных  видов  борьбы  с 
олимпийскими видами спортивной борьбы. Использовались  следующие 
методы:  теоретический  анализ  и  обобщение  научной  и  научно
методической  литературы,  изучение  архивных  материалов, 
анкегарование  и  беседы,  педагогические  наблюдения,  хрономет
рирование  и  видеозапись  соревновательных  поединков,  тестирование 
физических  качеств  с  использованием  инструментальных  методик, 
методы  математической  статистики.  Основное  внимание  исследования 
было уделено организации и проведении педагогических  экспериментов 
(в естественных, модельных и контролирующих условиях). 

Научная  новизна.  В  результате  проведенного  многолетнего 
исследования  нами  разработаны  обобщающие  положения  новизны, 
которые заключаются в следующем: 
•  проведен  детальный  анализ  различных  школ  по  национальным 

видам единоборств некоторых азиатских стран, СНГ и России; 
•  разработаны  теоретикометодологические  основы  формирования 

системы  подготовки  единоборцев  с  позиций  целесообразного 
сочетания  средств  национальных  и  иеяо^ународных  видов  борьбы 
Исходя  из  этих  мстодологических  установок,  впервые  обоснован 
комплекс  проблем,  связанньк  с  раскрытием  содержательных 
аспектов физической культуры бурятов; 

•  изучены  и  представлены  в  систематизированном  виде  архивные 
материалы,  касающиеся  исторических  данных  по  национальным 
видам единоборств у народов России, СНГ и Азии; 

•  уточнено  взаимодействие  физической  культуры  бурятов  с  другими 
видами  1^льтуры  и  показано  ее  место  в  системе  культурных 
ценностей; 

•  исследована  методика  подготовки и эволюция  правил соревнова1ШЙ 
по национальным видам единоборств различных народов; 

•  исследованы  и  экспериментально  установлены  особенности 
соревновательной  деятельности бурятских борцов на основе  наличия 
взаимосвязи техники бурятской борьбы с вольной борьбой; 

•  экспериментально  обоснована  методика  согфяженного  воздействия 



на физические качества  и техникотактическиое  мастерство борцов в 
вольной  борьбе с учетом  их квалификации  по национальным  видам 
единоборств. 

Теоретическое  значение  исследования  заключается  в  том, 
что  представленные  в  диссертации  материалы  позволили  разработать 
конкретные концепции о  значимости национальных  ввдов  единоборств 
в  становлении  спортчвных  видов  борьбы  получивших  международное 
признание,  также  актуальные  методологические  проблемы  совершен
ствования физических  качеств и гехникотакгической  подготовленности 
спортсменовединоборцев. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в 
разработке  рекомендаций  по  использованию  апробированных  систем 
подготовки  спортсменов  по  национальным  и  международным  видам 
единоборств  на  основе  синтеза  национального  и  интернационального 
аспектов этой системы: 
•  установлены  конструктивные  различия  европейских  и  азиатских 

школ по видам едошоборств; 
•  даны  обобщающие  педагогические  и  физиологические 

характеристики  физ1пгеских  качеств  спортсменов  применительно  к 
единоборствам и пути их совершенствования; 

•  разработаны  соматомегрические  характеристики  спортсменов, 
раскрыты  особенности  технииг  борцовских  приемов  с  учетом 
обычаев, традиций, национальных костюмов и правил соревнований; 

•  раскрыты разделы по техникотактической,  физической и психологи
ческо11 подготовке спортсменов по бурятской национальной борьбе; 

•  разработаны  правила  соревнований  и  единая  классификация  по 
присвоению  почетных  званий  с  учетом  народных  традиций  и 
обычаев,  которые  определяют  спецнфшд' и самобытность  бурятской 
нащюнальной борьбы; 

•  установлена  структура  тренировочных  недельных  нафузок  для  ква
лифицированных борцов вольного стиля; 

•  даны рекомендации по оптимальному планированию  предсоревнова
тельного  этапа подготовки спортсменов  к ответственным  соревнова
шим; 

•  результаты  исследований  внедрены  в  практику:  в  более  30 
публикациях в  виде монографий, учебных  и методических  пособий, 
научных  и  научнометодических  статей;  в  учебнотренировочный 
процесс кафедры  борьбы ГАФК им.П.Ф.Лесгафта,  СдазШОР  "Лес
га фтовец",  СДЮШОР №1  Фрунзенского  района  г.  СанктПетербур
га,  в  сборных  командах  по  вольной  борьбе  г.  СанктПетербурга  и 



Республики  Бурятия,  в  вузах  Республики  Бурятия  (ВСГТУ,  БГУ, 
БГСХА); 

•  новизна технического  обеспечения в  обучении и  совершенствовании 
техническим  действиям  защищена  семью  рационализаторскими 
предложенияУ1и,  которые  содействовали  более  эффективному 
воздействию на спортивнопедагогический процесс. 

Основные положеция выносимые на защиту: 
•  Теоретикопрактическая  концепция  о  значимости  европейских  и 

азиатских  школ  единоборств  в  становлении  спортивных  видов 
борьбы получивших международное признание. 

•  Современные  тенденции  и  пути  совершенствования  физических 
качеств  и  техникотактической  подготовленности  спортсменов 
применительно к единоборствам. 

•  Методологические  основы  становления  и  развития  национальных 
систем  физического  восшггания  с  учетом  традшдай,  обычаев  и 
межличностных отношений на основе спортивных единоборств. 

•  Национальная  борьба  как  часть  физической  культуры  бурятского 
народа  и  влияние  ее  на  современное  состояние  тренировочного 
процесса борцов вольного стиля Рес1^блики Бурятия. 

•  Теоретически  обоснованная  и  эксперхшентально  апробированная 
концепция  о  различных  сторонах  подготовки  спортсменов  по 
спортивным видам борьбы с учетом специфики национальнььх видов 
единоборств. 

•  Роль соматометричесвях признаков и физиометрических показателей 
в достижении высокю; спортивных результатов. 

Структура  и  о5ъем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  взоводов,  практических  рекомендацш'г,  списка 
литературы  и  приложений.  Основная  часть  диссертации  изложена  на 
380 страницах комьютерного текста,  включая 22 таблиц,  82 рисунков  и 
27 приложений.  Схшсок jmreparypbi насчитывает  416  наименований,  из 
них 33  иностранных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ проблемы по литературным источникам 
и обобщениям опыта спортивной практики 

Историографическими  методами  рассматривались  европейские 
и  азиатские  школы  видов  единоборств  в  качестве  фундаментальной 
основы  теории  становления  спорпшных  видов  борьбы  полупивших 



международное  признание  (грекоримская  и  вольная  борьба,  борьба 
дзюдо  и  самбо).  Сравнительному  анализу  были  подвергнуты  ранее 
разработанные  системы  физических  упражнегаш  по  различным  видам 
единоборств  в  контексте  Запада  и  Востока.  Влияние  изменений  и 
::»волюций  правил  соревнований,  совершенствование  rexiniKO
такгических  действий  позволили  осуществить  исследовашю  по уточне
тпо  понятий  по  методике  подготовки  в  видах  единоборств  различных 
и(коя  в  разные  периоды  развития  общественного  строя,  а  также 
рассмотреть  последовательность  рационального  выстраивания 
элементов  атаки,  защит,  контрприемов  и  их  различных  сочетаний  в 
общей системе физической подготовки единоборцев. 

Историографический  анализ  физичесьих упражнений  позволил 
установтъ  зарождение  организационных  форм,  методов,  теорий  и 
практики  развития  систем  физического  воспитания  и  спортивной 
'фенировки.  Установлено,  что  на  разных  континентах  независимо 
возникают  теории  физического  воспиташля  населения,  которые 
отличаются  друг  от  друга  по  формам  и  средствам  развития  в  каждой 
отдельно  взятой стране.  На их  основе  постепенно  возникают  методики 
трешфовки  с  присущими  Hjf  особенностями  различных  школ  видов 
единоборств. 

Анализ  исторического  разввггия  практики  физического 
воспитания,  начиная от основ афшккой и китайской систем  спортивно
боевой  подготовки  и  до  возникновения  сов]эеменных  олимпийских 
видов  спорта  позволили  нам  рассмотреть  {(^идаментальные  основы 
возникновения  классификации  видов  единоборств  с  ее  взамосвязью  с 
олимпийскими В1щами спортивной борьбы. 

Прежде  чем  приступить  к  историческим  данным,  необходимо 
определить  значение  терминов  "единоборство  и  боевое  искусство". 

Единоборство  В  пгароком  смысле слова  (т.е.в  том,  который  выходит  за 
рамки  понятий  "честной"  схватки  0Д1Ш  на  одош)  является  неким 
способом, позволяющим уцелеть в бою, достигнуть поставленных  целей 
  по  обороне  или  нападению.  Боевое  искусство  же  предполагает 
реализацию  через  систему  боя  высших  ценностей,  самосовершенство
вание скорее духовное, чем чисто  физическое.  Любое  боевое  искусство 
может быть успешно пр1гменено в качестве единоборства,  тем  не менее 
едтюборство  практически  всегда  является  основой  (точнее  одной  из 
основ)  иск '̂сства  боя.  Боевое  иид'сство  (]<ак  любое  искусство)  
немаловажная  сфера  общечеловеческой  деятельности,  которая  ведет  к 
вершине  самосовершенствовашм,  познания,  собственного  ду.ха  и 
фи,зическод4у совершенству. 
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в  этом  направлении  большой  интерес  вызывает  система 
подготовки  единоборцев  Европы  и  Азии,  где  прогрессивная  история, 
цивилизация и многообразие техники приемов и правил  соревнований 
по  единоборствам  принадлежит  азиатскому  континенту,  в  тщетности 
древнему Китаю. 

1  ГРУППА 
ЗД'АДИЦИРННЫЕВИДЬД  ЕДИНОБОРСТВ; 

1 
Национальные виды 

борьбы (народов мира) 
Кулачные бои (стенка на стенку, 
сават, шоссои, английский бокс) 

Лаикпагпоа 

2 ГРУППА 
i C i l Q P l M t j t t p E J ^ ^ 

Грекоримская и 
вольная борьба 

Фехтование 
t t 

Классический бокс 

Борьба дзюдо и самбо 

i 
3  ГРУППА 

ШИКДЩНЬЩВЩЩЕЩНОБОРСТВ 
т 

Боевое самбо, джиуджитсу и 
различные виды рукопашного боя 

VV 

Штык.  бой 

4  ГРУППА 
СПОРТИВЛОЬОЕВЫЕ ВИДЫ ЕДЦНОБОРСТВ 

I 
Разновидности ушу, каратэ, 

айкидо, кикбоксинг и др. 

т  VV 

Бой без правил 

Рис.1. Классификация  видов  единоборств 
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в  Европе  занятия  единоборствами  могли  привести  Л1пш,  к 
физическому  совершенствованию  индивида  и  других  целей  не 
ставилось.  Духовное,  нравственное  и  интелектуальное  развитие 
личности не сочеталось с физическим и о создании единой гармоничной 
системы развития никто не задумывался. На Востоке, в первую очередь 
в  Китае,  появились  единоборства  опиравшиеся  на  философские, 
религиозш>1е  и  социальнопсихологические  факторы.  Если  для 
европейца  единоборство имеет лишь  прикладное значение и  преследует 
цель запцггы интересов человека  и общества, то для азиата не меньшую 
роль  приобретал  духовный  аспект    боевое  искусство  становилось 
средством  индивидуального  самосовершенствования,  способом 
включения  себя  в  сферу  мировой  гармонии.  Для  боевых  ncigfccTB 
Востока,  основанных  на  комплексе  моральных  принципов,  приемы 
единоборств  бьши  средством  психофизической  регуляции  личности  и 
достижения высшей цели. Любой бросок,  захват, залом или удар не был 
самоценен,  он  на  определенном  идеологическом  фоне  становился 
очередной ступенью на пути реалюации идеала. 

В  античных  Олимпийских  играх  (УП  век  до  н.э.)  борьба  и 
кулачный  бой  были  включены  в  программу  игр.  Олимпийская  победа 
означала  только  физическое  превосходство  над  противником  любой 
ценой. В 648 году до к.з. на Олимпийских играх появился панкратион  
своеобра;;ный  синтезированный  вид,  сочетавший  приемы  борьбы  и 
кулачного боя. При этом все правила соревнований бьши отменены, чго 
максимально  приближало  поединок  на  спортивной  арене  к  условиям 
реальной  схватки.  Смысл  панкратиона  заключапся  не  только  в 
достижении  физического  превосходства  над  противником,  но  и  в 
создании ситуации, при которой он бьш уже не в состоянии продолжать 
бой.  С  этой  целью,  помимо  бросков,  допускались  удары  ъулакоы  или 
ладонью,  удары  ногами  или  коленями,  заномы  и  удушения,  т.е.все 
известные способы, с помощью которых противник вьшодился из строя. 

В  дальнейшем  боевые  единоборства  европейских  народов 
заимствовали  свою  техитадг  из  боевого  арсенала  панкратиона,  что 
позволяет  считать  данный  вид  борьбы  прообразом  разли»шых  систем 
боя, базирующихся на бросках и захнатах, ударах руками и ногами. 

С точки  зрения восточной  философии,  человек звено  в  единой 
сисгеме  мирового  развития,  боевые  иа^'сства    часть  этой  системы. 
Таким  образом,  сочетание  физических  тренировок  и  психотрешшга 
позволяло  максимально  развивать  человеческие  возможности.  На 
восгоке  боевая  техника  становилась  таким  же  видом  искусства,  как 
живопись, каллиграфия, сгихосложе1ше или медицина. 
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На  рис.1  представлена  классификация  видов  единоборств, 
разделенная  на  четьфе  группы,  которая  основана  на  теоретической 
концепции европейской и азиатской системы физического воспитания: 
1.  Традиционные  виды  единоборств.  Эти  виды  единоборств  имеют 

выраженный  1гациональный  характер,  включая  народные  и 
монастырские  школы.  При  этом  возможная  соревновательная 
практика  зачастую  не  имеет  четких  правил  и  регламента,  что 
затрудняет проведение соревнований более широкого масштаба,  чем 
регионального.  Тр;здиционные  единоборства  развивались  и 
практиковались в основном в среде простого народа в виде кулачных 
боев  и  борьбы  Тем  не  менее,  многие  спортивные  и  спортивно
боевые  единоборства  берут  свое  начало  именно  от  традиционных 
видов единоборств: 
а)  проиез1д^очным  видом  единоборств  является  "панкратион"  
своеобразный вид сочетавший приемы борьбы и кулачного боя; 
б)  национальные  виды  борьбы  (насчитывается  около  19  видов 
борьбы в России н СНГ, более 18 видов за рубежом); 
в)  прообразами  современного  классического  бокса  можно  считать: 
"сават"  (французский  вид  боя  ногами  в  обуви  с  ударами  открытой 
рукой); "шоссон" (марсельская забава с ударами кулаками, ногами и 
захваталш);  "охотнищше  бои"  (парные  поединки,  проводимые  на 
Руси с ударами кулаками в рукавицах и с подсечками). 

2.  Спортивные виды единоборств.  Это  исключительно  соревнователь
ные  виды,  включающий  классический  бокс,  грекоримс1пто  и 
вольную борьбу, дзюдо, самбо и фехтование. В настояш;ее время эти 
виды  единоборств  являются  поистине  международными  олимпий
скими видами спорта (кроме борьбы самбо). 

3.  Прикладные  виды  единоборств.  Эти  виды  единоборств  берут  свое 
начало от  армейских, или воинских  боевых  искусств  и,  естественно, 
продолжают  свое  развитие  в  сфере  армии  и  полиции,  службах 
безопасности  и  разшгшых  спецподразделениях:  (система  боевых 
искусств ilnoHHH: джиудж1ггсу,  каратэдо;  система  боевых  HCIQ'CCTB 

России: боевое самбо, рукопашный и штыковой бой). 
4.  Спортивнобоевые  виды  единоборств.  Главной  специфической 

чертой  СБЕ  является  наличие  как  правило,  двух  разделов  
собственно  спортивного  и  боевого  (прикладного).  При  этом 
спортивный  раздел  имеет  как  минимум  две  соревновательные 
программы    спарринг  и  комплексы.  Целью  является 
совершенствование  психофизической  культуры  личности  и 
обеспечение  ее  безопасности:  (разновидности  ушу,  айкидо,  каратэ, 
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муайтай,  пенчак  силат,  кикбоксинг  и  др.виды  восточных 
единоборств); к отдельной группе можно отнести "бой без правил". 

Для  теории и практики  спортивных единоборств весьма важно 
установить  значение  отдельных  видов  подготовленности  борцов. 
Теоретический  анализ  литературных  источников  свидетельствует,  что 
физическая подготовленность единоборца является одним из важнейших 
компонентов  определяющих  уровень  достижений  спортсмена. 
Физическая  подготовленность  спортсмена  опредеяяетач  состоянием  его 
физических  качеств,  необходимых  в  спорпшной  деятельности.  В 
настоящее  время  в  теории  и  методике  физического  воспитания 
выделяют  пять  основных  физических  качеств:  силу,  быстроту, 
вьшосдивость,  гибкость,  ловкость,  и  большинство  специалистов 
спортивной  борьбы  считают,  что  все  пять  персгасденных  качеств 
являются для борцов основными. Среди значитлых факторов физической 
подготовленности  борцов  выдeJиeтcя  специальная  выносливость, 
способность регулировать темп движения. 

Сила  и  быстрота  реализуется  совместно  практически  во  всех 
двигательных  актах,  а  если  движения  продолжаются  сколько  нибудь  в 
длительное  время,  то  к  первым  двум  качествам  неизбежно 
присоединяется  вьшосливость.  Ловкость  и  гибкость  можно 
рассматривать  как  вторичные  качества,  хотя  координационные 
способности в борьбе считаются одним из основных. Например термины 
  "взрывная  или  быстрая  сила",  'медлгенная  сила",  "силовая 
выносливость",  "скоростносиловая  подготовка",  "резкость"  и 
др.означают двигательные действия, но по классифика1у1и находятся на 
грани  вьппеуказанных  трех  физтмеских  качеств.  С  физиологической 
точки  зрения  выносливость  опреяеляется  способностью  организма 
удерживать  гомеостаз.  В  оценке  качества  вьшосливости  физические 
законы не приемлемы, она может оцениваться только биологически. 

Овладеть  базовой  rexroiKoii  борьбы    это  значит  научиться 
правильно  выполнять  основные  приемы  из  каждой  группы 
классификации.  Основными или базовыми их назьтаюг  потому, что их 
усвоение  способствует  быстрому  разучиванию  других  координащонно 
сходных  приемов  из  данной  группы  1а1ассификации  технико
тактических  действий.  Базовые  техникотактические  действия  вбирают 
в  себя  две  крупные  группы  различных  атакующих,  защитных  и 
контратакующих приемов в стойке и партере. 

Методологической  основой  разучивания  и  совершенствования 
техникотактических  действий  являются  принципы  взаимодействия 
спортсменов  в  условиях  вариативных  конфликтных  ситуаций 
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спортивного  поединка.  При  этом  в  рамках  каждого  метода 
определяются  спехщальиые  задачи,  которые  включают  в  себя  пути 
совершенствования  тактики  проведения  приемов,  совершенствования 
координационных механизмов,  физических качеств,  совершенствования 
способности контроля за собственными достижениями,  совершенствова
ния  волевых  и  интеллектуальных  качеств.  Современные  тенденции 
развития  теории  и  методики  подготовки  спортсменов  высшей 
квалификации  огределяют  необходимость  в  наибольшей  мере 
учитывать их индивидуальные  особенности, способности на всех  этапах 
спортивной  тренировки  и  в  первую  очередь  в  соревновательной 
деятельности.  В  научтюй  спортивной  литературе  последних  лет 
многократно  отмечалось,  что  спортивную  тренировку  можно 
рассматривать  как  процесс  утфавления  физическим  состоянием 
спортсмена  в  большей  степени  предусматривающий 
дифференцированный  и  индивидуальный  подход  в  ргализации 
принципа  развития.  Сущность  данной  концепции  заключается  в 
следующем    плашфование  тренировю!  и  учет  выполнения 
запланированных  ее  иараметров  должны  основываться  на  данных 
объема и интенсивности конкретных физических упражнений, в калодом 
тренировочном  занятии,  серий  занятий,  микрои  макроцикле  каждого 
этапа  тренировки.  На  этапе  предсоревновательной  подготовки,  когда 
используемые  средства  и  методы  третшровки  направлеш>1  на 
мобилизацию  всех  возмояоюстей  спортсмена  для  достижения  успеха, 
индивидуальный  акцент  на  развитие  ведущи.ч  качеств  с  учетом  его 
анатомоморфологических  особенностей, психомоторики и склонности к 
ата1дтощей  манере  ведения  поединка  позволит  повысить 
индивидуальный  двигательный  потенциал  и  обеспечит  надежную 
соревновательную деятельность.  Таким образом, можно заключить,  что 
проблема  развития  и совершенствования  физической  подготовленности 
и  техникотакгаческого  мастерства  единоборцев,  требует  аг  педагога
тренера  творческого  подхода.  Учитьшая  изложенный  и 
проанализированный  материал  литературных  источников,  считаем 
нужным  подходить  к  указанной  проблеме  с  позиций  изучения 
физических  качеств  и воздействия  на  них  специально  разработанными 
методами  сопряженного  характера.  Смысл  чего  заключается  в 
следующем:  развитие  физических  качеств  параллельно  воздействовал 
на двигательные иавьпш и, в свою очередь, навьпси  на качества. 
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Методологические основы взаимосвшн  техники иа1Щональных 
видов борьбы с современными видами спортивной борьбы 

получивших  международное признание в контексте с 
национальными  обычаями, традициями  и  межличностными 

отношениями спортсменов разных народов мира 

Методологической  основой  становления  и  развития 
национальных  сисгем  физического  воспитания  с  учетом  традиций, 
обычаев  явились  виды  единоборств  европейской  и  азиатской  части 
населения,  которые  вбирают  в  себя  богатую  национальную  культуру, 
которая  веками  совершенствовалась  в  взаимосвязи  с  социально
культурными  и  природными  детерминантами  бьтня  человека. 
Из древних  летописей  и былин известно,  что  все  народы,  живущие  на 
терр1ггории России СНГ и Азии имели свои национальные виды борьбы, 
зкала много самобытных приемов  (табл. 1).  Эти приемы оттачивались  с 
учетом определенных традиции. 

Можно  вьщелить  четыре  признака,  по  которь»!  правила 
соревнований  по  национальным  видам  борьбы  отличались  друг  от 
друга:  1)  положение  борца,  определяющее  его  поражение;  2) 
разрешенные способы достижения победы (захваты, подножки, болевые 
приемы); 3) одсждл (форма) борцов; 4) продолжительность поединка. 

В соответствии с разрешенными правилами захватов и приемов 
все  виды  борьбы  можно  разделить  на  шесть  групп.  В  приведенную 
классификационную  таблицу  включены  19  видов  борьбы  народов 
России, СНГ и 18 видов борьбы других стран. 

Таблица 1 
Классификация национальных видов борьбы 

(по  О.П.Юшкову,1988) 
Группы  Виды борьбы 

1.  Борьба в стойке без подножек  1.  Древнегреческая 
и захватов ниже пояса.  2.  Моддавская "Трынтадршэ" 

3.  Русская  "В схватку", с захватом накрес! 
4.  Татарская "Куряш" 
5.  Узбекская "Кураш'  ферганская 

2,  Борьба  в  стойке  с  1.  Армянская "Кох" 
подножками  без  захватов  2.  Казахская "Казахшакурес" 
ниясе пояса.  3.  Киргизская "Куреш" 

4.  Грузинская "Чидаоба" 
5.  Молдавская  '•Трьиггакупэдика" 
6.  Русская "Не в схватку" 
7.  Таджэикская "Гзтптингири" 
8.  Туркменская "Гореш" 



3.  Борьба  в 
подножками 
ниже пояса. 

стоике  с 
и  захватами 

Борьба  в  стойке  и  в  партере 
без подножек и захватов ниже 
пояса. 

Ворьба в стойке и в партере с 
подножками  и  захвгтамк 
ниже пояса. 

Борьба в стойке и в  партере с 
подиожками,  захватами  ниже 
пояса и болевыми прие1и1ами. 
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9.  Узбекская "Курашбухарская" 
10  Якутская на поясах "Курдацапiycri'y'' 

1.  Английская свободная "Кетч гхзльд* 
2.  Вурэтская "Бухэ баршщаан" 
3.  Таджикская "Бухарская гуштингири" 
4.  Тувинская  "Хуреш" 
5.  Туркменская вольная ("Хивинская") 
6.  Швейцарская новая ("Сюис либр") 
7.  Швейцарская старая ("Швейцер швиген") 
8.  Якутская  "Xancajafi" 
9.  Японская "Сумо" 

1.  Классическая  ("Грекоримская",  "Францу  
схая,  Финскофранщ'зская")    все  три 
трактовки одинаково применимы 

1.  Азербайджанская "Гюлеш" 
2.  Английскаяланкаширская ("Олд фри рэслинг) 
3.  Вольная (по международным правилам) 
4.  Древнегреческая "Паикратиои" 
5.  Древнеегипетская 
6.  Иранская, или персидская коцпк ("Чу,\а") 
7.  Турецкая "Гуреш" 

1.  Английская вольная ("Кетч эз кетч кэн") 
2.  Вольцоамериканская профессиональная 
3.  Борьба вольного стиля "Самбо" 
4.  Голлаиская самозащита 
5.  Японская "Дзюдо"  

Примечание:  * Английская вольная борьба "Кетч эз кетч кэн" объединяет в себе 
все техническое богаххггво разнородных национальных стилей; шотландской  национальной 
борьбы;  кемберлендской  борьбы;  вссгморлендскон  борьбы  (оба  эти  вида  борьбы 
характеризовались  борьбой  а  обхват  и  без  под1гожек);  корнуольской  борьбы  н 
девонширской  (в  этих  стилях  существовала  большая  свобода  действий  и  разнообразие 
приемов, захваты разрешались  s i  одеж;:(у,  а пе  за талию соперника,  доп)'скались  броски с 
помощью ног, запрещенные в других стилях). 

Специальный  анализ  литературных  источников  позволили  нам 
разделить указанные  виды национальных единоборств на  определенные 
группы с учетом техникотактических действий, правил соревнований  и 
формы одсждь! в рамках задач нашего исследования (рис.2). 

Из  рис^'нка  вн,дно,  что  для  грекоримской  борьбы  по 
классификационным  признакам  и  определяющим  критериям  ближе 
всего  находятся  виды  борьбы  в  стойке  без  подножек  и  захватов  ниже 
пояса  (русская  борьба  "в  схват*^'"  и  "на  поясах",  татаробашкирская 
борьба "1^яш"). В этих видах борьбы технические действия проводятся 
захватом  выше  пояса  руками,  что  и  является  основным  критерием 
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взаимосвязи  структуры  техники  выполнения  приемов.  Представители 
этих  видов  борьбы  прекрасно  выполняюг  броски  прогибом  и 
подпоротом, хотя имеются некоторые отличия: а) схватки начинанггся с 

Борьои U сюике  iTci iio.intMvCiv 
II jaMiiiKiii ниИч'с jKisica ' 

Ру|:скэ>с;''в'!:!ВД1ку";;^^  Татаробашкирская: "куряш" 

т 
rpii.opiiMiioisoopbGiiKcToiiryiiaptcp); 

В(ф1>ба li cini'ik'c с IUUII<)'/ICK:)MII  ^Ш  E|ipi>i)iij HCIOIIICC С ио.шО'Кками 
xt5cJJa\i»ai()a  ниже  пояса  Н  ^ и  ликиамиШГАС  пояса 

: Рурская: :"ке в  Ивкщ^': 

Г:  ;,;Y;';'CCTepHorpiKaiiic^ 

V  \ 

linpi.iiii: ".iim.Ki": 'ЧамГш' 
(cToiiiuj. iiiHiifp.wi.icm.if iipiieMi.i) 

JL 
Бурягская: "бута бариддаан" 

X 
Я1сутс1сая: "хапсагай' 

1  ~ 
Японская: "сумо" 

I  ^ 
Тув1Я€ская: "хуреш"; монгольская: "бух" 

u<).lbti:bi|i'iipi.r>;i (iiiiiii^U. iiapicp) 

Рис2. Классификация взаимосвязей 
национальных видов борьбы с международными 

видами спортивной борьбы 
(грекоримская, вольная, дзюдо и самбо) 

обоюдного захвата  за кушаки; б) борцы выходогг на схватту в оде»ще (в 
русской борьбе  в рубахе или в кафтане, в брюках и в сапогах; в татаро
башкирской  в национальном  халате с коротю1ми брюгами н в  мягкой 
обуви); в) в грекоримской борьбе существует борьба в партере, когда  в 
нашюнальных  видах  их  нет.  Перечисленные  от.чичия  в  амунициях  не 
играют  существенной  роли  в  структуре  выполшешм  технических 
действий. 

По  классификационным  признакам  к  вольной  борьбе  ближе 
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относятся  национальные  виды  борьбы  в  стойке  с  подно^ккалш  и 
захватами  ниже  пояса  (бурятская  борьба  "бухэ  барилдаан",  явутская 
"хапсагай",  японская  "сумо",  тувинская  "хуреш",  монгольская  "бух 
барилдаа"),  также  национальные  виды борьбы  в  стойке  с  подножками 
без  захватов ниже  пояса  (русская борьба   "не в cxBaiigr",  грузинская  
"чидаоба",  национальная  борьба  народов  Северного  Кавказа).  В 
указанных национальных  видах борьбы отсутствует борьба в  партере,  а 
в  стойке   подавляющее  большинство  приемов  схожи  с  техническими 
действиями  вольной  борьбы  (броски  с  захватами  ног  руками,  с 
помощью  ног:  подсечки,  подножки,  зацепы  и  т.д.).  Есть  и  отличия, 
которые  также  не  влияют  на  способы  выполнения  технических 
действий. 

К  борьбе  в  одеяаде  ("дзюдо  и  самбо")  по  классификационным 
признакам наиболее ближе относятся такие нащюнальные виды борьбы: 
русская  борьба   "не в  схватку";  грузинская    "чидаоба";  национальная 
борьба народов Северного Кавказа;  тувинская  "хуреш"; монгольская 
"бух барилдаа"),  атлеты  соревнуются в  одеаэде  (куртка,  кимоно,  халат, 
брюки).  В  дзюдо  и  самбо  применяются  удержания,  болевые  и 
удушающие  приемы,  также  существует  борьба  в  партере  (лежа), 
которые  и являются  основной  отличительной  чертой  от  перечисленных 
видов  борьбы.  В  стойке    применяемые  броски,  сбивания  в  основном 
схожи по структуре и выполняются захватами за одеяу1у. 

Таким  образом,  перечисленные  национальные  виды  борьбы 
внесли  существенный  вклад  в  развитие  и  совершенствование  видов 
спортивной  борьбы  получивших  международное  признание  (греко
римская  и  вольная  борьба,  борьба  дзюдо  и  самбо).  Подтверждением 
этому  является  то,  что  представители  (спортсмены)  разных  регионов 
России,  Бурятии,  Якутии,  Татарстана,  Грузии,  Северного  Кавказа, 
Японии,  Монголии  и  многих  других  стран  добились  вьщаюпщхся 
результатов  по  международным  олимпийским  видам  спортивных 
единоборств.  Национальные  виды  борьбы,  являясь  частью  общей 
культуры разньк  народов  мира,  имеют огромное влияние на  политико
воспитательную  сторону,  которая  выражается  в  межличностных  и 
межнациональных  отношениях  отражающие  концепцию  интернациона
лизма. 
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Национальная борьба как  часть физической  культуры 
бурятского парода и ее влп5П1ие на современное  состояние 

тренировочного процесса борцов вольного  стиля 
Республики  Бурятия 

Иcтopиoq)aфичecкии анализ зарозеденнж и развития националь
ной  культуры  бурятского  народа  позволили  нам  изучить  теоретико
методологические  аспекты,  организационные  основы, формы  и  ступени 
становления системы физической культуры и спорта: 
•  По данным  (Ф.А.КудрявцевД940;  М.Н.Хангш10в,1958;  И.Е.Тугутов, 

1961;  Э.И.Матханов,1965; Н.В.Абаев,1989;  Б.Д.Санданов,1968,1993; 
С.В.Калмьшов,  1994;  В.А.Стрельников, 1996  и  др.)  буряты,  в 
зависимости  от  социальноэкономических  положений  и  традицион
ных  видов  хозяйствования  (охота,  скотоводство,  земледелие  в 
локальных  масштабах)  выработали  целую  систему  физической 
подготовки, которая совершенствовалась из поколения в поколение. 

•  Одним из направлений в воспитании молодого поколеши  мужского 
пола  являлась  народная  традиция  "девять  наук  мужчины",  где 
вырабатывались  необходимые  в  жизни  умения  и  навыки:  1)  уметь 
бороться; 2) ломать руками позвоночник животного;  3)  плести  кнут 
из  восьми  ремешков;  4) натягивать  тетеву рогового  лука;  5)  плести 
треножник  для  лошадаг,  6)  бьпь  хорошим  наездником;  7)  владеть 
азами  кузнечного  дела;  8)  знать  ювелирное  дело;  9)  освоить  одно 
определенное  мужское  ремесло  (плотник,  оружейник,  седельщик  и 

др). 

Фтпчсск'нс камее т а 
1 

;;ВЫВ6СЛИВ:ОСГБ:;   ;СтрЬЙ1Ю1«Ш1йвьй:;  :;ЛйЬкбй:ь;11.гШк6)л!й:;: 
»  Ĵ  

J »  ^ 

" 
•  С Р Е Д ! С Т В А 

" } '  _ _  J " 1'  У ' 
Бег, длительная 

ходьба и езда 
верхом на коне 

Прыжки, лазание, метание, 
верховая езда, фехтование, 
кулачньш бой, стрельба из 

Подъем и 
перенос 

тяжестей 

лука, бор] ьиа 
Рис.3. Структура средств развития физических качеств 

кочевникабурята 
Кочевая жизнь бурятов в суровых климатических условиях,  содейст
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вовала  совершенствованню  физических  качеств  и  становлению 
системы  физического  воспитания.  С  древних  времен  у  бурятских 
племен  существовала  определенная  система,  которая  отличалась 
самобытностью  зависящей  от  условий  жизни,  быта  и  климата. 
Например, качество выносливость развивали длительная ходьба, бег, 
также длинные походы верхом на коне во время военных действий и 
т.д.  Скоростносиловыг  качества,  ловкость  и  гибкость 
совершенствовались  следуюнцши  средствами:  разнообразными 
прыжками,  лазаниями  Ж1 стены  крепостей,  метаниями  камнями  и 
боевыми предметами,  верховой  ездой с элементами  единоборства  и 
стрельбой из лу'ка. Так»;е использовались тренировочные  занятия по 
кулачному  бою,  нациогшльной  борьбе  и  фехтованию,  которые 
развивали  силовую  вьшосливость,  ловкость,  гибкость,  сноровку  и 
другие важные  хачества  воина.  Тяжелый  труд  степнякаарата  была 
насыщена  подъемами  и  переносами  тяжестей,  которая  развивала 
силовые возможности (рис.3). 

Сисгема  фи^пчсскоГг  и RocBoii  подююики 

:В^к6шятий~ 
1  1 

Единоборства без оружи!, 
с оружием и с предметами 

е   Метание в Единоборства без оружи!, 
с оружием и с предметами 

^  :Фех1:вваю е   Метание в Единоборства без оружи!, 
с оружием и с предметами  :;;;.::делЬ'::  '• 

\  1 f  f  t 
Кнут, аркан, 

ремень, камень 
Сабля, ноя  _ 

1 Кнут, аркан, 
ремень, камень 

Сабля, ноя 
{, копье  '* 

1 Кнут, аркан, 
ремень, камень  J 

Кнут, аркан, 
ремень, камень 

Рис.4. Система физической и боевой  подготовки 
бурятских  племен 

На  более  высокой  ступени  находилась  система  физической 
подготовки воинов (боевых отрядов бурятских племен  хонгодоров и 
булагатов).  Их  называли  хфедставителями  из  племени  "Черные 
всадники"  С'Хара  Маритон"),  которые  совмещали  элементы 
искусства  верховой езды и  единоборства  с применением  различных 
видов  оружия  и  предметов  обихода  кочевых  народов  (кнут,  аркан, 
ремень  и т.д.),  борьбы  и  кулачного  боя,  метания  в  цель  различных 
предметов (рис,4). 
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еинсймАМ" 

ПсихофчиимссЬЬя  nojuoiopfci 

гдинооорства

Психические и 
физические 
упражнения 

::;::3 Г^«псюс?;:иИ:; 
есг1й5?':'СТЙЙЯХ 

Медитация 

Лзчебйа.1 и 
лрофилакпскская 

riftffiacrtrKa 

Спсциальнал 
диета 

Методы 
нравственного 

восгаггани:! 

Приел^м w 
методы массажа 

Психосоматическая 
регуляция 

4 
Этические принципы 

Рис.5. Система  психофизической  подготовки 

"СИНСИМАК"  (по  Г.И.Широкову,1989) 

Школа  боевого  ис1дхства  "Сгагсшугак",  существующая  и  поньюе  в 
Б}Т1Ятш{  и  возникшая,  судя  по  всем>',  под  некоторьш  влиянием 
градшцюнных  китайских  систем  представхгяет  весьма  эффективную 
лхстепп" подготовки человека к Э1:стремальным услов11Ям. Указатшая 
система  состоит  из  четырех  блоков,  включающих  в  себя 
разнообразные  приемы  единоборства,  ncjrDariecKne  и  фтпнческие 
упражнения,  лечебщто  и  профилаттгтескую  гимнастиет', 
специальную диету и методы массажа, этические принципы и многие 
другие  приемы  и  методы  нравственного  воспитания,  характерные 
ддя  китайских  систем.  Главный  таор  в  этой  системе  делается  на 
ra^BjrrHe  внутренних  психофизиологических  и  биоэнергетических 
возмояскостей  человеческого  организма  с  помощью  методов 
пс.чхосомат1иеской  саморег}'̂ ляции.  Такг1я  система  подготовки 
адфоко  распространена  среди  монахов  (лам  буддийских  дацанов), 
тжторые  совершенствовали  приемы  восто^шых  видов  борьбы  и 
кулачного  боя.  Главная  задача  всей  системы  психофизической 
подготовки в школе "Синсимак"   активное оздоровление  организма 
гренир)'юшегося,  обз'ченне методам  выявления  и активизащш  своих 
резервных,  потенциачьных  возмолсностей  для  выживания  и 
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поддержания оптимального уровня ж5*зяедеятельности в сложных и 
экстремальных условиях (рис.5). 
С дфевних времен у бурятских племен проводились народные игры 
(мужское троеборье: стрельба из лука, борьба, конные скачю!) "эрьш 
гурван  наадан",  ныне  называемые  "СУРХАРБАН".  Данные  игры 
подразделяются  по  масштабам  на:  1)  низовые  (в  коллективах 
физ̂ д'льтуры,  в  спортивных  обществах  и  т.д.);  2)  районные  (где 
принимают  участия  команды  низовых  коллективов):  3)  городские 
(где  принимают  участия  сборные  команды  спортивных  обществ, 
вузов,  районов  города,  крупных  производственных  коллективов  и 
т.д.); 4) окружные (где участвуют сборные команды улусов, районов 
Агинского и УстьОрдынского ^фятских национальных округов); 5) 
республиканские  игры  (где  участвуют  сборные  команды  районов, 
округов и  города  УланУдэ).  В  настоящее  время  к  классическому 
троеборью прибавили состязания по поднятию тяжестей (рис.6). 

• В  ' О  1>ХЛРБАИ"  Я Н 
f 

' 

Стрельбаlu 
л\'ка 

Национальная 
борЕ^а 

' 

ШдШйтШ^&ШШ\: Стрельбаlu 
л\'ка 

Национальная 
борЕ^а 

' 

:;:;:;(гиревай:сШрт):;:;: 
•  •  ' '  • 

По международ
ным правилам 

По весовым 
категориям 

Копнме 
скачки 

По весовым 
категориям 

•  •  • 
По националь
ным правилам 

Абсолютное 
первенство 

Абсолютное 
первенство 

Рис.6. Программа национальных игр "СУРХАРБАН' 

•  На современном этапе спортивная борьба (национальная и вольная) 
является  спортом  номер  один.  В  республике  восшгганы  3 
заслуженных  мастеров  спорта  СССР  и России,  около  20  масгеров 
спорта международного класса, среди них чемпионы мира, Европы, 
Азии, СССР и России. 

С целью изучения подготовленности бурятских борцов вольного 
стиля  были  проведены  экспериментальные  исследования,  где 
учитывалась и подготовленность по национальной борьбе. На эгом этапе 
исследования  были  впервые разработаны  классификации  технических 
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действии  бурятской  национальной  борьбы  в  целях  спетдаального 
подхода  к  процессу  обучения.  В  классификациях  изложены  основные 
ата1^тощг<е  приемы,  защиты  и  конгрприемы,  систематизированные  на 
основе начальных действий, всего  97 ТД  из них 41 атакующих ТД,  10 
вариантов защит и 16 контрприемов. 

В  рамках  концепции  "Возрождение  тpaдициoнньLx  культур 
народов  Бурятии"  была  разработана  единая  республиканская 
классификация  по  присвоению  почетньк  званий  с  учетом  древних 
обычаев  и традиций бурятских  племен.  Почетные звания  ранжированы 
по их ступенчатой значимости:  1) "Абаргабухэ"   почетный мастер  по 
бурятской  борьбе  (абарга    в  переводе  означает  исполин,  бухэ    силь
ный);  2)  "Арасаланбухэ"    мастер  спорта,  (арсалан    лев);  3)  "Заан
бухэ"    ICMC,  (заан    слон);  4)  "Харсагабухэ"    1 разряд,  (харсага  
сокол); 5) "Бухэ"  сан вхождения в почетную элиту борцов. 

1±к!?^фшняжфш1иес1Еая±заряя»да1^  "*•—1мшш!пШш1 
1 

Разминочный 
бег на 400 м 

 * • 
Общеразвиваю
щие упражнения 

 » • 
Специальноподготовитель

ные упражнения борца 

2я тренировка 

Остыи\и  иолготовка (17.(»02|).<)<>)  1я тренировка 

Баскетбол или футбол   ^  Учебнотрешфовочная работа на ковре 

Разминка  Стойка 

Совершенствование: 
скоросгносиловых  качес
тв; общгй  и  специальной 
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ЧсФп|  "3 
Отработки 

Партер  Схватки 

I 
Вольная  борьба 

Бурятская  борьба 

Рис7. Примерная структура  тренировочных  занятий 
недельного микроцикла для  экспериментальной 

группы на предсоревновательном этапе подготовки 

На  предсоревновательном  этапе  подготовки  борцов  вольного 
стиля  был  организован  педагопиеский  эксперимент,  где  была 
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разработана  программа  трсшфовочного  млшроцикла  для  борцог 
экспериментальной группы, куда впервые была включена в npoipai^jQ  к 
бурягская  национальная  борьба  (рис.7). В  зависимости  от цели,  задач 
занятий  и  по  результатам  анатиза  текущего  педагогического  контроля 
регулировались  объем  и  интенсивность  трешфовочных  нагрузок  та S 
бальной шкале. 

В  табжщах  2  и  3  представлены  динамики  показателей 
физической  и  техникотактической  подготовленности  борцов  лз 
результатам педагогического эксперимента. 

Табд1ща 2 
Динамика показателей физической  подготовленности 
борцов по результа1там педагогического эксперимента 

Тесты  Стат.  Экспер11м:е1П':1.'1ьная  ;  Котггролькая 
поках  rpjima  группа  j поках 

До экспер.  После  1  До экспер.  После 
экспср.  1  экспер.  j 

1 .Показах  М  9.86  8.95  1  10.13  9.15  1 Пинье  ± т  1.67  1.98  1  2.01  1.'е5  1 

(уачед.)  t 
Р 

0.35 
>0.1  i  0.36 

>0.1 
1 

2.ИГСТ  М  103.62  116.51  1  104.37  i09.Q!  ! 
(услед.) 

t 
Р 

2.13  1.75 
4.67 

<0.001 

!  2.08 
i 
i 

1.7? 
1.63 

>0.05 

; 

З.БегЗО.м(с)  М  4.03  3.75  i  4.06  4.01  I 

t 
0.14  СП 

1.56 
i  0.19  0.15 

0.21 
i 

Р  i  >0.1  j  РОЛ 

4.Бсг  М  3.12  2.97  i  3.11  •  3.05  1 1000  м (itc)  ;1П 

t 
0.07  0.05 

1.74 
1  0.19 
{ 

0.05 
0.29  1 

5.Пры Р  <0.]  1  >0.i  1 
! жокв длину  м  254,17  !  261.03  !  254.38  261. «•  ( 

с места (см)  =1П  2.16  1  1.12  1  2.19  2.93 
;  t  j  2.82  !  1.93  i 

1  б.Подтаг. На  Р  1  <0.О1  ;  <0.: 
1  пере  М  25.08  28.54  1  24.36  '  27.03 
i  (колво раз)  = т  1.22  1  1.41  i  1.96  ;  i.24 

1  t  1  1.86  1.21 
7. Сложная  Р  1  <0.1  i  >0l  : 

i  двигательная  М  951  !  S13  1  959  820 
1  реакция (мс)  = т  21.13  t  28.64  1  24.51  Э1.СЗ 
i  t  3.88  1 !  0.97  1 
I  Р  !  <0.01  >e.!  i 
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Таблица 3 

Динамика показателей технического мастерства 
борцов по результатам педагогического эксперимента 

Тесты  Стат.  SKcncpitMeirrajibiias  Контрольная 
показ.  rpjinia  группа показ. 

До экспер.  После  До экспер.  После 
экспер.  экспер. 

1.Ре5ульта М  1.66(60.0)  1.78 (66.9)  1.50  (49.4)  1.57 (53.8) 
niBHocTb  ± т  0.02  0.05  0.03  0.07 

t  2.40  0.88 
Р  <0.05  >0.1 

2.Эффех М  0,68  (47.6)  0.81 (64.3)  0.62 (41.7)  0.76 (58,3) 
•птвность  ± т  0.03  0.07  0.02  0.06 

t  t  1.71  2.22 
!  Р  <0.1  <0.05 

3.Разно М  3.20(40.1)  5.10(70 8)  3.20(40.0)  4.10(55.4) 
сторон ±1П  1.12  1.19  1.20  1.15 
ность  t  1.17  0.54 

Р  >0.1  >0.1 
4.Компл.  М  49.23  67.33  43.70  55.83 
оценка  ±т  3.01  3.50  3.86  3.98 
техники  t  3.92  2.18 

Р  <О.0О1  <0.05 

Таким  образом,  теоретичесиш  анализ  эволюционного 
преобразования всей системы физ1иеской культуры и спорта бурятского 
народа  позволяет  отметить,  г̂то  с  х(ревних  времен  существовала  своя 
.методология о фюическом восшгганни человека основанная на древних 
булдпйских трактатах, этапы  которых представлены на рисунках с 3 по 
б.  На основе древней системы физического восгаггания, в частности на 
базе  млжского  троеборья  (стрельба  из  лука,  борьба  и  конные  скачки) 
"эрыБ  гурван  надан",  разработана  современная  система  народных  inp 
"Сурхарбан",  которая  несколько  видоизменился  в  процессе  эволюции 
правйЛ  соревновании,  но  сохранкта  при  этом  свой  национальный 
ко.̂ ориг и обычаи бурятского народа. 

Нсториографичесвзш  анализ  методологических  основ  бурят
ского  народного  спорта  позволяет  выдстить  несколько  аспектов 
связанных с современными видами едюгоборств и со стрельбой из лука. 
С  древних  времен  вид*! физических  упражнений,  такие  как  верховая 
езда  в  сочеташпг  со  стрельбой  из  лука,  кулачные  бои,  единоборства  с 
вооруженным  и  невооруженньш  противником  выработали  присущие 
этим видам спорта физические качества и двигательны навыки, которые 
тралсформ1фуются  из  поколения  Е  поколение.  Из  бурятской  пнсолы 
бокса  воспитана  целая  шгеяда  вьщшохцихся  спортсменов  чемпионов  и 
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призеров России, СССР, Европы и Олимпийских игр, в настоящее время 
развивается  кикбоксинг,  где  уже  имеется  чемпион  России  и  мира.  По 
стрельбе  из  лука  по меяздународньш  правилам  воспитаны  чемпионы  и 
рекордсмены мира,  ЕвроЕхх,  СССР, России и престижных  международ
ных турниров,  которые шфвые  азы  по стрельбе  из лука  проходили  по 
национальньш  правилам  и  на  бзрягском  j ^ e  сделанного  ю  рога 
животных. По Б0.Ш.Е0Й И фбкоримской борьбе воспитана целая п.теяда 
атлетов,  которые  добились  выдаюгдихся  результатов  на  чемпионатах 
России,  СССР,  Европы,  Азии  и  мира.  Указанные  фактологические 
данные дзют осногакке  сз'Д1гть о зкачшуюстн бурятских народных игр в 
становлении  спортсменов  высокого  класса  по  олимпийсктс  видам 
спорта (стрельба ю  лука, бокс, спортивная борьба). 

В  целях  популяризации  и  повышения  зрелищности  поединков 
по национальной борьбе 1)азработакы новые правила соревнований,  где 
сокращено  продолжител1>ность  поединка  до  5  минут  без  отдыха, 
введены  7  весовых  кагегорий,  при  ничешом  результате  дается 
дополнительное  время  3  минуты  и  борьба  начинается  с  обоюдного 
захвата  за  пояса  (j^niasii).  У1сазанные  нововведения  более  сближают 
национальную  борьбу  с  вольной,  в  плане рег.ламента  по  времени  и  по 
весовым категориям. 

Результаты педагогического  эксперимента (табл.2 и 3) подтвер
ждают  нашу  рабочую  гипотезу  о  том,  что  при  целенаправленном 
совершенствовании  физической  подготовленности  и  технико
тактического мастерства  борцов по бурятской и вольной борьбе  можно 
существенно повысить результативность  выступлений на ответственных 
соревнованиях,  что  подтверждается  по  занятым  призовым  местам 
борцов  (юношей,  юниоров  и  взрослых)  на  чемпионатах  России,  СНГ, 
Европы, Азии и мира. 

Теоретическое обобщение состояния и уровней  развития  различных 
сторон подготовки спортсменов  по спортивным видам борьбы с 

учетом специфики иациона.тьпых видов  единоборств 
на основе экспериментальных  данных 

В этом разделе  работы  представлеш.1 результаты  многолепшх 
исследований  по  физической  и  техникотактической  подготовленности 
борцов различных квалификаций  на  соревнованиях  высокого уровня,  с 
учетом  весовьсс  категорий.  Нами  гфодолжена  методо.тогическая 
концепция отечественных и зарубежных специалистов в  области теории 
и методики физического воспитахшя по проблеме наи;^чшего  состояния 



27 

и развития  физических  качеств в соответствии с  планируемым  уровнем 
спортивных  достижений  с  учетом  приобретенных  навыков  по  нацио
нальным  видам  борьбы.  Специфика  современной  спортивной  борьбы 
предъявляет  высокие  требования  к  физической  н  техникотактической 
подготовленности  спортсменов.  Проявление  двигательных  качеств  в 
борьбе происходит комплексно, взаимосвязано как между собой, так и с 
другими  сторонами  подготовки,  тем  самым  создается  эффекпшность 
соревновательной  деятельности  борца.  Учитывая  сложность  и 
многогранность  двигательной  деятельности  борца,  следует  содержание 
специальной  подготовки  рассматривать  и  целостно  и  дискретно,  с 
^'четом  их  составляюищх.  В  проведении  эффективных  технико
такпгческих  действий  в  спортивной  борьбе  специалистами  вьщеляется 
особая значимость скоростных  качеств. 

Стат.показ (мс) 
М±т 

'•Jli^Muii,  ШФШШ^АШЩШ, 

:пакаители:; 

Экспсрн.мснтальная 
группа 

Контрольная группа 

А  подготовительная 
фаза  Б   основная 

фаза; В  суммарное 
время 

UpiX'Tiiii  .IHIII  :no.iMi;ii i 

. '  р о л к т ш  (c;iiiMiiciii) 

C'.iti,i;i<'.i)i  / l i im.ric . iMljDi  piMKiiiiii 

.  (K'Olliptlpiil'MJlM) 

Рис.8. Динамика показателей скоростных качеств по 
результатам педагогического эксперимента 

Существуют  элементарные  и  комплексные  формы  проявления 
быстроты. Научное познание  этого  качества  выявило,  что  скоростные 
мьпцечные  со1фащения  особо  необходимы  при  вьшолнении  простых  и 
сложных техникотактических действий. 
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Лучш.индиБид>'альн 
пожазатедк 

Экспериментальная 
гр\ппа 

А сила разгибателей 
бедра 1фи захвате ноги; 
Б   сила разгибателей 
бедер при захвате нот; 

В  становая сила. 

Контрольная 
rpvfflia 

Рпс.9. Динамика  показателей  силовых  возможностей 
борцов по результатам  основного  эксперимента 

По результатам нашего исследования достоверные различия  по 
квалификациям  борцов  обнаружены в  простой  и сложной  двигательной 
реакции    в  легком  и  среднем  весе  (Р<0.05)  и  с  ростом  спортивного 
мастерства  (квалификащп!)  наблюдается  ул}чшение  скоростньрс 
качеств,  например,  л)'чший  инщ1видуальный  показатель  по  простой 
реакции  (403  мс),  по  сложной    (903  мс).  В  соревновательной 
деятельности  в  модельных  условиях,  борцы  обладающие  хорошей 
реакцией  (80%)  справились  с  заданием  успешнее,  чем  борцы  с  более 
низкими показателями быстроты. 

На  рис.8  хфедставлена  .динамика  показателей  скоростных 
качеств  по  результатам  педагогического  эксперимента.  Достовернне 
изменения  обнаружены  в  экспериментальной  группе  по  с\1.шарноа1У 
времени  сложной  двигательной  ре.ткцяи  до  (976±17.0  при  Р<0.05),  за 
счет сокращения времени основной  фазы теста. В  экспериментальной  и 
контрольной  грут1пах  изменения  по  простой  двигательной  реакция 
статистически  не  различаются  (Р>0.05),  что  позволяет  отметить,  что 
скоростные  качества  в  большей  мере  зависят  от  наследапзенных  и 



29 

средовых  факторов,  которые  мало  поддаются  изменению  под 
воздействием  физических  упражнений,  что  согласуется  с  концепцией 
В.М.Зацнорского  (1979,1982). 

Время  сложной  двигательной  реакции  улучшилось  за  счет 
совершенствования двигательного навыка вьшолнсния приема: сложных 
физиологических  процессов  в  перестройке  внутрешшх  механизмов 
управления  движениями  и  мышечных  со1фащенин,  за  счет 
рационального  использования  биомеханических  характеристик 
технического  действия  (площади  опоры,  захватов),  за  счет 
сю1хронизации  активности  отдельных  мьплечных  групп  при 
вьшолнении  основного  элемента  "скручивания".  Полученные  данные 
подтверждают  теоретикопрактические  концепции  ведущих  ученых 
разных  лет  по  физиологии,  биомеханике,  теории  и  методике 
физического  воспитания  (Д.Д.Донской, 1968;  Н.В.Зимкин,1979,  В.М. 
Зациорский,1970; Б.М.Рыбалко,1976; Е.Б.Соло1уб,1973,1981 ащ>.). 

Качество силы для борца шлеет огромное значение, так как оно 
предопределяет  достижение  высоких  спортивнотехнических  результа
тов.  Зависимость  между  спортивкьа!  результатом  и  уровнем  развития 
силы  у  единоборцев  различной  квалификации  изучены  многими 
специалистами.  Установлено,  что  силовые  возможности  рассматрива
ются  в  комплексе  со  скороспаши  качествами  и  обычно  назьшаются 
скоростносиловыми  качествами.  Сила взрывного  характера  в  большей 
мере  определяется  уровнем  развития  мьшгечной  силы,  но  связь 
неодноз1ична.  Так  у  высококвалифицированных  борцов  существует 
достоверная  взаимосвязь  между  максимальной  силой  и  градиентом 
силы,  когда  у  новичков  такая  связь  вовсе  отсутствует.  Совершенство
вание  силовых  возможностей  невозможно  без  учета  принадлежности 
спортсменов  к разным  весовым  категориям.  У  борцов  в  ряду  весовых 
категорий  (от легкой до тяжелой)  наблюдается повьпценне  абсолютной 
силы  и  снижение  относительной  силы.  В  данном  случае,  снижение 
относительной  силы  происходит  потому,  что  сила  пропорциональна 
физиологическому поперечнику мьппцы (квадрату линейных размеров), 
а  вес  тела  пропорционален  его  объему  {щбу  линейных  размеров).  В 
нашей  работе  мы  ограничились  развитием  и  контролем  абсолютньхх 
показателей  силы.  На  рис.9  и  табл.2  представлены  данные  по 
результатам  педагогического  эксперимента,  где большинство  покателей 
статистически  различаются  в  обеих  группах  испытуемых.  Таким 
образом,  можно  заключить,  что  абсолютные  силовые  возможности  в 
процессе  занятий борьбой  могут достоверно  увеличиваться  до  2  кг  без 
специальных  воздействий  на  них,  о  чем  свидетельствуют  результаты 
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нашего  исследования  на  примере  контрольной  группы.  При 
целенаправленном  воздействии  на  силовые  качества  можно 
существенно увеличить их до необходимых пределов. 

Все виды спорпшной борьбы характеризуются  нестандартными 
ациклическими  движениями  переменной  интенсивности,  связанные  с 
использованием  болыш«(  мышечных  усилий  при  активном 
гфотиводействии  сопернику.  Мощность  работы  во  время 
соревновательной  схватки  может  оцениваться  как  субмаксимальная. 
Кратковреме1шые  скоросггносиловые  напряжения  при  проведении 
технических  действий  (приемов)  сопровождаются  элементами 
натуживания  и  задержкой  дыхания.  В  моменты  борьбы  за  захваты 
хфеобладают  статические  усилия  соответствующих  групп  мьшщ. 
Качество выносливость для борцов яв.1иется одной из главных наряду с 
другими физическими качествами. Теоретический анализ  литературных 
источников,  экспериментальных  данных  по  учебнотренировочному 
процессу  борцов высокой  квалификации показывают,  что  за  последние 
годы  заметна  тенденция  уве;шчеш1Я  доли  специальной  физической 
подготовки  на  заключшельном  этапе  тренировки  к  ответственным 
соревнованиям  (до 7080% от общего объема тренировочной  нагрузки), 
чго  способствует  существенному  приросту  специальной  вьшосливости. 
По  мнению  физиологов,  способносп.  поддерживать  гомеостаз  зависит 
от  функциональных  возможностей  респираторной  (дыхательной)  и 
сердечнососудистой  сисгем,  кислородной  емкости  крови,  системы 
терморегуляции.  В  нашем  исследовании  для  оценивания  физической 
работоспособности  был  использован  Гарвардский  стептест  (ИГСТ), 
идея  которого  заключалась  в  изучении  восстановительных  процессов 
(динамики ЧСС) после прзкращения дозированной мышечной работы. В 
табл.2  представлены  данные  педагогического  эксперимента  по 
работоспособности  борцов,  общей  и  силовой  выносливости,  где 
показатели  экспериментальной  группы  достоверно  увеличились,  тем 
самым  подтверждают  правильно  выбранную  концепцию  о 
совершенствовании  организма  спортсмена  к  нагрузке  в  условиях 
противоборства. 

Если  в  некоторых  видах  спорта  гибкость  не  имеет 
первостепенного  значения,  то  в  борьбе  это  качество  можно  отнести  к 
ведущим,  таково  мнение  больпшнсгва  авторов  изучавших  физнчес1дто 
подготовленность  едино()орцев.  Борцы  с  хорошей  гибкостью,  как 
правило,  более разносторонне  применяют технические  действия,  что  в 
свою  очередь,  увеличивает  их  тактические  возможности  и  во  многих 
случаях помогает избежать траззм. 
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Таблица 4 
Динамика  показателей  гибкости  по  результатам 

основного  эксперимента 
Тесты  Стат.  Экспериментальная  Контролы^ая 

показ  группа  группа показ 
До  После  До  После 

эксперим.  эксперим.  эксперим.  эксперим. 
1 .Продольн.  М±т  143.17±2.53  162.25±3.27  142.83±2.62  147.92±2.78 

"шпагат"  Р  <0.05  >0.05 
2.Поперечк.  М±га  130.58±2.35  150.12*2.61  133.50il.74  138.50*2.04 

"шпагат"  Р  <0.05  >0.05 
З.Отв.яогив  М±т  93.58il.61  106.17i2.37  93.67±1.59  97.08±1.77 

сторону  Р  <0.05  >0.05 
4.01В.Н0ГИ  М±т  88.58±2.20  98.17±2.04  88.33±1.99  91.58±1.99 

вперед  Р  <0.05  >0.05 
5.0тв.ноги  Mtm  90.92±1.9б  109.00±1,78  92.001:2.49  95.17±2.14 

назад  Р  <0.05  >0.05 

Анализ  данных  табл.4  свидетельствует,  что  все  показатели  по 
гибкости  в  экспериментальной  группе  достоверно  увеличились  в 
среднем на  1020 градусов. При этом изменения  в показателях гибкости 
контрольной  группы  незначительные  (статистически  недостоверны). 
Существенные  изменения  гибкости  в  тазобедренном  суставе  по 
результатам  нашего  исследования  объясняется  доступностью  и 
эффективностью  средств  по  развитию  гибкости,  которые  не  требуют 
специальных снарядов. 

В  спортивной  борьбе  ловкость  счипиот  одним  из  ведущих 
качеств,  с  точки  зрения  физиологов  это  качество  с  гибкостью 
рассматриваются  как  вторичные  качества.  Теоретический  анализ 
литературных источников позволили нам выя131ггь, чго основу  ловкости 
составляют  координационные  способности  и  которые  можно  успешно 
развивать  при  условии,  если  в  вьтолняемьЕ<  упражнениях  имеется 
определенная  доля  новизны.  Ловкость  борца  специфична,  ибо  борьба 
требует  хорошей  пространственной  ориегхгировки  (на  ковре,  в 
безопорной  фазе и т.д). Упражнения направленные  на  совершенствова
ние  координационных  способностей  должны  иметь  своеобразную 
борцовскую  прикладность.  В  борьбе  очень  важно  совершенствовать 
ловкость  путем  вьшолнения  движений  с  пассивным  или  активным 
участием партнера, с преодолевающими  или уступающими действиями. 
Упражнений  на  ловкость  в  практике  спорта  применяется  огромное 
количество и поэтому не останавливаясь на них приводим на наш взгляд 
необходимые методические рекомендации: 

http://133.50il.74
http://93.58il.61
http://106.17i2.37
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•  разнообразить  занятия,  систематтнескя  вводить  в  них  новые 
физические упражнения, различные формы их сочетания; 

•  вырьировать  применяемые  усилия  и  условия,  сопутствующим 
занятиям; 

•  регулировать нагрузку на организм по первым признакам ухудшения 
точности движений; 

•  определять  достаточность  отдыха  между  повторениями  отдельных 
заданий по показателям восстановления пульса. 

При  совершенствовании  ловкости  и  гибкости  в  спортивной 
борьбе  особое  место  принадлежит  вестибулярному  аппарату. 
Вестибулярный  анализатор  в  двигательной  деятельности  борцов 
управляет  перемещениями  тела  в  пространстве,  координированность 
которых  обеспечивается  необходимостью  сохранения  равновесия  тела. 
Наиболее  важная  роль  при  выполнении  двигательного  акта  отведена 
вестибулярному и  зрительному  анализаторам.  Показатель устойчивости 
борца  на ногах  тесно связан с техникотактической  подготовленностью 
спортсменов и двигателыавш качествами,  за счет которых реализуются 
технические  действия  в  соревновательной  деггтельности.  Статодина
мическая  устойчивость  приобретает  большую  актуальность  в 
национальных видах борьбы, где по правилам  соревнований поражение 
засчигываегся  при  касании  тремя  или  четырьмя  точками  опоры.  В 
бурятской  национальной  борьбе  все  технические  действия  связаны  с 
устойчивостью  на  ногах,  поэтому  в  тренировочном  процессе  особое 
внимание уделяется статодинамической устойчивости спортсменов. 

В  табл.3  и  на  рис.10  представлены  динамики  показателей 
технической  подготовленности  борцов  по  результатам  педагогических 
экспериментов.  Анализ  данных  по  технической  подготовленности 
борцов  (табл.3)  показывает,  что  в  завершающей  части  данного  этапа 
исследования,  оценка  в  экспериментальной  группе  достоверно 
повысились  1фоме  показателя  разносторонности  техтписи  (Р>0.1),  а  в 
контрольной  группе  статистически  не  различаются  (Р>0.1)  показатели 
по эффективности и разносторонности техтшки. Кроме того учитывались 
результаты  по  национальной  борьбе,  где  коэффициент  стабильности  у 
экспериментальной  трутшы  Кс=0.65    отличная,  когда  в  контрольной 
группе  Кс=0.35    ниже  среднего.  №  рис.10  видно,  что  превосходство 
экспериментальной  группы  очевидная  (оценка  экспериментальной 
rpynitti (М=4.58). контрольной грушты (М=3.60). 

Таким  образом,  полученные  данные  по  техникотактической 
подготовленности  борцов  позволили  нам  обосновать  концепцию 
повьпяения  уровня  результативности  выступления  спортсменов  в 



соревновательной  деятельности,  посредством  использования  техшжн 
национальных  ввдов  борьбы  во  взаимосвязи  с  техникой  видов 
спортивной борьбы получивших международное признание. 

TstKpirrepmi Уайта. 
Экспериментальная 

группа 
Ко(ггрольйая 

группа 

t  критерий 
Стьюдента 

Тест  1  "сваливание скручиванием; тест 2 
"переворот обратным захватом"; тест 3 
"переворот перекатом"; тест 4  "бросок 
подхватом"; тест 5  "перевод выседом"; 
тест 6  "сбивание захватом за пятку". 

Рис.10. Динамика показателей технической 
подготовленности борцов по результатам 

экспертной оценки 

На рис. 11 представлена  корреляционная  зависимость  техничес
ких действий в вольной и бурятской борьбе вычисленная по показателям 
разносторюнности  и  объема  технических  действий  указанных  видов 
единобор<лз.  В  результате  обнаружена  положительная  коореляция 
(г=0.58,  при  Р<0.05),  что  позволяет  судить  о  статистически  значимой 
связи  тезшики  вольной  борьбы  с  тех{шкой  бурятской  борьбы.  По 
разносторонности технических действий приемы в вольной борьбе более 



Рис.11. Корреляционная зависимость технических 
дейсгвий в вольной и бурятской борьбе 

разнообразнее,  чем в  бурятской борьбе  и превьппает на  36.84%,  а по 
объему приемов   на  46.71%.  Такое  различие  объясняется  тем,  что в 
вольной  борьбе  приемы  выполняются  с  касанием  третьей  и  более 
точками опоры. 

На этом этапе  исследования  нами были внедрены  в практику 
теоретически  обоснованные  и  экспериментально  апробированные 
концепции  по  совершенствованию  физической  и  техникотактической 
подготовленности борцов с учетом манер (стилей) ведения поединков. 

Соматометрические, физиометрические признаки борцов 
и т  влиошие на спортивные достижения 

Теоретический анализ  фундаментальных концепций о влиянии 
тотальных  и частичньк  размеров  тела,  некоторых  физиометричсских 
показателей на спортивные результаты, позволили выявить важные для 
теории  и  практики  экспериментальные  данные  и  интересующие  нас 
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положения,  также  провести  математшсостатистические  расчеты  по 
указанным  критериям  у  единоборцев  азиатской  части  населения  для 
констатации фактологических данных: 

• За последние годы накопились интересные да1гаые о ростовых 
показателях борцов различной квалификации, которые свидетельствуют 
о заметном положительном влиянии допгаы тела на их достижения.  Этот 
факт  может  быть  объяснен  значнтелы1ыми  потенциальными 
возможностями  высокорослых  атлетов.  В  часпгости,  известно,  что 
потребление  кислорода  пропорционально  поверхности  тела. 
Следовательно,  из  двух  борцов  с  разным  весом  тела  более 
высокорослый  будет  иметь  большую  поверхность  тела,  а  значит,  и 
большие  аэробные  возможности  (разз'меется,  при  прочих  равных 
условиях).  Особые  преимущества  могут  иметь  высокорослые  атлеты 
тяжелой весовой категории. 

•  Атлетыгигашъ!  отлшюются  своеобразием  технического 
арсенала  благодаря длинным рычагам,  значительной  мышечной  силе и 
массе  тела.  Поэтому  показатели  длишл  тела  борцов    тяжеловесов 
старших  разрядов  (181,97±0.97  см)  и  сил1.нейших  атлетов  страны 
(185,0±1.4см). 

•  Нами  был  произведен  расчет  козффиценга  корреляции  у 
борцовволъников  Монголии  между  показателями  д.л1шы  тела  борцов 
(без  учета  весовых  категорий  по  покагштешгм)  и  его  ЖЕЛ:  (г=1.64; 
тг=±0.53),  где коэффицент  корреляции (г)  в  фи  раза  превьппает  свою 
ошибку  (mr)  и  поэтому  считается  связь  значимой.  Вьшод:  показатели 
ЖЕЛ у монгольских борцов зависит от длины тела при росте (М= 169.73, 
m=±3.54) ЖЕЛ равна (М=4275, ш=±506). 

• У монгольских борцов занимающихся национальной  борьбой, 
при сравнивании данных, например (при росте  169.02 см, в возрасте  25 
.чет ЖЕЛ составляет М=4415 куб. см). По номограмме  Соринсона,  вьппе 
указап1п.1е показатели должны соответствоват1> должной величине  ЖЕЛ 
(4200  куб.см)  при  росте  170  в  25  лет.  У  монгольских  борцов  эти 
показатели превышают должные величины на 215 куб.см. 

•  Спортивные достижения борцов в  определенной мере  зависят 
от  специфики  телосложения.  Одни  особенности  строения  тела 
способствуют успехам борцов, другие препятствуют им. 

•  Выявлена  взаимосвязь  меж;;]у  спецификой  телосложения 
борцов, с одной стороны, и особенностями проявления силы,  быстроты, 
гибкости,  ловкости  и  выносливости  с  другой,  в  этих  исследованиях 
решался  вопрос  о  влиянии  на  работоспособность  борцов 
морфо.логических  показателей  (длина  тела,  длина  сегментов,  ширина 
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плеч,  таза,  диафиза  и т.п.).  Имеются  данные  о  том,  что  длина  тела  и 
конечностей борцов отрицательно влияет на время выполнения бросков. 
С другой стороны, увеличение длины тела приводит к возрастанию веса 
и  соответственно  увеличению  абсолютной  и  снижению  относительной 
силы спортсменов. В то же время эффективность техники в  спортивной 
борьбе  во  многом  зависит  от  относительной  (к  весу  тела)  силы 
работающих  мьпнечных  групп.  Из  этого  следует,  что  большая  длина 
тела  и  конечностей  является  не  совсем  благоприятным  фактором, 
затрудняющих  к  тому  же  процесс  управления  движениями.  Праггтика 
показывает,  что  средняя  длина  тела  у  выдающихся  борцов  каждой 
весовой  категории  обычно  оказывается  большей,  чем  у  менее 
квалифицированных спортсменов. 

•  По  данным  некоторых  исследователей  длина  тела  у  борцов 
положительно  связана  с  показателями  абсолютной  силы.  Ускшовлено, 
что  чем  длиннее  конечность,  тем  больше  абсолютная  и  меньше 
относительная  сила  мьшщ,  сгибающих  и  разгибающих  ее.  Этот  факт 
подтверждает  выводы  зарубежных  и  отечественных  специалистов  и 
концепцию  о  том,  что  при  выполнении  работы,  связанной  с 
подниманием соперника, по всей вероятности, в лучших условиях буд>т 
находиться борцы с короткими  конечностями, так  как в данном  случае 
эффект  зависит  от  величины  относительной  силы  мьшщ.  Борцам  с 
длинными  конечностями  удобнее  применять  приемы  с  моментами 
скручивания,  сбивания, т.е.  результат выполнения  которых  в  основном 
зависит  от  умения  создать  условия  неустойчивого  равновесия 
(благоприятную динамическую сшуацию). 

•  В  каждой  весовой  категории  характерен  определещи.ш  тип 
пропорций  тела,  победителями  на  соревнованиях  иногда  становятся 
борцы с нетипичными для дднной весовой категории пропорхщями тела. 
Это  объясняется  тем,  что  объем  техники  в  борьбе  настолько  велик  и 
разнообразен,  что борцы  с  различными  пропорциями  тела  могут  бьпъ 
одинаково  результативны  за  счет  применения  адеквапшх 
телосложению технических  действий,  а также  за  счет  функциональных 
компенсаций. 

•  Борцы  из  азиатского  населения  в  основном  имеют 
одинаковые параметры пропорций тела с борцами из европейской части, 
1фоме длины  ног  и  ширины  таза.  Такая  конституционная  особенность 
борцов, видимо объясняется рассовой принадлеж1юстью. 

"  Нами  был  произведен  расчет  коэффициента  корреляции  по 
пяти  показателям  (рис.12)  спортсменов  Монголии  занимающихся 
национальной борьбой. Анализ полученных данных позволили нам 
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Рис.12. Корреляционная зависимость некоторых 
соматометрических признаков и физиометрических показателей 

спортсменов Монголии занимающихся национальной борьбой 

ранжировать коррелируемые пары по их значимости: 
1.  Вес тела  обхват груди (rni=0.99rfc0.01, при Р<0.001). 
2.  Вес тела  длина тела (rm=0.97±0.03, при Р<0.001). 
3.  Становая сила  обхват груди (гт=0.95±0.05, при Р<0.001). 
4.  Длина тела  обхват груди (гт=0.94±0.0б, при Р<0.001). 
56. Обхват груди  ЖЕЛ (rm=0.89±0.10, при Р<0.05). 
56. Вес тела  становая сила (rni=0.89±0.10, при Р<0.05). 
7.  Длина тела  ЖЕЛ  (пп=0.89±0.10, при Р<0.05). 

•  Анализ  полученных данных  позволяет  выделить  следующие 
заключения: 
•  у борцов с высоким  ростом  соответственно  большой  вес и объем 

грудной клетки, также высокие показатели по силовым качествам; 
•  у  борцов  с  прибавлением  веса  (независимо  от  роста) 

пропорционально  прибавляется  сила,  а от роста  зависит  и объем 
легких (ЖЕЛ); 

•  от  объема  грудной  клетки  пропорционально  улучшается ЖЕЛ 
(независимо от роста и веса тела). 

•  В соревновательной  деятельности  представители  азиатской 
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части  населения  в  основном  добиваются  успехов  в  легких  и  средних 
весовых  категориях,  хотя  и  есть  исключения  борцы    тяжеловесы. 
Результативность борца определяется не только самим типом пропорций 
тела, сколько адекватностью  их применяемой технике, а также  уровнем 
физической,  тактической,  психологической  и  теоретической 
подготовленностью. 

Таким образом, итоги теоретических и пгракгических концепций 
по  фактологическим  результатам  многолетней  исследовательской 
работы,  связанными  с  аюуальными  проблемами  по  национальным 
видам борьбы в контексте с олимпийскими видами борьбы трансформи
ровались  в  развернутые  теоретические  выводы  в  соответств1ш  с 
гипотезой и исслеяовате;п.скими задачами диссертации. 

В ы в о д ы 

1.  Историографический  анализ  процессов  развития  теории  возник
новения  и  совершенствования  системы  физического  воспитания  у 
народов  Европы  и  Азии  позволили  проследить  организационные 
формы и методы становления  позшщонно разных  по  национальным 
признакам  школ  видов  единоборств,  которые  и  являются 
прообразами  современных  олимпийских  видов  спортивных 
едашобрств.  Национальные  вшц>1  борьбы  (русская,  монгольская, 
тувинская,  бурятская,  японская,  татаробаппонрская,  Я1дтская, 
грузинская,  народов Северного Кавказа и др.)  внесли  существенный 
вклад  в  технику  и  тактику  видов  спортивной  борьбы  пoлyчившIL\ 
международное признание  (грекоримская и  вольная борьба,  борьба 
дзюдо  и  самбо),  подгверзвдением  этого  является  то,  что  борцы 
указанных стран добились выдающихся результатов на олш.1пийских 
играх,  чемшюнатах  М1фа,  Евротп.!,  Азии  и  в  других  престижных 
состязаниях. 

2.  Существутощие  огечествишые  и  зарубежные  методологические 
концепции  по  теории  и  методике  физического  воспитания  и 
спортивной  трениров!ки  позволили  нам  разработать  и  выдвинуть 
аргументированные  теоретикопрактические  рекомендации  для 
развития  и  совершенствования  физических  качеств  и  технико
тактического мастерства спортсменоведашоборцев и на основе этого 
существенно  улучшить  результативность  их  выступлений  на 
соревнованиях различного масштаба. 

3.  Теоретический  анализ  истор^сческих  документов,  архивных 
материалов,  литературных  источников  по  национальным  видам 
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физического  воспитания  народов  России,  СНГ  и  Азиатских  стран 
позволили  нам  установтъ,  что  у  каж,дой  этнической  группы 
существуют свои неповторимые  аспекты связанные  с  религиозными 
традициями  и обычаями,  которые органически воплощены в  общую 
культуру  в  том  числе  и  в  физичесг^^о  культуру.  Обнаружены 
отличительные  элементы  в  культорологнческих,  психофизио
логических  аспектах  систем  физггческого  воспитания  народов 
Востока и Запада, которые  выражаются в след)'ющих  направлениях: 
а) для  европейцев  занятия  единоборствами  имеет  лишь  прикладное 
значение,  преследующие  цель  защиты  интересов  человека  и 
общества; б) для боевых искусств Востока, основанных на комплексе 
моральных  принципов  приемы  единоборства  были  средством 
психофизической  регуляции  личности  и  достижения  высшей  цели. 
При  формировании  и  становлении  грекоримской  борьбы  большую 
роль сьшграли национальные виды борьбы народов Древней Греции, 
России,  Молдавии,  Татарстана  и  Узбекистана.  Вольная  борьба 

возникла  на  основе  преяеде  всего  "панкратиона",  дальше 
совершенствовалась  посредством  национальных  видов  борьбы 
Швейцарии, народов  Турции, Ирана,  народностей Кавказа,  Средней 
Азии,  Монголии,  Тувы,  Бурятии,  Якутии  и  т.д.  Борьба  в  одежде 
(дзюдо и самбо) являются синтезированными  видами  противоборств 
основанные  на  прикладных  видах  единоборств  народов  Китая, 
Японии,  Англ1П1,  Гол.тандии,  народов  Рос:сшт  и  т.д.).  Спортивно

боевые искусства  (ушу, каратэ, айкидю, кикбоксинг  и др.)  являются 
истинно азиатскими видами единоборств, но основу берут с древнего 
Китая.  В  начале  XXI  столетия,  для  народов  России  и  некоторьпс 
стран Европы и Азии перечислетшые виды единоборств  приобретают 
политиковоспитательную  окраасу, в связи с обострением межнацио
нальных отношений и по вопросам урегулирования данной проблемы 
аспекты интернационального  спортивного движения  становятся чре
звычайно  актуальньпли  и  в  копсошщации  международного 
культурноспортивного  движения  определенная  роль  отводаггся  к 
видам единоборств. 

4.  Методологический  анализ  этноисторичесюк  истоков  физических 
упражнений  бурятского  народа  позволили  нам  изучить  становление 
системы  физического  воспитания  в  форме  народдых  игр  '"эрьш 
гурван наадан"   три ^^yжcкиx состязания  в меткости по стрельбе  из 
.лука, борьбе и конных скачках,  ньше называемым  "сурхарбан",  где 
бурятская национальная  борьба  являлась  основным  видом  програм
мы  народных  игр.  В  настоящее  время  спортивная  борьба  в 
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республике  занимает приоршетиое  положение, чем остальные  виды 
спорта.  Обобщающий  анализ  техники  бурятской  борьбы 
применительно  к  технике  современной  вольной  борьбы  выявили 
положительную  коррелящюнную  зависимость  (г=0.75  при Р<0.001), 
что  позволяет  судить  о  статистически  значимой  связи  меяеду 
техникой  указанных  ввдов  борьбы.  На  данном  этапе  исследования 
впервые  была  разработана  классификация  технических  действий 
бурятской  борьбы  и  на  ее  основе  разработаны  разделы  технико
такгаческой,  физической  и  психологической  подготовиг  борцов. 
Разработаны  новые  правила  соревнований  и  единая  классификация 
по  присвоению  почетных  званий,  экспериментальная  программа 
недельного микроцикла которые позволили концептуально улучишть 
эффективность подготовки борцов вольного стиля республики. 

5.  Результаты  многолетних  экспериментальных  данных  проведенные  с 
использованием  комплекса  современных и  информативных  методов 
исследования  позволили  ьыдюлиуть  рад  фундаментальных  методо
логических  положений  о  различных  сторонах  подготовки 
спортсменов  по  спортивным  видам  борьбы  с  учетом  специфики 
национальных  видов  единоборств.  Многогранность  спортивного 
мастерства  бород  и  сложносп^  его  двигательнокоординационной 
структуры  1федьявляют  особые  требования  к  скорости  переработки 
поступающей  информации,  к  способности  оперативно  оценивать 
ситуации,  принимать  адекватные  решения  и  реализовать  их. 
Спортивная  подготовка  является  специализированной  комплексной 
работой,  состоящей,  по  мнению  специалистов,  из  теоретической, 
психологической,  интелектуальной,  общей  и  специальной  физичес
кой,  а  также  техникотактической  подготовки.  Две  последние 
разновидности  подготовки  являются  интегральными.  Oim  имеют 
тесную  взаимосвязь  с  различными  сторонами  подготовки  борца  и, 
как  правило,  если  осуществляются  комплексно,  то успешно  влияют 
на  спортивный  результат.  К  основнъ»!  сторонам,  определяющим 
спортивное  мастерство  борцов  можно  отнести  следующие  вцгц.1 
подготовки:  1)  общую  и  специальную  физичеидто;  2)  морально
волевую (психологическую); 3) техникотактическую. 

6.  Физическая  подготовленность  борца  является  одной  из  важнейших 
составляющих  его  спортивного  мастерства.  В  различных  видах 
спорта проявление  физических  качеств  имеет  свои особенности.  Их 
проявление  в  спортивной  борьбе  происходит  комплексно, 
взаимосвязано  как  между  собой,  так  и  с  другими  сторонами 
подготовки,  обеспечивая  эффект  соревновательной  деягельности 
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борца; 
Для спортивной борьбы особую значимость приобретают  скоростно

сгиювые качества  составляющими  которых  являются  двигательная 
реакция  и  силовые  возможности  проявляющиеся  в  статодина
мическом  режиме  взрывного  характера.  Одним  из  главных 
критериев  при  оценке  скоростносиловой  подготовки  борцов 
являются  сложные  физиологические  процессы  в  перестройке 
внутренних  механизмов  управления  движениями  и  мышечных 
сокршцений,  за счет рационального использовании  биомеханических 
характеристик,  более  высокого  уровня  синхронизации  активности 
отдельных  мьппечных  групп  при  выполнении  основного  элемента 
приема.  В  качестве  эффективного  варианта  совершенствования 
скоростносиловой  подготовленности  борцов  можно  отнести 
специальные  упражнения  для  совершенствования  межмьипечной 
координации с элементами единоборства  с максимальной  быстротой 
и  многократно.  Такой  подход  оправдан  на  начальных  этапах 
подготовки и дает эффект только на фоне не уставшего организма. В 
дальнейшем  целесообразно  избирательно  воздействовать  на  все 
факторы,  определяющие  возможность  достижения  предельной 
скорости движения. 
Если движения  продолжаются  скольконибудь  в  длительное  время, 
то  к  скоростносиловым  качествам  неизбежно  присоединяется 
выносливость.  Это  качество  для  спортавных  единоборств  является 
одной  из  основных,  как  и  в  любых  видах  спорта.  Вьшосливость 
борца  является  многокомпонетным  специфическим  качеством,  с 
наличием  различных  форм  энергообеспечения  организма  во  время 
тренировочных  и  соревновательных  поединков.  Критериями 
оценивания выносливости являются: реакции  сердечнососудистой  и 
дыхательных  систем;  экономичность  обменных  процессов;  запас 
энергетических  ресурсов  в  организме;  скорость  восстановительных 
процессов  после  третшровочных  нагрузок;  нервноэмоциональная  и 
технижотакгическая  подготовленность в  условиях  соревновательной 
деятельности.  Продолжительность  схватки  и  темп  (т.е.объем  и 
интенсивность  нагрузки)  является  основньш  мерилом 
совершенствования  специальной  выносливости  борца.  Можно  не 
увеличивая  время  схватки,  уве;гачить  ее  темп  и  довести  его  до 
максимального,  также  полезно  проводить  схватки  и  в  переменном 
темпе. С ростом тренированности  спортсмена  время,  отводимое для 
вьшолнения  упражнений  или  схватки  в  высоком  темпе  можно 
постепенно  увеличивать.  При  увеличении  интенсивности  трениро
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ночных занятий  перед соревноватшями  общее время,  затрачиваемое 
на  них,  и  объем  проделанной  работы  должны  сотфащаться. 
Совершенствуя  выносливость,  всегда  надо  помнить,  что  развитие 
этого качества  связано  с  преодолением  утомления  и тренировка  не 
вызывающая усталость, не дает желаемого эффекта. 

9.  При  вьшолненнн  сложных  техникотактических  действий  важную 
роль играет ловкость  борца. Интегральность ловкости проявляется в 
ее  типично  собирательном  качестве,  в  роли  увязывать  физические 
качества  в  единое  целое,  тем  самым  определять  координационные 
способности  борца.  Упражнения  направленные  на  совершенство
вание  координационных  способностей,  должны  иметь  своеобразную 
борцовскую  прикладность  и  элементы  новизны  в  упражнениях.  К 
числу  средств  совершенствования  специальной  ловкости  относятся 
акробатические  упражнешш,  учебнотренировочная  работа  в 
избранном ввде спорта и на специальных тренажерах. 

10. Гибкость  в  борьбе  имеет  не  меньшее  значение  гфи  вьшолнении 
различных техничес.ю1х действий и это качество сравнительно легко 
и  быстро  развивается  в  процессе тренировки,  а  после  прекращения 
упражнений  также  быстро  теряется.  Достигнутый  уровень  развития 
гибкости  сохраняется  только  в  том  случае,  если  спортсмен 
периодически поддерживает его, включая в тренировку специальные 
упражнения  "на  гибкость".  Комбинированные  сочегашш  с11Ловых 
упражнений  с  упражнениями  на  растягивание  приводят  к  более 
гармоничному развитию гибкости у представителей единоборств. 

11. Техникотактическая  подготовленность  спортсменов  является салюй 
главной  в  учебнотрешфовочном  процессе  по  спортивным 
единоборствам,  погому  что  она  определяет  основной  успех 
спортсменов  в соревновательной деятельности в тесной взаимосвязи 
с  другими  составляющими  сторонами  подготовленности.  В  нашем 
исследовании  инге1раль1юсть  техники  вольной  борьбы  с 
национальными  видами  борьбы  рассматривался  как  фактор 
совершенствования  статодинамической  устойчивости  борца  при 
борьбе  в  стойке.  Основными  критериями  оценивания  технико
тактической  подготовленности  борца  является  результативность 
выступлений  в  состязаниях,  также  количественные  и  качественные 
показатели техники (эффективность, результативность,  разносторон
ность),  посредством  которых  можно  оценить  техническою 
подготовлешюсть  ("техничность")  того  или  иного  спортсмена. 
Современные  тендея^ии  развития  теорш!  и  методики  подготовки 
спортсменов  высшей  квалификавдш  определяют  необходимость  в 
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большей  мере  учитывать  их  индивидуальные  особенности,  уровни 
развития  физических  качеств  при  совершенствовании  технико
тактического мастерства. 

12. Установлены,  что  спортивные  достижения  борцов  в  определенной; 
мере  зависят  от  специфики  телосложения.  Борцы  азиатского 
населения  имеют  некоторые  констш^ционные  особенности  в  таких 
показателях,  как  длина  ног,  ширина  таза  и  указанные  признаки 
успепшо  используют  в  соревновательной  деятельности,  в  основном 
они  добиваются  успехов  в  легких  и  федшях  весовых  категориях. 
Проведенные  экспериментальные  исследования  показывают,  что 
результативность  выступлений  борцов  на  соревнованиях  зависят  не 
только  от  физической,  техникотакгической,  психологической 
подготовленности,  но в  какойто мере от  пропорций тела,  психофи
зио.логических  признаков  к  национа.льной  принадлежности,  стиля 
ведения  поединков  в  интегральной  взаимосвязи  с  техникой 
национальных видов борьбы. 
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