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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  На современном  этапе частые  изменешм  правил со

ревнований  по  спортивной  борьбе, производимые  по  инициативе  Между

народной  Федерации  борьбы  («FILA»)  и  непрерывно  растущая  конкурен

ция борцов на мировой арене в самых престижных международных  сорев

нованиях приводит к необходимости дальнейшего  поиска новых педагоги

ческих средств и методов подготовки спортсменов высокой квалификации. 

Изменение времени борцовских поединков до 6 минут (два периода с 

30  секундным  перерывом)  и  жесткие  правила,  активизирующие  борьбу, 

заметно повысили требования к скоростносиловым  качествам и специаль

ной  выносливости  борцов.  Изменились  требования  и  к  TCXIHIKO

тактической  подготовленности  спортсменов  с  акцентом  на  комбинацион

ную  борьбу  (В.М.Игуменов,  В.В.  Шиян,  1998;  Б.И.Тараканов,  1998; 

В.В.Нелюбин,  1999 и др.). 

Одним  из  резервов  повышения  эффективности  подготовки  борцов 

является совершенствование  их физической и техникотактической  подго

товленности  с использованием школ национальных  видов  борьбы, что мо

жет способствовать  и заметному  повышению результативности  и зрелищ

ности борцовских  состязаний  (А.С.Сагалеев,  1998; С.Г.Гагонин,  1999; Лго 

Шухуэй, 2000; М.О.Даупаев,2000; В.Д.Дашинорбоев, 2000 и др.). 

Однако,  несмотря  на  вероятную  эффективность  данных  нововведе

ний, до настоящего времени все еще имеет место существенное  отставание 

практики  борьбы от требовшшй  1ювых правил. Следовательно,  необходим 

поиск путей улучшения  подготовки  квалифицированных  борцов  с  учетом 

новых  условий  их  соревновательной  деятельности  (И.И.Алиханов, 

Ю.А.Шахмурадов,  1985;  Л.Ф.Колесник,  В.В.Нелюбин,  1986;  В.В.Нелю

бин, 1999; О.П.Юшков,  1994; А.Г. Станков, 1997 и др.). 

Указанные  обстоятельства  предопределяют  актуальность  настоя

щего исследования  и свидетельствуют  о необходимости  систематического 

совершенствования методов и форм тренировки борцов. 

Диссертация  выполнена  в соответствии  со  сводш,ш  планом  НИОКР 

ГКФТ России, направление II, тема 02.04.13. 



Гипотеза.  Предполагалось,  что  совершенствование  физической  и 

техникотактической  подготовленности  борцов  вольного  стиля  с  учетом 

специфики  бурятской национальной  борьбы  существенно повысит резуль

тативность и эффективность соревновательной деятельности спортсменов, 

Объект исследования:  борцы различной  квалификации  по  вольной 

борьбе. 

Предмет  исследования:  физическая  подготовленность,  технико

тактическое мастерство и спортивные достижения борцов вольного ст1шя. 

Цель работы   теоретически  разработать  и экспериментально  обоб

щить  систему  совершелствования  физической  и  техникотактитческой 

подготовленности  борцов  вольного  стиля  с учетом  специфики  бурятской 

национальной борьбы. 

Задачи исследования: 

1. Выявить  и  систематизировать  арсенал  технических  действий  борцов 

вольного  стиля,  применяемых  ими  в  соревновательной  деятельности  в 

связи с последними изменениями правил соревнований. 

2.  Определить  зависимость  эффективности  выполнения  технических  дей

ствий  борцов  вольного  стиля  от уровня  развития  физических  качеств  с 

учетом их подготовленности по бурятской национальной борьбе. 

3.  Обосновать  методику  сопряженного  воздействия  тренировочных 

средств  и методов  на техникотактическую  и физическую  подготовлен

ность  борцов  вольного  стиля  на  этапе  непосредственной  подготовки  к 

соревнованиям. 

Методы  исследования: теоретический  анализ и  обобщение  литера

турных  источников,  анкетный  опрос тренеров и спортсменов,  педагогиче

ские  наблюдения,  стенографирование  и  хронометрирова1ше  соревнова

тельных поединков, видеозапись соревновательных поединков, метод ком

плексной  и экспертной  оценки техники  борьбы, тест1фование  физических 

качеств, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Научная  (ювизпа  работы  выражается  в  комплексном  подходе  к 

процессу  специальной  подготовки  борцов  вольного  стиля  различной  ква

лификации.  Впервые  разработана  классификация  технических  действий  в 

бурятской  национальной  борьбе  в  виде  комплексов  атакующих  и  контр



атакующих  действий  в  зависимости  от  начальных  захватов.  Раскрыты  и 

систематизрфованы  разделы  физической,  техникотактической  и психоло

гической  подготовки  бурятской  национальной  борьбы.  Исследованы  и 

экспериме1ггалыю  обоснованы  особенности  соревновательной  деятельно

сти бурятских борцов на основе взаимосвязи техники бурятской и вольной 

борьбы. 

Разработаны  и  экспериментально  обоснованы  методические  подхо

ды и средства воздействия на специальную выносливость  борцов с учетом 

их индивидуальных  особенностей. 

Практическая значимость. Разработанные комплексы атакующих и 

контратакующих технических  действий по бурятской  национальной  борь

бе,  позволили  нам  выявить  наиболее  выгодные  позиции  для  проведения 

комбинаций  приемов  с  различных  захватов,  проводить  технически  не

сложные, по результативные  сбивания с выведением  из равновесия,  обога

тить арсенш! приемов, выполняемых с помощью ног.  Разработаны  1гавые 

правила  соревнований  и  единая  классификация  по  присвоению  почетных 

званий  с учетом  народных традиций  и обычаев, которые  определяют  спе

цифику  и самобытность  бурятской национальной  борьбы.  Даны  рекомен

дации  по  планированию  недельного  микроцикла  на  этапе  непосредствен

ной подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Разработана  экспериментальная  методика  учебнотренировочного 

процесса, которая пололсительно  влияет на спортивнотехнические  резуль

таты. 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебнотренировочном  про

цессе борцов различной квалификации в ФСО «Юность России», БГСХА и 

в сборной команде Республики Б^фятия по вольной борьбе. 

Основные положсиня, выносимые на защиту: 

1.  Определение по классификационным  признакам технических действий, 

применяемых в соревновательной  деятельности  борцов вольного  стиля, 

а также установление  показателей их динамики  с учетом новых правил 

соревнований,  являются  необходимыми  атрибутами  для  разработки 

экспериментальной  программы. 



2.  В процессе учебнотренировочной деятельности борцов вольного стиля, 

более рациональное  формирование двигательных  действий  может быть 

достигнуто  путем  использования  технических  действий  бзфятской 

борьбы с использованием новой классификации. 

3.  Применение экспериментальной  программы на этапе  непосредственной 

подготовки  борцов  вольного  стиля  к  ответственным  соревнованиям  с 

учетом  специфики  техники, тактики и правил  бурятской  национальной 

борьбы,  существенно  повышают  физическую,  техникотактическую 

подготовленность  спортсменов  и результаты  их выступлений  на сорев

1юваниях. 

Структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, практических ре

комендаций,  библиографии  и приложений,  изложенных  на  167  страницах 

текста  компьютерного  набора,  включая  35 рисунков  и  8 таблиц.  Библио

графический  указатель  насчитывает  206 работ, из 1шх 11 на  иностранных 

языках. Имеется 3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Характерные особенности современных  тренировочных 

и соревновательных поединков борцов различной квалификации 

Для  выявления  частоты  и  качества  применения  технических  дейст

вий в поединках  борцов вольного стиля  был проведен анкетный опрос  135 

ведущих  специалистов,  обработано  более  530  поединков  на  различных 

всероссийских  и  международных  соревнованиях.  Динамика  применения 

технических действий определялась методом комплексной оценки техники 

предложенным  Б.И.Таракановым  (1989).  Указанная  методика  включает  в 

себя  (эффективность,  результативность,  разносторонность  техники  и  по 

сумме показателей  комплексную оценку). 

Анализ  соревновательной  деятельности  борцов  позволил  выявить 

следующее: 



Всего  было  проанализировано  2731  технических  действий  (ТД),  в 

том числе из них  82,8% в стойке и  17.2% в партере. Соотношение прове

денных ТД в  стойке: сбивания  захватами 1юг (ноги) руками   44.5%; бро

ски различными  захватами   29.7%; переводы  в партер    16.2%; защиты и 

контрприемы  9.6%. 

В  партере  ТД  расположились  в  следующей  последовательности  (из 

100%): перевороты накатом   42.1%; контрприемы «накрыванием»   16.6%; 

перевороты  скрестным  захватом  голеней    13.1%;  контрприемы  выходом 

наверх  «выседом»    11.7%; перевороты  обратным  захватом  бедра   7.5%; 

перевороты  захватом  на «ключ»   6.2%; перевороты  разгибанием  «ножни

цами» и «растяжкой»  (по 1.4%). 

Технические  действия  проведенные  в  стойке  (сбивания  захватами 

ног руками) имеют низкую результативность  и оцениваются  минимальной 

оценкой    1 балл.  Столь  частое  применение  борцами  указшщых  приемов 

существенно снижает зрелищность поединков. Из других приемов в стойке 

(броски различными захватами) являются наиболее результативными  (2.23 

батаа), и надо полагать, что более частое применение  этих приемов замет

но способствовало  бы  повышению  зрелищности  соревнований  по  борьбе. 

В  то  же  время  доля  результативных  приемов  в  современных  поединках 

значительно снизилось и продолжает снижаться. 

Такая тенденция  в технике  вольной  борьбы  объясняется  частыми  и 

иногда слабо аргументированными изменениями правил соревнований, 'гго 

согласуется  с  мнениями  Б.И.Тараканова  (1986,  1989),  В.В.Нелюбииа 

(1999), В.Д.Дашшюрбоева(198б,  1994, 2000). 

Жесткие  требования  предъявляемые  правилами  к  активизации  по

единков,  не  позволяют  борцам  тщательно  проводить  подготовку  эффек

тивных технических  действий  в связи  с тем, что  спортсмены  могут  полу

чить предупреждение.  По  этой  причине  борцы  вынуждены  идти по упро

ujeHHOMy в техническом  отношении пути: атаковать  менее результативны

ми приемами  (сбиваниями  захватом  ног, переводами  и  бросками),  не тре

бующими длительной по времени подготовки. 

Примерно такая  же картина наблюдается  в партере. Несмотря  на то, 

что общее количество приемов в партере в последнее время несколько воз



росло, у борца, находящегося  сверху, нет достаточного  времени для  атаки 

наиболее типичными для вольной борьбы приемами. Поэтому  значительно 

возросла доля переворотов накатом и скрестным захватом голеней, не тре

бующих длительной подготовки. 

Комгшексная  оценка  техники  борцов  вольного  стиля  сборной  ко

манды Бурятии  расположилась  в  следующей  последовательности:  резуль

тативность  технических  действий  (ТД)    1.52,  эффективность  ТД    0.62, 

разносторонность ТД  2.29; комплексная оценка  51.73. 

С целью изучения внутренней  стороны  нагрузки  борцов  использова

лись  показатели  ЧСС  по  предложенной  методике  В.В.Нелюбина  (1984). 

Результаты  исследования  показывают,  что  ЧСС у  борцов  в  ходе трениро

вочных схваток соревновательного  характера колеблется в пределах от 170 

до  196 уд/мин., что в целом характеризует достаточно  высокую интенсив

ность мышечной работы от 6 до 8 баллов. 

Обобщая вышеизложешюе, можно заключить что: 

1. Наиболее  часто  применяемыми  техническими  действиями  в стойке яв

ляются  сбивания  захватами ног руками, переводы в партер; в партере 

перевороты накатом и скрестным захватом голеней. 

2. Последние изменения  правил  соревнований  повлекли  за  собой,  с одной 

стороны,  повышение  активности  ведения  поединков  и увеличение  коли

чества  атакующих  действий,  а  с другой  стороны    сниэ/сение  разносто

ронности техники (разносторонность  2.29) низкая оценка. 

3. Заметно снизилось количество результативных бросков в стойке. 

4. Новые  правила  соревновшпш  существенно  повысили требования к ин

тенсивности  соревновательных  нагрузок,  что  свидетельствуют  показа

тели исследования (максимальная 78 баллов). 

Анализ  данных  анкетного  опроса  специалистов  позволил  выявить 

следующую  значимость:  развитие  физическга  качеств    1)  специальная 

вьпюсливость    38%, 2)  скоростносиловые  качества    28%, 3)  ловкость  

19%, 4) гибкость 15%; эффективности технических действий  в стойке: 

1)  сбивания захватами  ног руками   41%,  2) сбивания с помощью  ног 

25%, 3) броски наклоном  захватом ног    13%, 4) броски  с помощью  ног  

12%), 5) остальные технические действия   9%);  в партере:  1) перевороты 



накатом  25%, 2) перевороты  скрестным захватом голеней   21%,  3) пере

вороты обратным захватом  бедра   15%, 4) перевороты разгибанием  «рас

тяжкой»  14%, 5) перевороты разгибанием  «ножницами»   13%, 6) осталь

ные технические действия 12%. 

По мнению  специалистов  эффективными  техническими  действиями 

являются:  1) повторные атаки в быстром темпе с применением  различных 

швунгов, подсечек  и  обмаьшых  действий;  2)  атакующие  действия  с плот

ного захвата рук с выведением  соперника из равновесия за счет подножек 

и подсечек, которые эффектно  воздействуют на утомляемость  противника, 

при  этом  давая  возможность  атакующему  борцу  сохранять  достаточную 

работоспособность. 

Р е 310 м  е: 

1. Мнения  респондентов  не  совсем  совпадают  с  данными  соревнователь

ной деятельности  борцов,  кроме  следующих  применяемых  технических 

действий:  а)  в  стойке  наиболее  распространенными  техническими  дей

ствиями являются  сбивания  захватами ног руками и переводы  в партер; 

б) в партере  перевороты накатом и скрестным захватом голеней. 

2. Изменения в правилах соревнований  супгественно снизили разносторон

ность техники, что является большим пробело.м в учебнотренировочном 

процессе  борцов  высокой  квалификации  и старших разрядов, указанная 

ситуация заметно  влияет на зрелищность и популярность  волыюй  борь

бы. 

3. Основным направлением в тренировочном  процессе является  совершен

ствование  специальной  выносливости  наряду  с  техникотактическим 

мастерством современного борца. 



1Слассифнкация технических действий 

бурятской национальной борьбы 

Приведенная  классификация  технических  действий  (рис.  1,  рис.  2) 

разработана  в целях  специального  подхода  к  процессу  обучения  и  совер

шенствования сложных техникотактических  действий (СТТД) в вольной и 

национальной борьбе. 

Подавляющее  большинство  приемов  в  бурятской  национальной 

борьбе выполняются  захватами  ног рукахш, при  этом  распространенными 

являются  приемы,  связанные  с действиями  ногами  (подножки,  подсечки, 

зацепы  и  др.),  реже  применяются  различные  варианты  переводов  и  бро

сков.  Амплитудные  броски  (прогибом,  через  спину  подворотом  и  т.пр.) 

практически используются очень редко (В.Д,Дашинорбоев,1997). 

Технику  бурятской  национальной  борьбы  можно  разделить  на  8 

групп;  1) атаки  с захватами ног руками; 2) атаки  с помощью  ног; 3) пере

воды; 4) броски; 5) контрприемы от атак с захватами ног руками; 6) коптр

прнемы от атак с помощью ног; 7) контрприемы при атаках переводами; 8) 

контрприемы при атаках бросками. 

В данном разделе работы рассматриваются  направления по система
тизации  ТД  бурятской  национальной  борьбы.  Изложены  основные  ата
кующие  приемы,  защиты  и  контрприемы,  разработаш1ые  на  основе  на
чалыц.1х действий, т.е. захватов, которые разделены на следующие группы: 
1) атаки  с захватами  ног руками   (15  ТД); 2)  атаки  с помощью  ног    (13 
ТД); 3) атаки  «переводами»   (9 ТД);  4) атаки «бросками»   (4 ТД); 5) ос
новные способы  защит от атак с захватами ног руками  (10 вариантов); 6) 
контрприемы  при  попытке  захватов  ног    (6  ТД); 7) контрприемы  при за
хвате двух ног  (3 ТД); 8) контрприемы при захвате ноги, голова изнутри 
(8  ТД);  9)  контрприемы  при  захвате  ноги,  голова  снаружи    (4  ТД);  10) 
контрприемы  от атак с пo^ющью ног   (15 ТД);  11) контрприемы  при ата
ках  «переводами»    (7  ТД);  12)  коптрприемы  при  атаках  «бросками»    (3 
ТД). 

Разработанные  классификации  представлены  впервые,  а  указанные 
ее элементы  реализованы  на  всех  этапах  экспериментальной  части иссле
дования. 



i  группа 

АТАКИ С ЗАХВАТАМИ НОГ РУКАЛШ  :i 
I Одной ноги (голова шнутри) |  | Одной ноги (голова снаружи)  | 

Двух ног  I 

2 группа 

АТАКИ С ПОМОЩЬЮ  НОГ J 
т  т  у  т 

I  Подножкой  I  I Зацепом  I [подхватом!  |  Подсалом| 

I Подсечкой!  I  Обвивом| 

3 группа 

П Е Р Е В  ОДЫ  \ 

Рывком  1 \  Ньфком  I [  Выседом  | 

4  группа 

Б Р  О С К П ~ 1 

Наклоном  I  I Подворотом|  [  Прогибом  | 

Рис.1. Классификация атакующих технических действии  бурятской 

национальной  борьбы 



1  группа 

КОНТРПРИЕМЫ  ОТ АТАК  С 

ЗАХВАТАМИ  НОГ  РУКАМИ  К 
При попытке 
захватов ног  I При захвате  |  При захвате ноги  1  При захвате ноги  | 

двух ног  I  (голова снаружи)  1  (голова изнутри)  1 

2 группа 

КОН ГРПРИЕМЫ ОТ АТАК С 
ПОМОЩЬЮ НОГ 

I  Подножкой  | |  Подсечкой  [̂   |  Подхватом  |[Подсадом  | 

I  Обвивом  II  Зацепом  | 

3  группа 

КОПТРПРИЕМЫ  ПРИ 

АТАКАХ  ПЕРЕВОДАМИ 

т  у  т 
I  Рывком  I  I  Ньфком  I  I  Выседом  | 

4  группа 

КОНТРИРИЕМЫ ПРИ 

АТАКАХ БРОСКАМИ К 
I  Наклоном  I  I Подворотом  |  |  Прогибом  | 

Рпс.2. Классификация  контратакующих  технических действий  бурят

ской национальной  борьбы 



Зависимость эффективности выполнения технических действий бор

цами от уровня развития физических качеств, квалификации  с уче

том их подготовленности по бурятской национальной борьбе 

Для  реализации  решения  данных  задач  были  привлечены  93  борца 

различной квалификации, из них 2 ЗМС, 8 МСМК,  15 МС,  13 КМС,  15 1

разрядников, 20 борцов массового разряда и 20 новичков. 

Уровень  развития  физических  качеств  борцов  определялся  по  сле

дующим тестам: скоростные качества  а) бег на 30 метров (сек), б) слож

ная  двигательная  реакция    выполнения  технического  действия  на  опере

жение  «сбиванием  скручиванием  захватом  плеча  и  шеи»  (мс);  общая вы

носливость  бег на  1000 метров (мин, сек); силовая выносливость  подтя

гиванием  на  перекладине  (количество  раз);  «взрывная  сила»    прыжок  в 

длгшу с места (см); телосложение  по показателю Пинье (усл. ед.); специ

альная выносливость  по Гарвардскому стептесту (ИГСТ). 

Техникотактическое мастерство    по Тшкале  комплексной  оцен

ки техники (по методике Б.И.Тараканова,  1989). 

При  изложении  материалов  исследования  спортсмены  по  квалифи

кациям условно были разделены на следующие группы;  1) спортсмены вы

сокой  квалификации    (ЗМС, МСМК, МС, входящие  в состав  сборной  ко

манды России); 2) спортсмены  старших разрядов   (МС и КМС); 3) спорт

смены  массовых  разрядов    (13  разрядники);  4)  новички    (первого  года 

обучения). 



Таблица 1 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  БОРЦОВ РАЗЛИЧНОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ 

Т е с т ы  Стати Повички  Массового  Старшего  Высокой 

стиче (")  разряда  разряда  квалификации 

ские 

показа

тели 

(мр)  (ср)  (вк) 

1  2  3  4  5  6 

1. Показатели  М  25.73  18.49  11.34  8.92 

Пинье  ± т  2.68  1.98  2.01  1.77 

(усл.ед.) 

2.ИГСТ  М  88.00  89.16  95.18  104.20 

(усл.ед.)  ±т  1.30  1.12  2.08  2.03 

3. 30 м (с)  М  4.89  4.69  4.48  4.01 

± т  0.13  0.11  0.16  0.19 

4.  1000 м  '  М  3.56  3.37  3.12  3.11 

(мин,с)  ±т  0.08  0.05  0.19  0.21 

5. Прыжок в  М  230.83  245.00  250.11  256.23 

длину с места  ± т  •  2.12  2.93  2.16  1.19 

(см) 

6.  Подтяпша М  11.23  15.86  19.34  27.78 

нис на пере ± т  1.96  1.69  1.24  3.25 

кладине 

(колво  раз) 

7.  Сложная  М  1261  1234  1099  948 

двигательная  ± т  34.63  28.64  37.37  20.29 

реакция  (мс) 



Таблица 2 

ДИНАМШ^А ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧИЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  БОРЦОВ ПО КВАЛИФИКАЦИЯМ 

(по tкритерию Стьюдента) 

Т е с т ы  Стати

стиче

ские 

показа

тели 

("):  (мр)  (мр):  (ср)  (ср):  (вк)  (мр): (вк) 

1. Показатели  t  2.17  2.54  0.90  3.59 

Пинье  (усл.ед.)  Р  <0.05  <0.05  >0.1  <0.01 

2.ИГСТ  t  0.68  2.55  3.07  6.48 

(усл.ед.)  Р  >0.1  <0.05  <0.01  <0.001 

3. Бег 30  м(с)  t  1.18  1.05  1.81  3.09 
Р  >0.1  >0.1  <0.1  <0.01 

4. Бег  1000 м  t  0.15  1.25  0.04  1.24 
(мин,с)  Р  >0.1  >0.1  >0.1  >0.1 

5. Прьгжок в  t  3.91  1.40  2.48  3,55 
длину с места 

(см) 

Р  <0.01  >0.1  <0.05  <0.01 

6. Подтягивание 

на  перекладине 

(колЕо раз) 

t 

Р 
2.59 

<0.05 

1.67 

>0.1 

2.42 

<0.05 

3.26 

<0.01 

7. Сложная дви

гательная 

реакция  (мс) 

t 

Р 
Обо 

>0.1 

2.87 

<0.01 

3.53 

<о.ог 
8.15 

<0.001 

Для  установления  эффективности  и  результативности  технических 

действий,  применяемых  борцалш различной  квалификации  было  проведе

но стенографирование  и хронометрирование  соревновательных  поединков 

по семи указанным тестам. 

Полученные данные представлены  в таблицах  1 и 2, анализ содержа

ния которых  свидетельствует  о том, что  с ростом  спортивной  квалифика

ции  борцов  улуппаются  и  показатели  по  физической  подготовленности, 

например  борцы  высокой  квалификации  превосходят  спортсменов  массо

вого  и  старших  разрядов  по  десяти  тестам  (по  силовой  выносливости  и 



«взрывной» силе при Р<0.05 и 0.01, по скоростным  качествам при Р<0.1 и 

0.01, по времени сложной двигательной реакции при Р<0.01 и 0.001). 

10.1)8 I  g  борцы высокой  квалификации; 
Q  борцы старших разрядов; 

[3борцы массового разряда; 
всборнзл команда Бурятии. 

Рис.3. Динамика показателей технической подготовленности борцов 
различной квалификации 

Пояснения крнсЗ:  [pj  результативность;  [^J  эффективность; 

(pj   разносторонность;  [ко| комплексная оценка. 

Из рис.3 видно, что по технической подготовленности у спортсменов 

высокой  квалификации  показатели  выше  по  комплексной  оценке  на  1.6 

балла чем у остальных  и равна в среднем  (М=3.89). Указанный  показатель 

складывается  по  результативности  (М=4.92)  и  эффективности  (М=5.18), 

хотя  оценки  по разносторонности  техники  у  борцов  всех  квалификацион

ных  групп    низкие  (М=1.52.2).  У  борцов  сборной  команды  Бурятии  по 

вольной  борьбе  оценки по технической  подготовленности  примерно  близ

ки  к  показателям  спортсменов  высокой  квалификации  и  равна  (КО=3.7, 

Р=1.52,  Э=0.62,  Р*=2.29).  Был  рассчитан  коэффициент  стабильности  у 

борцов  сборной  команды  республики  по технике  бурятской  борьбы  и ко

торая равна (Кс=0.42  средние). 

В  заключение  можно  отметить,  что  с  ростом  квалификации  спорт

сменов  (ЗМС,  МСМК,  МС)  показатели  по  физической  и  технико

тактической подготовленности  выше чем у спортсменов  старших и массо

вого разрядов, но по сравнению  с модельными характеристиками  ведущих 

борцов России  полученные дштые  недостаточные. 



Результаты педагошческого  эксперимента 

Основной  эксперимент  проводился  на  предсоревновательном  этапе 

подготовки  борцов  (ноябрь  1998 г.   январь  1999 г.). В эксперименте  при

няло  участие  26  борцов  старших разрядов  и 20  борцов  высокой  квалифи

кации, которые бьши разделены на однородные экспериментальную  и кон

трольную  группы  по 23 человека.  Учебнотренировочные  занятия  по  экс

периментальной  программе  проводились  5 раз  в неделю  по 2 часа,  а кон

трольная группа занималась  по традиционной  программе в те же часы не

дельного микроцикла. 

В ходе эксперимента решались следующие задачи: 

1. Исследовать  и оценить  в соревновательной  деятельности  борцов техни

котактическое  мастерство,  в  связи  введением  новых  правил  (ноябрь 

1998 г.), 2 периода по 3 мин. с 30 секундным отдыхом. 

2. Апробировать  эффективность  методики  сопряженного  воздействия  на 

физическую  подготовлёшюсть,  техникотактическое  мастерство  борцов 

с  учетом  их  индивидуальных  особенностей  и  подготовленности  но  бу

рятской национальной борьбе.  • 

Были  проведены  педагогические  наблюде1гая  и  видеозапись  на  со

ревнованиях:  а)  Всероссийском  турнире  «АбайГэсэр»  с  участием  нацио

нальной сборной команды Монголии, где приняли участие  102 спортсмена, 

из них 1 ЗМС Мо1пол1га, 8 МСМК и более 50 мастеров спорта СССР, Рос

сии  и  Монголии;  б)  матчевой  встрече  между  национальной  сборной  ко

мандой Монголии и Республики Бурятия  по вольной борьбе. 

Анализ  полученных  предварительных  данных  позволил  выявить 

следутощсе: 

1. TexHwieCKHC действия  проводимые  в  стойке  и в  партере  остались  при

мерно на том же уровне (в %); стали реже применяться  броски подворо

том без подготовки,  в  связи  с тем, что  «срыв»  не  засчитывается,  и  это 

имеет  элемент  риска  для  атакующего,  чтобы  не  отдать  позиционное 

преимущество сопернику в случае  «срыва». 

2. Новые правила разрешают проводить приемы в партере  с одного  захва

та,  поэтому  чаше  всего  применяются  различные  варианты  переворотов 



накатом и забеганием с того же захвата, перевороты скрестным захватом 

голеней, перевороты обратным захватом дальнего и ближнего  бедра, пе

ревороты разгибанием «ножницами». 

Таблица 3 

ПРИМЕРНАЯ  СТРУКТУРА  ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  В НЕДЕЛЬНОМ  МИКРОЦИКЛЕ  ДЛЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  ГРУППЫ 

Дни  Направленность и  Время  Содержание тренировки  и дозировка 
недели  величина  нагрузки  занятий 

1  2  3  4 
Поне Совершенствование  7.007.30  Утр.зарядка: бег 400 м; ОРУ5 мин; 
дель СТГД, быстроты, лов СПУ15 ,мин. 
ник  кости и общей вынос 11.0012.00  Кросс. 

ливости.  17.0020.00  Спорт.игры20 м.ин Ковер: разм.15 лшн; 
УТР по в/б в стойке  2x10 мин; в партере 

2x6 мин. УТР по н/б  20 мин. 

Втор Совершенствование  7.007.30  Утр.зарядка по традиционной схеме. 
ник  СТТД и спец. Вынос

ливости.  17.0020.00  Спорт.игры  40 мин. Ковер: разминка15 
мин; УТР по в/б в стойке 4x6 мин;  в парте

ре 2x6 мин; по н/б 20 \шн; УТСбмин. 

Среда  ОФП (спорт.игры). 
Теория, баня, массаж. 

7.007.30  Утр.зарядка по традиционной схеме. 

Нагрузка  средняя.  17.0020.00  Футбол Ш1И баскетбол бОмин. 

Четверг  Совершенствование  7.007.30  Утр.зарядка по традиционной схеме. 
СТТД, гибкости, лов 11.0012.00  Кросс. 
кости и выносливлсти.  17.0020.00  Баскетбол  40 мин. Ковер: размишса15 

мин; ТР по в/б в стойке 2x10 .Ч1ш; в партере 
2x10 мин; по н/б 20 мин; УТС2х6мин; 

у т е  по нац.6орьбе5мин 

Пятни Совершенствование  7.007.30  Утр.зарядка по традиционной схе.ме. 
ца  СТТД, спец. выносли 17.0020.00  Ковер: разминка15 мин; УТР по в/б в стой

вости.  ке 2x10 мин; в партере 2x6 мин; по н/б 20 
мин; УТС по в/б бмин; контр.схв. по н/б 

эмин. 

Суббо Совершенствование  7.007.30  Утр.зарядка по традиционной схеме. 
та  СТТД силовой вынос 11.0012.00  Кросс. 

ливости.  17.0020.00  Баскетбол40 мин. Ковер: раз.чинка15 мин; 
ТР по в/б  4x10 М1ш; по н/б  20 ^шн; контр. 

схватки по в/б  6 мин; ТР на силовую 
.выносливость. 

Воскре Активный отдых 
сенье 



Пояснение  к  табл.8:  СТТД    сложные  техникотактические  дейст

вия;  ОРУ    общеразвиваю1Щ1е  упражнения;  СПУ    специально

подготовительные  упражнения;  УТР   ^{ебнотренировочная  работа;  ТР 

тренировочная работа; УТС  учебнотренировочные  схватки; мин   мину

та; в/б  вольная борьба; н/б  национальная борьба. 

3,  Новые  правила  соревнований  дают  возможность  в  партере  набрать 

большое  количество  выигрышных  баллов  одним  коронным  приемом, в 

частности  переворотами  накатом  и скрестным  захватом  голеней, поэто

му идет тенденция  к совершенствованшо  этих  приемов  в  ее  различных 

вариантах. 

4. При  ничейном  исходе  в  основное  время,  а  также  в  случаях,  когда  ни 

один  из  соперников  не  набирает  трех  баллов,  дается  дополнительное 

время до трех минут где более выносливый атлет добивается успеха, что 

свидетельствует  о  необходимости  совершенствовать  специальную  вы

носливость. 

На  этом  этапе  исследования  была  разработана  экспериментальная 

программа  тренировочного  микроцикта,  куда  впервые  была  включена  в 

программу и бурятская национальная  борьба (таблица 3). В зависимости от 

цели,  задач  занятий  и  по  результатам  анализа  текущего  педагогического 

контроля регулировались объем и интенсивность тренировочных нагрузок. 

В табл.4  представлена  динамика  показателей  физической  подготов

ленности борцов по результатам основного педагогического  эксперимента. 

На этом этапе исследования  достоверные  изменения  обнаружены  в экспе

риментальной  группе  по пяти тестам:  1) по  ИГСТ  (Р<0.001); 2)  по  общей 

выносливости  (Р<0.1); 3) по «взрывной  силе»  (Р<0.01); 4) по  силовой  вы

носливости (Р<0.1); по сложной двигательной реакции (Р<0.01); по осталь

ным показателям изменения статистически не различаются (Р>0.1). 

В  контрольной  группе  обнаружено  достоверхюе  различие  лишь  по 

одному  тесту,  определяющему  «взрывную  силу»  (Р<0.1),  по  остальным 

показателям данные статистически не различаются  (Р>0.1), хотя по специ

альной выносливости (ИГСТ) есть существенный прирост (t=1.69; Р>0.05). 



Таблица 4 
ДИНАМИКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  БОРЦОВ ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСНОВНОГО  ЭКСПЕРИМЕНТА 

ТЕСТЫ  Стати Экспериментальная  Контрольная 
стиче группа  группа 
ские 
пока
ские 
пока До экс После экспе До экспе После экспери

затели  пери
мента. 

римента  римента  мента 

1  2  3  4  5  6 
1. По1сазатель Пи М  9.86  8.95  10.13  9.15 
нье (усл.ед.)  ±т  1.67  1.98  2.01  1.85 

t  0.35  0.36 
Р  >0,1  >0.1 

2. ИГСТ (усл.ед.)  М  103.62  116.51  104.37  109.01 
±т  2.13  1.75  2.08  1.78 
t  4.67  1.69 
Р  <0.001  >0.05 

3. Бег 30 м (с)  М  4.03  3.75  4.06  4,01 
±т  0.14  0.11  0.19  0,13 

t  1.56  0.21 
Р  >0.1  >0,1 

4. Бег 1000 м  М  3.12  2.97  3.11  3.05 
(мин,с)  ±т  0.07  0.05  0.19  0.09 

t  1.74  0.29 
Р  <0.1  >0,1 

5. Прыжок в длину  М  254.17  261.03  254.38  261.44 
с места (см)  •fm  2.16  1.12  2.19  2.93 

t  2.82  1.93 
Р  <0.01  <0.1 

6. Подтягившше на  м  25.08  28.54  24.36  27.03 
перекладине(кол +т  1.22  1.41  1.96  1.24 
во раз)  t  1.86  1.21 

р  <0.1  >0.1 
7. Сложная двига М  951  813  959  820 
тельная реакция  ±т 

t 
Р 

21.13  28.64  24.51  31.63 
(мс) 

±т 
t 
Р 

3,88  0.97 
±т 
t 
Р  <0.01  >0.1 

Специальный  анализ  полученных  данных  позволяет  отметить  сле
дующее: 

а) существенно  повысились  показатели  специальной  вьпюсливости, 
общей и силовой выиосливости  борцов, что подтверждает  содержание оп
тимально  разработанной  экспериментальной  программы  недельного  мик
роцикла  на  предсоревновательном  этапе подготовки,  с целью  подготовки 



спортсменов  к  нагрузке  в  условиях  единоборства  (В.М.Игуменов, 

В.В.Шиян  1997,1998); 

б) время  сложной двигательной  реакции  достоверно  сократилось  за 

счет улучшения  двигательного  навыка,  связанного  с  совершенствованием 

протекания: сложных  физиологических  процессов в перестройке  внутрен

них механизмов управления движениями и мышечных сокращений; за счет 

рационального  использования  биомеханических  характеристик;  более  вы

сокого уровня сш1хронизации активности отдельных мышечш>1Х групп при 

выполнении  основного  элемента  выполнения  приема  (Д.Д.Донской,1968; 

В.П.Волков и др.,  1971; В.А.Демин и др.,  1979; Н.В.Зимкин,  1979; Е.Б. Со

логуб, 1973, 1981, 1986;  В.Д.Дашинорбоев,  1986,1994,2000). 

Рпс.4. Динамика показателей технического мастерства борцов по ре
зультатам педагоппеского  эксперимента 

Пояснения к рис.4:  ^   до эксперимента;  П  . после экспе
мента;  ^ ^ ^ ^   экспериментальная группа;   контроль
ная группа;  (PJ  результативность;  IgJ эффективность; 

(р« \ разносторонность;  [KOJ   комплексная оценка. 

Техническая подготовленность  борцов оценивалась по Тшкале  ком

плексной оценки техники (рис.4). 

Анализ данных, по технической  подготовленности  борцов показыва

ет,  что  в  завершающей  части  исследования  оцетса  в  экспериментальной 

группе  достоверно  повысились  в следующих  показателях:  а) по  результа

тивности  (Р<0.05);  б)  по  эффективности  (Р<0.1);  по  комплексной  оценке 



(Р<0.01). Показатель разносторонности техники статистически  не различа

ется. 

В  ко1ггролы10й  группе  обнаружены  достоверные  различия  по  двум 

показателям:  а)  по  эффективности  (Р<0.05);  б)  по  комплексной  оцетже 

(Р<0.05). Остальные показатели статистически не различаются. 

В конце  основного  экспериметгга  были  проведены  контрольные  со

ревнования между экспериментальной  и контрольной группами  по нацио

нальной  борьбе. Полученные  данные убедительно  показывают  превосход

ство эксперимепталыюй  группы  над контрольной в соотношении  по коли

честву  побед  (15:8). В заключение  мошго  отметить, что при  целенаправ

ленно.м  совершенствовании  техникотактического  мастерства  борцов  по 

бурятской  борьбе  можно  существенно  повысить  показатели  технической 

подготовленности, что вполне совпадает с даннЫлМи  исследований  разных 

лет  (М.А.Годик,  1966;  Л.П.Матвеев,  1977;  А.Н.Ленц,  1968;  С.А.Пре

ображенский,  1983, 1985; О.А.Сиротин,  1996 и др.). 

ВЫВОДЫ: 

1. Выявленные  изменения  правил  соревнований  по  вольной  борьбе  по

влекли  за собой,  с одной  стороны, повышение  активности  ведения по

единков и увеличение количества атакующих действий, а с другой сто

роны   снижение  разносторонности  техники  борцов: в  стойке  в основ

ном пршмепяются сбивания  захватами  ног руками (44.5%); броски раз

личными  захватами  (29.7%);  переводы  в  партер  (16.2%);  защиты  и 

контрприемы  (9.6%);  в  партере  в  основном    перевороты  накатом 

(42.1%)); контрприемы  «накрыванием»  (16.6%); перевороты  скрестным 

захватом  голеней  (13.1%);  контрприемы  выходом  наверх  «выседом» 

(11.7%); перевороты  обратным  захватом  дальнего  бедра  (7.5%); пере

вороты  захватом  руки  на  «ключ»  (6.2%);  перевороты  разгибанием 

«ножницами»  и  «растяжкой»  (1.4%), что совпадает  с данными  специа

листов разных лет по спортивной  борьбе. Учет этих данных  позволяет 

более  рационально  осуществлять  учебнотренировочный  процесс  со 

спортсменами. 



2. Результаты  исследования  свидетельствуют  о том,  что  в  связи  с изме

нением  правил  соревнований  повысились  требования  и  к  интенсивно

сти соревновательных нагрузок (ЧСС  до 180198 ударов в минуту), что 

особенно  проявляется  в  дополнительное  время  схватки.  Эти  данные 

необходимы принимать во внимание при подготовке борцов на предсо

ревновательном этапе. 

3. В ходе  поискового  эксперимента  выявлено, что техникотактическая  и 

физическая  подготовленность  борцов в полной мере зависит  от квали

фикации  спортсмена:  чем выше  се уровень, тем  выше показатели  под

готовле1шости.  Так,  борцы высокой  квалификации  превосходят  спорт

сменов  старших  и  массовых  разрядов  по  показателям  в десяти  тестах 

физической  подготовле1шости  и  по  большинству  критериев  технико

тактического мастерства. 

4. Для  совершенствования  обу^1ения  борцов  разработана  классификация 

технических  действий  в  бурятской  национальной  борьбе,  основываю

щаяся  на  критериях  разделения  всей техники  борьбы  на  атакующие  и 

контратакующие  технические  действия.  Это  позволяет  более  эффек

тивно  осуществлять  физическую  и  техникотактическуто  подготовку 

высококвалифицированных  борцов  вольного  стиля,  а также  управлять 

их соревновательной деятельностью. 

5. Разработана  методика  сопряженного  воздействия  на  технико

тактическую  и  физическую  подготовленность  борцов  вольного  стиля 

на  этапе  предсоревновательнон  подготовки,  с  >четом  использования 

К;тассификации  технических  действий  бурятской  национальной  борь

бы. Это, в свою  очередь,  способствовала  формированию  эффективной 

программы  подготовки борцовспортсменов. 

6. Педагогический  эксперимент  подтвердил  эффективность  разработан

ной  методики  совершенствования  физической  и  техникотактической 

подготовленности  борцов  вольного  стиля  с  учетом  специфики  бурят

ской национальной  борьбы. Так, в экспериментальной  rpyime  по срав

негшю  с  кошрольной,  зафиксирован  более  существенный  прирост 

большинства показателей физической подготовленности: 



работоспособность  (Р<0.001), общая выносливость  (Р<0.1), «взрывная» 

сила (Р<0.01), силовая выносливость  (Р<0.1), сложная двигательная ре

акция (Р<0.01). Об эффективности экспериментальной методики свиде

тельствуют  также  высокие  показатели  техникотактической  подготов

ленности  ведущих  бурятских  борцов: результативность  (М=1.78)    от

личная,  эффективность   отличная, разносторонность  (М=5.10)   хоро

шая, комплексная  оценка  (М=67.33)   отличная, что вполне  соответст

вует  средним  данным  российских  борцов.  Кроме  того,  эксперимен

тальная  программа  положительно  воздействовала  на рост  спортивных 

результатов  борцов  экспериментальной  группы  по  бурятской  нацио

нальной  борьбе. Это заключение  основано на их преимуществе  по ко

личеству побед в соотношении  между  эксперимешгальиой  и контроль

ной группами  (15:8). 
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