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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В  настоящее  время в условиях  возрас-
тающих психических  и физических  нагрузок в спорте  человек вьшужден ис-
кать  пути  оптимального,  гармоничного   развития  и  адаптации  к  изменяю-
щимся условиям. Неотъемлемой частью развития личности является спорт, 
посредством  которого  помимо физического   совершенствования  и укрепле-
ния  здоровья, решаются  задачи духовно нравственного   развития, социаль-
ной  адаптации, ценностно мотивационной  детерминации  и самоактуализа-
ции,  достижения  высокого   уровня  мастерства   и  профессионализма  в  из-
бранной спортивной специализации. 

Одним из видов спорта, занявших достой1юе место  в нашей стране  яв-
ляется  борьба   самбо,  признанная  национальным  и  приоритетным  видом 
спорта  в России, имеющим высокую  социальную значимость  в воспитании 
молодёжи и формировании личности фажданина и патриота. В  любом виде  
спорта, в том числе  и в самбо   значительное  место  в структуре  тренировки 
занимает  психологическая  подготовка.  Многих   исследователей, таких   как 
Г.Д. Бабушкин, Г.Д. Горбунов, Г.Б. Горская, Н.П. Грибан, Т. Найдоски, Р.А. 
Пилоян,  А.В.  Родионов, В.Н.  Смоленцева   и других   привлекает  проблема 
психологической подготовки в спорте. Современный спорт широко  заимст-
вует  методики психологического   воздействия. Однако   в  отличие   от  меди-
цинских  аспектов психотерапии, направленных  на  подавление  и нейтрали-
зацию психологических  помех, методы практической психологии спорта  д е-
лают акцент на  развитие  психических  сил спортсмена. 

Имеется  опыт  использования  психотехнических   методов  при подго-
товке  сборной команды страны и военизированных подразделений спецназа. 
Полученные  результаты  показали увеличение   психической  устойчивости в 
предсоревновательный  период, улучшение   способности  к  сосредоточению 
внимания  и  способности  к  импровизации, к  творческому  переносу  опьгга, 
приобретенного   на  тренировках, в  непредсказуемые, нестандартные ситуа-
ции  соревнований,  а  также  способствовали  созданию  доброжелательного, 
комфортного   микроклимата   в  команде. Однако   на  уровне  спортивных сек-
ций и клубов в практике  подготовки юных самбистов психологические  ме-
тоды подготовки спортсменов практически не  используются в силу отсутст-
вия данного  раздела  в учебных программах, а  также методических  разрабо-
ток. 

Актуальность исследования заключается, во первых, в необходимости 
разрешения противоречия между необходимостью возрождения физической 
подготовки молодежи, изменением психологии людей в сторону приоритета  
здорового  образа  жизни и отсутствием психолого педагогических  теорий и 
практических  рекомендаций интефального  подхода к подготовке  спортсме-
нов. 



Во вторых,  во   все   возрастающей  потребности тренеров  в  знаниях   о  
специфике  содержания и технологии реализации педагогического  процесса  
специальной подготовки юных спортсменов и отсутствии фундаментальных 
научных разработок, обеспечивающих вооружение  тренеров и специалистов 
для осуществления  психолого педагогический  подготовки спортивного  ре-
зерва. 

Проблема  исслед ования  заключается  в  необходимости  разработки 
содержания, средств и методов интеграции физической и психологической 
подготовки юных борцов    самбистов и повышения на  этой основе  эффек-
тивности учебно тренировочного  и соревновательного  процессов. 

Объект  исслед ования     учебно тренировочный  процесс  подготовки 
юных борцов   самбистов. 

Предмет исслед ования   содержание, средства  и методы интеграции 
физической и психологической подготовки борцов   самбистов на  этапе  на-
чальной спортивной специализации. 

Цель  исслед ования     разработка   и  экспериментальное   обоснование  
методики интеграции физической и психологической подготовки в условиях  
учебно тренировочного   процесса   борцов     самбистов  на   этапе   начальной 
спортивной специализации. 

Гипотеза  исслед ования. Предполагается, что  интеграция психологи-
ческой и физической подготовок спортсменов   самбистов на  основе  психо-
логической подготовки в учебно тренировочном  процессе  на  этапе  началь-
ной спортивной специализации, разработанной с учетом возраста  спортсме-
нов и специфики вида  спорта  и объединяющей: формирование  спортивной 
мотивации,  развитие   психических   функций, подготавливающих  более   ак-
тивное   проявление   физических   качеств,  воспитание   волевых  качеств,  спе-
цифичных для борьбы самбо, сопровождающая физическую подготовку, бу-
дет способствовать повышению интереса  к занятиям спортом, более  успеш-
ному развитию физических  и психологических  качеств у  юных борцов,  раз-
витию их  функциональных возможностей, что, в конечном счете, обеспечит 
своевременное  становление  спортивного   мастерства   и результативность их  
соревновательной деятельности. 

Зад ачи исслед ования: 
1 . Проанализировать опыт психологической и физической подготовки 

спортсменов   самбистов и рассмотреть возможность интеграции этих  двух  
составляющих учебно тренировочного  процесса. 

2.  Разработать  и экспериментально   обосновать  методику  интеграции 
физической   и  психологической  подготовки  в  учебно тренировочном  про-
цессе  борцов   самбистов на  этапе  начальной спортивной специализации. 

3.  Определить характер  влияния разработанной интефированной ме-
тодики на  развитие  и проявление  физических  качеств (силы, быстроты,  вы-
носливости), на  повышение   функциональных  возможностей  борцов     сам-
бистов.  , ^   '  ,  .'  , ~  .  ̂  



4.  Опытно экспериментальным путем апробировать влияние  интефа
тивного   подхода к  подготовке  борцов    самбистов  на  результативность  их  
соревновательной деятельности и становление  спортивного  мастерства. 

Метод ологической  основой исслед ования  являются:  основные по-
ложения теории и методики физического   воспитания  (Л.П. Матвеев,  В.М. 
Зациорский, В.К.  Бальсевич, Б.А.  Ашмарин и д р.), современные представле-
ния  об  организации  спортивной  тренировки  (Л.П.  Матвеев,  В.М.  Зациор-
ский, А.И. Завьялов, Д.Г. Миндиашвили, Ю.В.  Верхошанский, В.П. Филин, 
Н.А.  Фомин, В.М.  Платонов  и  др.),  психолого педагогические   концепции 
развития психических  функций (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давы-
д ов, Д.Б. Эльконин), концепция физкультурно спортивной  мотивации (Р.А. 
Пилоян, Е.Г.  Бабушкин и д р.), научные разработки в области психологиче-
ской подготовки в спорте  (Г.Д. Бабушкин, П.В. Бунд зен, Г.Д. Горбунов, В.Н. 
Смоленцева  и д р.), учение  о  человеке  как сложном объекте  познания и цело-
стной системе, методологии разработки понятий о  «здоровье» и «здоровом 
образе  жизни» (Н.А. Амосов, И.А. Аршавский, П.Б. Анохин, В.П. Казначеев, 
А.Г. Щедрина), идеи о  внутренней потребности как факторе  самореализации 
и самоактуализации (К.Р. Роджерс, А. Маслоу). 

Метод ы исслед ования. 
Для решения поставленных задач и подтверждения гипотезы исследо-

вания  использовались  следующие  научные  методы: теоретический  анализ 
литературы и нормативных документов  по  проблеме  исследования; анализ 
планов и дневников спортсменов; беседы и интервью со  спортсменами; пе-
дагогические  наблюдения; контрольные упражнения; психологические  тес-
ты;  психофизиологические   методы; экспертная  оценка;  соревновательный 
метод; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

База   исслед ования     детско юношеская  спортивная  школа  города 
Новокузнецка,  где   в течение   пяти  лет  осуществлялась  экспериментальная 
работа   по   формированию  физических   и  психологических   качеств  юных 
самбистов  (82   человека   в  возрасте   10    14   лет)  в  условиях   учебно
тренировочного  процесса. 

Организация исслед ования. 
Всего   в  педагогических   экспериментах   участвовали  82  юных  спорт-

смена в возрасте  1014  лет, занимавшихся борьбой самбо  в течение  25  лет и 
имеющие спортивную квалификацию на  уровне  1  2  юношеских разрядов. 

На первом этапе  (1999 2000  г.г.)  были проведены теоретические  изы-
скания, изучена литература  по  рассматриваемой проблеме, проанализирован 
имеющийся опыт  инновационной деятельности в области спортивной под-
готовки юных самбистов. 

На втором этапе  (2000 2001   г.г.)  на  основании имеющихся теоретиче-
ских  данных были разработаны методики интеграции физической и психо-
логической  подготовки  юных  самбистов  на   этапе   начальной  спортивной 
специализации.  Проведено   педагогическое   наблюдение   за   подростками, 



тренирующимися  по  экспериментальным методикам, дана  предварительная 
оценка их  эффективности. 

На третьем этапе  (2001 2002  г.г.)  была выполнена экспериментальная 
оценка  эффективности методик интеграции физической и психической под-
готовки юных самбистов, их  влияния на  уровень физической и психической 
подготовленности  юных  самбистов,  на   эффективность  соревновательной 
деятельности. 

В  рамках   настоящего   исследования  был  выполнен  педагогический 
эксперимент,  целью  которого   являлась  оценка   эффективности разработан-
ной методики в развитии физических  и психических  качеств и результатив-
ности соревновательной деятельности юных самбистов. 

С  этой целью участники исследования    82  человека    были разбиты 
на  две  равнозначные  по   квалификациям  группы     экспериментальную  (57  
человек)  и контрольную  (25  человек). Сформированные ф уппы   экспери-
ментальная и контрольная   были аналогичны друг другу  по  всем исследо-
ванным признакам, что  позволяло  провести сравнительное  наблюдение. 

Контрольная  ф уппа  в течение  учебного   года  тренировалась  по  традици-
онной  для  данного   вида   спорта   и  данной  возрастной  ф уппы  профамме 
Д ЮСШ.  В  профамму  занятий экспериментальной  ф уппы  была  включена 
разработанная нами методика интефированной психологической и физиче-
ской подготовки юных самбистов. 

На четвертом этапе  (2003 2004  г.) проводился анализ и обобщение  по-
лученных результатов, и оформление  диссертационной работы. 

Научная новизна исслед ования. 
Доказано, что   использование  интефированной  методики физической 

и  психологической  подготовки юных  самбистов  на  этапе   начальной спор-
тивной специализации способствует повышению мотивации к систематиче-
ским занятиям спортом;  развитию спортивного  интереса; освоению навыков 
произвольного   управления  психическими  процессами,  эмоциональным  и 
физическим  состоянием; достижению  значимых  успехов  в  развитии спор-
тивного  мастерства; изменению психологии подростков в сторону здоровья 
и  самосовершенствования; улучшению  социальной адаптации юных спорт-
сменов в коллективе  и в обществе. 

Показано, что  комплексная психологическая и физическая подготовка  
оказывает  позитивное   влияние   на   оптимизацию  учебно тренировочного  
процесса, заключающееся в своевременном выполнении учащимися Д ЮСШ 
нормативов, повышении работоспособности на  тренировках  и эффективно-
сти действий на  соревнованиях. 

Теоретическая значимость исслед ования. 
Разработанные теоретико методические   положения интефации физи-

ческой и психологической подготовки юных самбистов на  этапе  начальной 
специализации на  основе  создания целостной системы воспитания и обуче-
ния,  гармонично  охватывающей  все   сферы развития личности, могут  слу-
жить  отправной точкой и теоретико методологической  основой разработки 



методик  интеграции  физической  и  психологической  подготовки  в  других  
видах   спорта.  Уточнено   понятие   «интеграция  психологической  и физиче-
ской подготовки», ее  содержание  и методы. 

Практиче ская  значимость  исслед ования  заключается  в  том,  что  
разработанная  методика  интегративного   развития  физических   качеств  и 
психических   функций, внедренная  в учебно тренировочный  процесс юных 
самбистов  в  виде  психолого педагогической  подготовки с  использованием 
психорегулирующих  тренингов  и  психотехнических   игр, позволяет:  повы-
сить интерес к занятиям и выработать устойчивую  мотивацию к самосовер-
шенствованию; повысить уровень  развития чувствительности  и концентра-
ции внимания; повысить уровень развития физических   качеств; раскрыть у 
юных  борцов  способности  к  творческой  импровизации. Она  обеспечивает 
создание   условий  для  актуализации  возможности  самосовершенствования 
подростков,  выработки устойчивой  потребности  в  непрерывном развитии, 
достижении высокого  мастерства  в спорте  и самореализации в жизни. 

Достоверность  результатов  исслед ования  обеспечена  опорой  на  
признанные  методологические   основы  и  принципы, использованием апро-
бированных, валидных методов исследования, репрезентативностью выбор-
ки контингента  испьпуемых и полученных данных, а  также подтверждается 
внедрением в учебно тренировочный  процесс  подготовки юных самбистов 
разработанной  интегрированной методики физической и психической под-
готовки, способствующей положительным результатам. 

Апробация и внедрение  результатов исслед ования. 
Результаты диссертационного   исследования  обсуждались  на  педаго-

гических  советах  и совещаниях  с тренерами, родителями и учителями. 
Материалы  исследования  внедрены  как  методические   рекомендации 

для работы в спортивные школы и клубы г. Новокузнецка. 
Материалы диссертации опубликованы  в 6 ти печатных  работах. Ос-

новные материалы диссертации докладывались  на  международной научно
практической  конференции  «Физическая  культура   и  здоровый  образ жиз-
ни», Томск 2002; на  3й межрегиональной научно практической конферен-
ции «Здоровье  ребенка  и пути его  формирования и защиты», Липецк 2002; 
на  6й международной научно практической конференции «Актуальные во-
просы безопасности, здоровья  при занятиях   спортом и физической культу-
рой», Томск 2003; на  межрегиональной  научно практической  конференции 
«Пути  модернизации региональной  системы повышения  квалификации ра-
ботников  образования»,  Томск  2003;  на   итоговой  научной  конференции 
Си б ГУФК, Омск 2005. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 .  Методика  интеграции физической и психологической  подготовки юных 

борцов   самбистов на  этапе  начальной спортивной специализации пре-
дусматривает  единство   во   времени  этих   двух   элементов  учебно
тренировочного   процесса   с  опережением  психологической  подготовки, 



создающей психологическую  базу  для ускоренного  развития и проявле-
ния физических  качеств у юных спортсменов самбистов. 

2.  Разработанная  интегрированная  методика  развития  психических   ф унк-
ций в сочетании с физической подготовкой юных спортсменов позволяет 
добиваться более  высокой эффективности в развитии и проявлении силы, 
быстроты,  выносливости  и  функциональных  возможностей  у  борцов  
самбистов на  тренировках  и соревнованиях. 

3.  Использование  в учебно тренировочном  процессе  психологической под-
готовки юных борцов самбистов в виде  психорегулирующих тренингов и 
психотехнических   и ф   способствует  развитию свойств  внимания, чувст-
вительности, освоению навыков  саморегуляции, созданию оптимального  
боевого   состояния  перед   стартом,  ускоряет  процессы  восстановления, 
повышает  функциональные  возможности  спортсменов  и  их  работоспо-
собность, укрепляет интерес к занятиям спортом. 

4.  Внедрение  в учебно тренировочный процесс юных самбистов интефиро
ванной методики физической и психологической подготовки способству-
ет  повышению  результативности  их   соревновательной  деятельности  и 
своевременному становлению спортивного  мастерства. 

Стр уктур а   и объем д иссертации. Работа  изложена на  162   страницах  
машинописного   текста   и  состоит  из  введения, четьфех   глав, заключения, 
выводов,  практических   рекомендаций,  приложения  и  библиофафического  
списка. Работа   иллюстрирована  10  таблицами и  16  рисунками. Список ис-
пользованной литературы содержит 185  отечественных и 10  зарубежных ис-
точников. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы, 
определяется степень её  изученности, раскрывается научный аппарат иссле-
дования, ставится цель, формулируются объект и предмет научного  анализа, 
гипотеза  и задачи исследования, основные этапы работы. Сформулированы 
положения, выносимые на  защиту, отмечена теоретическая новизна  и прак-
тическая  значимость,  содержатся  сведения  об  апробации  и  внедрении ре-
зультатов данного  диссертационного  исследования. 

В  первой главе  «Состояние   проблемы ф изической и психологиче-
ской  под готовки  борцов    самбистов»  представлены  основы спортивной 
подготовки самбистов, дано  значение  физической и психологической подго-
товки  юных  спортсменов  в  силовых  единоборствах,  а   также  рассмотрены 
теоретические  и методологические  основы образовательной интефации. 

Спортивный  раздел системы самбо    борьба   самбо, на  сегодняшний 
день  единственный  вид   спорта,  который  был  создан  в  России  (точнее   в 
СССР) и признан международным видом. 

Борьба   самбо     это  сложившийся  международный  вид  спорта, кото-
рым занимаются тысячи людей во  всем мире, это  борьба, которая постоянно  



развивается и совершенствуется во  всех  направлениях. 
Систематика  приемов борьбы   это  установление  связи и взаимозави-

симости между различными группами приемов и распределение  их  в опре-
деленной последовательности  (системе): по  степени трудности, сложности 
структуры  и т.д . (В.А.  Хориков, П.Г.  Багдерин, Ю.В.  Верхошанский,  Э.В. 
Агафонов, В.М. Андреев, Г.П. Галочкин, В.П. Волков и д р.). 

Основной принцип, положенный в формулировку  цели поединка  сам-
бистов, при борьбе  стоя    это  бросить  противника  на  ковер, а  самому ос-
таться стоять на  ногах, а  при борьбе  лежа цель   это  провести болевой при-
ём, заставив, таким образом, противника сд аться, или выполнить удержание. 
Выполнение   этих   приемов  обеспечивается  достаточно   развитыми физиче-
скими качествами самбиста. 

Рядом авторов выделены существенные особенности спортивной тре-
нировки юных самбистов (В.Г. Бганов, С. В.  Елисеев, С. М. Зубайраев, Н.Г. 
Кулик,  В.В.  Мороз,  В.А.  Замараев,  Н.М.  Киселева   и  д р.).  Отмечено,  что  
включение  специализированных  игр  в тренировочный процесс значительно  
способствует развитию физических  возможностей юных самбистов, а  соот-
ветствующий уровень развития их  физических  качеств повышает эффектив-
ность спортивной техники в соответствии с учетом тех  специфических  ус-
ловий, моделируемых игровыми ситуациями, в которых они проявляются. 

В  литературе  имеются единичные работы, свидетельствующие  о  том, 
что  введение  в учебно тренировочный процесс психологической подготовки 
в  форме психорегулирующих тренингов и психотехнических   и ф   позволяет 
повысить интерес к занятиям, выработать устойчивую мотивацию к самосо-
вершенствованию,  способствует  развитию  чувствительности  и  концентра-
ции внимания, обеспечивает  создание  оптимального  боевого  состояния пе-
ред  стартом (В.Н. Смоленцева, Н.В. Цзен, Ю.В. Пахомов и др.). 

Психологическая  подготовка   представляет  собой педагогический про-
цесс воспитания спортсмена как личности, отвечающей современным соци-
альным запросам и способной преодолевать трудности, свойственные спор-
тивной деятельности. 

Физическая  и  психологическая  подготовка   спортсменов  в  основном 
осуществляется без взаимосвязи этих  двух   процессов, что   не  обеспечивает 
должного  уровня специальной подготовки спортсмена. В  этой связи предла-
гается интеграция этих  двух  видов подготовки  юных борцов   самбистов. 

Интеграция  представляет собой процесс движения и развития опреде-
ленной системы, в  которой  постоянно   растет  как  число   составляющих  ее  
элементов, так и интенсивность их  взаимодействия. При этом формируются 
новые виды взаимодействий. 

Основные  подходы к  интефации  Офажают  содержательный процес-
суальный аспект обучения. Принципы  их  выбора  и оценки эффективности 
могут стать содержанием специальной методики построения интефирован
ного  обучения. Последовательная  реализация этих  элементов  представляет 
собой  нечто  иное, как алгоритм интефативного  подхода в обучении. Необ



ходимость интеграции, в первую очередь, следует из сокращения учебного  
времени, оптимизации и интенсификации учебно тренировочного   процесса  
(В.В. Гузеев). 

Во  второй главе  «Метод ы и организация исслед ования» дана  харак-
теристика  использованных  в данной работе  методов, а  также описана орга-
низация исследования. 

В  рамках   настоящего   исследования  был  выполнен  педагогический 
эксперимент,  целью  которого   являлась  оценка   эффективности разработан-
ной методики в развитии физических  и психических  качеств и результатив-
ности соревновательной деятельности юных спортсменов самбистов. 

Исследование  было выполнено  на  базе  детско юношеской спортивной 
школы города Новокузнецка. Всего  в педагогических  экспериментах  участ-
вовали  82  юных  спортсмена  в  возрасте   1014  лет,  занимавшихся  борьбой 
самбо  в течение  25  лет и имеющие спортивную квалификацию на  уровне  1
2  юношеских разрядов. Были сформированы группы   экспериментальная и 
контрольная    аналогичные друг другу  по  всем исследованным признакам, 
что   позволяло   провести сравнительное   наблюдение. Контрольная  группа в 
течение   учебного   года   тренировалась  по   традиционной  для данного   вида  
спорта  и данной возрастной группы программе Д ЮСШ. В  программу заня-
тий экспериментальной группы была включена разработанная нами методи-
ка  интегрированной психологической подготовки юных самбистов. 

В  третьей главе  «Интегр ац ия  ф изической  и психологической под-
готовки юных борцов    самбистов»  обосновывается и раскрывается мето-
дика   интегрированной  подготовки  и  организация  спортивной  тренировки 
юных спортсменов самбистов. 

Психическое  и физическое  в человеке  взаимосвязано  и взаимозависи-
мо.  Изменяя  психическое   состояние, мы можем оказывать  воздействие  на  
физиологию и наоборот, работая с телом, изменяя мышечный тонус, можно 
влиять  на  психическое   состояние. Накал соревновательной  борьбы делает 
актуальной  возможность  произвольно   управлять  своим  психическим  со-
стоянием, требует овладения искусством направлять свою нервную энергию 
в  нужное  русло, включать мобилизационные механизмы, чтобы переступить 
грань обычных тренировок и перейти на  качественно  новый уровень спор-
тивного  мастерства. В  этой связи психологическая подготовка  должна стать 
обязательным  компонехггом  физической тренировки, проникая в  нее   и со-
провождая. 

Современный поединок невозможно вьшграть, если тренировать толь-
ко  мышцы и технику  отдельных приемов. Физическую  и психологическую 
подготовку нужно проводить параллельно. Сила  воли, концентрация, созна-
тельная  регуляция  нервно психических   процессов,  позволяют  действовать 
максимально   эффективно   в  экстремальной  ситуации, проявлять  максимум 
физических   усилий,  оставаться  собранным  и  раскрепощенным,  сохранять 
способность  к  творческой  импровизации  в  нестандартных,  близких   к экс-
тремальным ситуациях  соревнований. 



Отметим  этический  аспект  психологической  подготовки,  имеющий 
важное  значение  в формировании мировоззрения и становлении нравствен-
ной личности юных борцов самбистов. Понимание  и соблюдение  основных 
духовно нравственных  принципов  закладывает  основу  личности спортсме-
на самбиста  и создает базовую платформу для развития физических  качеств. 
Изучая  технику  приемов, спортсмен овладевает  навыками  побеждать про-
тивников,  буд учи  невооруженным.  Это   предполагает  высокие   духовно
нравственные  качества   и  самоконтроль.  Безнравственно   обучать  приемам 
человека  с неустойчивым  мировоззрением, имеющего  негативные цели или 
агрессивные намерения. С другой стороны, невозможно достичь вершин со-
вершенства, оставаясь духовно  неразвитым. С древних времен люди восхва-
ляли  единство   духовных  и  физических   качеств.  Основными  духовно
нравственными  принципами  занимающихся  единоборствами  являются: не  
причинение   вреда   окружающим  и  ничему  живому  в  природе, честность, 
справедливость,  доброжелательность,  уравновешенность,  самообладание, 
взаимное   уважение   и доверие. Основной  жизнеполагающий  принцип    не  
причинение   вреда  ничему  живому  подразумевает  поддержание  внутренней 
и внешней чистоты и гармонии. Это  гармония д уши и тела, человека  и при-
роды, согласование  своей стратегии поведения с всеобщими универсальны-
ми  законами  природы. Таким  образом, обучать  боевому  искусству  можно 
только  при понимании и принятии юными спортсменами основных нравст-
венных принципов и общечеловеческих  ценностей. 

Волевой и нравственный аспекты психологической подготовки в соче-
тании  с  физической  и  технико тактической  подготовкой  создают  условия 
для гармоничного  развития личности юных самбистов. Спорт   это  путь по-
знания себя, постижения смысла жизни, путь  самореализации, дающий ве-
личайшие возможности совершенствования и развития. Духовные ценности 
имеют приоритетное  значение. Совершенствуясь духовно, человек изменяет 
свое  отношение  к миру, свое  поведение, освобождается от негативных эмо-
ций и привычек, что   приводит  к изменению его  физического   состояния. И 
наоборот, совершенствуя физическое  тело, человек меняет свое  психическое  
состояние, накапливает  позитивный внутренний опыт, переходит на  новый 
уровень  чувствительности,  культивирует  положительный  настрой. Сочета-
ние   этих   направлений  создает  условия  для  гармоничного   развития  юных 
спортсменов.  Постоянное   этическое   совершенствование   продолжается  на  
протяжении  всего   процесса   обучения  от  правильного   поведения  до   пра-
вильного   мышления,  расширения  сознания  и  полной  самореализации  в 
спорте  и жизни. 

Одним из направлений психологической подготовки является измене-
ние  психологии подростков в сторону  приоритета  здорового  образа  жизни, 
выработки привычки к самоконтролю и саморегуляции состояния своего  ор-
ганизма.  Стремление   к достижению  высших  спортивных  результатов под-
держивает мотивацию к осознанному, ценностному отношению к здоровью. 



в  борьбе, в  напряженных  соревновательных  поединках, когда  малей-
шая ошибка может привести к поражению, вопросы концентрации внимания 
выходят  на  первое   место.  Необходимо  сосредоточение,  чтобы  преодолеть 
все  препятствия на  пути к цели. Соперники высокого  уровня воспринимают 
борьбу  не  как соревнование  в силе, а  как состязание  в концентрации. Ко н -
центрация внимания превращается в концентрацию энергии, концентрацию 
силы. Успешность достижения поставленной цели во  многом определяется 
умением  сосредоточиться.  Способность  к  сосредоточению  вырабатывается 
посредством регулярных тренировок. Развивается она  также  как и физиче-
ские   качества. Развитое  сознание  во  многом определяется  способностью  к 
управлению вниманием, к длительной концентрации. Сила мышления зави-
сит от концентрации и может оказывать сильное  влияние. Овладев искусст-
вом управления вниманием можно значительно  ускорить процесс трениров-
ки, повысить его  эффективность. Тренировка  внимания должна  включаться 
как  один  из  обязательных  разделов  психологической  подготовки  борцов
самбистов  и  может  осуществляться  как  традиционными  методами боевых 
искусств,  так  и  заимствованными  из  других   областей:  психотехнической 
тренировкой, элементами йоги, im гун, медитативных практик. 

Под   интеграцией  физической  и  психологической  подготовки  мы по-
нимаем сопряженное  (одновременное) развитие  психических  функций и ф и-
зических   качеств    силы, быстроты, выносливости, гибкости. Развитие  ф и-
зических   качеств  сопровождается  развитием  и  проявлением  психических  
функций, а  психические  функции, в свою очередь, развиваются и совершен-
ствуются  в процессе  развития и проявления физических   качеств. При этом 
психологическая  подготовка   как  бы  предшествует  физической подготовке, 
тем самым создает базу, необходимую для продуктивного  развития физиче-
ских  качеств. Ибо  развитие  физических  качеств без психического  напряже-
ния, мобилизации волевых усилий невозможно. 

Разрабатывая  методику  интеграции  физической  и  психологической 
подготовки, мы  исходили  из  известного  в  психологии спорта   следующего  
положения. Для максимального   проявления физических   качеств необходим 
ряд  условий: 1) идеальная интеграция в один конкретный момент всех  пси-
хических  и физических  сил; 2) знание  спортсменом своих  сил и возможно-
стей;  3)  мотивация  достижения  успеха;  4)  уверенность  в  достижении  по-
ставленной цели; 5) умение  «уйти» в себя и сосредоточиться на  выполнении 
движения; 6) умения противостоять  сбивающим факторам и помехам внут-
реннего  и внешнего   плана; 7) состояние   готовности спортсмена  на  момент 
выполнения  движений; 8)  развитые  волевые  качества   (решительность,  на-
стойчивость, самообладание); 9 ) ответственность за  выступление; 10) сорев-
новательная обстановка  и состав участников соревнований. 

Исходя из характера  соревновательной деятельности самбистов и значе-
ния в  ней  психологического   фактора, нами определено   содержание   и на-
правления методики интеграции физической и психологической подготовки 
юных самбистов, которые сводятся к следующему: 



1 . Формирование  положительной мотивации к психологической и физи-
ческой подготовке. 

2 .  Систематический  анализ  результативности  при  проявлении физиче-
ских  качеств на  тренировках  и соревнованиях. 

3. Развитие  у юных спортсменов личностного  качества  результативности 
в действиях. 

4. Формирование  у спортсменов адекватной самооценки и планирование  
на  этой основе  целей при развитии и проявлении физических  качеств. 

5. Оптимизация соотношения тренировочной  и соревновательной моти-
вации. 

6. Формирование  у юных спортсменов мотивации достижения. 
7. Развитие  у спортсменов умений психической саморегуляции. 
8. Воспитание  волевых качеств (решительности, самообладания,  настой-

чивости). 
На  основе   изучения  специальной  литературы  по  теории  спортивной 

тренировки, психологии и физиологии спорта, а  также основываясь  на  ре-
зультатах   нашей  многолетней  работы  по   подготовке   борцов     самбистов, 
нами разработана  модель интеграции физической и психологической подго-
товки юных спортсменов (рис. 1). 
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Рис.  1 . Модель интеграции физической и психологической подготовки 
юн ьк самбистов. 
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Разработанная модель интеграции физической и психологической под-
готовки юных спортсменов самбистов (рис. 3) акцентирована на  приоритет-
ное  направление    развитие  психических  процессов, а  затем уже на  развитие  
физических  качеств. В  дальнейшем развитие  физических  качеств осуществ-
ляется в единстве  с психологическими качествами. Педагогические  подходы 
при создании модели учитывали комплексный, интегральный характер  под-
бора  содержания и форм обучения, определяющий развитие  функций ф изи-
ческой, психической, функциональной и социальной направленности и спо-
собствующий  оптимизации  и  повышению  эффективности  учебно
тренировочного  процесса  подготовки юных спортсменов самбистов. 

Системный  подход   к  интеграции  процесса   спортивной  подготовки 
юных самбистов учитывает следующие педагогические  условия: 
   углубленную проработку каждого  элемента  системы; 
   наличие  связей и отношений между всеми компонентами системы; 
   наличие  интегральных качеств, которыми не  обладает ни один из отдель-

но  взятых системообразующих элементов; 
   взаимодействие  со  средой и системами другого  порядка. 

Особенностью модели является построение  ее  на  основе  принципов гума-
нистической  педагогики  и  психологии  и  ориентированность  на   развитие  
личности,  как  целостной био психо социальной  стру1пуры. Основное   вни-
мание  в ней направлено  на: 
   усиление  внимания к личности на  основе  идей развивающего  и личност

но ориентированного  обучения, механизмов рефлексии; 
   развитие  внутренней мотивации юных спортсменов к самосовершенство-

ванию и самореализации; 
   повышение  мотивации к соблюдению принципов здорового  образа  жиз-

ни, ценностному отношению к своему здоровью; 
   формирование  гармоничного  развития личности (единство  и целостность 

духовного, психического, физического, социального); 
   освоение  методов самоконтроля и саморегуляции; 
   превращение  обучающегося из объекта  воздействия в позицию субъекта  

активной творческой деятельности. 
Интегративный  подход   к  построению  структуры  учебно

тренировочного  процесса, подбору содержания и средств обучения позволя-
ет  одномоментно   развивать  функции  различной  направленности: физиче-
ской, эмоциональной, интеллектуальной, волевой подготовки юных спорт-
сменов самбистов. В  главе  представлены средства  и методы, позволяющие 
осуществлять интегрированное  развитие  психических и физических  качеств. 

В  четвертой  главе   «Экспер иментальная  оценка   эф ф ективности 
интеграции  ф изической  и  психологической  под готовки  юных   борцов 
самбистов» исследованы показатели физической и психологической подго-
товленности юных самбистов, проведена экспериментальная оценка  эффек



тивности  разработанной  методики  в  развитии  физических   и психологиче-
ских   качеств  юных  самбистов  и показана   результативность  их  соревнова-
тельной деятельности. 

Исследование  проводилось в процессе  тренировочных занятий, анализ 
которых осуществлялся  по  дневниковым записям спортсменов  и беседам с 
участниками. В  лабораторных условиях  исследовались фоновые показатели 
испытуемых и анализировалось влияние  разработанной системы психологи-
ческих  тренировок на  эти показатели. 

Участниками  исследования  являлись  учащиеся  детско юношеской 
спортивной школы города Новокузнецка  в составе  82  человек. Обследуемые 
были разбиты на  две  равнозначные по  квалификации группы   эксперимен-
тальную  (57   человек)  и контрольную  (25  человек), не  имеющих достовер-
ных различий по  росту, весу и результатам физического  и психологического  
тестирования. 

Для  оценки  уровня  физической  подготовленности  юных  самбистов 
были  выбраны четыре  «традиционных»  показателя: подтягивание   на  пере-
кладине, прыжок  в длину, время бега   на  короткую дистанцию  (60  м)  и на  
длинную дистанцию (1500  м), позволяющие оценить уровень формирования 
таких   качеств,  как  силовая  выносливость,  скоростно силовая  подготовка, 
быстрота  и выносливость соответственно. 

В  процессе  эксперимента   показано, что  в наибольшей степени отме-
чается прирост силовой выносливости  (рис. 2 ). Это   вполне  обьяснимо, так 
как данное  качество  является одним из важнейших  в силовых единоборст-
вах  и его  развитию уделяется значительное  внимание. 

В  развитии скоростно силовых способностей (рис. 3) и быстроты (рис. 
4 ) так же   был отмечен достоверный прирост. Менее   значительные успехи 
достигнуты в развитии выносливости (рис. 5). Данное  качество  традиционно 
считается наиболее  сложным. 

В  контрольной группе  в конце  учебного  года  рост показателей физи-
ческой  подготовки был  выражен  меньше. Таким  образом, между экспери-
ментальной  и  контрольной  группами  в  процессе   исследования  выявлены 
достоверные различия по  уровню общефизической подготовки. 

В  результате  обследования функциональных показателей в начале  и в 
конце  учебного  года  контрольной и экспериментальной групп наблюдается 
следующее:  функциональные  параметры  у  юных  спортсменов  в  экспери-
ментальной  ф уппе   после   спортивного   занятия  (тренировки)  возрастают  в 
меньшей степени: примерно  на  30  %  меньше прирост  систолического  дав-
ления,  ниже  и  пульсовое   давление; индекс  Кердо   так  же  увеличивается  в 
меньшей степени. 

Улучшение   физических   и функциональных  показателей  у  спортсме-
нов  экспериментальной  ф уппы  является  следствием  внедрения  в учебно
тренировочный  процесс интеграции физической  и психологической подго-
товки,  которая  способствует  снятию  психофизического   напряжения, уско-
рению  восстановительных  процессов  организма  и  повышению  работоспо
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2    в конце  года  (после  экспер имента), 

*    д остоверность Р< 0 ,0 5 . 
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Рис.4 . Показатели быстр о ты у юных спор тсменов  (Бе г 60  м, се к). 

1     в начале  год а  (д о  экспер имента), 

2     в конце  год а  (после  экспер имента ), 

*    д остоверность  Р< 0 ,05 . 

П0,19 

ПЭксп. 

■  Контр. 

2  время исследования 

Ри с .  5.  Показатели  р азвития  выно сливо сти  у  юных  спортсменов  (бег 

1500  м , мин). 

1     в начале  год а  (д о  экспер имента), 

2     в конце  год а  (после  экспер имента), *    д остоверность Р< 0 ,05 . 

Пр ивед енные  р езультаты  свид етельствуют  о   то м ,  что   включение   в 

пр о ф а м м у  тренировок  специально   разработанной  метод ики интеграции ф и -

зиче ско й  и  психологической  под готовки  оказывает  положительное   влияние  

на  р азвитие  ф изических   качеств  (си л ы, быстр о ты, выно сливо сти),  возд ейст



IS 

вие  на  регуляторные  механизмы улучшает  вегетативное   обеспечение   и пе-
реносимость спортсменами физической нагрузки. 

С  помощью  набора  психологических   тестов  (метод   корректурных 
проб Анфимова, метод  сложения чисел переключением, цветовой тест Лю
шера, шкала  Спилбергера Ханина) оценивались такие  показатели, как объем 
внимания  (рис.  6 ),  распределения  внимания  (рис.  7 ),  оперативная  память 
(рис. 8) и мышление  (рис. 9 ). В  начале  педагогического  эксперимента  досто-
верных  различий в  результатах   тестирования  между  экспериментальной  и 
контрольной  группами  не   было.  В  конце   учебного   года   различия  между 
группами были статистически достоверными, к тому же  динамика результа-
тов тестирования была противоположной   если в экспериментальной груп-
пе  выявлены достоверные положительные сдвиги по  всем параметрам, то  в 
контрольной, напротив,  показатели  внимания, памяти  и  мышления снизи-
лись. 
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Рис. 6. Динамика показателей объема внимания у  юных спортсменов 
(в баллах). 

1     до  эксперимет а, 
П  2    после  эксперимента,    достоверность Р< 0,05. 
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Ри с .  7.  Показатели  распред еления  внимания  у  юных  спортсменов  (в 

баллах ). 

1     в начале  года  (д о  экспер имента ), 

2     в конце  год а  (после  экспе р име нта ), 

*    д остовер ность Р< 0 ,0 5 . 
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Ри с.  8.  Показатели  опер ативной  памяти  у  юных  спортсменов 

(в баллах ). 

1     в начале  год а  (д о  экспер имента ), 

2     в конце  года  (по сле  экспер имента ), 

*    д остовер ность Р< 0 ,0 5 . 
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Рис. 9 . Показатели мышле ния у  юных спор тсменов (в баллах). 

1    в начале  год а  (д о  экспер имента ), 

2  ~ в конце  год а  (после  экспер имента), 

*    д остоверность Р< 0 ,0 5 . 

Ре зюмир уя  изложенное ,  можно  за ключить,  что   разработанная  на ми 

метод ика интеграции психологической  и ф изической под готовки юн ых  са м -

бистов  оказывает  выр а же тю е  нор мализующее  влияние   на   псих о -

эмоц иональную сф еру. Это   пр оявляется в сниже нии показателей р е активно й 

тр евоги,  пр иближении  к  «аутогенной  нор ме»,  оптимизац ии  со о тно ше ния 

психоэмоционального  ур о вня и ф ункц ионального   резерва. 

С  целью углубленной  пр овер ки этих   положений нами было  пр овед е-

но   исслед ование,  в  котором  оц енивалась  во змо жно сть  по выше ния  спо р тив-

ного   р езультата   при  использовании  метод ики  интеграц ии  психолого

пед агогической и ф изической под готовки в учебно тр енир овочном  процессе  

юных  самбистов.  Для  интегр альной  оц енки  р езультатов  использовался  с о -

ревновательный  метод .  Ре зульта ты  выступле ний  юных  спор тсменов  на   со -

ревнованиях   различного   ур о вня  анализировались  по   спец иально   р азр або-

танной схеме, оц енивались  в процентах  и в баллах . Учи тыва л о сь  ко личе ство  

побед , од ержанных  спор тсменом  во  всех  поед инках, провед енных  в  те че ние  

год а, в  процентах  от  общего  числа   провед енных  поед инков, ур о ве нь  со р е в-

нований  и  занятое   место   в  баллах   по   спец иально   разработанной  систе ме . 

По лученные р е зультаты пр ед ставлены в таблиц е  1 . 

У  юных  спортсменов  экспер иментальной  гр уппы, занимшощихся  по  

разработанной нами программе, количество   поед инков за  год , за ко нчивших -

ся побед ой, было д остоверно  выше , че м в контр ольной гр уппе  (р ис. 10 ). 

Ср ед няя  сумма  балов,  набранная  спор тсменами  экспер иментальной 

гр уппы за  год  была в полтора  раза  выше , че м в контр ольной. 
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Ана лиз  выше  пред ставленных  д анных  позволяет  выявить  улучше ние  

спортнгвных  р езультатов  юных  самбистов  экспер иментальной  ф уп п ы  после  

о ко нчания  экспер имента   наряд у  с  уве личе ние м  их   показателей  по   памяти, 

вниманию  и мышле нию. 

Таблиц а 1  

Ре зульта ты соревновательной д еятельности спортсменов 

экспер иментальной  и контр ольной гр упп. 

Гр уппа 

Ко личе ство  побед ,  % 

(М, ± т ) 

Сум м а баллов за  места  

(М2 ± т) 

Экспе р име н-
тальная 
(«= 5 7 ) 

62,5± 5,4  

42,б± 3,8  

Ко нтр о ль-

ная 

(1= 25) 

48,5± 4,7  

28,4± 3,2  

Достоверность 

различий 

Р< 0,01  

Р< 0,01  
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Ри с .  10. Ре зульта ты уча стия юных самбисто в в  соревнованиях  

1     количество  побед   (%) , 

2     сумма баллов за  места, **    д остовер ность  Р< 0 ,0 1 . 

Та ки м обр азом, привед енные  в  настоящем  разд еле  д анные  свид етель-

ствуют  о  то м , что   внед рение   в учебно тр енир овочный  процесс  юных  спор т-

сменов самбистов  разработанной  нами  метод ики  интеграции  ф изической  и 

психологической  под готовки д остоверно   по вышае т:  ур овень р азвития ф изи-

ческих   качеств  (си л ы, быстр о ты, выно сливо сти); ур овень  р азвития псих иче -

ских   ф ункц ий  и  волевых  ка че ств;  р е зультативность  соревновательной д ея
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тельности юных спортсменов; позволяет стабилизировать  физиологические  
показатели, характеризующие  степень  адаптации юных  спортсменов  к  на-
грузкам данного  вида  спорта. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Анализ  существующего   состояния  проблемы  И1ггеграции физиче-
ской и психолого педагогической  подготовки юных  борцов самбистов  по-
зволил сделать вывод  о  недостаточности использования методов психологи-
ческого  воздействия в спортивной практике. Физическая и психологическая 
подготовка  в основном осуществляется без взаимной связи этих  двух  про-
цессов,  что   не   обеспечивает  должного   уровня  специальной  подготовки 
спортсменов. Психологическая  подготовка   носит  не  систематический, ото-
рванный от физической подготовки характер. Отсутствие  фундаментальных 
методических   разработок  и  практических   рекомендаций  создает  потреб-
ность в разработке  отвечающей современным требованиям методики инте
гративного  подхода к подготовке  спортсменов самбистов. 

2.  Разработана   методика  интеграции  физической  и  психолого
педагогической  подготовки  юных  борцов самбистов  на   этапе   начальной 
специализации, предусматривающая единство  во  времени и в деятельности 
этих   двух  элементов учебно тренировочного   процесса  с  некоторым опере-
жением  психологической  подготовки.  Предварительная  психологическая 
подготовка  создает необходимую  базу для ускорения развития физических  
качеств у юных самбистов. Разработанная методика может служить практи-
ческим руководством для тренеров юных борцов самбистов, и акцентирова-
на  на  приоритетное  направление    развитие  психических  функций, обуслов-
ливающих успешное  развитие  и проявление  физических  качеств. 

Особенностью методики интегративного  подхода к подготовке  юных 
самбистов является построение  ее  на  основе  принципов интеграции процес-
сов,  гуманистической  педагогики  и  психологии  и  ориентированность  на  
развитие  личности, как целостной био психо социальной структуры. 

3. Внедрение  в учебно тренировочный процесс подготовки юных сам-
бистов разработанной методики интефации физической и психологической 
подготовки  способствовало   улучшению  показателей  внимания,  развитию 
чувствительности,  повышению  скорости  восстановления  физиологических  
показателей и работоспособности, ускорило  овладение  навыками саморегу-
ляции,  активизировало   раскрьггие   внутренних  ресурсов  и  способностей  к 
творческой  импровизации  во   время  соревновательной  деятельности.  Пр и-
оритетное   направление  в развитии психических   функций (внимания, пред-
ставления,  мышечно двигательных  ощущений,  воображения,  психической 
саморегуляции)  юных  самбистов  способствовало   успешному  развитию  и 
проявлению у них  физических  качеств (силы, быстроты, выносливости), что  
позволяет  рекомендовать  предложенную  нами  методику  в  подготовку 
спортсменов   единоборцев. 
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4.  предварительная  психологическая  подготовка,  предшествующая 
физической  подготовке   юных  самбистов  и  предусматривающая  развитие  
необходимых для борьбы самбо психологических  и волевых качеств,  позво-
лила добиться повышения результативности  их  соревновательной деятель-
ности  и  своевременного   становления  спортивного   мастерства.  Все   юные 
спортсмены экспериментальной  группы к  концу  учебного   года  выполнили 
нормативы по  физической подготовке  и по  выполнению спортивных разря-
дов. В  контрольной ф уппе  таковых было лишь 4 5 %. По количеству побед   и 
набранной сумме баллов на  соревнованиях  спортсмены экспериментальной 
ф уппы  достигли более   (  Р  <  0,05)  высоких  результатов  по  сравнению с 
контрольной  группой. Этому  способствовало   то , что  спортсмены экспери-
ментальной группы в большей части (  8 4 %) находились на  соревнованиях  в 
оптимальной предстартовом состоянии. 
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