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Общая характеристика работы

продолжает  удерживать передовые  позиции на международном  ковре, о чем

свидетельствуют  многочисленные  победы  российских  борцов  на

крупнейших  соревнованиях, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира

и  Европы.  Однако,  разделение  бывшего  Советского  Союза  на  отдельные

страны  послужило  негативным  фактом  для  ослабления  этой  школы,

поскольку  была  нарушена  ее  монолитность,  а  основную  конкуренцию

России  стали  составлять  борцы  Белоруссии,  Казахстана,  Грузии,  Украины,

Армении  и других  бывших  советских  республик.  Кроме  того,  последние

изменения  правил  судейства  борцовских  поединков  и  регламента

соревнований  значительно  повлияли  на  содержание  и  структуру

соревновательной  деятельности  борцов,  особенно  в  спорте  высших

достижений.  Все это в существенной  мере  предопределяет  необходимость

продолжения  интенсивного  поиска  целесообразных  средств  и  методов

подготовки  борцов  высокой  квалификации  в  соответствии  с  указанными

обстоятельствами  (Мамиашвили М.Г., 1998; Нелюбин В.В.,  1999; Подливаев

Б.А.,  1999, 2001;  Тараканов Б.И., 2000; Карелин А.А., 2002; Неробеев Н.Ю.,

2003).

Одним  из  наиболее  рациональных  направлений  повышения

эффективности этого поиска является целенаправленное построение учебно-

тренировочного  процесса  борцов  с  акцентированным  совершенствованием

технико- тактического  мастерства.  Этот  процесс  должен  осуществляться  с

учетом  его  обязательной  направленности  на  формирование  адекватной

структуры  соревновательной  деятельности,  гарантирующей  наибольшую

результативность  соревновательной  борьбы.  В  свою  очередь,  такое

формирование  возможно  лишь  при наличии  объективной  информации о

факторах,  влияющих  на  содержание  и  структуру  соревновательной

деятельности  спортсменов.  Однако,  в  настоящее  время,  в  практике

подготовки  борцов учет  возможностей  реализации  взаимосвязей  указанных



многих  случаях,  лишь  приблизительный  характер,  что  приводит  к

нецелесообразному  применению средств  технико- тактической  подготовки и

снижению эффективности соревновательной деятельности.  .• • • • • • •

Все  сказанное  подчеркивает  необходимость  дальнейшего  поиска

рациональных  соотношений  .  .  средств  технико- тактического

совершенствования  при  подготовке  борцов  высокой  квалификации.  На

установление  оптимального  состава и объема  этих  средств  в соответствии с

изменившимися  условиями  реализации  соревновательной  деятельности

борцов  греко- римского  стиля,  направлено  настоящее  исследование,  что и

Работа  выполнена  в  соответствии  со., сводным  планом  НИОКР

Госкомспорта РФ на 2001- 2005 годы, направление 02, тема 02.01.00.

Указанные  аргументы  изучаемой  проблемы  послужили  достаточным

основанием  для  формулировки  следующейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  гипотезы  диссертации:

предполагалось, что установление и конкретизация содержания и структуры

соревновательной  деятельности  высококвалифицированных  борцов  греко-

римского  стиля,  изменившейся  под  влиянием  правил  соревнований,

позволят  разработать  наиболее  эффективную  .  методику  технико-

тактического  совершенствования  на  основе  рационализации  способов

ведения  борьбы  в  типовых  ситуациях,  которая  окажет  позитивное

воздействие  на  показатели  подготовленности  и  повышение  уровня

спортивных результатов этих спортсменов.

Объект  исследования  -   учебно- тренировочный  процесс  и

соревновательная  деятельность  борцов  греко- римского  стиля  высокой

квалификации.

Предмет исследования  -   технико- тактическое  мастерство  и спортивные

достижения борцов.

Цель  исследования  -   теоретическая  разработка  и  экспериментальное

обоснование  методики  технико- тактического  совершенствования
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высококвалифицированных  борцов  греко римского  стиля  па основе  учета

изменившихся условий реализации соревновательной  деятельности.

Задачи исследования:

1.  Изучить и систематизировать  особенности  содержания и структуры

соревновательной  деятельности  борцов  в аспекте  динамики  условий ее

реализации.

2.  Определить  комплекс  наиболее  эффективных  средств  и  методов

технико- тактического  совершенствования  борцов  высокой  квалификации,

обеспечивающего  их  рациональную  адаптацию  к  современным

особенностям соревновательной  деятельности.

*>  Т»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  CZ  '  Si  Л  Л  ЛПЧ- Г  »Л - Т, Л  »Т»  Л
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тактического  совершенствования  борцов в соответствии с изменившимися

условиями реализации соревновательной  деятельности.

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение

литературных  источников, педагогические  наблюдения, опрос специалистов

в  виде  бесед,  тестирование,  контент- анализ  протоколов  соревнований,

видеозапись  и  хронометрирование,  экспертная  оценка,  моделирование,

педагогический эксперимент, методы математической  статистики.

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  работы  заключается в

изучении  и систематизации  особенностей  содержания  и структуры

соревновательной деятельности  борцов высокого класса в аспекте динамики

условий ее реализации. Определен комплекс наиболее эффективных  средств

и методов  технико- тактического  совершенствования борцов  греко- римского

стиля,  обеспечивающий  их рациональную  адаптацию  к  современным

особенностям  соревновательной  деятельности.  На  основании  анализа и

обобщения  выявленных  параметров и показателей  установлены  ведущие

характеристики  экспериментальной  методики  технико- тактического

совершенствования  высококвалифицированных  борцов  греко- римского

стиля  с  определением  преимущественного  содержания  и объема

тренировочных  средств  в  подготовительных  и  соревновательных
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мсзсциклах.  Проведена  апробация  разработанной  экспериментальной

методики  подготовки  борцов,  показавшая  ее  высокую  эффективность.

Установлены  пути  реализации  этой  методики  в  рамках  годичного  цикла

цодшювки.

П рактическая  значимость  полученных  результатов  исследования

заключается  в  определении  состава  технико- тактических  действий  борцов

высокого  класса в современной греко- римской борьбе.  Выявлены  основные

характеристики  соревновательной  деятельности  борцов,  включая

информацию  о  частоте  и  успешности  действий  спортсменов  в  типовых

ситуациях  борьбы. Разработаны соотношения объемов  средств  технической,

экспериментальную  методику  совершенствования  спортсменов.  Выявлена

динамика  спортивно- технических  показателей  соревновательной

деятельности  и  спортивных  результатов  борцов  в  течение  годичного

тренировочного  цикла.  Показаны  возможности  оптимальной  реализации

полученных  в  исследовании  результатов  при  осуществлении

целенаправленной  подготовки  высококвалифицированных  борцов  греко-

римского стиля.

Практические рекомендации  внедрены в учебно- тренировочный  процесс

ведущих спортивных школ г. Перми.

На защиту выносятся  следующие положения диссертаиии:

1,  Выявление  и  систематизация  особенностей  содержания  и  структуры

соревновательной  деятельности  борцов  высокого  класса,  а  также

определение  комплекса наиболее  эффективных  средств  и методов  технико-

тактического  совершенствования  в  соответствии  с  изменившимися

условиями  ее  реализации,  позволяет  не  только  объективно  представить

состав  и  связи  характеристик  этой  деятельности,  но и  дает  объективную

информацию  для  модернизации  методики  подготовки  борцов  греко-

римского стиля.
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2.  Эффективность  тренировочной  и  соррвнопятепт.ной  деятельности

высококвалифицированных  борцов  существенно  повышается  при условии

п р и м е н е н и й  ЦёЛёСОООраЗНСЙ  МсТОДИКй  ОрГаКйЗоЦКИ уЧСч/КО- ТрСНКрОБСЧКСГО

процесса, в состав  характеристик  которой должны  включаться  рационально :

сочетаемые  средства  технико- тактического  совершенствования,  в

наибольшей  степени  адаптированные  к  содержанию  и  структуре

соревновательной  деятельности  и обеспечивающие  позитивный  эффект их

реализации.  .  .  •

3.  Применение  разработанной  экспериментальной  методики  технико-

тактического  совершенствования  борцов  высокого  класса  греко- римского

стиля,  основанной  на оптимальном  сочетании  средств  преимущественной

направленности  и  соотношениях  их  объемов  в  подготовительных  и

соревновательных  мезоциклах,  обеспечивает  достоверное  повышение

уровня  технико- тактической  подготовленности,  а  также  предопределяет

ускоренный  рост  спортивно- технических  показателей  соревновательной

деятельности и уровня спортивных результатов борцов.

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит из введения, четырех

глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  библиографии  и  четырех

приложений.  Основная  часть  диссертации  изложена  на  137  страницах

компьютерного  текста,  включая  6  страниц  и  15  рисунков.  Список

литературы  насчитывает  200  наименований, из них  10  -   на иностранных

языках.

Содержание диссертации

Систематизированный  анализ  и  обобщение  литературных  данных  по

главным  направлениям  совершенствования  тренировочной  и

соревновательной  деятельности  спортсменов  высокой  квалификации,

включая  характеристики  технико- тактического  мастерства  борцов в рамках

годичного  цикла  подготовки,  позволили  установить,  что  целесообразная

реализация  средств  и  методов  такого  совершенствования  в  ходе  учебно-

тренировочного  процесса  способствует  повышению  его  эффективности  в



аспекте  ускоренного  прироста  СххОртиБНС- тсхкичсскях  показателей  к

спортивных  результатов  занимающихся  (Платонов  В.Н.,  1997;  Таймазов

U.A., 1У9/; Матвеев  Л.П., 1999; Путин Б.В., Шестаков В.Б., Левицкий А.Г.,

2000; Нелюбин В.В., Карелин А.А., 2002).

Проблема  оптимизации  содержания  и  структуры  технико- тактического

совершенствования  спортсменов  высокого  класса  в  целях  повышения

эффективности  их  соревновательной  деятельности  постоянно  находится  в

спектре  особого  внимания  специалистов  различных  видов  спорта,  причем

большинство  исследователей  в  сфере  спортивной  борьбы  отмечает

повышенную  сложность  решения  этой  проблемы  ввиду  преобладания

изменений  правил  судейства  поединков. Вместе  с тем, наличие  указанных

осложнений  предопределяет  необходимость  учета  следующих

особенностей:  во- первых,  значительных  различий  временных  параметров

борцовских  поединков;  во- вторых,  информационной  неопределенности  в

развитии  большинства  соревновательных  ситуаций;  в- третьих,

существовании  типовых  положений  в  поединках,  во  многом

предопределяющих  характер  и  направленность  технико- тактических

действий борцов.

Весомая  значимость  названной  проблемы  убедительно  подтвердилась  в

результате  анализа  и  обобщения  данных,  полученных  в  ходе  опроса

известных  тренеров  и  спортсменов,  собственного  опыта  тренерской

деятельности  и  анализа  характеристик  соревновательной  деятельности

борцов греко- римского стиля высокой квалификации.

Содержание и структура  соревновательной  деятельности
спортсменов в современной греко- римской  борьбе

Эффективность  решения  основных  задач  исследования  во  многом

зависит от степени обоснованности экспериментальной программы технико-

тактического  совершенствования  высококвалифицированных  борцов греко-



этого  совершенствования  на  различных  эгаоах  и  в  различных  мезоциклах

ГОДИЧНОГО ТрС К К рС Б ОЧ П С ГС  MJ'ICJICL

Учитывая  эти  обстоятельства,  в  поисковой  части  экспериментального

исследования был проведен сравнительный анализ содержания  и  структуры

соревновательной  деятельности  борцов  по результатам  их  выступления  на

чемпионате мира по греко- римской борьбе 2002 года.

Обобщенные  характеристики  соревновательной  деятельности  борцов

высокой  квалификации представлены  в  таблице  1,  из  содержания  которой

видно, что  большинство  поединков  (85,7%)  заканчивается  победой  одного

из борцов по баллам.  .  .:

Это  можно  считать  свидстельстиом  упорной  борьбы  соперников  в

большинстве  схваток,  тем  более,  что  в  22,9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  из  них  было  назначено

дополнительное время для выявления победителя.

В  целом  активность  и результативность  борьбы  у  спортсменов  высокого

класса  находятся  на  невысоком  уровне.  Так,  во  всех  70  зафиксированных

поединках  борцы провели  233  оцененных технических  действии  (в среднем

-   3,3  действия  за  схватку),  выиграв  при этом  427  баллов  (в  среднем  -   6,1

балла  за  поединок). В  этой связи, резко возросло  значение  так  называемых

типовых  ситуаций:  позиции  обоюдного  скрестного  захвата  в  стойке

(международное  название  "клинч")  и  позиции  партера  в  центре  ковра  в

случае  объявления  предупреждения  за  пассивную  борьбу  или  нарушение

правил одному из борцов.

Дальнейший анализ содержания таблицы  1 свидетельствует,  что позиция

"клинч"  встретилась  19  раз  в  16  поединках.  Однако,  эффект  успешной

реализации  этой  типовой  ситуации  в  целом  невелик.  Об  этом

свидетельствует  тот  факт, что только в шести случаях  (или 31,6  %) , одному

из  борцов  удалось  провести  атакующее  техническое  действие,  приведшее

его к победе  в поединке. Вместе  с тем, в пяти таких  ситуациях  (или 26,3  %)
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излишний  риск  атакующего  борца  привел  к  его  накрыванию  и  проигрышу

поединка.

Характеристика соревновательной деятельности  борцов
высокого класса по результатам  чемпионата мира

по гоеко- оимской бооьбе 2002 года

Характеристики

Общее количество поединков

Количество побед на туше

Количество чистых технических  побед

Количество побед по баллам

Количество поединков с дополнительным
временем

Общее количество проведенных приемов

Общее количество выигранных баллов

Среднее количество приемов за поединок

Среднее количество баллов за поединок

Количество позиций "клинч"
Из них:
-  удачно  проведенных бросков

-  накрываний

-  нарушений правил при захвате

Количество предупреждений  с постановкой
пассивного борца в партер
Из них:
-  удачных  атак в партере

Абсолютные
значения

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г

70

4

6

60

16

233

427

3,3

6,1

19

6

5

8

164

П О

в %

3

100

5,7

8,6

85,7

22,9

100

100

-

-

.  -

31,6

26,3

42,1

-

67,1

Еще  более  неприглядной  выглядит  ситуация,  когда  борцы,  пытаясь

обмануть  соперников и судей,  не соблюдают  правила  взятия  обязательного

захвата  и получают  за это проигрышные баллы,  уступая  победу  в поединке



п

без  проведения  каких- либо  технических  действий-   ТЧесьмя  нкгятипнп;  что

количество  таких  ситуаций  в  "клинче"  постепенно  возрастает,  снижая

ЗрсЛИЩНОСХЬ  ООрьиЫ.  хаК ,  В  КаШСМ  ИССЛ6ДОБЗНКИ  иЫЛО  За^>ККСКрСБ<ШО

восемь этих ситуаций, что составило 42,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % от всех положений "клинча".

Другая  типовая  ситуация, назначается  судьями  в  случае  объявления

предупреждения  более  пассивному лборцу,  которого  ставят  в  партер  в

положение  нижнего  в  центре  ковра.  Вполне  понятно,  что  в  этом  случае

верхний  борец  получает  весомое  преимущество.  При  этом  необходимо

отметить,  что  такое  положение  встречается  в  современной  греко- римской

борьбе  весьма  часто,  обычно  по  несколько  раз  в  каждом  поединке. Так, в

нашем  исследовании  указанная  ситуация  отмечена  164  раза, что  в  среднем

составило  2,34  раза  в  каждой  схватке.  Вместе  с  тем,  весьма  высок эффект

реализации этой ситуации в соревновательных  поединках, составивший  67,1

%.  Чаще  всего,  верхний  борец  успешно  атакует  нижнего  переворотом

накатом  или  броском  "задний  пояс",  выигрывая  при  этом  от  одного  до

четырех  баллов.  В  нашем исследовании  выявлено, что  количество  удачных

атак из типовой ситуации партера  в центре ковра оказалось равным  ПО, что

составило  47,2  %  от  всех  проведенных  приемов.  Примерно  такое  же

соотношение  установлено  и  по  количеству  выигранных  баллов  из  этого

положения, в котором атакующие  борцы набрали 209  баллов, что  составило

48,9 % от общего количества  выигранных баллов.

Все  это  свидетельствует  о том, что  успех  спортсмена  высокого  класса  в

современной  греко- римской  борьбе,  как  минимум,  наполовину  зависит  от

его  умения  вести  борьбу  в  типовых  положениях,  особенно  в  положении

верхнего  борца  в  партере  в  центре  ковра, а также  от  умения  защищаться  в

положении  нижнего.  В  этой  связи,  принципиально  важно  тактически

правильно  настроить  борьбу,  проявив  особую  активность  на  первых

минутах поединка для того, чтобы судьи как можно чаще ставили соперника

в партер. В этом случае,  проведение  более  рискованных  бросков в стойке в

первом  периоде  поединков  не  имеет  смысла,  поскольку  логика
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подсказывает, что  теснение соперника и взятие более активных  захватов  бе?

выполнения  приемов  в  стойке  скорее  приведет  к  позитивному  результату

П утём  БЫПОЛНсНИЯ  ПсрсБОрОТа  Кй- КаТОМ  ИЛИ  ОрОСКа  ЗаДНИИ  ПОЯС  КЗ

положения верхнего  в типовой ситуации партера в центре ковра.

Такое  предположение"  подтвердилось  при  анализе  динамики  числа

проведенных  приемов  (рис.  1) и выигранных  баллов  (рис. 2)  по минутам  и

периодам проанализированных поединков.

кол- во
баллов

50-

40-

30-

20-

10-
72 52 28 25

2 3 4 5 6 7 8 9
Рис. 1. Динамика количества  проведенных

приемов по минутам поединков

кол- во
баллов

160

140

120

100

80

60 <

40- i
20

О

44 142 92 50 35 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рис.  2 .  Динамика количества выигранных  баллов

по минутам поединков
минуты
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К?к  видно  ич  содержания  рис.  1  и  2.  явное  большинство,

результативных  технических действий борцы проводят на второй и третьей

минутах  побдннка, Б ходе которых  почти всегда решается его исход, с чем

свидетельствует  тот  факт,  что  в  93  %  случаев  спортсмен,  выигравший

первый период схватки, становится победителем в ней.

Таким  образом,  результаты  проведенных  поисковых  исследований

подтвердили  наше  предположение  о  наличии  возможностей эффективной

реализации  системных  сведений  об  изменившихся  условиях

соревновательной  деятельности  в  современной  греко- римской  борьбе при

осуществлении  целенаправленной  подготовки  борцов  с  соответствующей

коррекцией тренировочных планов  и  программ, что позволило определить

и  конкретизировать  пути  разработки  экспериментальной  методики

подготовки  борцов  высокой  квалификации  с  использованием  указанных

сведений.  •   .

Экспериментальная программа технико- тактического
совершенствования высококвалифицированных  борцов

греко- римского  стиля

Выявленные  на  предыдущих  этапах  исследования  особенности

содержания  и  структуры  соревновательных  поединков  борцов  высокой

квалификации  греко- римского  стиля,  позволили  разработать

экспериментальный  вариант  программы  технико- тактического

совершенствования  указанного  контингента  спортсменов  в  рамках

годичного цикла подготовки.

Основные  характеристики  этой  программы  представлены  в  таблице  2.

Анализ  ее  содержания  свидетельствует  о  том, что  названная  программа

предусматривает  относительно  условное  разделение  основных  аспектов

подготовки  на три вида: техническую, технико- тактическую и тактическую,

причем  по каждому  из них указано  преимущественное  его  содержание  в

соответствии  с  необходимостью  адаптации  к условиям  соревновательной

деятельности  спортсменов  в  современной  греко- римской  борьбе.  Кроме
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того,  предусматривается  определенное  соотношение  объема  средств  на

указанные  виды  подготовки  в  зависимости  от  направленности  мезоцикла,

ЧТО  ХараКТсрИЗусТСЯ  ПОБЫШсНИСМ  ОиЪсМа  БрСМсНИ:  На  ТёХНИЧсСКОс

совершенствование  в  подготовительных  мезоцкклах  и  его  снижением  в

соревновательных  мезоциклах  с  соответствующим  значительным

увеличением  объема  средств  на  технико- тактическое  и  тактическое

совершенствование.

Принципиальными  отличиями  .  экспериментальной  программы  от

традиционного  построения  учебно- тренировочного  процесса  борцов

высокого  класса  являются:  контрастное  сочетание  средств  различной

направленное'шzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  рамках  годичного  цикла  подготовки  в  зависимости  от

характера  мезоцикла, конкретизация объемов  этих  средств  (в  часах  и в %),

значительное  снижение  времени  на  изучение  технических  "новинок"  в

соревновательных  мезоциклах  и,  наоборот,  существенное  увеличение

объема  средств  совершенствования  технико- тактических  действий  в

типовых  ситуациях  и  активной  тактики  ведения  соревновательных

поединков (таблица 2).

Таким  образом,  экспериментальная  программа  технико- тактического

совершенствования  борцов,  модернизированная  нами  в  связи  с

изменившимися  условиями  реализации  соревновательной  деятельности,

основана  на  оптимизации  соотношений  отдельных  видов  подготовки  в

зависимости  от  ее  этапа.  Такое  построение  экспериментальной  программы

позволило  системно  представить  наиболее  вероятный  вариант  решения

поставленных  задач  и,  взяв  за  основу  известные  в  теории  и  практике

спортивной  борьбы  положения,  внести  в  них  указанные  дополнения  и

попытаться  добиться  тем  самым  достоверного  повышения  эффективности

учебно- тренировочного  процесса и соревновательной  деятельности  борцов.



Таблица 2

Характеристика  экспериментальной программы технико- тактического  совершенствования

высококвалифицированных  борцов  греко- римского  стиля

Вид  подготовки

Техническая

Технико- тактическая

Тактическая

Преимущественное

содержание

И зучение и

совершенствование

технических

«НОВИНОЮ)

Совершенствование
технико- тактических
действий в  типовых

тактических
ситуациях

Совершенствование
активной тактики

ведения поединков  без
проведения

технических действий

. Объем  (в часах и вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %) в зависимости  от
этапа  подготовки

Подготовительный

мезоникл

40

30

25

42,1

31,6

26,3

Соре вновате !ль иы й
мезоцикл

20

42

40

19,6

41, ::

39,:;
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Апробация эффективности экспериментальной  программы

Проверка  правомочности  выдвинутой  гипотезы  диссертации

осуществлялась  в ходе  основного  педагогического  эксперимента в рамках

годичного  макроцикла  с  двумя  контрольными  этапами  одинаковой

продолжительности.  В  экспериментальную  группу  вошли  10  борцов

высокой квалификации (мастера спорта РФ).

Полученные  в  результате  апробации  данные  по динамике  спортивно-

технических  показателей  соревновательной  деятельности  испытуемых  в

ходе эксперимента (после их участия в десяти соревнованиях)  представлены

и таблице 3.

Как  свидетельствует  анализ  содержания  этой  таблицы,  на

заключительном  этапе  эксперимента  отмечается  достоверное  улучшение

большинства указанных показателей соревновательной  деятельности  борцов

экспериментальной  группы.  Так, достоверно  (при  р<0,05)  улучшились

показатели  интервала  атаки  (на  9,9  с),  надежности  атаки  (на  9,3 %) ,

надежности  защиты  (на  8,0  %) ,  коэффициента  технической

подготовленности  (на 0,11  у.е.),  коэффициента  качества  (на 0,12 у.е.) и

коэффициента  активности  по мнению  судей  (на 0,14 у.е.).  Вместе  с тем,

прирост  все  остальных  спортивно- технических  показателей

(результативности  атаки,  результативности  защиты,  разнообразия,

плотности  технических  действий)  также  имел  вполне  отчетливую

тенденцию  к  значительному  повышению,  которое  хотя  и  не  достигло

достоверных  значений,  но  все  же  явилось  дополнительным

подтверждением  высокой эффективности экспериментальной программы.

Об  этом  же  свидетельствует  и  анализ  роста  спортивных  результатов

борцов экспериментальной группы за период эксперимента, что отражено в

таблице  4.  Так, в  течение  года  борцы  этой  группы  14 раз  становились

победителями и 32 раза призерами различных турнирных соревнований.
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Таблица3

Динамика спортивно- технических псхячятепей  г.ореттгтятр.лтлпй.
деятельности  испытуемых  (п  =  10) в ходе эксперимента

(после участия в десяти соревнованиях)

единицы
измерения

Интервал атаки (с)

Надежность атаки

(%)

Надежность
защиты  (%)

Результативность
атаки (баллы)

Результативность
защиты  (баллы)

Разнообразие
(кол- во  групп)

П лотность
технических

действий  (у.е.)
К оэффициент
технической

подготовленности
(У- е.)

К оэффициент
качества  (у.е.)

К оэффициент
активности по
мнению  судей

(У.е.)

И сходные  данные

М

82,5

67,7

57,9

1,68

1,61

2,76

0,73

0,60

0,61

0,52

а

10,9

6,3

5,6

0,14

0,13

0,19

0,11

0,10

0,12

0,09

m

3,4

- > л

1,8

0,04

0,04

0,06

0,03

0,03

0,04

0,03

Заключительный
этап.

М

72,6

11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  П
t  J  , V

65,9

1,78

1,70

2,92

0,83

0,71

0,73

0,66

а

8,2

10 3

6,2

0,16

0,15

0,23

0,15

0,14

0,15

0,14

m

2,6

• "•  * • "

2,0

0,05

0,04

0,07

0,04

0,04

0,04

0,04

Достоверность ]
различий

- t

2,31

2,41

2,97

1,56

1,58

1,74

2,00

2,20

2,11

2,80

Р

0,05

0,05

0,05

-

-

-

-

0,05

0,05

0,05



Таблица 4

Динамика характеристик  спортивных результатов борцов
экспериментальной группы (п = 10)

Характеристики

Количество первых
.  мест

1\ .ОЛИ Т1ССТВС

призовых мест

Количество побед

Количество побед на
туше

Количество
поражений

Количество
поражений на туше

Количество
проведенных
технических

Количество
выигранных  баллов

Количество
подтвердивших
нормативы МС

Количество
выполнивших

нормативы МСМК

Этапы исследования

Исходные данные
(результаты

прошлого года)

10

. 2 2

19,6 ± 1,4

1,87 ± 0,10

17,9±1,1

1,65 ± 0,09

93 ±  6,5

156 ± 11

3

-

Заключитель-
ный этап

14

32

24,7 ± 1,6

2,22 ± 0,12

14,3 ± 1,0

1,37 ± 0,07

115 ± 7,4

205 ± 15

5

2

Достоверность
^мЗЛ* "IH xI

в %

40,0

45,5

26,0

18,7

25,2

20,4

23,7

• 31,4

66,7

-

t

-

-

2,39

2,24

2,42

2,46

2,27

2,63

-

Р

-

-

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

-

-
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При этом  они одержали  достоверно  большее  число  побед  (по  сравнению с

прошлым  сезоном), в  том  числе  и  побед  на  туше  (при р<0,05),  проиграли

достоверно  меньшее  число  поединков,  включая  поражения  на  туше  (при

р<0,05),  провели  значительно  больше  технических  действий,  выиграв  при

этом  достоверно  больше  технических  баллов  (при  p<0,U5).  Все  это

позволило  двум  борцам  экспериментальной  группы  выполнить  нормативы

мастеров  спорта  международного  класса  и  еще  пяти  спортсменам

подтвердить  нормативы мастеров  спорта.

Таким  образом,  апробация  экспериментальной  программы  технико-

тактического  совершенствования  борцов  высокого  класса  греко- римского

стиля,  проведенная  в  рамках  основного  педагогического  эксперимента,

показала  высокую  эффективность этой  программы  по обоим направлениям

апробации,  что  подтвердило  правомочность  основной  гипотезы

диссертации.

ВЫВОДЫ

1.  Теоретический  анализ  литературных  источников  и  обобщение

результатов  опроса  специалистов  борьбы  показали,  что  эффективность

подготовки  борцов  высокого  класса  греко- римского  стиля  можно

существенно  повысить  на  основе  целесообразного  применения  в

учебно- тренировочном  процессе  различных  средств  и  методов

технико- тактического  совершенствования,  в  наибольшей  степени

обеспечивающих  адаптацию  этих  средств  к  изменяющимся  условиям

реализации соревновательной  деятельности.

2.  Сравнительный  анализ  содержания  и  структуры  соревновательной

деятельности  высококвалифицированных  борцов  позволил  выявить

динамику  спортивно- технических  показателей  по  минутам  поединков  и  в

зависимости  от  весовых  категорий  спортсменов.  Кроме  того,  установлен

арсенал  применяемых  борцами  технико- тактических  действий  в  стойке  и
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партере.  Все  это  послужило  достоверной  информацией  для

определения  точных характеристик структуры соревновательных поединков

fionnrm и  подтверждения  сделанного  ранее  предположения  о  чнячитепьных

изменениях  этой  структуры  в  связи  с  влиянием  правил  судейства  и

регламента соревнований.

3. Результаты  анализа выявленной информации о содержании и структуре

соревновательной  деятельности  борцов  высокого  класса  предопределили

необходимость  существенной  перестройки  структуры  учебно-

тренировочного  процесса,  адаптируя  планы  и  программы  подготовки

спортсменов  к  требованиям  изменившихся  параметров  этой  деятельности.

Главной  особенностью  такой  перестройки  являлось  повышение  объема

средств  технико- тактического  совершенствования  в  типовых  ситуациях

борьбы  (положения  обоюдного  скрестного  захвата  «клинч»  и  положения

партера  в  центре  ковра),  а  также  совершенствования  умений  борца  в

ведении активной борьбы на первых минутах поединка.

4. Определение  содержания и структуры соревновательной  деятельности

борцов  в  изменившихся  условиях  ее  реализации  позволили  установить  и

конкретизировать  направления  разработки  экспериментальной  методики

технико- тактического  совершенствования  борцов  греко- римского  стиля,

имеющей  несколько  существенных  отличий  от  традиционного  построения

учебно- тренировочного  процесса.  В  комплекс  этих  отличий  были

включены:  конкретизация  различных  аспектов  подготовки  по  своему

преимущественному  содержанию,  точное  определение  соотношения

объемов  средств  (в  часах  и  в  %)  в  зависимости  от  характера  мезоцикла

(подготовительного  или  соревновательного),  снижение  объема  времени на

изучение  и  совершенствование  технических  «новинок»  в

соревновательных  мезоциклах  с 42,1  % до  19,6  %  и, наоборот,  увеличение

объема  времени  на  совершенствование  технико- тактических  действий  в

типовых  ситуациях  борьбы  с  31,6  %  до  41,2  %  и  на  совершенствование

активной тактики ведения поединков с 26,3 % до 39,2  %.
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:  5.  Апробация  экспериментальной  методики  технико- тактического  со.- ,

вершенствованйя  высококвалифицированных  борцов  греко- римского  стиля

с  учетом  изменившихся  условий  реализации  соревновательной  дея-

тельности  показала  се  высокую  эффективность  в  аспекте  повышения

спортивно- технических  показателей,  характеризующих  успешность  этой

деятельности. При этом прирост указанных показателей на  заключительном

этапе эксперимента оказался столь значительным, что достиг  достоверных

значений  по  большинству  характеристик:  по  интервалу  атаки  (р<0,05),

по  надежности  атаки  (р<0,05),  по  надежности  защиты  (р<0,05),  по

коэффициенту  технической  подготовленности  (р<0,05),  по коэффициенту

качества  (р<0,05),  по  коэффициенту  активности  по  мнению  судей

(р<0,05). Вместе с тем, по остальным показателям прирост, хотя и не достиг

достоверных  значений,  но  также  весьма  значителеЕГ.  Такая  весомая

положительная  динамика  спортивно- технических  показателей

соревновательной  деятельности  борцов экспериментальной группы является

следствием  адекватного  воздействия  экспериментальной методики  технико-

тактического  совершенствования  и  подтверждением  ее  высокой

эффективности.

6.  Наличие  такой  существенной  позитивной  динамики  спортивно-

технических  показателей  в  значительной  мере  предопределило  и

ускоренный рост  спортивных  достижений  испытуемых  экспериментальной

группы,  произошедший  в  ходе  исследования.  Так,  борцы  этой  группы

этой  группы  становились  14  раз  победителями  и  32  раза  призерами

различных  соревнований,  одержали  достоверно  больше  по  сравнению  с

результатами  прошлого  года  число  побед  (р<0,05),  в  том  числе  побед  на

туше  (р<0,05),  проиграли  меньше  поединков  (р<0,05),  включая

поражения  на  туше  (р<0,05),  провели  значительно  больше  оцененных

технических  действий  (р<0,05),  выиграв  при  этом  достоверно  больше

баллов  (р<0,05). Все  это позволило двум борцам экспериментальной группы
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выполнить  нормативы  мастеров  спорта  международного  класса,  а

еще пяти  испытуемым  подтвердить  нормативы мастеров спорта России.

7. Таким  образом,  результаты  апробации  как по динамике  спортивно-

технических  показателей  соревновательной  деятельности  борцов, так и по

приросту  уровня  спортивных  достижений  подтвердили  высокую

эффективность  экспериментальной  методики  технико- тактического

совершенствования  высококвалифицированных  борцов  греко- римского

стиля  на  основе  учета  изменений  условий  реализации  соревновательной

деятельности.
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