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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Современные  достижения  спортсменов  высокого  класса 

во  многом  определяются  деятельностью  международных  спортивных 

федераций  Грекоримская  борьба  относится  к  виду  спорта,  в  котором  уже 

многие  годы идут  постоянные  изменения  правил  проведения  соревнований 

И  в  настоящий  момент,  сразу  же  после  Олимпиады  в  Афинах, 

международная  федерация  спортивной  борьбы  объявила  об  очередных 

изменениях  правил  проведения  соревнований  Причем  все  изменения 

достаточно  радикальные  Они  касаются  регламента  соревновательной 

схватки,  оценки  технических  действий  и  определения  победителя  по 

результатам  каждого  периода  независимо  от  общего  соотношения 

выигранных  баллов  Естественно,  что  такие  существенные  изменения, 

затрагивающие  содержательную  сторону  борьбы,  должны  адекватно 

отражаться  на  количественных  и  качественных  показателях  системы 

подготовки  борцов  Следует  отметить,  что  изменения  в  судейских  оценках 

технических  действий  уже  привели  к  достаточно  жесткой  рационализации 

техникотактического  арсенала  борцов  В  последние  годы  спортсмены 

высокого  класса  используют  довольно  узкий  круг  приемов,  которые 

эффективны  при  современной  практике  судейства  (АН  Абульханов, 2001, 

М Г  Мамиашвили,  2005)  Многие  тренеры  отмечают,  что  обучение  и 

становление мастерства  борцов вынуждено идти по пути обеднения техники 

спортивной борьбы, а последние изменения правил потребуют значительного 

пересмотра методики подготовки в целом 

Перечисленные тенденции в грекоримской  борьбе усугубляются и рядом 

социальных причин развития спорта высших достижений в России  В первую 

очередь  это  касается  организации  тренировочного  процесса  в 

республиканских  Центрах  олимпийской  подготовки,  на  долю  которых 

приходится более 40% общего времени подготовки борцов в годичном цикле 
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Сборные  команды  по  видам  единоборств  в  годичном  цикле  подготовки 

проводят  8  —  9  централизованных  сборов  Как  правило,  к  каждому  из 

основных  соревнований  предусмотрена  3х  этапная  подготовка 

длительностью  1418  дней,  с  перерывом  в  710  дней  Централизованная 

подготовка  всегда  связана  с жесткой,  объемной  или  интенсивной  работой в 

зависимости  от  этапа  подготовки,  кроме  этого  она  характерна  и 

конкурентной  борьбой,  что  создает  определенную  психологическую 

напряженность  Следует  отметить,  что  для  3035%  кандидатов  в  сборные 

команды,  на централизованных  сборах требуется коррекции тренировочного 

процесса  в  сторону  снижения  нагрузок  изза  травм,  заболеваний  или 

неадекватной адаптации к нагрузкам (А О  Акопян, 2004) 

В  связи  с  этим  поиск  новых  технологий  организации  тренировочного 

процесса  борцов  грекоримского  стиля,  направленных  на  повышение 

соревновательной  надежности  спортсменов  в  современных  условиях 

спортивной  деятельности,  является  актуальной  проблемой  спортивной 

борьбы,  а  разработка  рационального  соподчинения  децентрализованной  и 

централизованной  подготовки  актуальна  для  теории  спортивных 

единоборств 

На  основе  анализа  научнометодических  и  теоретических  работ,  бесед  с 

крупнейшими  специалистами  и  практиками  спорта  была  сформулирована  и 

конкретизирована основная цель настоящего исследования 

Цель  исследования    повысить  эффективность  децентрализованной 

подготовки высококвалифицированных  борцов грекоримского стиля 

Объект исследования — соревновательная  и тренировочная  деятельность 

борцов грекоримского стиля 

Предмет  исследования    построение  тренировочного  процесса  борцов 

высокого класса в условиях децентрализованной  подготовки 

Гипотеза  исследования    предполагалось,  что  повысить  эффективность 

тренировочного  процесса  в  ходе  децентрализованной  подготовки 
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высококвалифицированных  борцов  грекоримского  стиля,  с  учетом 

действующих  правил  соревнований  возможно  при  использовании 

физических  режимов  работы,  обеспечивающих  соревновательную 

надежность борьбы в партере 

Задачи исследования: 

1  Изучить основные тенденции и критерии надежности современной греко

римской борьбы 

2  Исследовать  средства  и  методы  совершенствования  специальной 

подготовки  борцов  в  условиях  централизованной  и  децентрализованной 

тренировочной деятельности 

3  Экспериментально  обосновать  построение  специальноподготовительного 

этапа децентрализованной подготовки борцов высокого класса 

Методы  исследования:  анализ  и  обобщение  научной  и  научно

методической  литературы,  методы  анализа  соревновательной  и 

тренировочной  деятельности,  медикопедагогические  методы  контроля  за 

уровнем  подготовленности  спортсменов,  педагогический  эксперимент, 

методы математической статистики 

Организация исследования. 

Исследования проводились в период с 2003 по 2007 годы. На первом этапе 

исследований  был  проведен  анализ  техникотактический  арсенала 

соревновательных  поединков ведущих борцов мира по правилам 2003 года и 

сделаны  первые  выводы  о  значительной  рационализации  техники  греко

римской  борьбы.  После  очередных  изменений  правил  спортивной  борьбы, 

предложенных  Международной  федерацией  спортивной  борьбы  (2005  г ) , 

методами  видеоанализа  и  математической  обработки  были  выявлены 

основные  требования  к  объему  и  содержанию  техники  и  критерии 

надежности ее реализации в соревнованиях 

На  следующем  этапе  исследований  были  проанализированы  параметры 

централизованной  подготовки  высококвалифицированных  борцов  на 
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различных  этапах  годичного  тренировочного  цикла  Анализу  были 

подвергнуты  количественные  характеристики  централизованных  сборов, 

объема  средств  подготовки,  их  соотношение  и  интенсивность  В 

последующем  на  основе  полученных  результатов  бьша  разработана  и 

апробирована  технология  построения  этапа  специальноподготовительной 

направленности,  предшествующего  централизованной  подготовке  борцов 

высокого класса 

В исследовании приняли участие  23 спортсмена Республиканского  центра 

олимпийской  подготовки  Дагестана,  кандидаты  в  сборные  команды  России 

основного и молодежного состава 

Научная новизна. 

В результате выполненного исследования впервые были выявлены 

  критерии  надежности  современного  соревновательного  поединка  и 

факторы, лимитирующие их эффективность, 

  определены  соотношения  тренировочных  средств  на  этапах 

децентрализованной  подготовки,  предшествующих  централизованным 

сборам высококвалифицированных борцов в грекоримской борьбе, 

  разработана  и  экспериментально  обоснована  эффективность  технологии 

построения тренировочного  процесса в децентрализованной  подготовки в 

рациональном  соответствии  с  требованиями  соревновательной 

деятельности высококвалифицированных  борцов 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  дополняют 

разделы  теории  и  методики  спортивной  борьбы  в  области  построения 

модельных  характеристик  и  управления  подготовкой  борцов  высокого 

класса  (А А  Новиков,  1995)  Научное  обоснование  организации 

тренировочного  процесса,  направленного  на  рациональную 

преемственность  централизованной  и  децентрализованной  подготовки 

борцов вносят существенный вклад в теоретическое обоснование  системы 

многолетней подготовки борцов (Г С  Туманян, 2004) 
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Практическое  значение.  Результаты  исследования  могут  быть 

использованы  при  разработке  модельных  характеристик  соревновательной 

деятельности  высококвалифицированных  борцов  грекоримского  стиля 

Анализ  соревновательного  поединка  может  служить  отправным  критерием 

для  определения  соревновательной  надежности  борцов  высокого  класса  и 

при  программировании  структуры  тренировочных  занятий  по  средствам, 

объему  и  интенсивности  на  различных  этапах  подготовки  в  условиях 

децентрализованной  подготовки 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  информативные  критерии  надежности  соревновательной  деятельности 

при  современных  правилах  соревнований  борцов  грекоримского  стиля 

определяются,  в  подавляющем  большинстве,  только  эффективностью 

защиты (г = 0,85) и эффективностью атаки (г = 0,72) борьбы в партере, 

  структура  и  алгоритм  средств  подготовки  децентрализованного 

тренировочного  процесса  с  учетом  современных  требований  должны 

обеспечить  совершенствование  специальной  подготовленности  борцов  в 

условиях  рационального  формирования  механизмов  анаэробно

гликолитического  энергообеспечения, 

технология  построения  специальноподготовительного  этапа 

подготовки,  предшествующего  централизованным  сборам 

высококвалифицированных  борцов,  направленная  на  повышение  общего 

уровня  специальной  подготовленности  позволит  повысить 

соревновательную надежность борцов высокого класса 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложений 

Работа изложена на 142 страницах, содержит 24 рисунка и 15 таблиц  Список 

использованной  литературы  включает  197  источников,  из  которых  21  на 

иностранных языках 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Критерии надежности современной  соревновательной 

деятельности борцов 

Одним  из  ведущих  факторов,  определяющих  направленность  и 

содержательную  структуру  методики  тренировки,  является  анализ 

требований  соревновательной  деятельности  и тенденций  развития  борьбы  в 

мире  В  настоящее  время  практически  во  всех  видах  спортивных 

единоборств разработаны  варианты  анализа соревновательной  деятельности 

Авторы,  разрабатывающие  программы  анализа,  используют  специальные 

протоколы  соревновательного  поединка,  в  которых  регистрируются 

результативные  выигранные  и  проигранные  технические  действия 

спортсмена,  а  также  попытки  их  выполнения  На  основе  протокольной 

записи компьютерные программы позволяют получить  графоаналитический 

профиль эффективных приемов, оцененных судьями, и выявить их динамику 

в  соревновательных  поединках  Кроме  этого,  в  научных  исследованиях 

используют  производные  показатели  соревновательной  деятельности, 

позволяющие  определить  интегральные  характеристики  технико

тактического  мастерства  борцов,  такие  как  эффективность  атаки, 

надежность  защиты,  средний  балл,  активность,  плотность  атакующих 

действий и т д  Причем с последней трактовкой правил, в которой баллы 

по периодам схватки не суммируются, многие интегральные  характеристики 

потеряли  свою  значимость  в  связи  с  увеличением  роли  тактики  ведения 

поединка  Рассматривая  смысловую  структуру  современного 

соревновательного  поединка  борцов,  можно  выделить  три  основных 

фрагмента  в  каждом  периоде  схватки  Как  видно  из  рис  1 первая  минута 

схватки проходит в обоюдной борьбе в стойке, после которой при ничейном 

результате  борцы  вьшолняют  техническое  действие  из  стандартного 

положения  высокого  партера  Каждому  спортсмену  по  жребию  дается  30 
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секунд  для  решения  результата  периода.  В  поединке  может  быть  2  или  3 

аналогичных  периода. 

Борец А 

Борец В 

10  20  30  40  50  60  70 

Время периода (с) 

^ ^ ^ ^ ^ ^ f c  •    „ 

Рис  1 Временная  структура  периода  соревновательной  схватки  борцов 

При  таком  построении  соревновательных  поединков  при  определении 

характеристик  соревновательной  деятельности  требуется  новый  подход  к 

оценке  их  информативности  и  значимости.  Это  связано  в  первую  очередь  с 

тем,  что  большинство  характеристик  соревновательной  деятельности  борцов 

связаны  с  бальной  или  количественной  оценкой  технических  действий,  что 

по  новой  трактовке  правил  не  имеет  существенного  значения,  а  составляют 

скорее  исключение.  При  оценке  соревновательной  деятельности 

используются  следующие  характеристики:  интервал успешной  атаки  (ИУА)  

среднее  время  между  оцененными  приемами,  интервал  атаки  (ИА)    среднее 

время  между  оцененными  приемами  и  попытками,  средний  балл  (СБ) — 

отношение  выигранных  баллов  ко  всем выигранным  приемам  или  количеству 

проведенных  схваток,  эффективность  атаки  (ЭА)    отношение  выигранных 

баллов  к сумме  выигранных  и  проигранных  баллов, надежность  защиты  (НЗ) 

  отношение  проигранных  технических  действий  к  сумме  выигранных  и 

проигранных  технических  действий,  разнообразие  техники    количество 

' 
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технических  действий  из  разных  квалификационных  групп  (А А  Новиков, 

2003) 

В  результате  корреляционного  нами  были  определены  информативные 

расчетные  характеристики  соревновательной  деятельности  Как  видно  на 

рис  2  высокий  уровень  информативности  относится  только  к  двум 

характеристикам  соревновательной  деятельности  —  эффективности  атаки  в 

партере  (ЭА  парт)  и  надежности  защиты в партере  (НЗ парт )  Полученные 

данные  перекликаются  с  результатами  исследования  А А  Абульханова 

(2007),  который  показал,  что  в  современных  соревновательных  поединках 

борцов  91,3%  побед  одерживаются  за  счет  реализации  стандартных 

положений в партере 

Г  1 

0,6

0,2 

0 

Я 

ИУА 

$1 

ИА 

* 1 

СБ 

Ж| 

ЭАобщ 

Ж1 

НЗобщ 

ж, 

ЭАпарт 

Ж1 

НЗпарт 

Рис  2 Зависимость (г) результата схватки от характеристик СД 

Таким  образом,  из  анализа  современного  соревновательного  поединка 

борцов  можно  сделать  определенные  заключения  о  направленности 

тренировочного  процесса  в  соответствии  с требованиями  соревновательной 

деятельности 

1  Тактика  соревновательного  поединка  позволяет  с  высокой  степенью 

надежности  выигрывать  соревнования  самого  высокого  ранга, 

используя  узкий  круг  приемов  борьбы  только  в  партере, 

информативными  критериями  надежности  которых  являются 
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эффективность атаки в партере (ЭА парт) г > 0,73 и надежности защиты 

в партере (НЗ парт)  г > 0,85, 

2  Коренным  образом  изменились  требования  к  специальной 

выносливости борцов, которые на этапах соревновательной  подготовки 

должны  рационально  осуществляться  на  основе  повышения  уровня 

алактатной  анаэробной  мощности  и  повышения  гликолитической 

анаэробной  емкости,  определяющей  метаболические  изменения  при 

работе высокой интенсивности, 

Характеристики тренировочного процесса в условиях 

централизованной и децентрализованной  подготовки 

Анализируя состояние вопроса по организации подготовки  национальных 

сборных  команд  разных  возрастных  групп,  следует  отметить,  что  на 

децентрализованную  (домашнюю) подготовку в среднем приходится 40,4%, а 

на  централизованную    35,5% тренировочного  времени  в  годичном  цикле 

Причем  централизованная  подготовка  всегда  приурочена  к  крупнейшим 

соревнованиям и может проводиться в два или три этапа, каждый из которых 

должен  последовательно  решать  определенные  задачи  подготовки 

Характерным  для  всех  этапов  централизованной  подготовки  является 

высокий  уровень  напряженности,  большое  количество  тренировочных 

занятий  и  обостренная  конкуренция,  что  создает  определенную 

психологическую  напряженность  В  связи  с  этим  в  наших  исследованиях 

были рассмотрены вопросы не только совершенствования мастерства борцов 

в  условиях  децентрализованной  подготовки,  но  и  вопросы  подведения 

спортсменов  к  централизованной  подготовке  Как  правило,  к  каждому  из 

основных  соревнований  борцов высокого  класса предусмотрена  3х  этапная 

подготовка  длительностью  14  18  дней  с  перерывом  в  710  дней  По 

результатам  наблюдений  можно  отметить,  что  3035%  кандидатов  в 
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сборные  команды  уже  на  первом  сборе  централизованной  подготовки 

требуют  коррекции  тренировочного  процесса  в  сторону  снижения  нагрузок 

изза  неадекватной  адаптации  к  нагрузкам,  травм  или  заболеваний  Это 

связано  и  с  недостатками  подготовки  на  местах,  и  требованиями  к 

организации централизованной, целевой подготовки 

Следует  отметить,  что  в  нашем  случае  в  республиканском  Центре 

олимпийской  подготовки  Дагестана  (децентрализованная  подготовка)  все 

кандидаты  в  сборную  команду  являлись  студентами,  что  осложняло 

организацию  тренировочного  процесса  В  первую  очередь  это  временной  и 

количественный  аспект  тренировочных  занятий  Для  достоверности 

сравнения  бьш взят  одинаковый  по  количеству  тренировочных  дней  период 

годичного цикла, а именно  124 дня учебнотренировочных  сборов и  124 дня 

подготовки в республиканском центре 

Сравнительная  характеристика  централизованной  и  децентрализованной 

подготовки  высококвалифицированных  борцов  греко  римского  стиля 

представлена в таблице 1 

Таблица 1 

Результаты тренировочной деятельности борцов рекоримского стиля 

Параметры  тренировочной 
деятельности 

Количество  тренировочных 
дней 

Из них  с одной тренировкой  в 
день 

с двумя тренировками  в день 

с тремя тренировками  в день 

Количество  тренировочных 
занятий 

НаУТС 

124 

29 

44 

51 

270 

Децентрализованная 
подготовка 

124 

48 

64 

12 

212 

Анализ  состава  тренировочных  средств  подготовки  в  условиях 

централизованных сборов и при децентрализованной подготовке показал, что 
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по объему и по составу средств тренировочный процесс имеет  значительные 

различия (см  табл  2) 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика средств подготовки борцов высокого класса 

Средства 
подготовки 

Чистое  время 
работы  (мин) 

По средствам  ОФП 

По средствам СФП 

По средствам СП 

По средствам 
СорП 

НаУТС 

14672 

5822 

1860 

5452 

1538 

% % 

100% 

39  7% 

12.6% 

37.2% 

10,5% 

Децентрал изова н ная 
подготовка 

28620 

7155 

4293 

13165 

4007 

%°/о 

100% 

25% 

15% 

46% 

14% 

Учитывая  особенности  централизованной  подготовки,  при  которой 

большая  часть  тренировочных  дней  содержит  3  тренировочных  занятия 

(41,1% по отношению ко всем тренировочным дням) длительностью не более 

58,7± 16,3  минут,  что  позволяет  проводить  их  в  зоне  субмаксимальной  и 

максимальной интенсивности 

Тренировочные  занятия  в  условиях  децентрализованной  подготовки  в 

подавляющем большинстве 2х разовые, что обусловлено занятостью  борцов 

в  учебном  процессе  в  ВУЗе  В  этой  связи  длительность  занятия  в  среднем 

составляет  112±21,6  минут,  а  их  физиологическая  мощность  находится  в 

аэробной  тренирующей  зоне  Исключение  составляют  только  средства 

соревновательной  подготовки,  которые  занимают  14%  общего  времени 

подготовки в «домашних» условиях 

Таким  образом  следует  отметить,  что  соревновательный  режим 

современной  схватки  в  грекоримской  борьбе,  как  было  показано  выше, 

представляет  собой  глобальную  ациклическую  работу  длительностью  2 

минуты  (Г+30"  +  30"),  что  обеспечивается  анаэробногликолитическим 

механизмом  энергообеспечения  Исходя  из  этого,  следует  считать 
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рациональным  для  современной  борьбы  построение  тренировочного 

процесса,  направленного  на  формирование  высокой  продуктивности 

гликолиза при выполнении специальной работы (Viru A ,  2005) 

Построение тренировочного процесса в 

Республиканском Центре олимпийской подготовки 

(педагогический эксперимент) 

Формирование  технологии  планирования  тренировочных  нагрузок  с 

учетом  требований  соревновательной  подготовки  базируется  на  основе 

специально  разработанных  недельных  микроциклов  Основная  задача  при 

построении  недельных  микроциклов  такого  типа    рациональное 

соотношение  средств  подготовки  с  акцентом  на  совершенствование 

анаэробногликолитических  возможностей  Следует  отметить,  что  если 

средства  аэробной  и  аэробноанаэробной  направленности  достаточно 

традиционны  в подготовке  борцов, то  средства целевого  совершенствования 

анаэробногликолитических  механизмов  энергообеспечения  используются 

редко  Этот  факт  и  являлся  отправным  при  формировании  средств 

подготовки  в  недельных  микроциклах  адекватных  условиям  современной 

соревновательной деятельности 

Учитывая  факт  построения  тренировочного  процесса  с  одной  или  двумя 

тренировками  в  день  в  силу  занятости  борцов  в  учебном  процессе,  было 

сформировано  специальное  построение  тренировочного  занятия 

сопряженного  воздействия  на  скоростносиловые  возможности  и 

совершенствование  техникотактической  подготовленности  (Родионов  А В , 

2006) 

Сопряженность  совершенствования  скоростносиловых  возможностей  и 

техники  в  условиях  децентрализованной  подготовки  обеспечивалась 

технологией  построения  тренировочного  занятия,  состоящего  из  двух 

основных  частей  (рис  2)  Так  как  максимальный  эффект  от  тренировки 



15 

анаэробногликолитической  направленности достигается после дня  аэробной 

тренировки, то именно  1й и 4й дни недели строились по экспериментальной 

программе 

Рис  2  Организация тренировочного занятия в условиях 

децентрализованной подготовки 

Как  показали  исследования,  такое  построение  тренировочных  занятий  в 

недельном  микроцикле  способствовало  формированию  наиболее 

необходимого  для  современной  борьбы  источника  энергии  — гликолиза 

Подтверждением  этому  являются  результаты  тестирования  испытуемых 

начале  и  в  конце  педагогического  эксперимента,  которое  посредством 

специальной  программы  тестирования  позволяет  оценить  уровень 

реализации  гликолитических  и  аэробных  возможностей  спортсменов  при 

выполнении  стандартного  скоростносилового  теста  (А О Акопян,  2004)  В 

таблице  3  представлены  результаты  энергетических  возможностей 

спортсменов в начале и в конце педагогического  эксперимента 

Таблица 3 

Динамика энергетических возможностей борцов 

в ходе педагогического эксперимента (Х±о) 

Возможности  энергетики 

Гликолитические  (отн.ед  ) 

Аэробные  (отн  ед  ) 

ЧСС 1(уд/мин)  до теста 

ЧСС 2 (уд/мин)  после теста 

До 
эксперимента 

89,16±8,58 

59,83±4,35 

59,83±4,35 
168,бб± 13,42 

После 
эксперимента 
156,09±34,60 

145,01±27,53 

62,38±4,45 

168,42±21,42 

Р 

<0,01 

<0,01 

>0,05 
>0,01 
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Таким  образом  разработанная  технология  организации  тренировочного 

процесса  позволила  решить  задачу  анаэробной  производительности 

организма  борцов  в  соответствии  с  новыми  условиями  проведения 

соревновательных  поединков  и  повышенными  требованиями  к  скоростно

силовым  возможностям.  Обращает  на  себя  внимание  и  тот  факт,  что 

значительное  повышение  гликолитических  возможностей,  не  отразилось  на 

пульсовой  стоимости  выполняемого  теста,  что  говорит  о  стабилизации 

механизмов  энергообеспечения  за  период  педагогического  эксперимента  и 

экономизации  функционирования  сердечнососудистой  системы. 

Экспериментальная  проверка  реализации  развитых  механизмов 

энергообеспечения  в  специальные  двигательные  качества  основных 

мышечных  групп  и  их  «взрывные»  возможности  по  результатам 

тестирования  в  начале  и  в  конце  педагогического  эксперимента  также 

выявила  достоверное  увеличение  (р<0,01)  скороеттюсиловьгх  возможностей 

борцов. 

а но эшеткЕкв  з 1ШЈ  зкепаммвт  а ИМЕЛ 

Рис. 3. Динамика скоростносиловых  возможностей борцов в педагогическом 

эксперименте и в сравнении с модельным  уровнем 

На  рис.  3  представлена  динамика  скоростносиловых  возможностей 

основных мышечных групп (задняя поверхность туловища   «ЗПТ», передняя 
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поверхность  туловища    «ППТ),  мышцы  ног    «Бедро»,  мышцы  рук  

«Плечо»,  взрывные  возможности    «Взрыв»)  борцов  Республиканского 

центра  олимпийской  подготовки  в  начале  и  в  конце  экспериментального 

годичного  цикла  подготовки,  а  также  в  сравнении  с  модельным  уровнем 

подготовленности борцов сборной команды России по грекоримской борьбе 

Анализируя  полученные  результаты,  следует  отметить,  что  только  по 

группе  мышц  передней  поверхности  туловища  борцы  Центра  достоверно 

вышли  на  модельный  уровень  подготовленности  (р>0,05)  В  то  же  время 

остальные  мышечные  группы  достоверно  (р<0,01)  отстают  от  модельного 

уровня  подготовленности  борцов  сборной  команды,  что  говорит  о 

необходимости  более  точно  подойти  к  выбору  упражнений  скоростно

силовой подготовки 

Однако  обеспечение  только  механизмов  энергообеспечения  не  может 

решить  проблему  эффективности  соревновательной  деятельности,  в  целом 

И  здесь  новые  правила  требуют  новых  подходов  к  формированию  целевых 

заданий  по  совершенствованию  техникотактического  мастерства  борцов 

Если  раньше  была  возможность  иметь  большой  круг  тактических 

двигательных  действий,  то  сейчас  он достаточно  сужен, поэтому  в  целевые 

задания  по  совершенствованию  техники  необходимо  включать  такие 

составляющие  как  быстрота  реакции  и  скорость  выполнения  отдельных 

движений  Основными  предпосылками  для решения  целевых  заданий  такой 

направленности  должны  быть  подвижность  нервных  процессов  и 

эффективность  нервномышечной  координации  Все  эти  аспекты 

современных  требований  учитывались  при  организации  педагогического 

эксперимента на базе Центра олимпийской подготовки республики Дагестан 

Как  показано  нашими  исследованиями  уже  три  недельных  микроцикла 

разработанной  структуры  средств  подготовки  в  Центре  позволяют 

сформировать  функциональный  запас  спортсмена,  необходимый  для 
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включения  в  тренировочные  нагрузки  централизованной  подготовки  и 

пройти  их  без  срыва  адаптационных  процессов  независимо  от  мощности 

тренировочных нагрузок централизованной подготовки 

При  анализе  надежности  техникотактического  мастерства  учитывались 

характеристики соревновательной результативности, которые были показаны 

спортсменами  в  основных  соревнованиях  цикла  подготовки,  включая 

первенство  ФО,  чемпионаты  России  и  Европы  Так  как  в  педагогическом 

эксперименте  участвовали  спортсмены  высокого  класса,  то  для  изучения 

практического  аспекта  эффективности  технологии  подготовки  в 

республиканском Центре был проведен специальный анализ темпов прироста 

характеристик  соревновательной  деятельности  в  начале  и  в  конце 

экспериментального  цикла  Анализ  темпов  прироста  характеристик 

надежности  соревновательной  деятельности  борцов,  участвующих  в 

эксперименте,  показал  практически  одинаковую  и  достоверную  (р<0,01) 

тенденцию  к  увеличению  характеристик  надежности  техникотактического 

арсенала борцов, реализуемого при борьбе в партере (табл  4) 

Таблица 4 

Анализ темпов прироста характеристик соревновательной надежности 

борцов грекоримского стиля 

Критерии 
надежности 

ЭА партер 

НЗ партер 

До  эксперимента 
( Х ±а ) 

0,62±0,03 

0,73  0,05 

После 
эксперимента 

(Х±о) 

0,79±0,10 

0,88  0,03 

Р 

<  0,01 

<  0,01 

Оценивая  результаты  педагогического  эксперимента  следует  отметить, 

что  целевая  работа  в  условиях  децентрализованной  подготовки, 

направленная  на  формирование  необходимого  для  современной  борьбы 

потенциала  функциональных,  скоростносиловых  и  техникотактических 

возможностей позволяет констатировать 
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  4  недельных  микроцикла  разработанной  структуры  средств  подготовки 

позволяют сформировать  функциональный резерв спортсмена,  необходимый 

для  подведения  борцов  к  тренировочным  нагрузкам  централизованной 

подготовки  и пройти  их без срыва  адаптационных  процессов  независимо  от 

мощности тренировочных нагрузок централизованной подготовки, 

  значительно  повысилась  соревновательная  надежность  борцов,  которая 

оценивалась  по  результатам  выступления  испытуемых  борцов  в  основных 

соревнованиях цикла подготовки 

Рассматривая  представленные  результаты  эффективности  исследования 

следует отметить, что за период проведения педагогического эксперимента 8 

спортсменов  республиканского  центра  Олимпийской  подготовки  стали 

мастерами  спорта  России,  4    призерами  Южного  Федерального  округа  и 

чемпионата России, один спортсмен стал чемпионом Европы 

Выводы: 

1  Статистически  информативными  критериями  соревновательной 

надежности  борцов  грекоримского  стиля  при  современных 

правилах  проведения  соревнований  и  определения  победителей  в 

схватке являются характеристики  борьбы в партере  эффективность 

атаки  в  партере  (ЭА  парт),  при  г  =  0,72  и  надежности  защиты  в 

партере  (НЗ  парт),  при  г  =  0,85  Другие  используемые  ранее 

характеристики  соревновательной  деятельности  имеют  низкую 

корреляционную  связь  с  результатом  выступления  Высокий 

уровень надежности в соревнованиях борцов высокого класса может 

быть обеспечен при ЭА парт > 0,83 и НЗ парт > 0,95 

2  Исследование  соревновательной  деятельности  борцов  высокого 

класса  показало, что одним из основных  факторов,  лимитирующих 

соревновательную  надежность,  является  фактор  специальной 

функциональной  подготовленности  Исходя  из  требований 
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надежности  соревновательной  деятельности,  акцентированное 

совершенствование  специальной  подготовленности  борцов 

высокого класса Грекоримского стиля необходимо осуществлять по 

двум  основным  направлениям  повышение  уровня  алактатной 

анаэробной  мощности,  определяющей  способность  к  выполнению 

работы  максимальной  интенсивности  и  повышение  уровня 

анаэробной  гликолитической  емкости,  определяющей 

метаболические  изменения  при  работе  максимальной 

интенсивности длительностью  12  минуты 

3  Централизованная  подготовка  борцов  высокого  класса  в  годичном 

тренировочном  цикле  составляет  35,5%,  децентрализованная  

40,4%  от  общего  времени  тренировочной  работы  Среднее  время 

тренировочного  занятия  в  условиях  сборов  централизованной 

подготовки  при  3х  разовых  тренировках  в  день  («чистое»  время 

работы)  составляет  58,7±16,3  мин,  что  достоверно  меньше,  чем  в 

условиях «домашней»  подготовки  при  12х  разовых  тренировках  в 

день    112±21  мин  (р  <0,01)  При  этом  средняя  интенсивность 

тренировочного занятия находится на уровне ЧСС=177,6±5,2 уд/мин 

и  ЧСС=168,3±5,6  уд/мин,  соответственно,  что  не  позволяет 

обеспечить необходимый уровень специальной подготовленности 

4  Построение  тренировочных  нагрузок  в  недельном  микроцикле 

децентрализованной  подготовки  должно  строиться  по  следующему 

алгоритму  последовательности  применения  физиологических 

режимов нагрузки  1й день (пн)   анаэробный гликолитический, 2й 

день  (вт) аэробноанаэробный,  3й  день  (ср)   аэробный,  4й  день 

(чт)    анаэробный  гликолитический,  5й  день  (пт)    аэробно

анаэробный,  6й  день  (сб)    аэробный,  7й  день  (вс)    активный 

отдых 
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5  Интенсивность  тренировочных  нагрузок  при  децентрализованной 

подготовке  на уровне субмаксимальной и максимальной  мощности 

работы  (анаэробный  гликолитический  режим)  специальной 

физической  направленности  обеспечивается  временем  выполнения 

тренировочных заданий, количеством их повторений и серий  время 

однократной работы находится в диапазоне от 20 с до 3 мин,  число 

повторений    от  3  до  8,  при  максимальном  количестве  серий 

выполнения одного тренировочного средства   5 

6  Эффективное  совершенствование  анаэробных  гликолитических 

возможностей  борцов  средствами  специальной  подготовки  в 

условиях  децентрализованной  подготовки  (отработка  приемов  в 

стойке  и  партере  «по  заданию»  или  со  сменой  партнеров,  броски 

манекена,  тренировочные  схватки  «по  заданию»)  достигается  при 

следующих  соотношениях  времени  восстановления  между 

однократными  повторениями    13  мин,  между  выполнением 

каждой серии — 515  минут 

7  Результаты  педагогического  эксперимента  по  планированию 

децентрализованной  подготовки  борцов  высокого  класса  со 

специально  моделируемыми  условиями  совершенствования 

алактатных  анаэробных  и  анаэробных  гликолитических 

возможностей  позволили  определить  достоверное  (р<0,01) 

увеличение  характеристик  надежности  соревновательной 

деятельности  борцов  высокого  класса  после  специального 

подготовительного  этапа  децентрализованной  подготовки  и 

результатами выступления борцов в годичном цикле 
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