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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Вопросы  совершенствования 

спортивного  техникотактического  мастерства  постоянно  находятся  в  сфере 

внимания  различных  специалистов.  Процесс  формирования  спортивного 

мастерства    это  сложный,  многолетний,  многокомпонентный  процесс 

совершенствования всех сторон подготовленности спортсмена, позволяющий 

добиваться в конечном итоге положительного результата на соревнованиях. 

С  ростом  уровня  спортивных  соревнований,  растут  требования  к 

спортивному  мастерству  спортсменов.  И  чем  выше  уровень  спортивного 

мастерства  спортсмена,  тем  стабильнее  и  успешнее  должен  быть  его 

спортивный  результат.  Так  же  с ростом  спортивного  мастерства  борца,  его 

квалификации,  уровня  соревнований,  растёт  и  цена  возможных  ошибок  в 

соревновательных  поединках.  Порой  одна  малейшая  неточность  может 

стоить медалей, а иногда, и всей спортивной карьеры. 

В  спортивной  борьбе  весь  многолетний  труд  спортсмена,  тренеров, 

врачей,  учёных  представлен  в  соревновательной  схватке,  которая 

укладывается в 4   6 минут, поэтому нетрудно представить насколько важно 

каждое мгновение поединка, каждое движение борцов. 

Совершенствование  системы  многолетней  подготовки  борцов  высшей 

квалификации  немыслимо  без  внимания  к  одной  из  её  составных  частей  

методике  начального  обучения  и  тренировки.  Применительно  к  отдельным 

видам  спорта  при  этом  часто  отмечается  важность  этапа  начальной 

специализации  относительно  последующих  особенностей  спортивно

технического  совершенствования.  Среди  многих  тому  причин  особо 

выделяется  большая  вероятность  превращения  в  навык  не  рациональных  и 

явно ошибочных способов выполнения двигательных действий. Перестроить 

же такие навыки, как известно, тем сложнее, чем они прочнее. 

~  Тем не менее, процесс исправления  ошибок у борцов в  грекоримской 

борьбе,  рассматривается  лишь  со  стороны  исправления  их  в  отдельных 



4 

техникотактических  действиях. Зачастую данный  процесс  сводится лишь к 

теоретическому  объяснению допущенных борцом ошибок, что не позволяет 

должным  образом  устранить  её,  что  может  приводить  к  закреплению 

ошибочных способов выполнения двигательных элементов. 

В  грекоримской  борьбе  ацикличном  ситуационном  виде  спорта 

вероятность  ошибок  возрастает  относительно  выполнения  двигательных 

действий при взаимодействии  обоих борцов. Несомненно, важным  является 

рассмотрение данной проблемы и в связи с тем, что двигательные ошибки в 

различных видах спорта занимают значительное место в аспекте спортивного 

травматизма. 

Таким  образом, проблема  диагностики  и  своевременного  устранения 

ошибочных  двигательных  действий  борцов  на  начальных  этапах  обучения 

представляется  актуальной  для  теории  и  методики  грекоримской  борьбы, 

тем более что работы в этой области крайне немногочисленны. 

Объект  исследования    двигательная  деятельность  юных  борцов  в 

условиях соревновательных поединков. 

Предмет  исследования    ошибки  в  двигательных  действиях, 

отрицательно влияющие на соревновательный результат борцов. 

Цель исследования   совершенствование  системы подготовки борцов 

грекоримского  стиля  путём  разработки  и  апробирования  методики 

устранения ошибочных действий. 

Гипотеза  исследования  состояла  в  предположении  о  том,  что 

уменьшение  количества и значимости  ошибок  в системах движений  борцов 

путём  включения  в  систему  тренировки  борцов  грекоримского  стиля 

методики  выявления  и  устранения  ошибок,  допускаемых  борцами  в 

соревновательных  поединках,  позволит  повысить  качество  борьбы  и 

надёжность выступления на соревнованиях. 

Для достижения  цели, поставленной  перед работой, необходимо  было 

решить следующие основные задачи: 
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1.  Определить  состав  ошибочных  движений  борцов  в  соревновательных 

поединках и классифицировать их по существенным признакам; 

2.  Исследовать генезис ошибок, допускаемых борцами в соревновательных 

поединках в аспекте многолетней подготовки; 

3.  Выявить  специфические  признаки  ошибок  допускаемых  борцами  1315 

лет  в  соревновательных  поединках,  взаимосвязь  их  с  основными 

показателями физической подготовленности; 

4.  Разработать  и  экспериментально  апробировать  методику  устранения 

ошибок,  допускаемых  борцами  1315  лет  в  соревновательных 

поединках, и составить классификацию ошибок, допускаемых борцами в 

соревновательных поединках. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  стали  теоретико

педагогические положения, изложенные в работах Л.П. Матвеева, 1977;  В.Н. 

Платонова,  1986;  В.М.  Дьячкова,  1975;  Д.Д.  Донского,  1981;  И.П.Ратова, 

1984; В.Б.  Коренберга,  1980; Ю.В.Верхошанского,  1970,  а  также  основные 

положения  системы  подготовки  спортсменовединоборцев,  изложенные  в 

работах А.Н. Абульханова,  1991; А.А. Новикова, 2000; Г.С. Туманяна,  1990; 

В.М. Семёнова, 1993; Б.А. Подливаева,  1989; И.И. Алиханов, 1982. 

В исследовании использовались следующие методы  исследования: 

 анализ литературных источников; 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование специалистов; 

  анализ  соревновательной  деятельности  борцов  (с  использованием 

видеосъёмки); 

  тестирование  физической  и  технической  подготовленности 

борцов; 

 динамометрия; 

 педагогический эксперимент; 

 методы математической статистики;  •* 

Организация исследования. 
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Исследование было организовано в несколько этапов. 

На  первом  этапе  проводилось  изучение  состояния  вопроса  по 

литературным  данным  и  педагогические  наблюдения  за  тренировочным  и 

соревновательным  процессами  борцов,  также  проводился  анкетный  опрос 

специалистов,  по  вопросу  о  частоте  проявления  различных  ошибок  в 

соревновательных поединках борцов  1315 лет. На данном этапе проводился 

анализ  видеозаписей  соревнований.  На  его  основе  проводился 

количественный  и  структурный  анализ  допускаемых  борцами  ошибок  в 

соревновательных  схватках.  Далее  проводился  анализ  физической  и 

технической  подготовленности  борцов  с  целью  выявления  взаимосвязей 

между физической подготовленностью и допускаемыми борцами ошибками. 

На  втором  этапе  была  разработана  методика  устранения  ошибок 

допускаемых  борцами  в  соревновательных  поединках.  Методика 

разрабатывалась исходя из вида и их характера ошибок, присущих каждому 

борцу в отдельности. 

На  третьем  этапе  была  осуществлена  апробация  разработанной 

методики  в  педагогическом  эксперименте  и  внедрение  результатов  в 

практику подготовки борцов. 

Научная новизна работы выразилась в том, что: 

  классифицированы  ошибки  в  соревновательных  поединках  борцов  греко

римского стиля; 

  определён  генезис  развития  ошибок  допускаемых  борцами  в 

соревновательных поединках в аспекте многолетней подготовки; 

  выявлена специфика  ошибок, допускаемых борцами грекоримского  стиля 

1315 лет; 

  разработана  методика  устранения  ошибок,  допускаемых  борцами  в 

соревновательных поединках, основанная на принципах  индивидуализации 

и специфичности. 

Практическая  значимость.  Использование  в  практике  подготовки  борцов 

1315  лет  результатов  настоящего  исследования  позволяет  своевременно 
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выявлять  ошибочные  движения  и  позы,  и  минимизировать  вероятность 

перехода  их  в  навык,  что  в  конечном  итоге  способствует  повышению 

качества  борьбы,  увеличению  стабильности  выступления  борцов  на 

соревнованиях и снижению вероятности травматизма. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Классификация  ошибок,  допускаемых  борцами  грекоримского  стиля  в 

соревновательных  поединках,  позволяет  выявить  качественные  и 

количественные  характеристики  ошибок,  с  целью  их  дальнейшего 

устранения. 

2.  Генезис  развития  ошибок,  допускаемых  борцами  в  соревновательных 

поединках в процессе многолетней подготовки борцов, позволяет определить 

направление  для  дальнейшей  разработки  методики  устранения  ошибок, 

допускаемых борцами 1315 лет в соревновательных поединках; 

3.  Специфика  ошибок,  допускаемых  борцами  грекоримского  стиля  1315 

лет, позволяет определить методологические подходы к устранению ошибок; 

4.  Методика  выявления  и  устранения  ошибок  борцов  1315  лет  позволяет 

значительно  снизить  количество  и  обширность  ошибок,  допускаемых  в 

соревновательных  поединках,  а  также  повышает  соревновательные 

результаты  борцов  (на  контрольных  соревнованиях  борцы 

экспериментальной  группы  одержали  достоверно  (р  <  0,05)  больше  побед, 

чем борцы контрольной группы). 

Объём  и  структура  диссертации.  Работа  выполнена  на  193  страницах  и 

состоит  из  введения,  четырёх  глав,  выводов,  практических  рекомендаций, 

приложения  и  акта  внедрения  результатов  исследования  в  практику 

подготовки  борцов  грекоримского  стиля.  Она  содержит  35  таблиц,  76 

рисунков  и  3  приложений.  В  списке  литературы  приведено  181  работа 

отечественных авторов и  8 зарубежных авторов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ОШИБОК В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ БОРЦОВ НА ЭТАПАХ 

МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ И МЕТОДИКА ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Анкетирования специалистов по исследуемой проблеме 

Анализ  анкетного  опроса  показал,  что  у  начинающих  борцов  (1315 

лет)  технические  ошибки,  по  мнению  опрошенных  специалистов, 

встречаются  чаще  (4.8  балла), чем ошибки  в  позах  (4.4  балла),  а ошибки  в 

позах, в свою очередь встречаются чаще, чем в маневрировании  (3.8 балла). 

Анализ данных по юниорам (1820 лет) показывает несколько иную картину 

распределения  ошибок.  На  данном  этапе  многолетней  подготовки,  по 

мнению  специалистов,  преобладают  технические  ошибки  (3,3  балла),  чуть 

меньше  тактические  ошибки  (3.0),  ошибки  в  позах  составляют  (2,4  балла). 

Количество ошибок у взрослых борцов распределилось следующим образом, 

тактические ошибки преобладают над техническими, и  составляют  1.7 и  1,4 

балла  соответственно,  ошибки  в  позах    0.5  балла.  Ошибки  оценивались 

специалистами по 5ти бальной шкале. 

Снижение ошибок объясняется тем, что функциональная система борца 

как  многокомпонентная  структура  формируется  на  протяжении  всей 

спортивной  деятельности  спортсмена. И  естественно,  что  чем  больше  стаж 

занятий спортсмена, тем встречаемость ошибок по всем трём блокам меньше. 

Задача  тренера  состоит  в  том,  чтобы  выявлять  и  упреждать  эти  ошибки  у 

своих  учеников  на  ранних  этапах  педагогическими  воздействиями,  не 

допуская закрепления этих ошибок. 

Результаты педагогического наблюдения 

Педагогическое  наблюдение  показало,  что  более  50%  тренеров 

упреждают  ошибки  в  двигательной  деятельности  своих  подопечных.  Это 

упущение  приводит  к  совершенствованию  и  закреплению  неправильного 
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движения, вследствие чего происходит формирование неправильного навыка. 

Таким образом, натренированная ошибка или комплекс ошибок, закономерно 

проявляются  на соревнованиях,  что закономерно  приводит к поражению на 

соревнованиях  и  накоплению  отрицательного  соревновательного  опыта. 

Систематические поражения изза одних и тех же ошибок, которые тренер и 

спортсмен не упредили или не устранили  в тренировочном  процессе,  могут 

быть причиной снижения мотивации и ухода из спорта. 

Результаты анализа соревновательной деятельности борцов (с 

использованием  видеосъёмки) 

Таблица 1. 

Классифицированное количественное распределение ошибок у 

юношей, юниоров и взрослых (240 поединков). 
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те
х
н

и
ч
ес

к
и

е
 

о
ш

и
б
к
и

 в
 

п
о
за

х
 

Т
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

С
то

й
к
а
 

П
ар

те
р

 

В атаке 

В защите 

В атаке 

в защите 

в стандартном 
положении 

в нейтральном 

положении 

в стандартном 

положении 

в маневрировании 

несвоевременная 

атака 

Всего 

Частота встречаемости 
ошибок за схватку 

Юноши 

(1315 лет) 
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28 

16 

10 

60 

16 

68 

24 

24 

28 

274 

3,4 

Юниоры 

(1820 лет) 

(п=80) 

10 

14 

8 

30 

8 

24 

20 

18 

16 

148 

1,9 

Взрослые (20 

лет и старше) 

(п=80) 

2 

4 

0 

12 

2 

0 

18 

14 

4 

56 

  0,7 
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Результаты  анализа  соревновательной  деятельности  показал,  что 

суммарное количество  ошибок в соревновательных  поединках борцов  1315 

лет  составило  3,4  ошибки  за  один  соревновательный  поединок,  что, 

примерно,  в  2  раза  больше  чем  количество  ошибок  у  юниоров  и  в  5  раз 

больше  чем  количество  ошибок  у  взрослых  борцов.  Количество  ошибок  у 

юниоров  составило  1,9  ошибки  за  один  соревновательный  поединок,  что, 

примерно в 2,5 раза больше чем у взрослых.  Суммарное количество ошибок 

в  соревновательных  поединках  взрослых  борцов  составило  0,7  ошибки  за 

один соревновательный поединок (Таблица 1). 

Анализ  соревновательной  деятельности  также  показал,  что  у  борцов 

1315  лет  из  общего  числа  ошибок  в  соревновательных  поединках 

преобладают технические ошибки, они составили 41%, доля ошибок в позах 

и тактических ошибок примерно равна, с небольшим преобладанием ошибок 

в позах, 31% и 28% соответственно. 

У юниоров, доля технических и тактических  ошибок составила 42% и 

36%, соответственно, и гораздо меньше ошибок в позах   22%. 

У  взрослых  борцов,  как  показал  анализ,  преобладают  тактические 

ошибки   64%, значительно меньше количество технических  ошибок   32% 

и практически отсутствуют ошибки в позах   4%. 

Структурный  анализ  ошибок  в  соревновательных  поединках  борцов 

показал,  что  у  юношей  1315  лет  из  общего  числа  ошибок  преобладают 

ошибки  на  "фазном"  уровне,  т.е.,  охватывающие,  лишь,  отдельные  фазы 

спортивного  двигательного  действия    49%.  На  втором  месте  ошибки  на 

"действенном"  уровне,  охватывающие  спортивное  двигательное  действие 

целиком   35%. Меньшее количество составили ошибки на "операционном" 

уровне,  охватывающие,  отдельные  операции  спортивного  двигательного 

действия   16%. У юниоров наблюдается немного иная картина. Также как и 

у  юношей  преобладают  ошибки  на  "фазном"  уровне,  они  составили 45%, 

второе место занимают ошибки на "операционном" уровне 36%, в гораздо 

меньшем количестве представлены ошибки на  "действенном" уровне   19%. 
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У  взрослых  борцов  преобладают  тактические  ошибки    64%  ,  значительно 

меньше количество технических  ошибок   32%  и практически  отсутствуют 

ошибки в позах   4% (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Количественное распределение ошибок у юношей, юниоров и взрослых по 

структурным уровням. 

Уровень ошибки 

Действенный 

Фазный 

Операционный 

Юноши (ошибок 

за 80 схваток) 

96 
134 

44 

Юниоры (ошибок Взрослые (ошибок 

за 80 схваток)  за 80 схваток) 

28 
66 

54 

2 
18 
36 

Экспериментальная методика выявления и устранения ошибок в 

соревновательных поединках борцов 1315 лет 

Предварительные  исследования  позволили  определить 

организационные  и  методические  аспекты  педагогического  эксперимента. 

Исходя  из  полученных  данных,  была  разработана  методика  устранения  и 

минимизации ошибок в соревновательных поединках борцов 1315 лет. 

При  разработке  методики  в  основу  были  положены  следующие 

принципы: 

1.  Принцип  сопряженности  тренировочных  упражнений  (т.е.  соответствия 

специальных  упражнений  основным  соревновательным  упражнениям, 

благодаря  чему  не  только  развиваются  физические  качества,  но  и 

одновременно совершенствуется техническое мастерство); 

2.  Принцип  специфичности  тренировочных  упражнений,  позволяющий 

избирательно  развивать  только  те  физические  качества,  и  с  теми 

биомеханическими  характеристиками,  которые  являются 

основополагающими для данного вида спорта; 
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3.  Принцип  индивидуализации  тренировочных  упражнений,  позволяющий 

целенаправленно  развивать  и  совершенствовать  различные  компоненты 

подготовленности спортсмена, с учётом его индивидуальных особенностей и 

непосредственно с учётом его индивидуальных задач. 

Исходя  из  предварительного  исследования,  и  анализа  литературных 

данных  самой  "чувствительной"  возрастной  группой  к  совершенствованию 

техникотактической  подготовленности  и  устранению  различного  рода 

ошибок являлась группа спортсменов 1315 лет. 

Методика состояла из следующих этапов: 

  демонстрация видеозаписи допущенных ошибок (с чётким, детальным 

объяснением ошибочно выполненных элементов); 

  демонстрация  правильного  выполнения, ранее  ошибочно  выполненного, 

элемента  (с  параллельным  словесным  объяснением  и  комментариями 

деталей); 

  использование  разработанного  комплекса  индивидуальных 

тренировочных  заданий,  направленных  на  проработку  отдельных 

"проблемных",  ранее  ошибочно  выполняемых,  элементов  технико

тактической подготовленности с использованием средств СФП. 

В комплекс вошли следующие упражнения: 

1)  структурноимитационные упражнения с силовой направленностью, 

направленные на повышение готовности ведущих мышечных групп, с 

сопряженной проработкой навыка технически верного выполнения 

элемента. 

Структурноимитационные  упражнения  с  силовой  направленностью. 

Борец на универсальной блочной тренажёрной системе выполняет имитацию 

отдельной,  ранее  ошибочно  выполненной,  фазы  двигательного  действия  в 

преодолевающем  режиме  с  весом  равным  75%  от  максимума  с  числом 

повторений  810 в одном подходе, в плавном темпе, с фиксацией в крайнем 

положении  (на  2  секунды).  Далее  борец  воспроизводит  двигательное 

действие,  ранее  имевшее  в  своей  структуре  ошибку,  с  партнёром 
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оказывающим,  по  заранее  полученной  установке,  акцентированное 

сопротивление  в 50% от общей  силы. Выполнение  элемента  проводилось  в 

произвольном  темпе,  но  с  акцентом  на  качество  выполнения,  по  5 

повторений. 

Всего борец выполнял 3 таких подхода с двухминутной паузой между 

подходами. 

2)  эпизодическисоревновательные упражнения с партнёром направленные 

на совершенствование умения в условиях тренировочной схватки, по 

заданию. 

Борец  выполнял  всё  двигательное  действие,  ранее  имевшее  в  своей 

структуре  ошибку,  целиком  с  акцентом  на  качество  выполнения.  Партнёр 

оказывал  при этом по ранее полученной  установке  полное сопротивление  в 

условиях  учебнотренировочного  поединка.  Длительность  учебно

тренировочного  поединка  составила 4 минуты, 2 периода по 2 минуты  с  30 

секундным  перерывом,  из расчёта  по одному  заданию  (схватке) на  каждую 

ошибку. 

Для  работы  над  ошибками  тактического  характера  применялись 

эпизодическисоревновательные упражнения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ БОРЦОВ 1315 ЛЕТ 

(результаты педагогического эксперимента) 

На  первом  этапе  педагогического  эксперимента  был  проведён 

количественный  и  структурный  анализ  ошибок,  допущенных  борцами 

экспериментальной  группы  в  соревновательных  поединках.  Результаты 

анализа  показали,  что  у  каждого  из  борцов  экспериментальной  группы 

существенно выделяется один вид ошибки, доминирующий  над остальными

видами ошибок. Доля доминирующих ошибок составляла в среднем 50 % от 
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общего  числа  остальных  ошибок,  а  частота  встречаемости  составила  в 

среднем  1,7±0,25 ошибки за одну схватку (Рис. 1). 

Структурный  анализ  допущенных  борцами  ошибок  показал,  что 

большую  часть  составили  ошибки,  охватывающие  фазу  двигательного 

действия   49%, на втором месте ошибки, охватывающие всё действие  36%, 

меньшую  часть  составили ошибки,  охватывающие  операцию  двигательного 

действия  15% (Рис. 2). 
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Рис. 2. Вид и частота встречаемости доминирующей ошибки у борцов 

экспериментальной группы. 
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Рис. 3. Структурный анализ доминирующих ошибок у борцов 

экспериментальной группы. 

На  втором  этапе  педагогического  эксперимента  был  проведён  анализ 

физической  подготовленности  борцов  экспериментальной  группы  во 

взаимосвязи  с  доминирующими  у  них  ошибками.  Анализ  показал,  что  в 

большинстве  случаев,  у  борцов  допускающих  схожий  вид  ошибок 

прослеживается  низкий  уровень  подготовленности  мышечных  групп, 

являющихся ведущими в двигательных действиях, в которых были выявлены 

ошибки,  исключение  составили  ошибки  тактического  плана.  Это  может 

обуславливаться  тем, что причиной  данных ошибок,  повидимому,  является 

отсутствие навыков адекватного реагирования на меняющиеся динамические 

ситуации. 

Далее,  в  программу  тренировок  борцов  экспериментальной  группы 

была включена экспериментальная  методика по устранению  доминирующих 

ошибок  у  каждого  борца  с  учётом  вида  ошибки  и  её  взаимосвязи  с 

физической подготовленностью ведущих мышечных групп. 

Эксперимент  длился  27  недель,  в  начале,  середине  и  в  конце  были 

проведены  тестирования  физической  и  техникотактической 

подготовленности и анализ основных характеристик допускаемых ошибок. 

В  течение  педагогического  эксперимента  существенное  уменьшение 

количества  доминирующих  ошибок  произошло  после  повышения  уровня 

физической подготовленности до средних модельных значений. Далее темпы 
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прироста показателей физической подготовленности замедлились, в то время 

как  темпы уменьшения  количества доминирующих  ошибок  сохранились  до 

конца эксперимента. 

Из таблицы  3 видно, что экспериментальная  методика  по устранению 

ошибок,  допускаемых  борцами  в  соревновательных  поединках,  показала 

свою  эффективность.  По  истечении  педагогического  эксперимента  удалось 

значительно  снизить  количество  доминирующих  ошибок,  допускаемых 

каждым борцом экспериментальной группы в отдельности, более чем  в 5 раз 

(t=13,08, р<0,01). 

Таблица 3. 

Показатели техникотактической подготовленности борцов 

участников эксперимента. 

Тестируемые 

показатели 

Количество 

ошибок (за 
схватку) 

Количество 

доминирующих 

ошибок (за 

схватку) 

Колво побед 

(за 20 

соревновательн 

ых схваток) 

Надёжность 

атаки (НА) 

Надёжность 

защиты (НЗ) 

До эксперимента  (х±т) 

КГ 

(п=12) 

3,37±0,0б 

1,69±0,07 

11,42±1,0 
2 

0,49±0,02 

0,29±0,01 

эг 
(п=12) 

3,38±0,08 

1,70±0,07 

10,92±0,9 
2 

0,49±0,02 

0,27±0,01 

t 

(Р) 

0,12 
(Р>0,05) 

0,04 
(РХ),05) 

0,36 
(Р>0,05) 

0,30 
(Р>0,05) 

1,06 
(Р>0,05) 

После эксперимента  (х±т) 

КГ 

(п=12) 

3,10±0,06 

1,43±0,08 

11,42±1,0 
2 

0,51±0,02 

0,30±0,01 

ЭГ 

(п=12) 

1,85±0,03 

0,27±0,03 

14,08±0,4 
6 

0,56±0,01 

0,35±0,01 

Т 

(Р) 

19,48 
(Р<0,01) 

13,08 
(Р<0,01) 

2,39 
(Р<0,05) 

2,22 
(Р<0,05) 

3,19 
(Р<0,01) 

trp=2,07  trp=2,07 (Р=0,05) 

trp=2,82 (Р=0,01) 
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В результате  изменения методики удалось  значительно снизить общее 

количество ошибок в соревновательных поединках (t=19,48, p<0,01). В конце 

эксперимента  их  количество  составило  1,85  ошибки  за  схватку,  т.е.  за  20 

соревновательных поединков борцы экспериментальной  группы допустили в 

среднем  по  37  ошибок.  В  то  время  как  количество  ошибок  у  борцов 

контрольной группы существенно не изменилось. 

В  итоге  педагогического  эксперимента  у  борцов  экспериментальной 

группы  после  включения  в  программу  тренировки  экспериментальной 

методики  устранения  ошибок  значительно  снизилось  общее  количество 

ошибок  на  более  обширных  уровнях  по  отношению  к  менее  обширным, 

снизилось количество ошибок на "действенном" (t=6,42, p<0,01) и "фазном" 

(t=4,98,  p<0,01)  уровнях,  а  количество  ошибок  на  "операционном"  уровне 

увеличилось (t=3,l 1, р<0,01) (Таблица 4). 

Таблица 4. 

Результаты структурного анализа ошибок борцов участников эксперимента. 

Уровень 

ошибки 

"действенный 

уровень" 

"фазный 

уровень" 

"операционный 

уровень" 

До эксперимента (х±т за 20 

схваток) 

КГ 

(п=12) 

24,58±8,28 

33,16±8,58 

10,08±1,84 

ЭГ 

(п=12) 

24,25±4,90 

33,41±7,97 

10,08±3,06 

t 

(Р) 

0,11 

(Р>0,05) 

0,07 
(Р>0,05) 

0,0 
(РХ),05) 

После эксперимента (х±т за 

20 схваток) 

КГ 

(п=12) 

23,25±7,67 

31,42±8,28 

7,25±2,15 

ЭГ 

(п=12) 

8,00±1,84 

18,33±2,76 

11,5±4,0 

Т 

(Р) 

6,42 
(Р<0,01) 

4,98 
(Р<0,01) 

3,11 
(РО.01) 

tip=2,07  trp=2,07 (P=0,05) 

tip=2,82 (P=0,01) 

Также  экспериментальная  методика  положительно  повлияла  на 

техникотактические  показатели  соревновательной  деятельности  борцов. 
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Удалось  значительно  повысить  надёжность  атакующих  (t=2,22,  p<0,05)  и 

защитных (t=3,19, p<0,01) действий. 

В  целом,  все  вышеперечисленные  факты  повлияли  на  эффективность 

соревновательной  деятельности  борцов  экспериментальной  группы,  в 

частности на  спортивный  результат.  Количество  побед в  соревновательных 

поединках,  по  сравнению  с  количеством  побед  у  борцов  контрольной 

группы,  значительно  выросло,  и  составило  70%  (t=2,39,  p<0,05)  от  общего 

числа проведённых схваток. 

ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  научнометодической  литературы  показал,  что  до  настоящего 

времени  проблема  ошибок  в  соревновательной  деятельности  борцов 

изучена  недостаточно,  отсутствуют  комплексные  методики, 

позволяющие  эффективно устранять  ошибки, допускаемые  борцами  в 

соревновательных поединках; 

2.  Составлена  классификация  ошибок,  допускаемых  борцами  разного 

возраста  и  квалификации  в  соревновательных  поединках,  по 

следующим группам: 

  технические ошибки; 

  ошибки в позах; 

  тактические ошибки. 

и по структурным признакам: 

  ошибки  на "действенном" уровне  (охватывающие  всё двигательное 

действие); 

  ошибки  на  "фазном"  уровне  (охватывающие  только  фазу 

двигательного действия); 

  ошибки на "операционном" уровне (охватывающие лишь операцию 

двигательного действия). 
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3.  Исследование  генезиса  ошибок,  допускаемых  борцами  разного 

возраста и квалификации в соревновательных поединках, показало: 

  с ростом  спортивного  мастерства  борцов,  от  юношей  до  взрослых 

борцов, общее  количество  ошибок  снижается  примерно  в  5 раз  (от 

3,4  ошибки  за  схватку  у  юношей,  1,8  ошибки  у  юниоров  и  0,7 

ошибки у взрослых); 

  происходит перераспределение  процентного соотношения ошибок  в 

сторону  увеличения  и  доминирования  тактических  (от  22%    у 

юношей, до 36%   у юниоров и 64%   у взрослых)  и,  практически, 

полного устранения ошибок в позах (от 31%   у юношей, до 22%   у 

юниоров и 4%   у взрослых); 

  происходит  перераспределение  процентного  соотношения  ошибок 

по  структурному  признаку  в  сторону  доминирования  ошибок  на 

"операционном"  уровне  (от  16%   у  юношей,  36%   у  юниоров  и 

64%   у  взрослых)  и  практически  полному  устранению  ошибок  на 

"действенном" уровне (от 35%   у юношей,  19%   у юниоров и 4%  

у  взрослых),  в  то  время  как  доля  ошибок  на  "фазном"  уровне 

меняется не существенно (49%   у юношей, 45%   у юниоров и 32% 

  у взрослых); 

4.  Анализ  результатов  исследования  специфики  ошибок,  допускаемых 

борцами 1315 лет в соревновательных поединках, показал, что: 

  из  общего  количества  ошибок  преобладают  технические  ошибки  

41%,  количество ошибок в позах и тактических примерно равное, с 

небольшим  преобладанием  ошибок  в  позах,  31%  и  28% 

соответственно; 

  из  общего  количества  преобладают  ошибки  на  "фазном"  уровне, 

охватывающие  отдельные  фазы  спортивного  двигательного 

действия   49%, на втором месте ошибки на  "действенном" уровне, 

охватывающие  спортивное  двигательное  действие  целиком    35%, 

меньшее  количество  составили  ошибки  на "операционном" уровне, 
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охватывающие  отдельные  операции  спортивного  двигательного 

действия 16%; 

  важным  фактором  для  безошибочного  выполнения  спортивных 

двигательных  элементов  является  физическая  подготовленность 

ведущих  групп  мышц    исполнителей,  недостаточный  уровень 

подготовленности  которых, может  повлечь за собой  возникновение 

ошибок при выполнении тех или иных двигательных элементов. 

5.  Разработана  и  апробирована  экспериментальная  методика  устранения 

ошибок в соревновательных поединках борцов, которая показала свою 

эффективность. Применение экспериментальной методики позволило; 

  статистически  достоверно  снизить  количество  ошибок  у  борцов 

экспериментальной  группы,  допускаемых  в  соревновательных 

поединках (t = 19,48 р < 0,05) с 3,38 до 1,85 ошибки за схватку; 

  статистически достоверно повысить надёжность атакующих (t = 2,22  р 

< 0,05) и защитных действий (t = 3,19 р < 0,05); 

  статистически  достоверно  повысить  эффективность  технико

тактических  действий  (t  =  2,39  р  <  0,05),  выразившуюся  в  росте 

результативности,  а  именно,  увеличении  количества  побед  в 

соревновательных поединках с 54% до 70% от общего числа схваток. 

6.  Анализ  соревновательной  деятельности  показал,  что  уменьшение 

количества  и  значимости  ошибок  в  системах  движений  борцов  путём 

включения  в  систему  тренировки  борцов  грекоримского  стиля 

методики  выявления  и  устранения  ошибок,  допускаемых  борцами  в 

соревновательных  поединках,  позволит  повысить  качество  борьбы  и 

надёжность выступления на соревнованиях, была подтверждена. 
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