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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования. Победа борца во многом определяется 

успешной тактикой проведения поединка, что предъявляет все более высокие 

требования к тактической подготовленности спортсменов. Интенсивное разви-

тие борьбы, возрастающая конкуренция на международной арене обусловлива-

ет необходимость совершенствования тактических умений борцов не только на 

начальных стадиях многолетней спортивной подготовки, но и на этапе спор-

тивного совершенствования.  

Все большее распространение получает женская спортивная борьба, ко-

торая в России активно развивается с начала 90-х г.г. В данный момент женская 

сборная команда по борьбе является одной из сильнейших в мире. Тактика 

женской борьбы имеет свою специфику по сравнению с мужскими способами 

ведения поединка. Однако особенности тактической подготовки женщин недо-

статочно исследованы. Комплексные педагогические средства повышения 

уровня тактической подготовленности высококвалифицированных женщин-

борцов так же недостаточно разработаны. Это справедливо и в отношении ис-

следований этих средств на сегодняшний день. Для их разработки требуется 

изучение особенностей взаимосвязей успешности соревновательной деятельно-

сти и характеристик тактической подготовленности и борцов-женщин, а также 

ее факторов. Такой значительный резерв их тактической подготовки, как диф-

ференцированный подход практически не используется. Более того, даже от-

сутствуют научные данные, раскрывающие основания для дифференцирован-

ного подхода к совершенствованию тактики борьбы. 

Научных эмпирических разработок данной проблемы практически нет. 

Поэтому отсутствует и теория, отражающая критерии дифференциации 

спортсменок-борцов для их тактико-технической подготовки, в том числе и на 

этапе спортивного совершенствования. Практика же иногда встречающейся 

дифференциации не включает в себя либо физических, либо психических ка-

честв, а чаще и тех и других как критериев дифференциации. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность данного исследования. 

Объект исследования – спортивная подготовка высококвалифицирован-

ных женщин-борцов в условиях тренировочного процесса. 

Предмет исследования – тактико-техническая подготовка высококвали-

фицированных женщин-борцов, возможность и эффективность использования 

педагогической технологии на основе дифференцированного подхода в процес-

се тактико-технической подготовки женщин-борцов. 

Цель работы – экспериментально обосновать целесообразность диффе-

ренцированного подхода к тактико-технической подготовке в женской борьбе и 

разработать на его основе комплекс педагогических средств повышения такти-

ко-технической подготовленности высококвалифицированных женщин-борцов. 

Гипотеза исследования -  в основу рабочей гипотезы было положено 

предположение о том, что в содержании тактико-технической подготовки высо-

коквалифицированных женщин-борцов целесообразно использовать дифферен-

цированный подход, построенный на выявлении физических и психических ка-
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честв как его критериев, учет которых при разработке и применении комплекса 

педагогических средств в тренировочном процессе будет эффективным, если бу-

дут:  

- определены взаимосвязи различных компонентов тактико-технической 

подготовленности с успешностью соревновательной деятельности женщин-

борцов высокой квалификации;  

- разработаны критерии дифференцированного подхода к тактико-техни-

ческой подготовки женщин-борцов с учетом их физических и психических ка-

честв – установлены особенности их влияния на успешность тактико-технической 

подготовки спортсменок высокой квалификации; определены особенности связей 

качеств, оказывающих влияние на эффективность их тактико-технической подго-

товки и определена устойчивость проявлений физических и психических качеств, 

позволяющих показывать высокие результаты спортсменкам; 

- разработаны и апробированы средства повышения уровня тактико-

технической подготовленности высококвалифицированных женщин-борцов на 

основании дифференцированного подхода.  

Достижение цели осуществлялось посредством решения следующих задач: 

- изучить научную и методическую литературу для определения основных 

понятий, методологического подхода и меры исследованности дифференцирован-

ного подхода в тактико-технической подготовке женщин-борцов; 

- обосновать и разработать с помощью специально проведенного констати-

рующего исследования технологию дифференцированного подхода к тактико-

технической подготовке женщин-борцов; 

- осуществить апробацию технологии дифференцированного подхода к 

тактико-технической подготовке женщин-борцов с учетом их физических и 

психических качеств. 

Теоретическую основу исследования составляют: 

- положения современных концепций: соревновательной деятельности в 

спортивной борьбе (Г.С. Туманян, И.И. Алиханов, Ю.А. Шахмурадов, М.Г. Ма-

миашвили, М.В. Габов, Ю. Г. Мартемьянов);  

- тактики вольной борьбы и тактико-технической подготовки борцов воль-

ного стиля (Ю.А. Шахмурадов, А.А. Новиков, М.В. Тапхаров);  

- роли физических и психических качеств в тактико-технической подго-

товке борцов (В. М. Игуменов, Б.А. Подливаев, Г.С. Туманян); 

- теории и методики женской борьбы (В.Г. Манолаки, С.И. Брода, 

Б.И.Тараканов, С.А. Белоглазов, Д.Х. Аюпова, В.А. Воробьев, Н.Ю. Неробеев);  

- дифференцированного подхода к тактической подготовке борцов (В.А. 

Толочек, В.С. Дахновский, Н.И. Александрова, П. А. Рожков, Е.В. Калмыков, 

В.Г. Езан, А.В. Захаров).  

Методологическую базу исследования составляют:  
- эмпирическая часть работы включает в себя: констатирующее и сравни-

тельное исследования с использованием стандартизированного наблюдения, 

письменного опроса, спортивного тестирования, лабораторного эксперимента и 

метода экспертных оценок. 
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Использовались следующие методики:  

- для оценки тактико-технической подготовленности, тактики ведения 

схватки и поминутной оценки динамики активности борцов применялись мето-

дики Д. Г. Миндиашвили (Д. А. Завьялов); 

- результативность выступлений борцов оценивалась по комплексу харак-

теристик, предложенных Н. Ю. Неробеевым и Б. И. Таракановым;  

- для оценки физических качеств спортсменок применялись спортивно-

педагогические тесты, на основе рекомендаций, разработанных Б.И. Таракано-

вым, а также А.Г. Бурындиным;  

- психических качеств – с помощью оценки реакции на движущийся объ-

ект (В. Б. Чесноков, В. К. Сафонов, Г.Б. Суворов);  

- свойств нервной системы – с помощью методик Е.П. Ильина;  

- точности восприятия коротких промежутков времени – с помощью экс-

перимента Т.И. Пашукова, А.И. Допира, Г.В. Дьяконова;  

- двигательная чувствительность и точность восприятия пространства – 

по методикам М.Ю. Нифонтова. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 2010 

по 2018 год. В исследовании приняли участие 46 женщин-борцов высокой ква-

лификации. Экспериментальная и контрольная группы были сформированы в 

22-х и 24-х спортсменок соответственно. Исследования состояло из 7-и этапов. 

На первом этапе (2011 – 2012 гг.) разрабатывалась общая концепция ис-

следования: выявление проблемы; определение объекта, предмета, цели, задач и 

гипотезы исследования. На этом этапе осуществлялся анализ научной и мето-

дической литературы по тактико-технической подготовке и специфике соревно-

ваний в женской борьбе, обусловленности тактикой подготовленности физиче-

скими и психическими качествами спортсменок, и по средствам повышения 

уровня тактико-технической подготовленности женщин-борцов. 

Второй этап (2012 – 2013 гг.) заключался в разработке программы эмпири-

ческого исследования, а также в проведении поискового эмпирического исследо-

вания по отбору наиболее информативных показателей тактико-технической под-

готовленности и успешности соревновательной деятельности в женской борьбе.  

Третий этап (2013 – 2014 гг.) заключался в проведении констатирующей 

части исследования, направленной на выявление основных критериев диффе-

ренцированного подхода к тактико-технической подготовке спортсменок.  

Четвертый этап (2014 – 2015 гг.) заключался в разработке педагогиче-

ской технологии повышения уровня тактико-технической подготовленности 

женщин-борцов на базе результатов констатирующего исследования. 

Пятый этап (2015 – 2016 гг.) исследования был посвящен проверке эф-

фективности указанной технологии. 

Шестой этап (2016 – 2017 гг.) – математическая обработка полученных 

данных и их интерпретации. 

Седьмой этап (2017 – 2018 гг.) заключался в подготовке и оформлении 

текста диссертации и автореферата. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: опре-
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делена роль различных компонентов тактико-технической подготовленности в 

успешности соревновательной деятельности женщин-борцов; выявлены взаи-

мосвязи психических и физических качеств спортсменок, занимающихся спор-

тивной борьбой; определены комплексные критерии дифференцированного 

подхода к тактико-технической подготовке женщин-борцов с учетом их физи-

ческих и психических качеств. 

Теоретическая значимость исследования. Полученные в работе резуль-

таты восполняют как теорию женской борьбы, поскольку в работе впервые дано 

теоретическое и эмпирическое обоснование комплекса психических и физических 

качеств так и критериев дифференцированного подхода к тактико-технической 

подготовке в женской спортивной борьбе; и доказана возможность их использо-

вания в тренировочном процессе женщин-борцов высокой квалификации. 

Практическая значимость исследования. Основным результатом ис-

следования являются разработанные автором педагогические средства тактико-

технической подготовки женщин-борцов высокой квалификации, с учетом их 

физических и психических качеств; использованные и апробированные в дис-

сертационной работе исследовательские методики могут применяться в прак-

тической деятельности тренеров для диагностики тактико-технической подго-

товки, физических и психических качеств, успешности соревновательной дея-

тельности женщин-борцов.  

Полученные в работе результаты могут использоваться тренерами по 

женской борьбе, преподавателями теории и методики борьбы в процессе подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации тренерских кадров. 

Достоверность и обоснованность полученных данных обеспечивается 

теоретической и методологической обоснованностью программы эмпирическо-

го исследования; репрезентативностью выборки испытуемых; точностью, 

надежностью и валидностью применяемых методик, и методов математической 

обработки данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Успешность соревновательной деятельности женщин-борцов опосре-

дована различными компонентами их тактико-технической подготовленности: 

результативность соревновательных действий зависит от общей эффективности 

тактики, умений вести схватку ритмично, атаковать соперника, стабильно, с 

возрастанием натиска, использовать мощный спурт в конце схватки, демон-

стрировать постоянную собранность при действиях своих или соперника, про-

являть высокую надежность атакующих действий; интенсивные и результатив-

ные атаки обеспечиваются активностью женщин-борцов в поединке; техниче-

ское превосходство определяется тактико-техническим разнообразием приемов.  

2. Критериями дифференцированного подхода к тактико-техническим 

подготовке женщин-борцов выступают три группы физических и психических 

качеств, характеризующих основные типы спортсменок: силовая выносливость, 

уравновешенность нервных процессов, стабильность реакции на движущийся 

объект, точность восприятия времени; скоростно-силовые качества, точность 

реакции на движущийся объект, сила нервных процессов; ловкость, гибкость, 
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двигательная чувствительность, подвижность нервных процессов, точность 

восприятия пространства. 

3. Комплекс педагогических средств тактико-технических подготовки 

женщин-борцов вольного стиля высокой квалификации, построенный на осно-

вании дифференцированного подхода с учетом физических и психических ка-

честв, позволяет существенно повысить уровень тактико-технического мастер-

ства и успешности соревновательной деятельности.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Кроме обозначен-

ных ниже публикаций, отдельные результаты и положения работы докладыва-

лись и обсуждались на заседаниях и научных конференциях кафедр теории и ме-

тодики физической культуры РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, теории 

и методики борьбы НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  физической куль-

туры и спортивных дисциплин ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбов в период с 2010 

по 2018 г.  

Полученные в ходе исследования результаты включены в программу под-

готовки высококвалифицированных женщин-борцов сборной команды России, 

Санкт-Петербурга, СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «КШВСМ», ГБУ СШ №2 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга, а также представлены в 8 пуб-

ликациях и в 3 учебно-методических пособиях. 

Личный вклад автора в получении новых научных результатов состоит 

в том, что им определена актуальность и методологический подход исследова-

ния; он сделал теоретический анализ литературы и изложил его результаты; ав-

тором была спланирована, организована и проведена экспериментальная часть 

исследования по определению: критериев дифференцированного подхода к 

тактико-технической подготовке женщин-борцов; связи компонентов тактико-

технической подготовленности и успешности выступлений на соревнованиях; 

влияния физических и психических качеств на успешность тактико-

технической подготовки женщин-борцов; а также по разработке средств эффек-

тивного повышения уровня тактико-технической подготовленности женщин-

борцов на основе дифференцированного подхода. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов, библиографического указателя использованной литературы и 

приложений. Основной материал диссертации изложен на 161 странице и ил-

люстрирован 9 таблицами и 19 рисунками. Библиография содержит 217 наиме-

нования, в том числе 12 на иностранных языках. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 
В введении аргументирована актуальность изучаемой проблемы, приво-

дится объект, предмет, гипотеза исследования, ставится его цель и задачи, 

определены методологическая и теоретико-методическая основы, приводятся 

основные положения, выносимые на защиту, раскрыта научная новизна, а так-

же отражена теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретическое обоснование проблемы тактико-техни-

ческой подготовки в женской борьбе» отражены результаты обзора теоретиче-
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ских и экспериментальных исследований по данной проблеме. Здесь отражены 

основные понятия, методологический подход и полнота исследованности диф-

ференцированного подхода в тактико-технической подготовке женщин-борцов. 

Анализ специальной научной литературы показал, что тактико-техни-

ческая подготовленность играет основополагающую роль в успешности сорев-

новательной деятельности борцов. Вопрос о составе ее компонентов, которые 

обеспечивают успешность выступлений, остается малоизученным, а соревнова-

тельная деятельность женщин-борцов исследована лишь фрагментарно. Практи-

чески не выявлено, какие из компонентов тактико-технической подготовленно-

сти, с какими характеристиками соревновательной деятельности взаимосвязаны. 

Практически отсутствуют работы, раскрывающие особенности структуры 

компонентов тактико-технической подготовленности женщин-борцов. Не изу-

чены и внутренние ее факторы – во всяком случае, физические и психические 

качества женщин, занимающихся борьбой, не выступали предметом специаль-

ных исследований, хотя в современной литературе подчеркивается необходи-

мость разработки средств подготовки спортсменок с учетом этих качеств.  

На сегодняшний день еще недостаточно данных, которые бы позволили 

разработать средства развития тактико-технического мастерства с учетом фи-

зических и психических качеств как его факторов. Одним из средств такого 

развития может явиться дифференцированный подход к тактико-технической 

подготовке борцов. Необходимость разработки критериев дифференцированно-

го подхода к тактико-технической подготовке становится очевидной, особенно 

в отношении спортсменок высокой квалификации.  

Все это говорит о необходимости проведения эмпирического исследова-

ния, для ответов на поставленные вопросы для решения поставленных задач. 

Во второй главе «Организация и методы исследования» отражены ос-

новные положения программы исследования.  

Исследование состоит из двух частей: констатирующей и формирующей. 

Программа исследования выполнялась в семь этапов. 

1) постановка вопроса (на основе анализ научной литературы), выбор и 

утверждение темы исследования, формулирование его цели и задач; 

2) разработка программы эмпирического исследования (основным здесь 

явился предварительный отбор наиболее информативных показателей тактико-

технической подготовленности, физических и психических качеств, как потен-

циальных критериев дифференциации и успешности соревновательной дея-

тельности в женской борьбе; в соответствии с результатами отбора, на этом эта-

пе были подобраны и методики исследования;  

3) проведение констатирующей части исследования, направленной на вы-

явление основных критериев дифференцированного подхода к тактико-

технической подготовке высококвалифицированных женщин-борцов; 

4) разработка педагогической технологии использования дифференциро-

ванного подхода для повышения уровня тактико-технической подготовленности 

женщин-борцов высокой квалификации; 

5) апробация указанной технологии и проверка ее эффективности; 
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6) математическая обработка и интерпретация полученных данных; 

7) формулирование общих выводов работы, подготовка и оформление 

текста диссертации и автореферата. 

Этапы проведения исследования логически взаимосвязаны, соответству-

ют цели и задачам исследования.  

В третьей главе «Результаты эмпирического исследования критериев 

дифференцированного подхода в тактико-технической подготовке высо-

коквалифицированных женщин-борцов» представлены результаты такого 

исследования. Эти результаты приведенные здесь и служат основанием для 

разделения спортсменок на группы и для разработки средств совершенствова-

ния тактико-технической подготовки для каждой из групп.  

Борцы в процессе поединка активно ведут атаки, выполняют большое ко-

личество атакующих действий (табл. 1). 
Таблица 1 

Основные характеристики тактико-технической подготовленности  

женщин-борцов (n = 46) 
 

Показатели тактической подготовленности М σ v % 

Активность (количество атак за 1 минуту) 1,93 0,58 30,1 

Надежность атакующих действий  61,10 21,12 34,6 

Надежность защитных действий  59,32 18,29 30,8 

Коэффициент вероятности атаки  67,08 19,33 28,8 

Разносторонность  42,06 13,52 32,1 

Приемы в стойке  71,28 18,5 26,0 

Броски  25,81 7,41 28,7 

Переводы в партер 13,00 3,48 26,8 

Сваливания 12,57 3,54 28,2 

Контрприемы в стойке  19,90 6,97 35,0 

Приемы в партере  24,41 9,5 38,9 

Броски в партере  8,71 3,19 36,6 

Перевороты  9,60 2,35 24,5 

Контрприемы в партере  6,10 2,13 34,9 

Технико-тактическое разнообразие 2,54 0,72 28,3 
 
В процессе поединка наблюдается значительная вероятность атаки со-

перника. При этом их надежность достаточно высока. Несколько ниже – 

надежность защитных действий.  

В процессе схватки в основном используются приемы в стойке, приемов в 

партере применяется значительно меньше. Часто используются такие приемы, 

как броски, реже – сваливания и переводы в партер. Достаточно редко приме-

няются контрприемы в стойке и в партере, причем, последние – значительно 

реже. Мало используются броски в партере и перевороты.  

Тактико-техническое разнообразие у женщин-борцов невелико, в основ-

ном они применяют приемы из двух-трех классификационных групп.  

Тактику ведения схватки у женщин-борцов можно охарактеризовать как 

активную, с применением большого количества атакующих действий. Они до-

статочно успешно атакуют и защищаются, выполняют приемы в обе стороны. 

При этом борьба ведется в основном в стойке, применяется несколько приемов, 
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которыми, по всей видимости, в наибольшей степени владеют спортсменки.  

Значительная индивидуальная вариативность по многим показателям так-

тики показывает необходимость разработки дифференцированного подхода к 

тактико-технической подготовке женщин-борцов. 

Спортсменки чаще всего ведут борьбу в стойке, умеют сочетать расслабле-

ние рук и ног между атаками. Более чем в половине поединков они владели цен-

тром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер, вели атаку ритмично, с воз-

растанием натиска. Среди приемов, используемых менее чем в половине поедин-

ков – ложные атаки и маневрирование, мощный спурт в конце схватки (табл. 2).  

В наименьшей степени женщин-борцы владеют бросками с большой ам-

плитудой, сковыванием соперника, тушированием на лопатки по сравнению с 

другими приемами. В ходе поединка женщинам-борцам редко удается провести 

непрерывные атаки, реализовать15-20 действенных попыток к проведению 

приема, набрать 8-10 баллов за схватку.  
Таблица 2 

Основные характеристики тактико-технического  

ведения схватки  у женщин-борцов (n = 46) 
 

Показатели тактики ведения схватки М σ v % 

Атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием натиска 52,6 12,21 23,2 

15-20 действенных попыток к проведению приема 18,7 5,63 30,1 

Набор 8-10 баллов 19,9 6,57 33,0 

Туширование на лопатки после каждого приема 12,3 5,5 44,8 

Броски с большой амплитудой 14,8 6,38 43,0 

Сковывание соперника 11,7 4,66 39,7 

Использование ложных атак 35,8 15,69 43,8 

Маневрирование 45,5 10,43 22,9 

Владение центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер 58,7 15,4 26,2 

Мощный спурт в конце схватки 38,0 11,21 29,5 

Умение сочетать расслабление рук и ног между атаками 65,0 17,48 26,9 

Постоянная собранность  

при действиях своих или соперника 
47,5 14,08 29,6 

Приемы в партере 58,5 15,63 26,7 

Приемы в стойке 69,0 18,24 26,4 

Общий индекс эффективности тактики 38,9 9,5 23,8 
 
Полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения уров-

ня их тактико-технического мастерства. 

Анализ коэффициентов вариативности показывает, что по одним показа-

телям тактики женщины-борцы образуют относительно однородную группу, по 

другим – достаточно сильно различаются. Женщины-борцы высокой квалифи-

кации неодинаково владеют различными тактико-техническими действиями и 

приемами. Индивидуальные различия особенно ярко проявляются в примене-

нии сложных приемов, требующих силы и выносливости. 

На первой минуте схватки спортсменки в основном ведут разведыватель-

ную, выжидательную тактику с небольшим количеством действий.  

На второй и третьей минутах наблюдается наивысшая активность, при-

меняется большое количество действий, которые получают высокие оценки и 
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позволяют удерживать преимущество над соперником (табл. 3).  

В последующие минуты схватки активность снижается. Это связано еще 

и тем фактом, что поединки женщин-борцов относительно скоротечные, и 

большинство из них завершается к третьей минуте. 
Таблица 3 

Показатели поминутной активности в процессе  

поединка женщин-борцов (n = 46) 
 

Показатели активности М σ v %  

1-я минута 3,95 0,71 18,0 

2-я минута 6,28 2,53 40,3 

3-я минута 6,97 2,57 36,9 

4-я минута 2,61 1,55 44,1 

5-я минута 0,85 0,23 27,1 

6-я минута 1,28 0,25 19,5 

Активность в целом  21,9 6,56 29,9 
 
В то же время, показатели активности на 2-й и 3-й минутах схватки в 

наибольшей степени варьируют в выборке. То есть, не все спортсменки одина-

ково активны в поединке, есть, те, кто до конца схватки придерживаются вялой, 

выжидательной тактики. 

У женщин-борцов преобладают победы «на туше». На втором месте – по-

беды по баллам. Очень маленькое число побед по техническому превосходству. 

Это объясняется тем, что средняя продолжительность поединка невелика, и они 

в основном завершаются в первом и втором периодах (табл. 4).  
Таблица 4 

Значения успешности соревновательной деятельности  

женщин-борцов (n = 46) 
 

Успешность соревновательной деятельности  М σ v % 

Количество побед на «туше» (%) 45,1 10,33 22,9 

Число побед по техническому превосходству 13,5 4,23 31,3 

Количество побед по баллам (%) 41,4 12,08 30,5 

Число поединков, закончившихся: - - - 

- в первом периоде (%) 24,5 8,21 33,5 

- во втором периоде (%) 62,1 15,49 24,9 

- в третьем периоде (%) 13,4 5,01 37,4 

Число позиций «клинч» за поединок  0,1 0,03 25,0 

Из них – выигрышей атакующего (%) 85,2 18,5 21,7 

Из них – выигрышей защищающегося (%) 14,7 3,91 26,5 

Число технических действий за поединок (ед.) 4,5 1,05 23,3 

Число выигранных баллов за поединок (ед.) 6,0 1,59 26,6 

Число технических действий в минуту (ед.) 1,3 0,34 25,8 

Число выигранных баллов в минуту (ед.) 2,0 0,51 25,6 

Результативность технических действий (балл) 1,4 0,45 32,1 

Интервал результативной атаки (с) 41,2 10,76 26,1 

Средняя продолжительность поединка (мин, с) 3,2 0,72 22,6 
 

Женщины ведут борьбу интенсивно, совершают большое количество дей-

ствий в поединке, напористо и достаточно быстро совершают результативные 
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атаки. Результативность действий также умеренно высокая. Это отражается в 

количестве баллов, оцениваемых за минуту схватки, в баллах.  

Показатели успешности соревновательной деятельности не имеют боль-

ших вариаций, что объясняется одинаковым уровнем спортивной квалифика-

ции испытуемых. Однако более явно индивидуальные различия наблюдаются 

по показателям числа побед по баллам и по техническому превосходству, а 

также по количеству поединков, закончившихся в первом и третьем периодах. 

Это свидетельствует о неодинаковом уровне технической и тактической подго-

товленности спортсменок. 

Были получены корреляционные плеяды взаимосвязей компонентов такти-

ко-технической подготовленности и успешности соревновательной деятельности 

женщин-борцов (рис. 1).  
 

  
Рис. 1. Корреляционная плеяда № 1 «Взаимосвязь тактико-технических действий и 

результативности в схватке» (n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49). 
 
Условные обозначения: ПС – постоянная собранность при действиях своих или со-

перника. НБ – набор 8-10 баллов. А – атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием 

натиска. РТД – результативность технических действий. НА – надежность атакующих дей-

ствий. ИИТ – интегральный индекс эффективности тактики.  
 
Наибольшую роль в обеспечении успешности соревновательной деятель-

ности играют общая эффективность тактики и такие показатели, как набор 8-10 

баллов, атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием натиска, мощный 

спурт в конце схватки, постоянная собранность при действиях своих или со-

перника, надежность атакующих действий.  

Во вторую плеяду вошли 4 показателя успешности выступлений и 4 – тактико-

технической подготовленности (рис 2). 
 

 
Рис. 2. Корреляционная плеяда № 2 «Результативность тактико-технической активно-

сти и интенсивной атаки женщин-борцов» (n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49). 
 

Обозначения: ДП – 15-20 действенных попыток к проведению приема. Ак – актив-

ность (количество атакующих действий, проводимых в среднем за 1 минуту). ИИТ – инте-

гральный индекс эффективности тактики. ОИА – общий индекс активности в схватке. ОТТД 

– объем тактико-технических действий (количество тактико-технических действий, приме-
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няемых в схватках). КТДМ – количество технических действий в минуту. КПТ – количество 

побед «на туше», ИРА – интервал результативной атаки.  
 

Высокая активность, 15-20 действенных попыток к проведению приема, 

общая эффективность тактики определяют скорость и большой объем действий 

и приемов, которые совершают спортсменки во время поединка, а также коли-

чество побед «на туше». Быстрые и результативные атаки совершают спортс-

менки с высоким общим уровнем эффективности тактики, высокой активно-

стью в поединке, интенсивно атакующие соперника.  

Большое количество действий и результативных атак в поединке обеспе-

чивается как общим уровнем тактической подготовленности, так и ее отдельны-

ми составляющими: общая высокая активность в поединке, активность атаки, 15-

20 действенных попыток к проведению приема. 

Третья плеяда образована 3-я – показателями успешности соревновательной 

деятельности и 5-ю – тактической подготовленности. Центральным ее показате-

лем является показатель числа побед по техническому превосходству. Техниче-

ское превосходство опосредовано показателями тактической подготовленности: 

технико-тактическим разнообразием приемов, разносторонностью, использова-

нием маневрирования и ложных атак, набором 8-10 баллов, владением центром 

ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер. 
 

  
Рис. 3. Корреляционная плеяда № 3 «Взаимосвязь тактических умений и технического 

превосходства в схватке» (n = 46, при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49). 
 
Обозначения: Ра – разносторонность (отношение числа приемов, проводимых в правую 

и левую стороны). ТТР – технико-тактическое разнообразие. ВЦК – владение центром ковра. 

НБ – набор 8-10 баллов. ИИТ – интегральный индекс эффективности тактики. КПТП – количе-

ство побед по техническому превосходству. КВП – количество выигранных баллов за поеди-

нок. КППБ – количество побед по баллам 
 
Четвертая плеяда, включает в себя 3 показателя успешности соревнова-

тельной деятельности и 4 – тактической подготовленности. Они вступают в 

прямые корреляционные связи друг с другом. Центральным ее показателем яв-

ляется число побед по техническому превосходству. Выявлена взаимосвязь 

технического и тактического мастерства спортсменок (рис. 4). 

Общий индекс активности в схватке определяется активностью на 2-й и 

3-й минутах поединка (и именно в эти минуты прослеживается наибольшая ак-

тивность спортсменок). Количество поединков, закончившихся в первом пери-

оде, определяется активностью спортсменок на 2-й и 3-й минутах схватки. Чем 

выше активность на 3-й и 4-й минутах, тем больше поединков, закончившихся 
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во втором периоде.  

 

  
Рис. 4. Корреляционная плеяда № 4 «Динамика активности тактико-технической под-

готовленности и успешности соревновательной деятельности у женщин-борцов» (n = 46, при 

р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49) 
 
Обозначения: КП1 – количество поединков, закончившихся в первом периоде. КП2 – 

во втором. КП3 – в третьем. 2М – активность на 2-й минуте. 3М – активность на 3-й минуте. 

4М – активность на 4-й минуте. ОИА – общий индекс активности в схватке. 
 
Все это показывает необходимость разработки оснований дифференциро-

ванного подхода к тактико-технической подготовке женщин-борцов. 

Для определения критериев дифференцированного подхода к тактико-

технической подготовке женщин-борцов необходимо: определить те качества, 

которые оказывают значимое влияние на успешность выполнения различных 

тактических действий и приемов; определить качества, связанные между собой в 

единую структуру; отобрать качества, имеющие устойчивый характер. 

В 1-ю корреляционную плеяду вошли 8 показателей тактической подго-

товленности и 3 – физических качества. Наибольшее количество связей имеет 

общий индекс эффективности тактики – он связан с 7-ю другими показателями, 

и, следовательно, является центром плеяды (рис. 5). 
 

  
Рис. 5. Корреляционная плеяда № 1 «Сила и выносливость в обеспечении эффектив-

ной атаки женщин-борцов» (n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49). 
 
Обозначения: А – атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием натиска. БА – 

броски с большой амплитудой. МС – мощный спурт в конце схватки. ПС – постоянная со-

бранность при действиях. НБ – набор 8-10 баллов. ОС – Сковывание соперника. НА – 

надежность атакующих действий. ИИТ – интегральный индекс эффективности тактики. С – 

Сила. СВ – Силовая выносливость. СпВ – Специальная выносливость. 
 
Ритмичные, эффективные и интенсивные атаки, броски с большой ампли-
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тудой, сковывание соперника, набор в 8-10 баллов, мощный спурт в конце 

схватки, связаны с силой и с силовой выносливостью спортсменок. А постоян-

ная собранность при действиях и мощный спурт в конце схватки – со специаль-

ной выносливостью. 

Активность, большой объем тактико-технических действий, выполняе-

мых в ходе схватки, 15-20 действенных попыток к проведению приема, исполь-

зование приемов в партере и стойке, определяются высоким уровнем развития 

силы и скоростно-силовых качеств женщин-борцов.  

  
Рис. 6 Корреляционная плеяда № 2 «Скоростно-силовые качества как предпосылки ак-

тивности тактико-технической подготовленности у женщин-борцов» (n = 46; р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49) 
 
Обозначения: ДП – 15-20 действенных попыток к проведению приема. ПрП – приемы в 

партере. ПрС – приемы в стойке. Ак – активность (количество атакующих действий, проводи-

мых в среднем за 1 минуту). ИИТ – интегральный индекс эффективности тактики. С – сила. ССК 

– скоростно-силовые качества. 
 
Плеяда № 3 показывает, что ее центрами образуют показатели технико-

тактического разнообразия и ловкость.  
 

  
Рис. 7. Корреляционная плеяда № 3 «Ловкость и гибкость в тактико-техническом раз-

нообразии женщин-борцов» (n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49). 
 
Обозначения: Ра – разносторонность (отношение числа приемов в различные). ТТР – 

технико-тактическое разнообразие. М – маневрирование. ВЦК – владение центром ковра. ЛА 

– использование ложных атак. НБ – набор 8-10 баллов. ИИТ – интегральный индекс эффек-

тивности тактики. Ло – ловкость. Ги – гибкость. 
 

Технико-тактическое разнообразие, связанное с применением разносто-

ронних приемов, выполнением маневрирования и ложных атак, владением цен-

тром ковра во время схватки и наборов 8-10 баллов, обеспечивается качества-

ми, требующими сложной координации, точности движений – ловкостью и 

гибкостью женщин-борцов.  
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Итак, выявлены три группы тактико-технических умений, обеспечивающих 

общий уровень тактической подготовленности: интенсивность и мощность атаки; 

активность в выполнении технико-тактических действий; тактическое разнообра-

зие, которые зависит от физических качеств.  

Таким образом, четко выделились три комплекса физических качеств, 

влияющих на успешность выполнения различных тактико-технических дей-

ствий и приемов у женщин-борцов высокой квалификации: силовая и специ-

альная выносливость, скоростно-силовые качества, гибкость и ловкость (сила, 

влияет на развитие тактических умений 2-х групп, поэтому не может выступать 

критерием дифференцированного подхода).  

Психические качества оказывают влияние на группы тактико-техничес-

ких умений женщин-борцов. Спортсменки, обладающие высокой стабильностью 

реакции на движущийся объект, точностью восприятия времени, уравновешен-

ностью нервных процессов, ведут тактику поединка более эффективно: атакуют 

ритмично, с возрастанием натиска, в конце схватки наблюдается мощный спурт. 

У них более высокая надежность атакующих действий и приемов (рис. 8). 
 

  
Рис. 8. Корреляционная плеяда № 4 «Уравновешенность и точность реакций как фак-

тор стабильности ведения атаки у женщин-борцов» (n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49). 
 
Обозначения: А – атака соперника ритмично, с возрастанием натиска. МС – Мощный 

спурт в конце схватки. НА – надежность атакующих действий. ИИТ – интегральный индекс эф-

фективности тактики. УНП – уравновешенность нервных процессов. СРДО – Стабильность ре-

акции на движущийся объект. ТВВ – точность восприятия времени. 
 

Спортсменки с сильной нервной системой, с точной и быстрой сенсомо-

торной реакцией, выполняют большее количество действий во время схватки, 

более активны в поединке (рис. 9). 
 

  
Рис. 9. Корреляционная плеяда № 5 «Сила нервной системы как фактор активности 

атаки у женщин-борцов» (n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49). 
 
Условные обозначения: Ак – активность (число атакующих действий, за 1 минуту). 

ОТТД – объем тактико-технических действий. ТРДО – точность реакции на движущийся 

объект. СНП – сила нервных процессов. 
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Можно утверждать, что сила нервных процессов опосредует активность в 

тактико-технических действиях у женщин-борцов. 

Женщины-борцы с высокой подвижностью нервных процессов, высокой 

двигательной чувствительностью, обладающие точностью восприятия времени 

и пространства, в поединке показывают высокий уровень владения центром 

ковра. Они реализуют более разнообразные технико-тактические действия и 

приемы, могут выполнять их в обе стороны (рис 10). 
 

  
Рис. 10 Корреляционная плеяда № 6 «Пластичность нервных процессов, точность 

восприятия и тактико-техническое разнообразие в схватке у женщин-борцов» (n = 46; при р ≤ 

0,001 ρ ≥ 0,49). 
 
Условные обозначения. Ра – разносторонность (отношение числа приемов, проводи-

мых в различные стороны). ТТР – технико-тактическое разнообразие. ВЦК – владение цен-

тром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер. ДЧ – Двигательная чувствительность. 

ПНП – подвижность нервных процессов. ТВП – точность восприятия пространства. ТВВ – 

точность восприятия времени. 
 
Следовательно, пластичность нервных процессов обеспечивает технико-

тактическое разнообразие действий в поединке у женщин-борцов.  

Эти физические и психические качества могут быть основой дифферен-

цированного подхода к тактико-технической подготовке женщин-борцов. 
 

 

 
 

 
Рис. 11. Симптомокомплекы: «Психические факторы силовой выносливости у жен-

щин-борцов»; «Психические факторы скоростно-силовых качеств у женщин-борцов»; «Пси-

хические факторы гибкости и ловкости у женщин-борцов» (n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49) 
 
Обозначения: УНП – уравновешенность нервных процессов, СРДО – стабильность ре-

акции на движущийся объект, ТВВ – точность восприятия времени, С – сила, СВ – силовая 

выносливость, КСВ – коэффициент специальной выносливости, ТРДО – точность реакции на 

движущийся объект. СНП – сила нервных процессов. ССК – скоростно-силовые качества, ДЧ 

– двигательная чувствительность. ПНП – подвижность нервных процессов. ТВП – точность 

восприятия пространства, Ло – ловкость, Ги – гибкость. 
  

Физические и психические качества женщин-борцов связаны между со-
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бой и объединяются в три симптомокомплекса (рис. 11): 

1) уравновешенность нервных процессов, стабильность реакции на движу-

щийся объект, точность восприятия времени, силовая и специальная выносливость; 

эти качества опосредуют стабильность и надежность атакующих действий в по-

единке; 2) точность реакции на движущийся объект, сила нервных процессов и ско-

ростно-силовые качества, от которых зависит активность спортсменок в схватке; 3) 

двигательная чувствительность, подвижность нервных процессов, точность вос-

приятия пространства, ловкость и гибкость, обеспечивающие тактико-техническое 

разнообразие и координированность действий в поединке.  

В четвертой главе «Тактико-техническая подготовка высококвалифи-

цированных женщин-борцов с использованием дифференцированного под-

хода» представлены педагогическая технология тактико-технической подготов-

ки высококвалифицированных женщин-борцов с учетом их физических и психи-

ческих качеств, а также полученные результаты ее апробации. Эту технологию 

схематически и кратко можно отразить следующим образом. 
 

Задачи технологии тактико-технической подготовки женщин-борцов с учетом их физиче-

ских и психических качеств 

1. Определить физический и психический тип женщин-борцов. 

2. Совершенствовать их ведущие физические и психические качества 

3. Расширить арсенал используемых тактико-технических приемов. 

4. Повысить результативность тактико-технических действий. 

5. Повысить эффективность использования излюбленных приемов в соответствии с 

наиболее развитыми физическими и психическими качествами 

6. Развивать определенный стиль ведения борьбы (силовой, темповой игровой) в соответ-

ствии с типологическими особенностями («уравновешенные и выносливые», «сильные и 

быстрые», «гибкие и ловкие»). 
 

Последовательность реализации технологии 

1. Выделение и обоснование критериев для учета индивидуально-типологических разли-

чий спортсменок (это было сделано в процессе констатирующего исследования). 

2. Выделить группы женщин-борцов по ведущим физическим и психическим качествам 

(объединять спортсменок в группы по качественным отличиям; это было сделано в процессе 

констатирующего исследования). 

3. Определить специфические цели и содержание тренировочных занятий женщин-

борцов с различными индивидуально-типологическими особенностями. 

4. Подобрать комплексы педагогических средств повышения уровня тактико-технической 

подготовленности с учетом наиболее развитых физических и психических качеств. 

Этапы реализации педагогической технологии 

1. Диагностический – выявление качеств, уровня развития компонентов тактико-

технической подготовки, определение принадлежности каждой спортсменки к одному из 

выделенных трех основных типов. 

2. Организационный – распределение спортсменок по группам (по диагностики). 

3. Содержательный – Применение комплексов педагогических средств в соответствии с 

выделенными группами, формирование стиля тактико-технического ведения поединка. 

4. Обратной связи – проверка уровня тактико-технической подготовленности. 

 

Содержание технологии (педагогические средства) для всех спортсменок 

1. Выявление физических и психических качеств. 

2. Определение для каждой спортсменки группы, в которой ей целесообразно заниматься: 
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«Уравновешенные и выносливые», «Сильные и быстрые», «Гибкие и ловкие» 

Содержание технологии (педагогические средства) для спортсменок каждой из групп 

«Уравновешенные и 

выносливые» 

«Сильные и быстрые» «Гибкие и ловкие» 

Использование в учебных 

схватках способов, обеспечи-

вающих необходимую за-

щитную реакцию соперника 

для проведения атакующих 

приемов и действий. Созда-

ние видимой угрозы в реали-

зации активных действий. 

Использование вызовов, по-

вторных атак, дающих воз-

можность дезориентировать 

соперника, достижения пре-

имущества быстроты, умения 

хорошо ориентироваться в 

сложной обстановке. 

 

Выполнять задания на ис-

пользование ложных атак, 

двойные обманы, обратные 

вызовы. Применять упраж-

нения на внимание, на готов-

ность в любой момент при-

менить защиту или выпол-

нить контрприем. 

Выполнение технико-

тактических действий на 

ближних дистанциях при 

плотных захватах. 

Задания на ведение схваток в 

быстром темпе, сохраняя вы-

сокую скорость действий до 

конца поединка. 

 Выполнение заданий твор-

ческого характера, экспром-

том, с применением спонтан-

ных действий. 

Выполнение различного рода 

бросков, требующих высоко-

го уровня развития силы и 

выносливости. 

Использование контрприе-

мов в стойке и в партере. 

Проведение швунгов, рыв-

ков, толчков, ложных атак, 

удерживания соперника в 

высоком напряжении; 

завершение атак бросками; 

использование приемов в 

партере – переворотов, 

контрприемов; 

увеличение объема выполня-

емых действий. 

Использование спаррингов 

по действиям в соответствии 

с ошибками соперника. 

Расширение спектра исполь-

зуемых технико-тактических 

приемов. 

Применение различных так-

тических действий, сведен-

ных в их комбинации. 

 

Ведения эпизодических и не-

прерывных атак в учебных 

схватках, позволяющих при-

менять значительные усилия 

в течение всего поединка. 

Выполнение заданий на опе-

режения соперника и непре-

рывные атаки, выполнять 

атакующие действия в усло-

виях утомления. 

Использование спаррингов 

по действиям в соответствии 

со специальными ошибками 

соперника 

 

Повышение удельного веса 

упражнений на развитие си-

лы и силовой выносливости. 

Выполнение специальных 

упражнений на развитие ско-

ростно-силовых способно-

стей. 

Выполнение заданий на разви-

тие координационных способ-

ностей, ловкости, гибкости. 

 

Формирование стилей ведения борьбы для спортсменок каждой из групп 

«Уравновешенные и 

выносливые» 

«Сильные и быстрые» «Гибкие и ловкие» 

Формирование силового 

стиля в тактике борьбы: 

- варианты круговых трени-

ровок; 

- совершенствование бросков 

прогибом; 

- выполнение приемов в по-

степенно усложняющихся 

условиях, с партнерами раз-

личного веса, на месте, в 

движении; 

- многократное выполнение 

Формирование темпового 

стиля ведения борьбы: 

- многократное повторение 

приемов с нарастанием тем-

па; 

- отработка серий приемов, 

соединений и связок между 

выполняемыми приемами; 

- применение кустового ме-

тода построения комбина-

ций; 

- обучение применению ве-

Формирование игрового 

стиля ведения борьбы: 

- отработка приемов и дей-

ствий с постепенным услож-

нением характера ответных 

действий партнера и условий 

их выполнения; 

- использование серий разно-

направленных упражнений, 

предполагающих постоян-

ную смену двигательной ак-

тивности; 
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приемов и действий с усиле-

нием сопротивления партне-

ра; 

- выполнение имитационных 

упражнений, выдерживая 

разные временные интерва-

лы; 

- применение алгоритмиче-

ской тактики в учебных и 

тренировочных схватках; 

- проведение двухминутных 

схваток (восемь схваток с пе-

рерывом в 1 мин) с различ-

ными заданиями; 

- использование упражнений 

для развития силы и силовой 

выносливости, с внешним 

сопротивлением; 

- использование упражнений 

с преодолением веса соб-

ственного тела; 

- применение метода макси-

мальных усилий и повторных 

непредельных усилий. 

роятностной тактики в учеб-

ных и тренировочных схват-

ках; 

- задания на выполнение раз-

личные тактико-технических 

действия последние 10-30 

секунд периода; 

- проведение атакующих 

действий в конце трениро-

вочного занятия, с использо-

ванием повторных атак, тем-

пового прессинга; 

- ведение поединков в высо-

ком темпе со сменой партне-

ра; 

- проведение схваток со 

встречными ролевыми дей-

ствиями по заданию; 

- проведение схваток в быст-

ром темпе с задачей навязать 

свой стиль борьбы. 

- использование специальных 

упражнений на развитие 

быстроты (выполнение 

упражнений на внезапно по-

являющийся сигнал, в быстро 

меняющихся условиях); 

- использование различного 

рода эстафет, игр с высоко-

скоростными действиями в 

парах. 

 

- идеомоторная тренировка 

для совершенствования 

сложных тактико-техничес-

ких действий и комбинаций; 

- прогнозирование действий 

противника по малозаметным 

подготовительным движения-

ми и опережение их начала; 

- выполнение заданий ком-

бинированных атак; 

- проведение схваток с вы-

полнением тактико-

технических действий с уче-

том ошибок специальных 

ошибок спарринг-соперника; 

- проведение схваток в ситу-

ациях, с разными временны-

ми параметрами; 

- применение соревнователь-

но-игровых заданий, модели-

рующих борьбу; 

- обучение действиям из дру-

гих видов борьбы; 

- игры с элементами борьбы 

(например, регби); 

- выполнение упражнений на 

развитие гибкости (прогибы 

с отягощением, акробатиче-

ские упражнения); 

- обучение приемам эвристи-

ческой тактики; 

- выполнение упражнений на 

развитие ловкости (напри-

мер, борьба за мяч с исполь-

зованием приемов борьбы), 

подвижные игры; 

- выполнение координацион-

но-сложных технико-

тактических действий. 
 

Эффективность разработанной технологии была проверена в процессе 

формирующего эксперимента. Осуществлялся сравнительный анализ характе-

ристик проявлений тактико-технической подготовленности: в эксперименталь-

ной группе (22 человека) перед началом педагогического эксперимента и после 

его завершения (через 6 месяцев). Такое же сравнение осуществлялось и в кон-

трольной группе (24 человека) и в эти же сроки. 

В экспериментальной группе получены достоверные различия характери-

стик ведения схватки по 11-ти из 15-ти показателей, а в контрольной группе по 

4-м. По тактической подготовленности – также 11 из 15-ти, а в контрольной 

группе – 5 из 15-ти. По поминутной активности в экспериментальной группе – 
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3 из 5-ти, в контрольной группе их нет.  

Сравним итоговые значения показателей тактико-технической подготов-

ки, поскольку группы были уравнены по исходным показателям тактико-

технической подготовки (табл. 5). 

В контрольной группе более низкие показатели тактико-технического ве-

дения схватки по сравнению с экспериментальной. По четырем показателям 

различия достигают статистической значимости.  

Изменения являются достоверными не по всем показателям, поскольку 

положительная динамика отмечается в обеих группах. Однако, основные пока-

затели тактики значимо выше в экспериментальной группе. Это умение вести 

атаку ритмично, с возрастанием натиска, 15-20 действенных попыток к прове-

дению приема. Кроме того, значимо больше спортсменки экспериментальной 

группы стали использовать такие сложные приемы, как сковывание соперника 

и применение ложных атак. 
Таблица 5 

 
Достоверные различия основных характеристик тактико-технического ведения схватки,  

тактико-технической подготовленности и поминутной активности в экспериментальной и 

контрольной группах (n1 = 22, n2 = 24; в баллах) 
 

Показатели 
КГ ЭГ 

t p 
M σ M Σ 

Характеристики тактико-технического ведения схватки 

Атака соперника ритмично,  

стабильно, с возрастанием 

натиска 

52,67 12,10 61,05 12,11 2,35 0,05 

15-20 действенных попыток  

к проведению приема 
19,10 5,21 23,5 5,27 2,84 0,05 

Оковывание соперника 12,20 4,37 16,25 4,27 3,18 0,01 

Использование ложных атак 37,50 12,21 45,44 12,19 2,21 0,05 

Характеристики тактико-технической подготовленности 

Активность (кол-во атак за 1 

мин.) 

2,01 0,45 2,28 0,43 2,08 0,05 

Приемы в стойке  73,90 12,48 79,65 15,01 2,00 0,05 

Броски  27,36 5,35 31,28 6,25 3,23 0,01 

Переводы в партер 15,13 3,49 16,62 3,21 2,13 0,05 

Сваливания 13,24 3,02 15,32 3,15 2,28 0,05 

Контрприемы в стойке  22,10 5,53 25,18 5,97 2,57 0,05 

Приемы в партере  27,03 8,55 31,12 8,58 2,29 0,05 

Броски в партере  8,65 3,18 11,02 3,13 3,60 0,01 

Перевороты  11,14 2,02 14,05 2,19 6,62 0,001 

Контрприемы в партере  7,98 1,95 9,85 2,01 4,53 0,001 

Индекс тактического разнообра-

зия 

2,53 0,79 3,01 0,52 2,45 0,05 

Поминутная активность в процессе поединка 

2-я минута 6,29 2,16 7,44 2,01 2,64 0,05 

4-я минута 3,01 1,69 3,85 1,67 2,40 0,05 

5-я минута 0,89 0,30 1,07 0,28 2,97 0,01 
 

Общий индекс эффективности тактики в экспериментальной группе так-
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же более высокий. Но он не достигает уровня статистической значимости по 

причине небольшого количества испытуемых в группах. По основным характе-

ристикам тактической подготовленности в экспериментальной и контрольной 

группах также выявлены различия (по 11-ти из 15-ти показателей). Это очень 

существенный результат. 

Участницы экспериментальной группы значимо более активны в схватке, 

чаще используют приемы в стойке, броски, переводы в партер, сваливания, 

контрприемы в стойке, приемы в партере, броски в партере, перевороты, 

контрприемы в партере. Они владеют более разнообразным арсеналом тактико-

технических действий.  

Выявлены и различия в анализе динамики поминутной активности в 

схватке. Полученные различия в показателях активности на второй, четвертой и 

пятой минутах схватке в сравниваемых группах означает, что в эксперимен-

тальной группе женщины-борцы активнее ведут атаку в начале схватки, и мо-

билизуют усилия на последних минутах поединка.  

Продолжительность схватки в целом у спортсменок экспериментальной 

группы более длительная. 

В целом, результаты формирующего эксперимента показывают высокую 

эффективность разработанной нами технологии повышения уровня тактико-

технической подготовленности женщин-борцов на основании дифференциро-

ванного подхода с учетом психических и физических их качеств.  

Данная педагогическая технология может быть рекомендована тренерам 

по вольной борьбе, работающим с женщинами-борцами высокой квалификации. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Выводы исследования находятся в соответствии с его задачами. 

1. Различные составляющие успешности соревновательной деятельности 

женщин-борцов опосредованы определенным набором компонентов тактико-

технической подготовленности: результативность соревновательных действий 

– эффективностью тактики набором 8-10 баллов, ритмичной атакой соперника, 

стабильностью, с возрастанием натиска, мощным спуртом в конце схватки, 

надежностью атакующих действий; интенсивность и результативность атаки – 

активностью в атаки, наличия 15-20 действенных попыток проведения приема; 

техническое превосходство – технико-тактическим разнообразием приемов, раз-

носторонностью, использованием маневрирования и ложных атак, владением 

центром ковра; продолжительность поединков опосредована характером поми-

нутной активности спортсменок в схватке.  

2. Сила и выносливость женщин-борцов обуславливают ритмичные, эф-

фективные и интенсивные атаки, предполагающие броски с большой амплиту-

дой, сковывание соперника, набор в 8-10 баллов, мощный спурт в конце схват-

ки. Сила и скоростно-силовые качества – активность, большой объем тактико-

технических действий, выполняемых в ходе схватки, 15-20 действенных попы-

ток к проведению приема, использование приемов в партере и стойке. Ловкость 

и гибкость обуславливают тактико-техническое разнообразие, выполнение ма-
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неврирования и ложных атак, владение центром ковра и набор 8-10 баллов. 

3. Высокая стабильность реакции на движущийся объект, на точность 

восприятия времени, уравновешенность нервных процессов, позволяет атако-

вать соперника ритмично, с возрастанием натиска, в конце схватки использо-

вать мощный спурт, проявлять надежность атакующих действий. Сильная 

нервная система, точная и быстрая сенсомоторная реакция опосредует объем 

действий во время схватки, активность в поединке. Подвижность нервных про-

цессов, двигательная чувствительность, точность восприятия времени и про-

странства, определяют владение центром ковра и разнообразие тактико-

технических действий и приемов.  

4. Физические и психические качества женщин-борцов связаны между 

собой и объединяются в три группы: уравновешенность нервных процессов, 

стабильность реакции на движущийся объект, точность восприятия времени, 

силовая и специальная выносливость; точность реакции на движущийся объект, 

сила нервных процессов и скоростно-силовые качества; двигательная чувстви-

тельность, подвижность нервных процессов, точность восприятия простран-

ства, ловкость и гибкость.  

5. Критериями дифференцированного подхода к тактико-технической под-

готовке женщин-борцов выступают: «Уравновешенные и выносливые» (облада-

ющие силовой выносливостью, уравновешенностью, стабильностью реакции на 

движущийся объект, точность восприятия времени); «Сильные и быстрые» (с 

точностью реакции на движущийся объект, с силой нервных процессов); «Гиб-

кие и ловкие» (обладающие ловкостью, гибкостью, двигательной чувствительно-

стью, подвижностью нервных процессов, точностью восприятия пространства). 

6. Педагогическая технология, разработанная на основании дифференци-

рованного подхода с учетом физических и психических качеств (которые вли-

яют на тактико-техническую подготовленность, взаимосвязаны между собой и 

являются относительно устойчивыми), позволяет существенно повысить уро-

вень тактико-технической подготовленности женщин-борцов высокой квали-

фикации, а именно, тактико-техническое разнообразие, активность, эффектив-

ность тактико-технической подготовленности.  
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Существует основополагающая рекомендация тренерам, работающим с 

борцами-женщинами: использовать приведенные в данном исследовании 

средства, построенные на основе дифференцированного подхода, для ускорения 

процесса их тактико-технической подготовки. Однако она требует пояснений. 

1. Проводить психодиагностическое исследование на предмет распреде-

ления спортсменок по учебно-тренировочным группам. 

При этом совсем не обязательно проводить полномасштабное тестирова-

ние. Можно определить уровень лишь основных качеств, входящих в соответ-

ствующие симптомокомплексы (входящих в плеяды и имеющих наибольшее 

число взаимосвязей). 

Для включения той или иной спортсменки в одну из трех групп необхо-
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димо тестировать («уравновешенных и выносливых», «сильных и быстрых», 

«гибких и ловких» спортсменок): силовая выносливость и уравновешенность 

нервных процессов; скоростно-силовые качества и точность реакции на дви-

жущийся объект (РДО); ловкость и гибкость. 

2. Для тестирования, можно применять как приведенные здесь методики, 

так и другие, отвечающие принципам и методам такого тестирования.  

Данную рекомендацию с большой вероятностью можно применить и тре-

нерам, работающим с борцами-мужчинами вольного стиля. 

Кроме того, данную рекомендацию с большой вероятностью можно ис-

пользовать и при подготовке борцов-женщин, специализирующихся в других 

видах борьбы. 

И, наконец, данную рекомендацию с большой вероятностью ожидаемой 

эффективности можно использовать и при подготовке борцов мужского пола, 

специализирующихся в других видах борьбы. 
 
Практические рекомендации, направленные на совершенствование 

программ подготовки специалистов-тренеров. 
 

Это для того, чтобы можно было использовать данные, полученные в ис-

следовании по двум направлениям: для ускорения тактико-технической подго-

товки женщин-борцов и для ознакомления будущих тренеров со средствами, 

которые оказались эффективными, по данным настоящего исследования. 

В программы и учебно-методические комплексы по дисциплине «Теория 

и методика избранного вида спорта целесообразно включить лекцию по диффе-

ренцированному подходу в тактико-технической подготовке спортсменов. 

Кроме того, подобную лекцию целесообразно включить и в программы 

повышения квалификации тренеров. 

В эти же программы (подготовки и повышения квалификации тренеров) 

целесообразно включить и практическое занятие, направленное на ознакомле-

ние специалистов с алгоритмом разработки и применения дифференцированно-

го подхода в тактической подготовке спортсменов. 
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