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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Современная спортивная борьба направлена на
развитие силы и выносливости, ловкости, способности быстро принимать
решения в сложных условиях, стремления к справедливой борьбе и победе [94].
Несмотря на значительное количество разноплановых изменений в правилах
соревнований, не всегда приводящих к увеличению использования эффективных
тактико-технических действий [167], победа борца определяется главным образом
успешной тактикой поединка, что предъявляет все более высокие требования к
тактической подготовленности спортсменов [198,199].
Тактика женской борьбы имеет свою специфику по сравнению с мужской и
заметно отличается способами ведения поединка [121,183]. В то же время,
особенности тактической подготовки борцов, и, в

особенности, женщин

недостаточно исследованы в современной спортивной литературе [59]. Фактически
отсутствуют научные данные, раскрывающие основания для дифференцированного
подхода к совершенствованию тактики борьбы у женщин [163]. В тактической
подготовке на этапе спортивного совершенствования возрастает значение учета
индивидуальных физических и психомоторных качеств спортсменов [161].
В теории и методике спортивной борьбы недостаточно средств повышения
уровня

тактической

борцов.

Особенно

подготовленности
не

хватает

высококвалифицированных

комплексные

педагогических

женщин-

средств

ее

формирования с учетом их физических и психомоторных качеств [92,201]. Все
вышесказанное обусловливает актуальность настоящего исследования.
Объект исследования – спортивная подготовка высококвалифицированных
женщин-борцов в условиях тренировочного процесса.
Предмет

исследования:

тактико-техническая

подготовка

высококвалифицированных женщин-борцов, возможность и эффективность
использования педагогической технологии на основе

дифференцированного

подхода в процессе тактико-технической подготовки женщин-борцов.
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Цель

работы:

экспериментально

обосновать

целесообразность

дифференцированного подхода к тактико-технической подготовке в женской
борьбе и разработать на его основе комплекс педагогических средств повышения
тактико-технической подготовленности высококвалифицированных спортсменок.
Гипотеза исследования в основу рабочей гипотезы было положено
предположение о том, что в содержании тактико-технической подготовки
высококвалифицированных
дифференцированный

женщин-борцов

подход,

построенный

целесообразно
на

использовать

выявлении

физических

и

психических качеств как его критериев, учет которых при разработке и
применении комплекса педагогических средств в тренировочном процессе будет
эффективным, если будут:
- определены взаимосвязи различных компонентов тактико-технической
подготовленности с успешностью соревновательной деятельности женщинборцов высокой квалификации;
-

разработаны

критерии

дифференцированного

подхода

к

тактико-

технической подготовке женщин-борцов с учетом их физических и психических
качеств – установлены особенности влияния физических и психических качеств
на

успешность тактико-технической подготовки

квалификации;

определены

физических

психических

и

особенности
качеств,

женщин-борцов высокой

внутренних

которые

взаимосвязей

оказывают

влияние

тех
на

эффективность их тактико-технической подготовки и определена устойчивость
проявлений тех физических и психических качеств женщин-борцов, которые
позволят показывать высокие результаты в тактико-технической подготовке
спортсменок;
- разработаны и апробированы средства повышения уровня тактикотехнической 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
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дифференцированного подхода в тактико-технической подготовке женщин-борцов;
-

обосновать

и

разработать

с

помощью

специально

проведенного

констатирующего 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.
Методологическую базу исследования составили положения современных
концепций: теории и методики женской спортивной 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 тактико-технической подготовке
борцов (В.А. Толочек, В.С. Дахновский, Н.И. Александрова, П.А. Рожков, Е.В.
Калмыков, В.Г. Езан, А.В. Захаров).
Теоретическую основу исследования составили положения современных
концепций:
- соревновательной деятельности в спортивной борьбе (Г.С. Туманян, И.И.
Алиханов, Ю.А. Шахмурадов, М.Г. Мамиашвили, Р.А. Пилоян, А.Д. Суханов, М.В.
Габов, Ю.Г. Мартемьянов и др.);
- тактики вольной борьбы и тактико-технической подготовки борцов вольного
стиля (А.А. Петрунев, В.А. Вишневский, В.В. Мороз, А.И. Кузнецов, Р.А. Пилоян,
В.Т. Джапаралиев, Ю.А. Шахмурадов, А.А. Новиков, М.В. Тапхаров;
- роли физических и психических качеств в тактико-технической подготовке
борцов (В.В. Игуменов, Б.А. Подливаев, Г.С.Туманян);
- теории и методики женской спортивной борьбы (В.Г. Манолаки, В.
Староста, С.И. Брода, Б.И. Тараканов, С.А. Белоглазов, Д.Х. Аюпова, В.А.
Воробьев, Н.Ю. Неробеев и др.);
- дифференцированного подхода к тактико-технической подготовке борцов
(В.А. Толочек, В.С. Дахновский, Н.И. Александрова, П.А. Рожков, Е.В. Калмыков,
В.Г. Езан, А.В. Захаров и др.).
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: определена
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роль

различных

успешности

компонентов

тактико-технической

соревновательной

деятельности

подготовленности

женщин-борцов;

в

выявлены

взаимосвязи психических и физических качеств спортсменок, занимающихся
вольной борьбой; определены комплексные критерии дифференцированного
подхода к тактико-технической подготовке женщин-борцов с учетом их
физических и психических качеств.
Теоретическая значимость исследования: полученные в работе результаты
восполняют как теорию женской вольной борьбы, поскольку в работе впервые
дано теоретическое и эмпирическое обоснование комплекса психических и
физических качеств так и критериев дифференцированного подхода к тактикотехнической подготовке в женской спортивной борьбе; впервые доказана
возможность их использования в тренировочном процессе женщин-борцов
высокой квалификации.
Практическая значимость исследования. Основным результатом данного
исследования являются разработанные автором педагогические средства тактикотехнической подготовки женщин-борцов высокой квалификации, с учетом их
физических и психических качеств; использованные и апробированные в
диссертационной работе исследовательские методики могут применяться в
практической деятельности тренеров для диагностики тактико-технической
подготовки, физических и психических качеств, успешности соревновательной
деятельности женщин-борцов.
Полученные в работе результаты могут использоваться тренерами по
женской борьбе, преподавателями теории и методики борьбы в процессе
подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации

спортивно-

педагогических тренерских кадров.
Положения, выносимые на защиту:
1. Успешность соревновательной деятельности женщин-борцов опосредована
различными

компонентами

их

тактико-технической

подготовленности:

результативность соревновательных действий зависит от общей эффективности
тактики, умений вести схватку ритмично, атаковать соперника, стабильно, с
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возрастанием

натиска,

использовать

мощный

спурт

в

конце

схватки,

демонстрировать постоянную собранность при действиях своих или соперника,
проявлять

высокую

надежность

атакующих

действий;

интенсивные

и

результативные атаки обеспечиваются активностью женщин-борцов в поединке;
техническое превосходство определяется тактико-техническим разнообразием
приемов.
2. Критериями дифференцированного подхода к тактико-технической
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,
двигательная чувствительность, подвижность нервных процессов, точность
восприятия пространства.
3. Комплекс педагогических средств тактико-технической подготовки
женщин-борцов вольного стиля высокой квалификации, построенный на
основании дифференцированного подхода с учетом физических и психических
качеств, позволяет существенно повысить уровень тактического мастерства и
успешности соревновательной деятельности.
Методы исследования. Проводилось констатирующее исследование и
формирующий эксперимент. Используемые методы: стандартизированного
наблюдения,

письменного

педагогического

опроса,

тестирования,

экспертных

лабораторного

оценок,

спортивно-

психофизиологического

эксперимента.
Достоверность

полученных

данных

обеспечивается

теоретико-

методологической обоснованностью программы эмпирического исследования;
репрезентативностью

выборки

испытуемых;

точностью,

надежностью

и

валидностью применяемых методик и методов математико-статистической
обработки данных.
Апробация исследования. На основании полученных данных автором
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опубликованы четыре статьи, где отражены полученные теоретические и
экспериментальные материалы исследования.
Отдельные результаты работы были доложены и обсуждались на
заседаниях и научных конференциях кафедр: теории и методики физической
культуры РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, теории и методики борьбы
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, физической культуры и спортивных
дисциплин ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбов в период с 2010 по 2018 г.г.
Внедрение результатов исследования. Полученные в ходе исследования
результаты включены в программу подготовки высококвалифицированных
женщин-борцов сборной команды России, Санкт-Петербурга, СПб ГБОУ ДОД
СДЮСШОР «КШВСМ», ГБУ СШ №2 Красногвардейского района СанктПетербурга.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
выводов,

библиографического

указателя

использованной

литературы

и

приложений. Основной материал диссертации изложен на 161 страницах и
иллюстрирован 9 таблицами и 19 рисунками. Библиография содержит 217
наименования, в том числе 12 на иностранных языках.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ЖЕНСКОЙ БОРЬБЕ
1.1. Особенности соревновательной деятельности женщин-борцов в
спортивной борьбе
Вольная борьба по праву считается одним из распространенных видов
спорта как в России, так и в мире. Занятия борьбой оказывают комплексное
позитивное воздействие на физическое и личностное развитие человека. Они
формируют такие значимые физические качества, как сила, выносливость,
ловкость, гибкость, быстрота. Под влиянием занятий борьбой гармонично
развиваются многие личностные качества, такие, как смелость, решительность,
настойчивость, уважение к сопернику. Вольная борьба как вид спорта, укрепляет
физическое и психическое здоровье человека, повышают уверенность в себе,
стремление к достижению успеха. Кроме того, соревнования в единоборствах –
это

эстетически

оформленные,

захватывающие,

зрелищные

поединки,

раскрывающие силу, красоту и динамичность противоборства соперников. Все
это способствует росту популярности единоборств в настоящее время.
Спортивный поединок состоит в том, чтобы проводить приемы, которые
могут поставить соперника в невыгодное положение или причинить физический
ущерб, и, в то же время, защититься от его аналогичных действий, соблюдая все
правила соревнований. Цель такого состязания – не нанести тяжелый урон
сопернику, а выявить в схватке победителя. Поэтому спортивные единоборства и
спортивная борьба проводятся по жестко установленным правилам, имеют
ограничения для минимизации травматизма [9,89]. Наиболее существенным
отличием спортивной борьбы от многих других единоборств является то, что в
ней запрещены удары.
Истоки возникновения спортивной борьбы лежат в глубокой древности,
поскольку этот вид спорта имеет давние традиции в разных культурах.
Национальная борьба есть у каждого этноса. При этом древние виды единоборств
во многом напоминают современную вольную борьбу, так что, можно говорить о
том, что именно этот вид борьбы является наиболее естественным, вбирает в себя
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множество приемов, известных человеку с давних времен. Борьба, подобная
вольной, существовала еще в древнем Египте, за 2500 тыс. лет до н.э. Похожий
вид спорта был и в Античности, причем с 776 года до н. э. борьба входила в
программу древних Олимпийских игр. Европейский вид единоборства – грекоримская борьба сформировался в конце 19-го века, а с 1896 включена в программу
Олимпийских игр. Многие национальные виды борьбы имеют очень большое
сходство с вольной борьбой в ее сегодняшнем виде, например, азербайджанская
борьба «гюлеш», армянская – «Кох», турецкая – «гюреш», грузинская – «чидаоба»
и др.[136]
Родиной современной вольной борьбы принято считать Англию. По
историческим источникам, в XVIII веке в этой стране существовала борьба, в
которой

предоставлялась

значительная

свобода

действий,

в

частности,

разрешалось использование захватов за ноги, приемов с действиями ногами.
Затем, уже в XIX веке, она получила широкое распространение в США.
Первоначально она называлась «catch-as-catch-can», или английской борьбой кэтч.
В

Америке

она

развивалась

в

двух

вариантах

–

любительском

и

профессиональном. В профессиональном варианте такая борьба имела жестокий
характер, в ней разрешались захваты, удушающие и болевые приемы. В
любительском виде борьба кэтч стала зрелищным и интересным видом спорта,
гармонично развивала человека. Особенно популярной она стала среди
студенческой молодежи. Ей занимались в колледжах и университетах США.
Поэтому в России этот вид спорта стали называть «вольно-американской
любительской борьбой». Именно этот вид борьбы послужил прообразом
современной международной вольной борьбы.
Началом официального признания вольной борьбы по праву считается 1904
год. Именно в это время она была впервые включена в программу современных
Олимпийских игр (III Олимпиада, Сент-Луис). Американцы, как хозяева
Олимпиады, ввели в нее борьбу «кэтч» в любительском, «студенческом»
варианте. Олимпийский комитет согласился с этим и назвал данный вид спорта
«Free style» – борьба свободного стиля. В этих соревнованиях участвовали только
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представители Соединенных Штатов Америки.
На Олимпиаде 1908 года, которая проходила в Лондоне впервые на
соревнованиях такого уровня было два вида борьбы – классическая (грекоримская) и вольная. Во всех весовых категориях победителями стали английские и
американские спортсмены. Так вольная борьба стала приобретать определенную
популярность в Европе. Правда, в 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме вновь
была представлена только классическая борьба, и европейцы увидели вольную
борьбу только в программе Олимпийских игр 1920 года в Антверпене. И именно
европейцы завоевали медали на этих соревнованиях. Наиболее сильными
оказались финские и шведские борцы. Победы кардинальным образом изменили
отношение европейцев к этой борьбе. Многие борцы стали осваивать ее технику и
тактику, изобретать новые приемы. Вольная борьба быстро завоевывает Европу.
Уже с 1929 года стали регулярно проводиться чемпионаты Европы, в которых
участвовали борцы всех стран. К середине XX века она заняла одно из ведущих
мест среди всех видов борьбы [55].
В России вольная борьба стала развиваться с 1944 года. Впервые вопрос о
подготовке борцов вольного стиля, организации и проведении соревнований по
этому виду борьбы был поставлен на Первом Всесоюзном семинаре ведущих
тренеров СССР. Первый чемпионат страны прошел уже в 1945 году в Ленинграде.
С 1949 года чемпионаты СССР по вольной борьбе стали проводиться регулярно.
Вольная борьба стала культивироваться в различных спортивных обществах и
физкультурных коллективах. Росло спортивное мастерство борцов. Особенные
успехи делали те, кто занимался национальными видами борьбы, имевшими
большое сходство с вольной. В 1959 г. была создана Федерация борьбы СССР. В
1951 году советские борцы впервые выступили на чемпионате мира, а в 1952 году
– на Олимпиаде, в которой заняли 1-е командное место. С тех пор российские
борцы вольного стиля установили множество рекордов. В настоящее время
Россия, наряду с США, Ираном, Турцией, Грузией является одной из ведущих
стран по вольной борьбе [11,25,29,97,193].
Вольная борьба – это синтез силы, выносливости и быстроты, ловкости,
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гибкости спортсменов, а также технического мастерства, тактического мышления.
Она предполагает поединок двух спортсменов, которые с помощью различных
приемов – бросков, захватов, переворотов, подсечек стремятся добиться победы,
либо положив противника на лопатки, либо по набранным в ходе схватки баллам.
Необходимо указать ее отличия от греко-римской борьбы, поскольку эти
два вида спорта обладают наибольшим сходством. Наиболее существенные
различия в них состоят в том, что в вольной борьбе разрешаются захваты ног,
броски с помощью ног, разность захватов в клинче (когда период закончился в
ничью).
Логика схватки состоит в том, что борец начинает схватку в стойке, а с
помощью какого-либо действия переводит её в партер. В партере для выигрыша
нужно прижать соперника лопатками к ковру, на туше, либо сделать бросок по
большой амплитуде. Вольная борьба содержит широкий спектр приемов –
действий, с помощью которых борец добивается победы или преимущества [70].
В вольной борьбе широко используются приемы с захватом ног, проходы в ноги,
броски, перевороты, в особенности – перевороты накатом, скручиванием,
забеганием, переходом. Техническое разнообразие создает зрелищность поединка
[41,177].
Правила много раз менялись, до недавнего времени поединки строились по
принятым ФИЛА в Лозанне в 2005 году, в данный момент поединок строится по
правилам, несколько измененным в 2013 году [96].
С 2015 г. Международная федерация FILA была переименована в UWW (в
переводе-объединенный мир борьбы), в которую помимо трех видов, включенных
в программу Олимпийских игр (греко-римская, вольная, женская) были так же
включены три неолимпийских (греплинг, панкратион, пляжная борьба).
Женская борьба в целом имеет специфические отличия от мужской.
Получив свое международное признание в восьмидесятых годах XX века, женская
борьба приобрела официальный статус как олимпийский вид спорта в 2004 году в
Афинах. В то же время, женская борьба в настоящее время оценивается
неоднозначно специалистами в области спорта и медиками [69]. Существующие
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программы подготовки женщин-борцов зачастую являются простой копией
тренировочных планов, разработанных для мужчин. Мало разработанными в
науке являются вопросы о специфике соревновательной деятельности в женской
борьбе, о тактико-технических действиях борцов-женщин. Тем не менее, на
практике женская борьба получает все более широкое распространение.
Женщины занимаются борьбой дзюдо, самбо, вольной, однако, научная система
их подготовки еще находится в стадии становления [166].
В настоящее время существует «необходимость совершенствования
системы подготовки женщин-борцов для обеспечения высоких спортивных
результатов с минимальным риском для здоровья спортсменок» [30,104].
Необходимость

совершенствования

подготовки

женщин-борцов

отмечают

Тараканов Б.И. и Неробеев Н.Ю. [170]. Как отмечает Тараканов Б.И. «даже
прекрасно физически развитая девочка, девушка, женщина должна иначе
тренироваться,

чем

мальчик,

юноша,

мужчина.

К

сожалению,

многие

исследователи и практики игнорируют это обстоятельство» [163].
В соревновательной деятельности борцов-женщин значительную роль
играют силовые и скоростно-силовые качества, а также гибкость и ловкость. Как
показано в работе Броды С. И. [24], женская борьба имеет особый характер
соревновательной деятельности [10]. Женщины проявляют большую активность в
поединке, по сравнению с мужчинами. Они более динамичны, у них менее
выражено статическое напряжение во время поединка. Однако арсенал
используемых приемов у женщин значительно меньше, чем у мужчин. В то же
время, у женщин больше побед «на туше». Структура соревновательного
поединка у женщин также имеет свою специфику. Так, женщины-борцы
проявляют повышенную активность в начале каждого периода поединков, в
особенности на первой и третьей минутах. В конце поединков наблюдается
значительное повышение результативности технических действий при снижении
активности. Женщины обладают более высокими техническими показателями
соревновательной деятельности; при этом решающее значение для победы в
схватке у спортсменок имеет победа в первом периоде поединка [166]. В целом
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состязания женщин-борцов являются зрелищными, за счет большей активности и
результативности спортсменок, что определяет перспективы женской борьбы как
олимпийского вида спорта.
Однако содержание и структура соревновательной деятельности женщинборцов

является

недостаточно

изученными,

требуют

дальнейших

более

углубленных исследований (там же).
Введение в правила положений о женской борьбе существенно повысило ее
популярность среди спортсменок, привлекло внимание зрителей к соревнованиям
женщин-борцов. Правила соревнований по женской вольной борьбе в целом такие
же, как и для мужчин. Однако они вводят некоторые ограничения на ведение
поединков с учетом специфики женского организма. Так, спортсменкам
запрещено использовать самый опасный прием борьбы - двойной нельсон.
Существуют особые требования и к форме одежды спортсменок.
Особенность вольной борьбы состоит в том, что ее правила являются
динамичными, постоянно меняются. По данным Тараканова Б.И. [166], начиная с
1970 года международные правила соревнований по вольной борьбе вводимые
ФИЛА, претерпевали существенные изменения и дополнения, не менее восьми
раз. Основной целью таких изменений стало повышение популярности и
зрелищности борьбы. Основанием для таких изменений стала «современная
соревновательная модель борца», разработанная президентом ФИЛА Эрцеганом
М. [200]. В этой модели определены шесть основных факторов высокой
соревновательной успешности борца. Это высокий уровень выносливости в
течение всех поединков, высокая эффективность и разнообразие используемых
технических приемов в партере и стойке, сочетание выносливости с высоким
уровнем скоростных качеств, наличие фактора риска как необходимого
компонента достижения значительного результата, сильная нервная система
борца, которая позволяет проявить высокую концентрацию и мобилизацию всех
его возможностей во время схватки, ведущая роль тактик атакующего плана и
использования

приемов,

позволяющих

застать

врасплох

соперника,

построении тактических схем ведения поединка и соревнования в целом.

при
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Однако, как показывают результаты современных исследований по вольной
борьбе, модель М. Эрцегана не свободна от недостатков, которые накладывают
определенные ограничения на ведение схватки, чрезмерно усложняют процесс
соревновательной подготовки борцов и не позволяют учесть их индивидуальные
особенности. Так, даже небольшие изменения в правилах борьбы сказываются на
результатах соревновательной деятельности борцов и меняют содержание их
подготовки. При современных правилах психофизиологическая «цена» победы
зачастую оказывается слишком высокой, поскольку увеличиваются нагрузки,
возрастает скорость и интенсивность действий борцов.
Предложенная модель борца ставит на первое место физическую
подготовленность спортсмена, при этом ведущая роль отводится выносливости и
быстроте, в то время ловкость, сила, координационные способности, в реальности
оказывающие

огромное

влияние

на

успешность

ведения

поединка,

недооцениваются. Обязательное введение фактора риска не дает возможности
спортсменам и тренерам принимать адекватные решения о степени риска
сообразно ситуации. Значительно сужается вариативность тактических действий,
поскольку предпочтения отдаются в основном тактике атаки. Выявляются
противоречия,

связанные

с

требованиями

применения

разнообразных

технических приемов и повышения активности борца, однако, на практике не
всегда активность предполагает большое количество используемых приемов. Она
может

быть

связана

с

высоким

темпом

действий,

направленным

на

«изматывание» соперника [17,138,102]. В этих условиях повышается значимость
помехоустойчивости спортсменок и, как следствие, надежности их выступлений
[105].
Однако необходимо отметить, что, несмотря на постоянные изменения
правил соревнований, которые носят противоречивый и дискуссионный характер,
роль тактики в победе над соперником в современной вольной борьбе возрастает
[19]. Изменения в регламенте соревнований и в содержательной стороне схватки
приводят к повышению активности и темпа борьбы, к возрастанию роли
непрерывных атакующих действий [151]. Это требует от спортсменов принятия
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тактических решений в постоянно меняющихся ситуациях, быстрого решения
тактико-технических задач, выбора и применения эффективных атакующих
комбинационных действий и приемов [66,117,162]. Основными тенденциями
современной спортивной борьбы, по мнению многих авторов, выступают
повышение интереса зрителей, развитие эстетической стороны поединков,
динамичное использование широкого спектра разнообразных эффектных и
результативных приемов [91,94,130]. Все это предполагает возрастание роли
тактического мастерства в победе, и, соответственно, требует повышения уровня
технико-тактической подготовленности борцов.
1.2. Тактика вольной борьбы и ее роль в успешности
соревновательной деятельности
Интенсивное
международной

развитие

арене

борьбы,

обусловливает

возрастающая

конкуренция

необходимость

на

совершенствования

тактических умений борцов не только на начальных стадиях многолетней
спортивной подготовки, но и на этапе спортивного совершенствования [193].
Все большее распространение получает женская спортивная борьба.
Начиная со второй половины XX века женщины активно осваивают те виды
спорта,

которые

традиционно

считались

мужскими

–

футбол,

хоккей,

единоборства [75]. С начала 90-х г.г. в России активно развивается женская
борьба. Отечественные спортсменки становятся участниками крупнейших
международных соревнований. В данный момент женская сборная команда по
борьбе является одной из сильнейших в мире [110]. Возрастание популярности
женской борьбы во многих странах открыла перспективы для ее включения в
состав Олимпийских игр в 2004 г. в Греции г. Афины [164,174].
Термин «тактика» изначально использовался в военном деле и означал
определенные маневры в ходе сражения, совершаемые различными силами и
средствами, для достижения победы над противником. Впоследствии этот термин
распространился и на другие сферы деятельности человека. О тактике можно
говорить

применительно

к

любым

ситуациям,

в

которых

существует
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противоборство или конфликт. Общий смысл этого термина заключается в
применении определенного рода способностей и умений вести борьбу на основе
понимания
потенциала,

условий,

действий

качеств,

и

возможностей

индивидуальных

соперника, собственного

особенностей

для

достижения

превосходства, победы [12,13].
В спорте понятие «тактика» приобрело несколько иное значение. Это
применение различных способов и методов достижения победы над соперником в
условиях соревновательной деятельности [125].
Спортивная тактика
технических

умений

и

– это искусство целесообразного использования
навыков,

физических

качеств

и

способностей,

психологических ресурсов для достижения наивысшего результата в конкретных
условиях состязаний. Тактика предполагает реализацию системы мыслительных
операций и действий для анализа ситуации, понимания и прогнозирования
действий соперника. Она подразумевает выбор и целенаправленное применение
наиболее эффективных способов использования технических приемов для
решения актуальных соревновательных задач с учетом правил спортивных
состязаний, ресурсов и ограничений в подготовленности спортсмена, конкретных
условий среды, а также рациональное распределение усилий в процессе
выполнения соревновательных действий, применение воздействия на противника
и маскировки своих намерений [123].
Основное назначение спортивной тактики заключается в том, чтобы
использовать способы и приемы соревновательной деятельности с максимальной
результативностью, опираться на те действия, которые позволяют спортсмену
раскрыть свои физические, физиологические, психические возможности в
соревновательной

деятельности

и

с

наименьшими

потерями

преодолеть

сопротивление противника [149]. Тактический план и его реализация в состязании
должны соответствовать имеющемуся уровню технической, физической и
тактической подготовленности, условиям и специфике соревнования, уровню
подготовленности и особенностям соперника.
Тактика зависит от вида спорта. Она может быть направлена на достижение
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наивысшего результата в силе, быстроте, ловкости, в сложнокоординированных
действиях. К примеру, в циклических видах спорта сущность тактики
заключается в том, чтобы заставить соперника невыгодно для него распределить
свои силы и темпы продвижения по дистанции. В силовых видах это умение так
подбирать веса, чтобы превосходить своего соперника. В борьбе и единоборствах
тактика выражается в том, чтобы максимально направить свою энергию, силы и
умения на борьбу с соперником в поединке.
В зависимости от вида спорта тактика может иметь индивидуальный,
групповой или командный характер. Если действия выполняются отдельными
спортсменами, они имеют собственные задачи, не связанные с действиями других
членов команды, такая тактика называется индивидуальной. Она применяется
преимущественно в циклических, сложнокоординированных и скоростносиловых видах спорта, в единоборствах и борьбе. Если тактические действия
выполняются группой участников, которые имеют сходные или общие задачи,
выполняют одинаковые функции в команде, такая тактика является групповой.
Она применяется в таких видах спорта, как художественная гимнастика, гребя,
синхронное плавание и других. Если тактические действия осуществляются
командой спортсменов, которая имеет общую цель, но спортсмены выполняют в
ней различные роли и функции, такая тактика является командной. Она
характерна для игровых видов спорта [49,173].
В современной теории спорта выделяются различные виды тактики в
зависимости от вида спорта, уровня подготовленности и квалификации
спортсмена, особенностей соперников.
Различают следующие тактики, как совокупности форм и способов ведения
спортивной борьбы в соревнованиях.
Первый вид – «пассивная тактика – заранее предусмотренное предоставление
инициативы для того, чтобы в нужный момент предпринять активные действия»
[76]. Второй вид – это активная тактика, предполагающая навязывание сопернику
определенных действий, выгодных для себя. Третий вид – смешанная тактика,
включающая в себя сочетание активных и пассивных формы и способов ведения
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соревновательной борьбы (там же).
Кроме того, по возможности проявления вариативных действий можно
выделить

алгоритмическую

тактику,

которая

представляет

собой

последовательное выполнение действий по плану, в котором отражено начало,
продолжение и завершение действия, е связь с другими действиями. Тактические
действия

выполняются

целенаправленно

и

преднамеренно,

в

условиях

преодоления активного противодействия соперника. Такая тактика чаще всего
применяется в тех видах спорта, где вариативность принятия тактических
решений минимальна. Второй вид – вероятностная тактика, представляющая
собой планирование только начала действий и различных вариантов его
продолжения в зависимости от сложившейся ситуации, действий соперников и
партнеров по команде. И можно выделить эвристическую тактику, которая
сроится на импровизации, спонтанных реакциях спортсменов в зависимости от
ситуации состязания. Это наиболее сложный вид тактики.
По характеру тактических задач действия в спортивном соревновании могут
подразделяться на три вида: подготовка, нападение и защита. Действия по
подготовке имеют разведывательный характер, включают в себя выбор момента
для начала реализации тактического действия, анализ и прогнозирование
действий соперника, маскировку собственной тактики. Нападение включает в
себя совокупность атакующих и контратакующих действий. Действия в защите
подразделяются

на

позиционные,

маневренные

и

комбинирующие.

По

тактической направленности все действия разделяются на действительные и
ложные. Арсенал тактических действий и приемов в любом виде спорта
постоянно пополняется, исходя из современных тенденций развития спорта.
Тренеры разрабатывают и выбирают традиционные и новые виды тактических
действий с учетом индивидуальных особенностей спортсменов [21,157,217].
Тактическая подготовленность спортсменов как результат тактической
подготовки включает в себя владение тактическими знаниями, умениями,
навыками, развитие тактического мышления [22].
Тактические знания – это понятия и представления о видах и формах тактики
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в спорте, о тактических средствах, об их применении в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности.
Тактические умения представляют собой способность к выполнению
действий, реализуемых на базе тактических знаний. Это умение прогнозировать
действия соперника, анализировать ход развития состязания, адекватно выбирать
приемы для решения соревновательных задач.
Тактические навыки являются уже освоенными, заученными тактическими
действиями, их совокупностями и комбинациями, которые применяются в
процессе соревнования. Тактическое мышление реализуется в виде мыслительных
операций спортсмена в процессе соревнования в условиях напряжения и
дефицита времени, направленных на решение конкретных тактических задач.
Тактика соревновательной деятельности состоит из тактического замысла –
плана действий, и собственно их реализации. Наиболее эффективная тактика
обеспечивается точным соответствием тактического замысла техническим,
физическим и психологическим возможностям спортсмена [109,128,191].
Тактическое мастерство спортсмена основывается на его технической
подготовленности. Если технику в спорте составляет совокупность приемов и
действий, обусловливающих наиболее эффективное решение двигательных задач в
определенном виде спорта, то тактику – целесообразность их использования [107].
Совокупность приемов, которая служит для решения тактической задачи в
соревновательной деятельности, называется действием [133].
Техника и тактика в спорте образуют единую систему: каждое тактическое
действие или прием могут использоваться для решения определенных
тактических задач, но и любой прием или действие не могут осуществляться без
тактической подготовки. Это обстоятельство привело к тому, что в специальной
литературе по спорту стал общепринятым термин «технико-тактическая
подготовленность».
В спортивной борьбе тактика играет очень важную роль. Исход поединка во
многом зависит от тактического мастерства спортсменов, от совершенствования
тактики в соответствии с изменениями в правилах соревнований. Особенностью
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тактики в спортивной борьбе является наличие непосредственного физического
контакта соперников, совершение прямых воздействий друг на друга, что
обусловливает тесную взаимосвязь действий и ответных реакций борцов. Схватка
проходит в условиях значительного напряжения, дефицита пространства и
времени, что требует от борцов быстрого принятия и реализации тактических
решений, прогнозирования действий соперника, решительных атак и надежных
защит.

Борьба

характеризуется

соревновательных

ситуаций.

динамичностью

Постоянно

меняются

и

быстротой

положения

смены

соперников,

направленность и интенсивность усилий, характер взаимодействия. В связи с этим
для обеспечения победы необходим высокий уровень технико-тактического
мастерства борцов.
Если

тактика

целесообразных

и

в

спортивной

результативных

борьбе

представляет

мыслительных

собой

операций

и

систему
действий

спортсменов, направленных на эффективное решение постоянно меняющихся
тактических задач поединка для достижения преимущества или победы над
противником, то тактика борьбы включает в себя умелое использование
технических действий в соответствии с ситуацией и действиями соперника,
способность к быстрому анализу создавшихся условий и к созданию условий для
победы. Это проявляется в способности разгадать намерения соперника, навязать
ему собственную тактику, в умении применять наиболее эффективные приемы и
излюбленные техники с учетом конкретной обстановки [22, 165]. Тактические
действия в спортивной борьбе отличаются значительным разнообразием, они не
могут быть стереотипными. Применение одного и того же тактического приема
или действия может привести к неудаче, так как дает возможность сопернику
спланировать

и

осуществить

контрдействия.

Правила

соревновательной

деятельности в борьбе постоянно совершенствуется, соответственно, происходят
изменения в тактике ведении поединка. Выполнение тактических действий
предполагает

проявление

спортсменов,

требует

творчества

постоянного

в

соревновательной

непрерывного

их

деятельности

совершенствования,

расширения арсенала используемых тактических действий борцов.
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Тактика не терпит шаблона, она всегда требует проявления творчества.
Применение каждый раз одного и того же тактического маневрирования мешает
достижению лучшего результата, так как соперники получают возможность
подготовить контрдействия. Тактика единоборств непрерывно развивается и
обогащается благодаря творческой деятельности спортсменов и тренеров. Она
обусловлена

этническими

особенностями

спортсменов

[147].

Системное

совершенствование и обогащение арсенала техники – непременное условие роста
тактического мастерства борцов [20, 46].
Тактика спортивной борьбы – это целесообразное и результативное
применение определенных приемов и действий борца во время схватки для
достижения победы над соперником.
Тактические действия борцов заключаются в эффективном использовании
своих физических и технических возможностей и недостатков соперника для
достижения успеха, в применении различного рода действий, отвлекающих
соперника, применение эффективных технических действий в благоприятных
эпизодах

поединка,

умение

правильно

распределять

усилия,

грамотно

использовать возможности, определяемые правилами соревнований, эффективное
использование площади ковра.
В

спортивной

борьбе

техника

и

тактика

находятся

в

тесной

взаимообусловленности, единстве [101]. Каждое выполняемое тактическое
действие является и определенным техническим действием. Так, например,
рывки, толчки, передвижения могут использоваться с тактической целью, вывести
противника из равновесия и создать условия для атаки. С одной стороны, это
технические действия, с другой стороны, они включаются в тактику подготовки
атаки. То есть, успешность соревновательной деятельности борцов зависит от
владения техникой и тактикой ведения поединка.
В спортивной борьбе существует огромное множество технико-тактических
приемов и действий, кроме того, число их постоянно растет [71]. Однако,
несмотря на их разнообразие, все основные тактические действия можно
объединить в три группы в соответствии с видами тактики: наступающая,
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контратакующая и оборонительная.
Наступательная тактика требует от борца проявления большой активности и
решительности. В атаке используются комбинационные действия, состоящие из
различных приемов, производятся попытки выполнить излюбленные тактические
приемы и контрприемы. Она, как известно, включает в себя два вида атак:
непрерывные и эпизодические (спурты).
Тактика непрерывных атак заключается в том, что борец захватывает
инициативу, ведет схватку в высоком темпе, идет на разумный риск, постоянно
обостряя борьбу. Он умело сочетает выведение из равновесия, преследование,
обманные действия и маневрирование с истинными намерениями атаковать,
применяя

коронные

приемы.

Непрерывная

атака

позволяет

показать

преимущество с первых минут схватки, измотать соперника, подавить его волю,
держать его в постоянном напряжении и, воспользовавшись моментом, выиграть
схватку. Такая тактика особенно эффективна в случае, если соперник не обладает
большой

физической

выносливостью,

недостаточно

умеет

использовать

сковывающие действия. В непрерывной атаке часто применяются такие приемы и
действия, как захват туловища атакуемого, пропуская свои руки снизу под плечи;
броски прогибом и наклоном, переводы в партер сбивания, броски через спину
захватом рук под плечи, скручивания захватом рук с головой. Часто они
сочетаются с зацепами, подножками и другими приемами, воздействующими на
ноги противника. Тактика непрерывной атаки может быть не результативной,
если она превращается в суету, в бесплодные попытки совершить атакующие
действия. Кроме того, высока вероятность утомления не только противника, но и
самого атакующего.
Тактика эпизодических атак заключается в том, что борец применяет атаки
через определенные интервалы. В промежутках между ними спортсмен
осуществляет маневры, ложные захваты, может намеренно демонстрировать отказ
от активной борьбы, отвлекая внимание противника. Как только наступает
благоприятный момент, борец внезапно атакует. Данная тактика позволяет
подготовить атаку, проводить ее с новыми силами. Она особенно действенна
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против тех соперников, которые не умеют быстро ориентироваться в меняющихся
условиях схватки. Эпизодические атаки выполняются как последовательности
связанных межу собой действий – спуртов. Такая тактика требует постоянной
собранности, умения проводить спурты на фоне низкого, среднего и высокого
темпа схватки, точности действий. Количество спуртов зависит от уровня
подготовленности борца, от действий соперника и актуальных соревновательных
задач.
Для каждого борца характерна своя ведущая тактика.
Тактика наступления в целом в наибольшей степени обеспечивает успех на
состязании по борьбе. Об этом говорит собственный опыт автора. Именно в атаке
некоторые борцы раскрывают свои физические и психологические возможности,
проявляют

технико-тактическое

мастерство,

завладевают

инициативой

и

подавляют соперника.
Контратакующая тактика состоит в использовании встречных и ответных
контратак при благоприятных

моментах, возникающих при совершении

противником активных действий. Такая тактика способствует успешному
ведению схватки, если соперник уступает в быстроте и в то же время стремится
атаковать постоянно или эпизодически. Преимущество в схватке контратака
обеспечивает, если борцу удается с самого начала создать ощущение
превосходства у соперника. Возможно, после этого он потеряет бдительность и
раскроет себя для контратаки. В проведении контратаки эффективны действия,
которые провоцируют противника на проведение желаемых приемов и, выбрав
благоприятный момент, опередить его контратакой. Недостаток в проведении
контратакующих действий может проявляться в том, что борец попадает в
зависимость от противника, слишком долго проводит маневрирование, ожидая
момента

для

контратаки.

В

данной

тактике

большое

значение

имеет

своевременность действий. Важно применять защиты, создающие предпосылки
для контрприемов.
Оборонительная (выжидательная) тактика состоит в том, что спортсмен
наибольшее внимание уделяет защите, сам не проявляет инициативу в схватке и
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пытается атаковать соперника только тогда, когда он допускает ошибки. Если эта
тактика

является

ведущей,

она

приводит

к

поражению.

Достоинства

оборонительной тактики могут проявляться в том, чтобы использовать ее в
короткие промежутки времени для восстановления сил, а также, если противник
очень активен в самые первые минуты схватки, когда он крайне опасен.
Оборонительная

тактика

предполагает

грамотное

применение

защит,

сковывающих захватов, а также маневрирования, ложных приемов, рывков,
толчков, для того, чтобы отвлечь внимание противника и не дать ему
сосредоточиться на атаке.
Помимо вышеописанных трех основных видов тактики, современные
исследователи

спортивной

борьбы

выделяют

и

другие,

более

дифференцированные их классификации.
Пилояном Р.А. и Джапаралиевым В.Т. выделяются такие тактики действий
борцов, как атака, защита, контратака, выталкивание за ковер в захвате,
демонстрация активности, реализация опасного положения, ликвидация опасного
положения, удержание преимущества, восстановление сил [131]. Все виды
технико-тактических действий осваиваются борцами в ходе многолетней
подготовки.

Наиболее

сложные

ее

разделы,

связанные

с

достижением

тактического мастерства, постигаются на этапе углубленного спортивного
совершенствования. С позиции авторов, необходимо разграничивать действия и
приемы тактики борьбы. Тактические приемы могут применяться борцами
непреднамеренно, при ошибках, стихийно возникших ситуациях. Действия в
атаке,

защите,

контратаке

имеют

сложную

структуру

и

выполняются

целенаправленно. Для их выполнения нужна предварительная подготовка
ситуации, благоприятной для их осуществления [6] .
Борцы могут различаться по преимущественному применению различных
тактик. Это зависит от индивидуального стиля, или манеры ведения поединка. В
то же время, в современных условиях борец должен умело владеть всеми видами
тактики.
Спортсмен-единоборец, применяющий определенные приемы, действия, вид
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тактики, соответственно обстановке и сопернику, становится очень опасным и
малоуязвимым,

что

является

существенной

предпосылкой

достижения

преимущества или победы в схватке [8,177,193,197,188,187].
Таким образом, анализ литературы в области теории и методики
спортивной борьбы показывает, что тактическая подготовленность играет
основополагающую роль в успешности соревновательной деятельности борцов на
современном этапе. Изменения правил состязаний, направленные на повышение
зрелищности, усилении значения атаки в схватке, возрастание конкуренции в
крупномасштабных поединках обусловливают выигрыш тех спортсменов,
которые оказываются более подготовленными в плане тактического мастерства.
Одним из главных факторов успешной соревновательной деятельности выступает
высокий

уровень

технико-тактической

подготовленности

борца,

который

раскрывается в конкретных условиях состязания. В связи с этим показатели
технико-тактической подготовленности являются одной из составляющих
«модели чемпиона» в спортивной борьбе [36,56].
Как известно, тактика борца находится в зависимости от его индивидуальных
физических и психологических особенностей. Поскольку эти особенности имеют
определенные типические различия, то и тактическая подготовка спортсменов
разного пола может быть различной.
Неробеев Н.Ю., говоря о важности технико-тактической подготовки борцов,
отмечает, что требуется совершенствование ее методики с точки зрения полового
диморфизма [103]. По его мнению, в процессе технико-тактической подготовки
женщин-борцов следует считать инновационными следующие ее компоненты:
«усиление акцента на совершенствование индивидуальных технических действий
с вариантами тактической подготовки, увеличение объема технико-тактической
подготовки на предсоревновательных этапах тренировочного процесса, контроль
состава технико-тактических действий и спортивно технических показателей, …
акцентированное совершенствование сложных технико-тактических действий,
связанных со значительным риском» [104,108].
Обращение к научной литературе с целью показать различия женской
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тактической подготовки и мужской оказалась мало успешной, и дало лишь
частичный результат. Одной из методологических трудностей в этом отношении
стало то обстоятельство, что процесс тактической подготовки, как и ее результат,
отдельно практически не рассматривается: они изучаются в рамках исследований
по

технико-тактической

подготовке

[190].

Изучать

технико-тактическую

подготовленность в определенном смысле легче, поскольку не требуется
выявление показателей только тактической подготовленности. Подобным образом
поступила, например, Зенькина Е.А. [53].
В данной же работе сравнительный анализ тактико-технической подготовки
женщин и мужчин выходит за рамки ее исследовательских задач.
В определенном смысле необходимость выявления особенностей тактической
подготовки

борцов-женщин

снимается

по

той

причине,

что

каждый

квалифицированный спортсмен, вне зависимости от пола все равно имеет свой
тактический стиль [39,40,51].
Вопрос о том, какие именно компоненты тактической подготовленности
борцов обеспечивают их преимущество и победы в схватке, остается
малоизученным [171]. В настоящий момент существуют лишь отдельные
эмпирические исследования, показывающие отличия тактики ведения схватки
борцов-победителей и проигравших. Так, в работе Завьялова Д.А. [48] выявлено,
что борцы-победители активно используют приемы борьбы в партере и стойке.
Они обладают большим технико-тактическим разнообразием приемов. Борцы,
проигравшие

в

схватке,

характеризуются

более

низкой

технической

подготовленностью, использованием ограниченного набора технико-тактических
действий. Проигравшие борцы ведут схватки вяло, используя в основном
выжидательную тактику. Победители же используют выжидательную тактику
только на первых двух минутах поединка. Затем они переходят к атаке. В конце
схватки

они

применяют

глубокие

защитные

действия

и

удерживают

преимущество до конца схватки. По данным Воробьева В.А., борцы-юноши
наиболее эффективно выполняют в схватке такие приемы, как сбивания,
переводы и броски с захватом ног, броски поворотом, сваливания сбиванием,
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броски подворотом, зацепом, вращением, используют переводы рывком и
нырком, комбинированные переводы [28]. Они позволяют юношам вести
результативную борьбу. В то же время, риск при проведении этих приемов может
приводить к неудачам, к проигрышу в результате проведения соперником
накрывания. При этом борцы-юноши в недостаточной мере владеют сложными
приемами в партере.
Борцы высокой квалификации чаще выполняют переводы и сбивания с
захватом ног. Они более осмотрительны и осторожны, обладают более высокой
надежностью защитных и атакующих действий. Большинство схваток у борцов
высокого класса заканчивается победами по баллам.
Моргуновым Ю.А. и др. [99] были получены взаимосвязи отдельных
показателей технико-тактической подготовленности борцов с успешностью их
соревновательной деятельности. Так, показатели эффективности техникотактической

подготовленности

спортсмена.

Эффективность

определяют

результативность

технико-тактических

действий

действий
связана

с

надежностью защиты и атаки. Качество атаки и активность борца, а также оценка
приема определяется частотой применения приемов. В целом авторами были
выявлены
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основных

технико-тактических

показателей,

определяющих

успешность соревновательной деятельности борцов. Это активность борца,
качество атаки, оценка приема, качество защиты, суммарный показатель
эффективности

технико-тактической

подготовленности,

количественный

показатель эффективности технико-тактической подготовленности, качественный
показатель эффективности технико-тактической подготовленности, надежность
атаки, показатель совмещения, частота применения приемов.
В

современных

исследованиях

получены

значимые

результаты,

подтверждающие влияние технико-тактической подготовленности на успешность
соревновательной деятельности [38]. Однако, комплексных работ, раскрывающих
взаимосвязи различных ее компонентов с определенными показателями ведения
схватки в условиях состязания, не проводилось.
Фактически

отсутствуют

данные

о

взаимосвязях

тактической
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подготовленности и эффективности соревновательной деятельности борцовженщин. В целом, тактика женской борьбы исследована очень мало. Лишь в
некоторых работах содержатся данные об особенностях ведения поединка
женщинами, наиболее часто применяемых технико-тактических действиях. Так,
например, в исследовании Извекова В.В. [59] выявлены основные техникотактические

действия

дзюдоисток

разной

квалификации

и

факторы,

воздействующие на эффективность их совершенствования.
Неробеевым

Н.Ю.,

Таракановым

Б.И.

определена

специфика

соревновательной деятельности юношей и девушек в вольной борьбе [103].
Полученные результаты показали, что схватки борцов-девушек менее длительны
по сравнению с состязаниями юношей. У девушек большинство поединков
заканчиваются победами «на туше», у юношей – победами по баллам. При этом
юноши, проводя технические действия, выигрывают больше баллов. У них выше
интервалы результативной атаки. Необходимо определить основные особенности
физической и тактической подготовленности девушек их результативность в
выполнении технических действий.
В работах Белоглазова С.А. и др. [19], Авдеева Ю.В. и др. [4], Неробеева Ю.Н.
и Тараканова Б.И. [103] отчетливо прослеживается влияние полового диморфизма
на характер соревновательной деятельности у высококвалифицированных
спортсменов в вольной борьбе. Борцы-женщины высокой квалификации
проявляют в схватках более высокую активность, что позитивно влияет на
показатель интервала результативной атаки. Женщины выполняют больше
зрелищных и высоко оцениваемых действий в поединке. При этом у
высококвалифицированных спортсменок также больше побед «на туше».
Выявлены зависимости успешности ведения поединка женщинами в зависимости
от весовой категории. Так, борцы-женщины малых весов обладают большим
объемом технико-тактических действий, выигрывают больше баллов, чем
спортсменки средних и тяжелых весовых категорий. Однако, существенных
различий в тактике у представительниц различных весовых категорий выявлено
не было. В целом, по результатам большинства исследований, женщины-борцы
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высокой квалификации проявляют большую активность и результативность в
схватке по сравнению с мужчинами.
Проведенный теоретический анализ существующих работ по женской
вольной борьбе показал, что соревновательная деятельность женщин-борцов
исследована фрагментарно. Фактически отсутствуют работы, раскрывающие
структуру, выраженность и вариативность различных составляющих тактикотехнической подготовленности женщин-борцов. Практически нет исследований,
выявляющих характер взаимосвязи компонентов тактической подготовленности и
показателей успешности женщин-борцов на состязании. Это обусловливает
значимость

поставленных

задач,

реализуемых

в

эмпирической

части

исследования.
1.3. Влияние физических и психических качеств борцов на формирование их
тактико-технической подготовленности
Спортивная борьба требует от спортсменов высокого уровня развития
физических и психомоторных качеств, обеспечивающих технико-тактическую
подготовленность и успешность соревновательной деятельности. Безусловно,
физическая подготовка и развитая психомоторная сфера необходима во всех
видах спорта, но особую роль она играет в борьбе. Быстрая и интенсивная смена
действий и положений тела, тесный физический контакт и единоборство с
соперником в ограниченных условиях пространства и времени требуют от борцов
хорошей физической подготовленности, высокой скорости реакции, точного
восприятия

времени

и

пространства,

высокой

концентрации

внимания,

работоспособности.
Физические качества – это отдельные качественные стороны двигательных
возможностей человека в целом. Они представляют собой сочетание врожденных
конституциональных и физиологических задатков и способностей, которые
развиваются в двигательной деятельности. Спортсмены различаются по уровню
развития разных физических качеств. Это связано с их врожденными
типологическими особенностями. Поэтому высокий уровень развития одних
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физических качеств может сочетаться с умеренным или даже низким уровнем
развития других [74,105, 211]. В целом от степени сформированности физических
качеств зависит работоспособность, выступающая ресурсом для того, чтобы
выдерживать интенсивные и длительные физические нагрузки в спорте.
Физические качества тесно связаны с психическими свойствами, прежде всего, со
свойствами нервной системы.
Рассмотрим особенности физических качеств борцов. Состязание в борьбе
требует от спортсменов максимального напряжения сил, раскрытия резервов
организма, проявления физических способностей. В современной теории и
методике спортивной борьбы проблема изучения физических качеств и
физической подготовленности является одной из ключевых [192]. Однако
совершенно мало данных о специфике физических и психических качеств
женщин-борцов в формировании их тактической подготовленности. Поэтому мы
обратились

к

теоретическому

анализу

результатов

исследований,

характеризующих, прежде всего, мужскую спортивную борьбу.
Для

проведения

технико-тактических

приемов

и

действий

борцам

необходимы, в первую очередь, сила, выносливость, быстрота, ловкость и
гибкость.

Спортивная

борьба

относится

к

видам

спорта,

требующим

комплексного развития физических качеств, с преимущественной скоростносиловой направленностью действий.
Сила играет основополагающую роль в борьбе. Освоение техники и тактики
спортивной борьбы связано с высоким уровнем развития силы и согласованной
работы различных групп мышц. Низкий уровень развития силовых способностей
может

привести

к

неправильному

освоению

структуры

приема.

Сила

представляет собой способность преодолевать внешнее сопротивление или
противодействовать ему с помощью мышечных усилий. Борец должен обладать
способностью проявить максимальное усилие в любой из моментов схватки.
Недостаточное развитие силы может приводить не только к недочетам в техникотактической подготовке, но и к значительному перенапряжению и даже к травмам
борцов. Проявление силы зависит от комплекса различных факторов, в первую
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очередь, таких, как сила процессов возбуждения и торможения нервной системы,
состояние опорно-двигательного аппарата, физиологических, биохимических и
биомеханических характеристик, волевых качеств (Там же).
Силовые качества подразделяются на основные виды в зависимости от
изменения длины мышц при возрастании напряжения в процессе совершения
действий (сокращения). Статическая сила предполагает действия без изменения
длины мышц в изометрическом или удерживающем режиме. Например,
удержание прямого угла в упоре на брусьях. Динамическая сила предполагает
изменение длины мышц в сторону уменьшения, что происходит, например, при
выполнении жима штанги. Это преодолевающий режим. В уступающем режиме
длина мышцы увеличивается. В таком случае проявляется амортизационная сила,
примером могут выступать прыжки в глубину. В борьбе проявляются как
динамическая, так и статическая сила. Борцу для успешного ведения поединка
необходимы различные виды силовых способностей, среди которых выделяют
максимальную силу, взрывную силу и силовую выносливость. Под максимальной
силой понимаются наибольшие возможности, которые может проявить спортсмен
при максимальном произвольном мышечном сокращении. Взрывная сила
представляет собой способность преодолевать внешнее сопротивление с большой
скоростью.
Сила связана с весом спортсмена. В связи с этим необходимо различать
абсолютную и относительную силу. Абсолютная сила измеряется в показателях,
взятых безотносительно к весу спортсмена. Относительная сила измеряется с
учетом весовых показателей.
Силовая

выносливость

проявляется

в

способности

поддерживать

оптимальные силовые характеристики совершаемых движений и действий
длительное время.
Силовые способности определяются такими особенностями организма
спортсмена, как физиологический поперечник, масса и сократительные свойства
мышц, соотношение различных видов мышечных волокон, координация работы
различных групп мышц. Развитие силы достигается за счет увеличения мышечной
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массы и развития координации движений.
Проведение приемов атаки, контратаки и защиты в спортивной борьбе
предполагает проявление силы различных мышечных групп [86]. Взрывная сила,
или скоростно-силовые качества борцов, это способность к проявлению
предельно возможных усилий в короткий интервал времени при сохранении
оптимальной амплитуды движений. Как известно, для борцов особенно важна
взрывная сила, поскольку движения и действия в схватке должны выполняться с
максимальной скоростью. Сила развивается в тренировочном процессе и
обеспечивает успешное овладение технико-тактическим мастерством в данном
виде спорта [95].
В то же время, в спортивной борьбе наиболее значимым оказывается
сочетание силы и выносливости. Выносливость проявляется в способности
противостоять утомлению длительное время при значительном напряжении [46].
Выносливость наряду с силой также считаются базовыми физическими
качествами

борцов.

Выносливость

является

основой

работоспособности

спортсменов, дает возможность организму выдерживать большое напряжение в
течение длительного периода времени, противостоять утомлению. Выносливость
дает возможность борцу свободно выполнять движения на протяжении всего
времени схватки, проявлять значительные усилия в борьбе с соперником и
поддерживать их на одинаково высоком уровне.
Выносливость

подразделяется

на

общую

и

специальную.

Общая

выносливость представляет собой способность в течение продолжительного
периода времени выполнять физические действия, связанные с работой
различных групп мышц.
Физиологической основой общей выносливости выступают аэробные
способности. Они мало зависят от вида выполняемой деятельности [67,84,77].
Специальная выносливость – это способность выполнять определенные
физические действия в течение долгого времени. Различают скоростную, силовую
и скоростно-силовую выносливость. Скоростная выносливость проявляется в
способности противостоять утомлению при максимально интенсивных нагрузках.
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Силовая выносливость способности к продолжительным мышечным напряжениям.
Скоростно-силовая выносливость проявляется в способности к длительному
выполнению силовых упражнений с наивысшей скоростью [179,139].
Как известно, выносливость борца проявляется в выполнении приемов и
действий в быстром темпе в течение всего времени схватки, энергично проводить
несколько поединков в соревновательных условиях. Специальная выносливость
борца включает в себя способность выполнять действия, различные по характеру
и направленности, с разными усилиями, в различных положениях тела, в быстром
темпе на протяжении схватки. В спортивной борьбе проявляются все виды
специальной выносливости,
Выделяют несколько видов проявления специальной выносливости:
- к сложно-координированной, силовой, скоростно-силовой и анаэробной
работе;
- статическую выносливость, связанную с длительным пребыванием в
вынужденной позе в условиях

малой подвижности или

ограниченного

пространства;
- выносливость к продолжительному выполнению работы умеренной и
малой мощности;
- к длительной работе переменной мощности;
- к работе в условиях гипоксии (недостатка кислорода);
- сенсорную выносливость – способность быстро и точно реагировать на
внешние воздействия среды без снижения эффективности профессиональных
действий в условиях физической перегрузки или утомления сенсорных систем
организма.
Все виды специальной выносливости тесно связанные между собой. Однако
особенно

важным

является

проявление

силовой

и

скоростно-силовой

выносливости [196,23]. Выносливость обеспечивает качество ведение атаки на
протяжении всей схватки, возможность выполнять разнообразные техникотактические действия, не снижая темпа и интенсивности напряжения. Поражение
в схватке чаще терпят борцы с меньшей выносливостью [7,23].
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В связи с этим, развитию выносливости борцов, особенно на начальных
этапах освоения данного вида спорта, отводится значительное место в
тренировочном процессе. Выносливость составляет функциональный резерв всех
систем организма. С одной стороны, она может развиваться в деятельности, с
другой стороны, вариативность проявлений выносливости определяется анатомофизиологическим особенностями организма, которые носят генетический и
врожденный характер [159,185,122].
Не менее важную роль в спортивной борьбе играет быстрота. Скоростные
качества борца – это комплекс функциональных свойств, обеспечивающих
выполнение

движений

за

минимальное

время.

Скоростные

качества

подразделяются на элементарные и комплексные. Элементарные составляют
отдельные стороны выполнения движений, комплексные же обеспечивают
выполнение сложных двигательных актов в тренировочной и соревновательной
деятельности. Главный фактор в проявлении быстроты – это скорость движений,
однако, в спортивной борьбе быстрота обязательно должна сочетаться с
развитыми техническими навыками. В процессе схватки борец должен выполнять
огромное количество движений в ограниченном временном интервале. Он должен
быстро реагировать на действия соперника, анализировать информацию от
ситуации, запоминать действия и ошибки противника, принимать тактические
решения, с высокой скоростью вести атаку и контратаку, быстро осуществлять
защитные действия. Быстрота позволяет получить преимущество в схватке, в
особенности

если

подготовленности.

соперник
Благодаря

обладает
быстроте

равным
борец

уровнем

может

технической

провести

большее

количество приемов в схватке и получить преимущество [98].
Скоростные

качества

определяются

метаболическими

процессами,

высвобождающими энергию для работы мышц. В частности, это быстрота
расщепления АТФ после поступления нервного импульса. Скорость также
обеспечивается деятельностью вегетативных и гормональных систем организма.
Работа на высокой скорости вызывает перестройки всех морфофункциональных
систем организма [54].
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Для спортивной борьбы характерен переменный режим скоростной работы,
который заключается в необходимости многократно проявлять усилия взрывного
характера, рывки, которые чередуются с кратковременными интервалами
малоинтенсивной работы при сохранении точности и эффективности движений.
Быстрота необходима при выполнении как отдельных технико-тактических
элементов в спортивной борьбе, так и при реализации сложных тактических
действий. Быстрота предполагает способность поочередно или в совокупности
задействовать необходимые группы мышц для выполнения приема, а также
быстро реагировать на изменения ситуации на ковре. В основе быстроты лежат
такие психомоторные качества, как подвижность нервных процессов, скорость
сенсомоторной реакции.
Темп как максимальная частота движений, выполняемых в единицу
времени, также зависит от скорости протекания нервных процессов. Существуют
генетические факторы предрасположенности к развитию быстроты [82,81,15,31].
Однако данное качество может развиваться в тренировочном процессе до
определенных пределов, которые обусловлены возможностями организма.
Быстрота борца, помимо вышеуказанных факторов, определяется сочетанием
технических навыков с координационными способностями. Развитие быстроты у
борцов связано с повышением уровня ловкости.
Ловкость – это сложное многокомпонентное физическое качество. Именно
ловкость определяет способность борца быстро овладевать новыми движениями и
быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с изменением
условий. Ловкость – это не совокупность отдельных навыков, а качество, которое
определяется отношением нервной системы к навыкам. От нее зависит то,
насколько спортсмен может быстро и успешно сформировать тот или иной
двигательный навык [186,217,88,87,113].
Ловкость чрезвычайно важна в спортивной борьбе. Она включает в себя
способность быстро осваивать и точно выполнять сложные технико-тактические
действия, получать преимущество при перестройке своих движений в борьбе с
соперником.

Ловкость

включает

в

себя

координационные

способности,
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динамическое и статическое равновесие, мышечно-суставную чувствительность,
рациональность

расслабления,

пространственную

точность

движений

[209,210,207,208,212,213,215].
Ловкость, как физическое качество, лежит в основе переноса по навыку,
играющего огромную роль в освоении и совершенствовании тактических
действий в борьбе. Проявления ловкости выражаются на всех уровнях организма:
элементарно-системном, физиологическом; макросистемном, социологическом
(перенос по навыку); компонентно-системном – психологическом. В ловкости
задействована работа всех анализаторов, поэтому данное качество тесно связано с
сенсорно-перцептивным

уровнем

психомоторики,

с

точностью

и

дифференцированностью восприятия пространства и времени [112,113].
Ловкость может проявляться во всех сферах двигательной активности и
особенно – в локомоциях. Ловкость борца проявляется, прежде всего, в
координации действий, в быстроте и точности реагирования на меняющуюся
обстановку в схватке. Ловкость позволяет борцу эффективно осваивать и
применять разнообразные тактико-технические действия, экономно расходовать
усилия. Ловкие борцы могут очень быстро переключаться с одного действия на
другое, эффективно уходить из опасных положений, применять широкий спектр
приемов в ходе поединка. Множество борцовских приемов (броски, перевороты,
вставание со стойки на мост и другие) требует высокого уровня развития
ловкости.
В схватке с быстро меняющимися ситуациями, когда атака и контратака
быстро сменяют друг друга, часто возникают затруднительные положения,
требуется высокий уровень развития ловкости борца. Развитие ловкости имеет
генетические и врожденные предпосылки. В то же время, ловкость развивается у
борцов в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.
Еще одно важное качество борца – это гибкость, которая выражается в
способности выполнять движения с большой амплитудой. Она детерминирована
подвижностью суставов. Как известно, гибкость подразделяется на несколько
видов. Анатомической гибкостью называется предельно возможная подвижность,
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зависящая от строения соответствующих суставов. Общая гибкость позволяет
выполнять движения с большой амплитудой в различных направлениях, с
участием крупных суставов. Специальная гибкость зависит от спортивной
специализации и прослеживается при выполнении упражнений, специфических
для определенного вида спорта. Активная гибкость осуществляется за счет
собственных мышечных усилий. Пассивная – за счет действия внешних сил,
например, тяжести (веса) партнера. Динамическая гибкость проявляется при
выполнении упражнений динамического характера, статическая, соответственно,
при выполнении статических упражнений.
На уровень гибкости влияет возраст и пол спортсменов. Она максимально
развивается в подростковом возрасте и более выражена у женщин по сравнению с
мужчинами. Гибкость зависит от анатомо-физиологических особенностей
организма

спортсмена.

Прежде

всего,

это

состояние

суставных

сумок,

эластичность связок и мышц, общее состояние организма.
Гибкость необходима борцам для выполнения различных тактикотехнических приемов и их элементов. Она позволяет успешно выполнять
ключевые приемы вольной борьбы, такие, как броски прогибом, защиты от
скрестного захвата за ноги и др. Дефицит гибкости приводит к снижению
эффективности соревновательной деятельности, повышает риск получения
серьезной травмы [73,2].
Как уже было отмечено выше, физические качества борцов тесто связаны с
психическими свойствами. В тактико-технической подготовленности борцов
важную роль играют такие качества, как сила, подвижность и уравновешенность
нервных процессов, скорость и точность сенсомоторной реакции, двигательная
чувствительность, точность восприятия.
Все свойства нервной системы являются врожденными и устойчивыми
качествами,

которые

в

сочетании

с

конституционными

особенностями

определяют специфическую предрасположенность к определенным видам спорта.
Свойства

нервной

системы

опосредуют

успешность

технико-тактической

подготовки и эффективность соревновательной деятельности в спортивной
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борьбе. Так, сила нервной системы – это способность относительно легко
выполнять длительную работу, а также способность к ответной реакции на
определенные

раздражители

высокой

интенсивности.

Различают

силу

возбуждения и торможения. Первая проявляется в способности нервной системы
развивать

процесс

возбуждения,

вторая

–

как

способность

сдерживать

побуждения, гасить реакции на стимулы внешней среды. Сила нервной системы
определяет

способность

борца

выполнять

длительную

и

напряженную

физическую работу без наступления состояния утомления определенное время
[62]. Она определяет общую и специальную выносливость спортсменов.
Подвижность нервной системы определяет быстроту смены процессов
возбуждения и торможения. Подвижность нервной системы дает возможность
борцу быстро реагировать на действии противника в схватке, переходить от
одних поведенческих программ к другим, менять тактику борьбы в зависимости
от ситуации. Уравновешенность – это баланс процессов возбуждения и
торможения. Для борцов важным качеством является общая уравновешенность с
некоторым преобладанием процессов возбуждения, которое обеспечивает
активность в схватке, дает возможность мобилизовать все усилия в борьбе с
соперником [32,62]. Уравновешенные борцы рационально используют свои
усилия в схватке, принимают верные тактические решения, быстро приходят в
состояние боевой готовности и поддерживают его на протяжении всего поединка
[8,35,178].
Скорость сенсомоторной реакции, в особенности, реакции на движущийся
объект, также составляет психофизиологическую базу спортивной деятельности
борцов. Взаимодействие борцов в поединке требует постоянного и быстрого
реагирования на изменения в действиях соперника в каждый момент схватки. Со
скоростью реакции связано такое физическое качество как быстрота, значение
которого

трудно

переоценить

в

вольной

борьбе.

В

связи

с

этим,

квалифицированных борцов отличает высокая скорость сенсомоторной реакции
[21,1,100].
Двигательная чувствительность выступает неотъемлемой составляющей
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формирования сложных двигательных навыков, овладения борцами различными
технико-тактическими приемами и их комбинациями. В тесном физическом
взаимодействии борцов, протекающем в динамичных и ограниченных в
пространстве и времени условиях, двигательная чувствительность позволяет
успешно

осуществлять

ситуационные

контрприемы,

точно

определять

благоприятный момент для атаки [193].
Точность восприятия пространства и времени связана с формированием
тактического мышления борцов и является значимым фактором достижения ими
высокого уровня технико-тактического мастерства. Кроме того, проявление
скоростных и скоростно-силовых качеств в борьбе основано на процессах
восприятия и эффективной переработке информации, которые дают возможность
осуществить

быструю

и

точную

двигательную

реакцию.

Точность

пространственного и временного восприятия связана со скоростью и четкостью
выполнения атакующих приемов, контрприемов, защиты, что выступает важным
фактором результативности борца [124].
Физические и психомоторные качества, тесно связанные между собой,
играют значимую роль в тактическом мастерстве спортсменов [63,62,182].
Однако, особенности физических и психомоторных качеств спортсменок,
занимающихся единоборствами и, в частности, вольной борьбой, до сих пор
остаются неисследованными. Психические качества спортсменок, занимающихся
борьбой, фактически не выступают предметом отдельных исследований.
Проблема развития физических качеств женщин в спорте в целом
рассматривается в основном с позиции профилактики возможного вреда от
занятий некоторыми видами спорта, в том числе и борьбой, для женского
организма [75,154,85,64];
[152]. Особенно бурные споры вызывали занятия женщин борьбой. В
частности, Туманян Г.С. [178] высказывал опасения по поводу развития женских
единоборств по причине более высокого уровня травматизма среди борцовженщин в связи с повышенной эластичностью женского костно-связочного
аппарата.
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В

некоторых

работах

рассматриваются

особенности

построения

тренировочного процесса с учетом специфики анатомо-физиологических свойств
женщин [37,72]. В то же время, на сегодняшний момент неуклонно возрастает
число женщин, занимающихся традиционно мужскими видами спорта, в том
числе и вольной борьбой. Женщины борцы показали свои способности к данному
виду спорта, добившись высоких результатов на крупномасштабных состязаниях.
Однако в современной научной литературе встречаются только результаты
локальных исследований отдельных физических и психических качеств женщинборцов [180,155].
Определены особенности телосложения борцов-женщин. Так, длина тела и
массивность скелета характерны для высококвалифицированных борцов-женщин,
что обеспечивает их силовые и скоростно-силовые качества [132].
Особенности общей физической подготовленности женской сборной
команды России по вольной борьбе выявлены в исследовании Тараканова Б.И. и
Зверкова А.И. [169]. Высокого уровня развития физических качеств достигли
лишь отдельные спортсменки.
Таракановым Б.И. была выявлена взаимосвязь силовых и скоростносиловых качеств с уровнем технико-тактической подготовленности борцовженщин [168].
Ончурова М.Г. раскрыла роль ловкости в успешности соревновательной
деятельности спортсменок, занимающихся борьбой[121]. По другим данным, при
более высокой активности борцы-женщины обладают меньшей выносливостью, у
них быстрее нарастает утомление в схватке [166].
У женщин-борцов менее развиты силовые и скоростно-силовые качества по
сравнению с мужчинами, что ограничивает их в наборе используемых приемов
[93,120].

В

успешности

соревновательной

деятельности

борцов-женщин

основополагающую роль играет гибкость и ловкость [24].
В исследованиях многих авторов подчеркивается необходимость разработки
системы

подготовки

борцов-женщин

с

учетом

анатомо-физиологических

особенностей женского организма, специфика развития у физических и
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психомоторных качеств у женщин [203,202,184,189]. В то же время, полученных
на сегодняшний момент данных недостаточно для того, чтобы выявить, какие
именно физические и психомоторные качества обеспечивают тактическое
мастерство и результативность ведения поединка в женской спортивной борьбе.
Это стало одной из задач нашего эмпирического исследования.
1.4. Тактическая подготовка борцов высокой квалификации
Тактическая

подготовка

борцов

выступает

одной

из

ключевых

составляющих многолетней подготовки борцов. Она тесно связана с физической и
технической подготовкой. Различные стороны подготовки в единстве и
взаимосвязях обеспечивают успешность соревновательной деятельности в
спортивной борьбе. Тактическая подготовка представляет собой овладение
спортсменами комплексом операций, в результате осуществления которых
соперник

оказывается

в

невыгодном

для

себя

положении,

перестает

контролировать ход поединка [193,68,135].
Тактическая подготовка заключается в освоении борцом системы операций
не в учебных, а в соревновательных условиях. Это предполагает умение
осуществлять технические приемы и действия в меняющихся ситуациях поединка,
что требует одновременного овладения техникой и тактикой борьбы. Тактическая
подготовка осуществляется на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. В
то же время, особую роль она играет в подготовке борцов высокой квалификации.
Многообразие и постоянный рост технических и тактических действий в вольной
борьбе приводит к необходимости постоянного совершенствования тактического
мастерства спортсменов. Именно сочетание техники и тактики является основой
достижения высоких спортивных результатов, поэтому все остальные виды
подготовки высококвалифицированных борцов играют, скорее вспомогательную
роль.
Главными аспектами технико-тактической подготовки борцов, по мнению
Шахмурадова Ю.А. [193], выступают: обучение не отдельным приемам, а
ведению борьбы с соперником; реализация процесса обучения тактике по
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принципу «от простого к сложному», «от известного к неизвестному»; создание
целостной системы тактической подготовки с начального этапа занятии борьбой.
Процесс

тактической

подготовки

борцов

предполагает

освоение

тактических знаний, развитие тактического мышления, овладение тактическими
навыками и умениями. Совершенствование тактических умений должно
осуществляться совместно с технической подготовкой [194,18].
Тактическая

подготовка

борцов

предполагает

решение

следующих

основных задач. Во-первых, это овладение спортсменом всеми основными
действиями, применяемыми борцами в схватке. Во-вторых, это расширение
спектра подготовительных операций для проведения атаки в поединке. В-третьих
– освоение связок, переходов от одних действий к другим в процессе поединка. Вчетвертых – постоянное совершенствование всех тактических умений и навыков в
тренировочных, контрольных, соревновательных схватках [79].
Тактическая подготовка борца включает в себя три раздела. Первый
включает в себя овладение тактикой проведения технических действий; второй –
тактикой ведения поединка; третий – тактикой участия в соревнованиях [126].
Освоение тактики проведения технических действий связано с умением
подготовить и провести различные приемы и действия с оптимальной скоростью
и интенсивностью в соответствии с текущей ситуацией, особенностями
соперника, собственных способностей, умений, возможностей в конкретный
момент схватки. Один и тот же прием может быть выполнен спонтанно или после
различных способов его подготовки в процессе поединка. Именно многообразие
способов проведения тактики позволяет борцам эффективно применять коронные
приемы, действовать с опережением в острых ситуациях. Широкий диапазон
вариативности применения приема позволяет борцам найти верные решения в
схватках с борцами, обладающими различной длиной тела, гибкостью,
подготовленностью.
Освоение тактики поединка предполагает, прежде всего, овладение
способностью

решать

тактические

задачи,

возникающие

в

процессе

взаимодействия и контрдействия с противником, направленные на достижение
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победы или преимущества в конкретных условиях схватки [143,144].

Борец

должен освоить тактические действия, которые позволяют ему вызвать ответную
реакцию соперника, способствующую проведению приемов, таких, как раскрытие,
выведение из равновесия, маневрирование, угрозы, внезапность, ложные атаки,
повторные атаки, сковывание, вызов, отвлечение [8].
Освоение результативной тактики ведения поединка предполагает, что
борец в совершенстве владеет такими тактическими умениями и навыками, как
правильное сближение с соперником; умение проводить разведку в начале
борьбы; осуществлять сложные атаки; применять разнообразные атакующие
действия; осуществлять атаку активно и ритмично; применять «спурты»;
стремиться получать высокие оценки в нападении; вести борьбу с учетом роста
противника – с более высоким противником в низкой стойке и из положения вне
захвата, а с более низким противником – в контакте; использовать захваты за ноги
с дистанции в борьбе с соперником, более сильным физически; осуществлять
борьбу в захвате с более быстрым противником; добиваться преимущества в
начале поединка при встрече с более выносливым соперником; проводить атаки с
разной быстротой; применять повторную атаку; грамотно атаковать в конце
схватки; уметь проявлять активную борьбу Борец добивается победы в схватке,
последовательно и эффективно решая ряд возникающих в ходе поединка задач. В
соотнесении с задачами все тактические действия, выполняемые борцом в
поединке, можно разделить на победные (активная позиция), вынужденные, как
результат успешных или активных действий противника и бесцельные [35].
Тактические задачи, стоящие перед борцом в схватке, объединяются в
четыре основных группы. Первая группа – это создание предпосылок для победы
(умение проводить разведку). Вторая – достижение преимущества (умение
атаковать, контратаковать, дожимать противника в опасных положениях,
демонстрировать активность, использовать контролируемый захват). Третья
группа задач связана с тем, чтобы не дать преимущества противнику (умение
защищаться, уходить из опасных положений). Четвертая – предполагает
сохранение

преимущества

(умение

восстанавливать

силы

и

удерживать
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преимущество [47].
Спортсмену не всегда удается продемонстрировать все тактические умения
в пределах одной схватки. Однако тактическая подготовка к соревнованию
борцов высокой квалификации должна состоять в формировании готовности к
встрече с равным соперником, в совершенствовании умений для принятия
высокоэффективных решений всех возникающих в поединке задач (Там же).
Борец высокой квалификации должен в совершенстве владеть различными
группами способов тактической подготовки. С их помощью он может решать
различные задачи в поединке: добиваться необходимой защитной реакции
противника (угроза, сковывание); провоцировать выгодную активную реакцию
соперника (вызов); заставить соперника не реагировать или реагировать
недостаточно активно на определенные действия (обратный вызов, двойной
обман). Тактическое мастерство борца заключается и в том, чтобы использовать
большое количество удобных ситуаций для реализации собственных техникотактических возможностей [119]. Важно формировать целостные алгоритмы,
комплексы тактических действий, например, провести разведку – добиться
преимущества; добиться преимущества – продемонстрировать активность [66].
Необходимость разработки путей и способов повышения техникотактического мастерства борцов высокой квалификации обусловлена и рядом
тенденций, проявляющихся в современной спортивной борьбе. Во-первых, на
международной арене постоянно повышается спортивная конкуренция. Вовторых, возрастает интенсивность соревновательной деятельности борцов. Втретьих, прослеживается тенденция к уменьшению времени поединка, что делает
борьбу более острой и динамичной. В то же время, наряду с возрастанием
интенсивности схватки, прослеживается сокращение числа результативных
комбинаций. Спортсмены часто используют лишь ограниченное число коронных
приемов, идет существенное сокращение состава технико-тактических действий
борцов. Используемые действия и комбинации в основном носят скоростносиловой характер и часто выполняются без учета индивидуальных физических и
психомоторных

особенностей

борцов.

Ведущие

тактические

установки,
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появившиеся у борцов в связи с изменением правил соревнований, как правило,
связаны с достижением небольшого преимущества над соперником и удержании
его до конца схватки. Спортсмены действуют, исходя из стремления выполнить
ограниченный набор излюбленных приемов, гарантирующих им стабильный
результат. Это показывает необходимость совершенствования тактической
подготовки борцов высокой квалификации [116].
Борцы высокой квалификации характеризуются формированием у них
своего особого, индивидуального стиля тактики ведения борьбы. Они отдают
предпочтение определенным способам, которые обладают устойчивой структурой
технико-тактических действий [175]. В связи с этим важную роль играет
индивидуализация технико-тактической подготовки борца.
Поскольку имеют место физические, физиологические и психомоторные
различия у спортсменок требуется максимальный учет этих особенностей. Как
отмечают Арапов А.И., а также Подласый И.П. [14,134], дифференцированный
подход предполагает учет типологических особенностей личности учеников и их
группирование для разного построения процесса обучения в этих выделенных
группах. «Дифференцированный подход предполагает использование различных
методов и приемов обучения, различных упражнений в зависимости от целей
обучения, видов речевой деятельности, этапа обучения, языкового материала и
особенностей учащихся» [57]. В нашем случае речь идет об использовании
различных средств в зависимости от особенностей занимающихся.
Как

известно,

дифференцированный

подход

требует

выполнения

следующих шагов:
- разделение учеников на группы (чаще на 2, иногда 3-4 группы) по какомуто методологически или экспериментально выверенному критерию;
- различное построение самого процесса обучения в каждой из выделенных
групп

(по

задачам,

педагогическим

условиям,

методикам,

программам,

технологиям).
Необходимость дифференцированного подхода в работе со спортсменами
связана с наличием противоречий:
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- между общими для всех, занимающихся борьбой, спортсменов задачами и
средствами их решения, с одной стороны и индивидуальными физическими и
психологическими особенностями, с другой;
- между групповой формой занятий и индивидуальными возможностями
особенностями овладения тактическими умениями каждой из спортсменок.
Однако индивидуальные особенности и возможности учитываются не в
индивидуальной

форме

работы

со

спортсменками, что

характерно

для

индивидуального подхода, а в групповой форме, только после разделения всей
группы спортсменок на подгруппы по критериям, выявленным в результате
констатирующего исследования.
Значимость

дифференцированного

подхода

возрастает

в

условиях

гуманизации педагогического процесса.
Основная ценность дифференцированного подхода состоит в обеспечении
достижения тех результатов учебно-тренировочного процесса спортсменом,
которые находятся в соответствии с его реальными возможностями.
В настоящее время, как отмечает Серова Е.И. [150], для внедрения
дифференцированного подхода в процесс тактической подготовки борцовженщин необходим поиск и проверка критериев для такой дифференциации. Для
этого требуется выявление особенностей взаимосвязей между физическими и
психомоторными качествами, а также между ними и компонентами тактической
подготовленности. «Определение особенностей соревновательной деятельности
борцов разного пола дает важную информацию для формирования научно
обоснованных тренировочных планов в соответствии с этими особенностями» [5].
Индивидуализация состоит в том, чтобы подобрать такие способы решения
тактических

задач,

подготовленности,

которые

в

наибольшей

морфофункциональным,

степени

физиологическим,

соответствуют
физическим

способностям борца. Важную роль в этом плане играет учет стилей тактики
ведения поединка у борцов. В современной литературе выделяются три стиля
тактики в борьбе. Это игровой, темповой и силовой стили. Основными
характеристиками борцов, ведущих схватку в игровом стиле, выступают: умение
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проводить действия экспромтом, используя особенности ситуации и ошибки
соперника; ведение встречных и ответных контратак; творческие действия в
различных моментах поединка, разнообразие используемых технико-тактических
средств; использование различных комбинаций, включающих вызов, прессинг,
двойной обман, повторные атаки.
Для борцов-силовиков характерно ведение схватки на ближней дистанции,
использование плотных захватов, применение сковывания, выведения из
равновесия противника.
Борцы-темповики проявляют высокую двигательную активность, ведут
схватку в быстром темпе, применяют большой объем технико-тактических
действий, непрерывно проводят атакующие действия [146,17].
Существует и другая система классификации стилей ведения поединка в
спортивной

борьбе.

В

соответствии

с

ней

выделяются

атакующий,

контратакующий и комбинированный стили ведения поединка. Они существенно
различаются по применяемым технико-тактическим действиям. Так, борцы,
применяющие атакующий стиль, чаще используют такие приемы, как выведение
соперника из равновесия, активное начало и удержание преимущества, «атаку в
ноги», приемы борьбы в стойке, борьбу в плотном захвате, броски прогибом и
подворотом через спину, «зашагивание» в обоюдном захвате, «подсечки». Они
выполняют большое количество высокобалльных действий, реализуют удобные
динамические ситуации в стойке. Борцы контратакующего стиля используют
умение бороться на краю ковра, создание искусственных проигрышных ситуаций,
умение использовать ошибки соперника, бороться в обоюдном захвате, применять
«выжидательную» тактику и применять «сбивающие» факторы. Они чаще
используют защиты от переворотов «накатом» и «скрестных» захватов голеней;
подхваты, броски прогибом с захватом двух рук, опережение и блокирование
захватов [65].
Свищевым И.Д. были выделены пять основных типов борцов [148]. Первый
тип – осторожные, борющиеся в глухой защите. Второй тип – борцы атакующего
типа, бросающиеся в атаки. Третий – борцы мягкие, ловкие, чувствительные.
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Четвертый – борцы наступательного типа. Пятый тип составляют борцы сильные
и выносливые, но не отличающиеся ни ловкостью, ни чувствительностью в
борьбе.
В целом формирование и совершенствование индивидуального стиля
ведения борьбы выступает одним из ключевых аспектов тактической подготовки
борцов высокой квалификации [146].
Существует

достаточно

большое

количество

работ,

посвященных

тактической подготовке в спортивной борьбе. Исследователями показаны
особенности принятия тактических решений борцами, выявлены педагогические
условия совершенствования тактического мастерства, способы тактической
подготовки в системе многолетней подготовки борцов [42].
Однако многие авторы считают, что спортивная тактика остается одной из
малоизученных областей спортивной подготовки, поскольку она представляет
собой очень сложный, многокомпонентный феномен, обусловленный множеством
факторов [176,175,181]. При этом в ряде работ отмечсается, что индивидуально
типологические особенности спортсменов являются значимыми факторами
уровня их тактической подготовленности [206,145,140,211,214].
Очень мало освещена в научной литературе проблема специфики
тактической

подготовки

борцов

в

зависимости

от

пола.

Недостаточно

исследованы и вопросы, связанные со спецификой тактической подготовки
женщин-борцов.
Многими исследователями отмечается высокий уровень борцов-женщин,
участвующих в крупнейших международных соревнованиях по спортивной
борьбе, в том числе и спортсменок российских команд [163,43].
В

области

женского

спорта

разработаны

основные

теоретико-

методологические подходы к организации учебно-тренировочного процесса
женщин [174]. Они включают в себя положения о ведущей роли спортивной
тренировки как главной формы достижения высоких уровней спортивного
мастерства. Выделяются такие базовые элементы подготовки, как: система
показателей,

характеризующих

состояние

спортсменок

на

всех

этапах
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подготовки;

определенные

комплексы

целесообразных

педагогических

воздействий и их рациональную структуру; надежная и информативная система
контроля и управления тренировочным процессом; соответствие характера
нагрузок особенностям женского организма [206,184,183]. Таракановым Б.И.
систематизированы основные направления подготовки женщин-борцов [163]. Это
определение целесообразных путей повышения уровня общей и специальной
подготовленности спортсменок с усилением внимания к скоростно-силовым
качествам; создание особой системы планирования и реализации нагрузок с их
вариативным и постепенным повышением до максимально высокого уровня;
организация учебно-тренировочного процесса в соответствии с индивидуальными
особенностями влияния фаз ОМЦ женщин на динамику их работоспособности;
обеспечение

адаптации

спортсменок

к

высоким

нагрузкам;

разработка

педагогических средств повышения возможностей реализации физических
качеств в соответствии с половыми и возрастными особенностями борцовженщин; разработка критериев комплексного педагогического контроля за
подготовкой

борцов-женщин,

тренировочный

процесс

и

позволяющих
обеспечивать

корректировать

эффективную

учебно-

подготовку

к

соревнованиям.
В то же время, круг проблем, связанных с совершенствованием
тактического мастерства борцов-женщин, еще только обозначен в современной
теории

и

методике

комплексного

спортивной

обобщающего

борьбы.

характера,

Не

существует

направленных

исследований
на

выявление

особенностей построения системы тактической подготовки борцов в соответствии
с особенностями женского организма и психики. Нет единой системы взглядов на
состав и последовательность обучения женщин основным тактико-техническим
действиям в борьбе, фактически не исследован вопрос о тактической подготовке
женщин-борцов высокой квалификации [199]. Это показывает необходимость
разработки

и

применения

критериев

дифференцированного

подхода

к

тактической подготовке борцов-женщин высокой квалификации и системы
педагогических средств для ее оптимизации в тренировочном процессе.
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Резюме. Вольная борьба, как вид спорта – это физическое противоборство
двух спортсменов, которые стремятся положить противника на лопатки или по
набранным в ходе схватки баллам добиться победы. Этот вид спорта
характеризуется динамичным, интенсивным и зрелищным характером поединков
спортсменов.

Они

состязаются

в

силе,

ловкости,

быстроте,

силовой

выносливости, а также в тактическом и техническом мастерстве.
Изменения правил состязаний, направленные на усиление значения атаки в
схватке, возрастание конкуренции в поединках способствуют повышению ее
зрелищности. Тактическая подготовленность играет основополагающую роль в
успешности соревновательной деятельности борцов на современном этапе
развития вольной борьбы.
Вопрос о составе компонентов тактической подготовленности борцов,
которые обеспечивают успешность выступлений, остается малоизученным.
Вообще же соревновательная деятельность женщин-борцов исследована лишь
фрагментарно. Практически отсутствуют работы, раскрывающие особенности
структуры компонентов технико-тактической подготовленности женщин-борцов,
не изучены и внутренние ее факторы – во всяком случае, физические и
психомоторные качества женщин, занимающихся борьбой, не выступают
предметом специальных исследований.
Важно и то, что практически нет исследований, отражающих особенности
влияния компонентов тактической подготовленности на показатели успешности
выступлений женщин-борцов. Более конкретно: не выявлено, какие из
компонентов

тактической

подготовленности

взаимосвязаны

с

какими

характеристиками соревновательной деятельности.
В современной литературе подчеркивается необходимость разработки
системы

подготовки

особенностей

женщин-борцов

женского

организма,

с

учетом

специфики

анатомо-физиологических
развития

физических

и

психических качеств у женщин.
На сегодняшний день еще недостаточно данных, которые бы позволили
разработать средства развития тактического мастерства с учетом физических и
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психических качеств как его факторов.
В современной теории и методике спортивной борьбы пока лишь намечены
проблемы, совершенствования тактического мастерства женщин-борцов. Пока не
существует исследований, направленных на выявление особенностей тактической
подготовки с учетом особенностей организма и психики женщин. Необходимость
разработки критериев дифференцированного подхода в тактической подготовке
женщин-борцов становится очевидной, особенно в отношении спортсменок
высокой квалификации.
Все это говорит о необходимости проведения эмпирического исследования,
по поиску ответов на поставленные здесь вопросы для решения поставленных
задач.
1.5. Формирование гипотезы и задач исследования
Для отбора и разработки средств повышения тактико-технической
подготовки спортсменок, специализирующихся в спортивной борьбе, для
создания технологии повышения ее эффективности, требуется выполнение ряда
условий. Одним из основных условий выступает максимальный учет внутренних
физических и психических факторов овладения тактическими приемами в
женской (да и в мужской) борьбе.
Названные факторы при разработке такой технологии выступают как
критерии дифференцированного подхода в процессе тактико-технической
подготовки женщин-борцов. Однако для реализации такого подхода необходимо
обладать большим объемом информации о роли и значении физических и
психических качеств в процессе дифференциации спортсменок, для разделения их
на группы.
Обращение к научной и методической литературе показало отсутствие
необходимых

сведений

о

критериях

для

дифференцированного

подхода

подготовки технико-тактической подготовки женщин-борцов.
Наиболее важным и невыясненным оставался вопрос о возможности в
принципе применить такой подход в женской борьбе, поскольку разделение
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спортсменок на группы для его использования при учете относительно большого
числа физических и психических качеств весьма затруднительно. Это возможно
лишь при высокой интеграции этих качеств, если они за счет взаимосвязей и
взаимодействия образуют достаточно тесные плеяды (симптомокомплексы) этих
качеств.
Вопрос о взаимосвязях качеств и о наличии их симптомокомплексов явился
основным

для

принятии

решения

о

возможности

использования

дифференцированного подхода для повышения эффективности тактической
подготовки женщин-борцов.
Сложившиеся

обстоятельства

явились

побуждением

к

проведению

собственного констатирующего исследования. Поэтому целью диссертационного
исследования

явилось

экспериментальное

обоснование

возможности

и

целесообразности дифференцированного подхода к тактической подготовке в
женской борьбе. Для этого потребовалось провести констатирующую и
формирующую части исследования и разработать на его основе комплекс
педагогических

средств

повышения

высококвалифицированных

спортсменок,

тактической
которые

были

подготовленности
оформлены

как

технология.
Поэтому гипотеза исследования представляет собой предположение о том,
что в качестве критериев дифференцированного подхода к тактико-технической
подготовке

высококвалифицированных

женщин-борцов

могут

выступать

физические и психические качества, учет которых при разработке и применении
комплекса

педагогических

средств

в

тренировочном

процессе

будет

эффективным, если будут:
- определены взаимосвязи различных компонентов тактико-технической
подготовленности с успешностью соревновательной деятельности женщинборцов высокой квалификации;
- разработаны критерии дифференцированного подхода к тактикотехнической подготовке женщин-борцов с учетом их физических и психических
качеств – установлены особенности влияния физических и психических качеств
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на успешность тактико-технической подготовки
квалификации;

определены

физических

психических

и

особенности
качеств,

женщин-борцов высокой

внутренних

которые

взаимосвязей

оказывают

тех

влияние

на

эффективность их тактико-технической подготовки и определена устойчивость
проявлений тех физических и психических качеств женщин-борцов, которые
позволят показывать высокие результаты в тактико-технической подготовке
спортсменок;
- разработаны и апробированы средства повышения уровня тактикотехнической подготовленности высококвалифицированных женщин-борцов на
основании дифференцированного подхода.
Достижение цели осуществлялось посредством решения следующих задач:
1.

основных

Изучение научной и методической литературы для определения
понятий,

методологического

подхода

и

меры

исследованности

дифференцированного подхода в тактико-технической подготовке женщин-борцов;
2.

Теоретически, а также с помощью специально проведенного

констатирующего

исследования

обосновать

и

разработать

технологию

дифференцированного подхода к тактико-технической подготовке женщинборцов;
3.

Осуществить апробацию технологии дифференцированного подхода к

тактико-технической подготовке женщин-борцов с учетом их физических и
психических качеств.
Решение первой задачи позволило не только определить основные понятия,
методологический

подход и обосновать научную новизну исследования

дифференцированного подхода в тактико-технической подготовке женщин-борцов,
но и осуществить первичный подбор качеств, как предполагаемых критериев
разделения

выборки

испытуемых

на

группы,

для

проведения

самой

дифференциации.
Решение второй и третий задач потребовало из разделения на более дробные
задачи. Это позволило их конкретизировать, выделить лишь экспериментальные
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задачи и сделать их более удобными для ознакомления с ними.
Итак, достижение цели исследования потребовало решения частных задач.
1). Раскрыть характер взаимосвязи различных компонентов тактикотехнической подготовленности с успешностью соревновательной деятельности
женщин-борцов высокой квалификации.
2). Выявить особенности влияния физических и психических качеств на
успешность тактико-технической подготовленности женщин-борцов высокой
квалификации

как

критериев

дифференцированного

подхода

к

тактико-

технической подготовке женщин-борцов. Для этого потребовалось также:
а) определить особенности внутренних взаимосвязей тех физических и
психических качеств, которые оказывают влияние на эффективность их тактикотехнической подготовки;
б) определить устойчивость проявлений тех физических и психических
качеств женщин-борцов, которые позволят показывать высокие результаты в
технико-тактической подготовке спортсменок.
3). Разработать и апробировать комплекс средств повышения уровня
тактико-технической подготовленности высококвалифицированных женщинборцов на основании дифференцированного подхода.
Итак, первая задача связана с выявлением характера взаимосвязи различных
компонентов

технико-тактической

подготовленности

с

успешностью

соревновательной деятельности женщин-борцов высокой квалификации.
Для решения данной задачи необходимо: во-первых, на основании
теоретического анализа литературы и применения метода экспертных оценок
определить основные компоненты тактико-технической подготовленности, в
женской борьбе и подобрать адекватный инструментарий для их диагностики; вовторых, выявить их выраженность и вариативность у женщин-борцов высокой
квалификации;

в-третьих,

определить

характеристики

выраженности

и

вариативности основных показателей успешности соревновательной деятельности
высококвалифицированных

женщин-борцов;

в-четвертых,

провести

корреляционный анализ и выявить статистически достоверные взаимосвязи
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между характеристиками тактико-технической подготовленности и успешности
соревновательной деятельности.
Решение данной задачи позволяет получить новые научные данные о роли
тактико-технической подготовленности женщин-борцов в обеспечении высоких
спортивных результатов. Несмотря на то, что связь между тактико-технической
подготовкой борцов и успешностью ведения поединка представляется очевидной,
в современной отечественной и зарубежной литературе по теории и методике
женской борьбы отсутствует результаты, показывающие основные компоненты
тактико-технической подготовки, раскрывающие роль различных составляющих
тактико-технической

подготовленности

в

успешности

соревновательной

деятельности. Кроме того, в литературе нет комплексных данных и о специфике
тактико-технической подготовленности именно в женской борьбе, не определены
и те ее составляющие, которые определяют успех на состязании у женщин-борцов
высокой спортивной квалификации. Решение данной задачи также связано с
выявлением

тех

компонентов

тактико-технической

подготовленности

высококвалифицированных женщин-борцов, на совершенствование которых и
будет направлена технология с использованием дифференцированного подхода.
Первые

две

задачи

графически

показаны

на

схеме,

отражающей

констатирующую часть исследования (Рисунок 1).
Успешность
соревновательной деятельности

→
Критерии

↓↑
↑

Тактико-техническая
подготовленность
↑

→

Физические и
психические качества

→

дифференцированного
подхода

Рисунок 1. Схема констатирующей части исследования.
Вторая задача раскрывает необходимость разработки в эмпирическом
исследовании тех критериев, на основании которых будет осуществляться
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дифференцированный подход к тактико-технической подготовке женщин-борцов
с учетом их физических и психических качеств.
Решение данной задачи требует: во-первых, выявления влияния различных
физических и психических качеств на успешность тактико-технической подготовки
женщин-борцов

высокой

квалификации;

во-вторых,

анализа

структуры

взаимосвязей между физическими и психическими качествами, в наибольшей
степени

определяющими

успешность

тактико-технической

подготовки

исследуемой категории спортсменов; в-третьих, определения тех физических и
психических

качеств

женщин-борцов,

которые

обладают

устойчивостью

проявлений. Качества, обладающие всеми перечисленными характеристиками, а
именно – влиянием на тактико-техническую подготовленность, образующие
единый симптомокомплекс и обладающие устойчивостью, и будут являться
критериями дифференцированного подхода.
Третья задача, связана с разработкой и апробацией педагогической технологии
повышения

уровня

тактико-технической

подготовленности

высококвалифицированных женщин-борцов на основании выделенных нами
дифференцированного подхода.
Решение данной задачи предполагает целенаправленный и обоснованный
подбор спортивно-педагогических средств тактико-технической подготовки
спортсменок, учитывающий особенности их физических и психических качеств.
Решение

третьей

эффективности

задачи

исследования

разработанной

технологии

(Рисунок

2).

необходимо

Для

проверки
проведение

формирующего эксперимента: подбор экспериментальной группы, в которой
подготовка проводилась на основе разработанной авторской технологии, и
контрольной группы, в которой не учитываются особенности физических и
психических качеств в процессе совершенствования тактико-технических умений
и навыков.
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ЭГ

Предварительный
замер:
Тактикотехнической
подготовленность
Успешность
соревновательной
деятельности

КГ

Предварительный
замер:
Тактикотехническая
подготовленность
Успешность
соревновательной
деятельности

Дифференцирован
ные средства

Традиционная
подготовка

Итоговый замер:
Тактико-технической
подготовленность
Успешность
соревновательной
деятельности

Итоговый замер:
Тактико-техническая
подготовленность
Успешность
соревновательной
деятельности

Рисунок 2. Схема формирующего эксперимента.
Условные обозначения: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа,
пунктирными линиями обозначены сравнения показателей.

Об эффективности технологии свидетельствуют результаты сравнения
показателей

тактико-технической

соревновательной

деятельности,

подготовленности
полученных

по

и

итогам

успешности
обучения

в

экспериментальной и контрольной группах, а также динамики данных
показателей в экспериментальной группе (сравнение предварительного и
итогового измерений).
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Организация исследования
В соответствии с поставленными задачами, исследование включало в себя
две части: констатирующая часть, в ходе которой выявляются физические и
психические качества, выступающие критериями дифференцированного подхода
к тактико-технической подготовке женщин-борцов высокой квалификации, и
формирующий эксперимент, который включал в себя разработку педагогической
технологии с учетом полученных критериев, ее апробацию и проверку
эффективности.
Всего в констатирующей части исследования приняли участие 46 женщинборцов высокой квалификации различных весовых категорий: от 48 до 72 кг.
В формирующем эксперименте приняли участие две группы спортсменок:
экспериментальная группа и контрольная. Исследовательские группы включали в
себя

спортсменок

средние

и

исходные

значения

тактико-технической

подготовленности которых были примерно одинаковыми. В экспериментальную
группу вошли 22 спортсменки, в контрольную группу – 24.
Тактико-техническая подготовка спортсменок этих групп отличалась лишь
тем,

что

в

экспериментальной

группе,

помимо

тех

средств,

которые

использовались в контрольной группе, использовались и средства, включенные в
разработанную технологию.
Программа исследования выполнялась в семь этапов.
Первый этап включал в себя выбор и утверждение темы исследования,
постановку вопроса, формулирование его цели, задач и гипотезы. Кроме того, на
этом этапе был осуществлен теоретический анализ научной литературы по
проблемам:
- специфики соревновательной деятельности и тактико-технической
подготовки в женской борьбе,
- обусловленности тактико-технических умений и навыков физическими и
психическими качествами спортсменок,
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- систематизации имеющихся на современном этапе методов и средств
повышения уровня тактико-технической подготовленности женщин-борцов.
Второй этап заключался в разработке программы эмпирического
исследования

тактико-технической

соревновательной

деятельности,

подготовленности,

физических

и

успешности

психических

качеств

спортсменок. Поскольку женская борьба предполагает совершение большого
числа тактико-технических действий, требует от спортсменок владения
разнообразными тактико-техническими умениями и навыками, и в настоящее
время в литературе отсутствует единая система оценки уровня тактикотехнической

подготовленности

женщин-борцов,

нами

был

осуществлен

предварительный отбор наиболее информативных показателей тактикотехнической подготовленности и успешности соревновательной деятельности в
женской борьбе. Он осуществлялся двумя способами: по результатам
теоретического анализа литературы, представленного в первой главе, и по
данным оценок экспертов.
Для оценивания были отобраны следующие характеристики: владение
эффективными техническими приемами в партере и в стойке, позволяющими
грамотно вести атаку и защищаться; объем используемых тактико-технических
действий; активность в атаке; надежность атакующих действий; надежность
защитных

действий;

вероятность

проведения

атаки;

разносторонность;

разнообразие применяемых тактико-технических действий.
По аналогичной процедуре – в результате представленного в первой главе
теоретического анализа и по данным экспертных оценок – были отобраны
физические и психические качества для исследования. В результате таких оценок
был составлен следующий перечень. Физические качества: быстрота, силовые
качества; скоростно-силовые качества; ловкость; гибкость; и выносливость.
Психические качества: свойства нервной системы (сила и подвижность);
двигательная (мышечно-суставная) чувствительность; скорость сенсомоторной
реакции, координационные способности.
В качестве экспертов выступили более 10 высококвалифицированных
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тренеров по вольной борьбе со стажем работы не менее 10 лет. Согласованность
оценок экспертов рассчитывалась с помощью коэффициента корреляции Ч.
Спирмена и составила 0,82. Анкета эксперта отражена в приложениях
(Приложение 1).
Успешность соревновательной деятельности оценивалась нами по двум
комплексным характеристикам, выявленным в результате систематизации работ
по анализу соревновательной деятельности в женской борьбе. Это активность
борца и результативность действий в схватке.
В соответствии с вышеуказанным, был подобран комплекс спортивнопедагогических и психофизиологических методов оценки данных характеристик.
При подборе методов опора строилась на следующих трех принципах:
- точность и достоверность полученных измерений;
- оптимальные трудоемкость и временные затраты проведения методики;
- доступность для использования тренером в учебно-тренировочном
процессе.
Исключение в этом плане составляют лабораторные экспериментальные
методики диагностики психических качеств, которые требуют специальных
условий для их проведения и не всегда могут быть доступны тренеру. Это
обусловлено необходимостью точных объективных измерений психических
показателей. В соответствии с данными принципами на этом этапе были
подобраны методики исследования, описанные ниже.
Третий этап заключался в проведении констатирующей части исследования,
направленной на выявление основных критериев дифференцированного подхода
к тактико-технической подготовке высококвалифицированных женщин-борцов с
учетом их физических и психических качеств.
Четвертый этап заключался в разработке на базе полученных эмпирических
результатов педагогической технологии повышения уровня тактико-технической
подготовленности

женщин-борцов

высокой

квалификации

на

основании

дифференцированного подхода (по физическим и психическим качествам).
Пятый этап исследования был посвящен апробации указанной технологии в
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тренировочном

процессе

и

проверке

ее

эффективности

с

помощью

формирующего эксперимента.
Шестой этап состоял в математической обработке полученных данных и их
интерпретации.
Седьмой этап заключался в формулировании общих выводов работы,
подготовке и оформлении текста диссертации и автореферата.
Этапы проведения исследования логически взаимосвязаны, соответствуют
цели и задачам исследования.
2.2. Методы и методики исследования
Для выявления и измерения основных характеристик тактико-технической
подготовленности, успешности соревновательной деятельности, физических и
психических качеств, нами использовались такие методы, как: педагогическое
наблюдение, стенографирование, хронометрирование и видеозапись поединков,
экспертные

оценки,

функциональные

и

спортивно-педагогические

тесты,

психические тесты. Данные методы были реализованы в нижеприведенных
методиках.
Методы и методики диагностики тактико-технической подготовленности.
1. Методика оценки тактики ведения схватки Д.Г. Миндиашвили [48].
Использовалась в данной работе для оценки владения женщинами-борцами
эффективными

тактико-техническими

приемами

в

партере

и

в

стойке,

позволяющими грамотно вести атаку и защищаться. Методика представляет
собой перечень из 14-ти основных характеристик тактики и техники, которые
фиксируются в ходе наблюдения за поединком.
Процедура проведения методики заключается в том, что тренер фиксирует
данные каждого борца в специальном протоколе с помощью числовых оценок 0 и
1, где 1 соответствует наличию характеристики, 0 – ее отсутствию. Бланк
протокола приведен в приложении. Для повышения достоверности и надежности
полученных результатов указанные характеристики измерялись в 15-ти поединках.
Затем рассчитывалось среднее арифметическое. Для выражения данных в
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процентах полученный результат умножался на 100.
Характеристики тактики:
1. Атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием натиска.
2. 15-20 действенных попыток к проведению приема.
3. Набор 8-10 баллов.
4. Туширование на лопатки после каждого приема.
5. Броски с большой амплитудой.
6. Сковывание соперника.
7. Использование ложных атак.
8. Маневрирование.
9. Владение центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер.
10. Мощный спурт в конце схватки.
11. Умение сочетать расслабление рук и ног между атаками.
12. Постоянная собранность при действиях своих или соперника.
13. Приемы в партере.
14. Приемы в стойке.
Кроме того, рассчитывался интегральный показатель тактико-технической
подготовленности. Это общая сумма баллов, полученная спортсменкой в
схватках, деленная на количество поединков.
2. Комплексная методика оценки характеристик тактико-технической
подготовленности борцов.
Методика

представляет

собой

комплекс

числовых

коэффициентов,

отражающих основные содержательные характеристики тактико-технической
подготовленности борцов, отобранных нами на основании теоретического
анализа литературы по теории и методике единоборств [119,137 и др.].
Коэффициенты вычисляются на основе анализа протоколов хронометрирования и
стенографирования учебно-тренировочных поединков. В нашем исследовании
коэффициенты вычислялись для каждой спортсменки на основании анализа 15
поединков с ее участием.
Перечень коэффициентов:
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1. Активность – количество атакующих действий, проводимых в среднем за
1 минуту.
2. Надежность атакующих действий – отношение количества успешно
проведенных атак к общему количеству атакующих действий (в %).
3. Надежность защитных действий — отношение количества успешно
проведенных защит к общему количеству защитных действий (в %).
4. Коэффициент вероятности атаки – отношение числа атакующих действий
к числу всех попыток применения атак, а также угроз атак.
5.

Разносторонность

характеризуется

отношением

числа

приемов,

проводимых борцами в правую и левую стороны.
6.

Технико-тактическое

разнообразие

(индекс

технико-тактического

разнообразия) характеризовалось числом групп, из числа которых проводились
приемы.
3. Методика поминутной оценки динамики активности борцов (Приложение
2).
Методика

разработана

Завьяловым Д.А.

[48].

Методика

позволяет

диагностировать положительные и отрицательные характеристики активности,
проявляемые в схватках. При этом характеристики оцениваются по баллам,
имеющим отрицательный либо положительный знак. Рейтинговые баллы
определялись автором методики посредством опроса 47 специалистов по борьбе
на различных международных турнирах. Перечень и оценка характеристик
представлена ниже.
Характеристики активности в поединке и их рейтинговые значения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Характеристики
Выжидательная (нерезультативная)
Активно-отыгрывающая (нерезультативная)
Активная (нерезультативная)
Защитная (результативная за счет грубых ошибок противника)
Выжидательная (результативная за счет контрдействий)
Выигрыш в партере (в партере по решению судей)
Выигрыш в стойке
Выигрыш с удержанием преимущества
Активно отыгрывающая (результативная)

Значения
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Активная (результативная)
Победа с явным преимуществом
Победа на туше
Защитная (нерезультативная)
Проигрыш в партере (в партере по решению судей)
Проигрыш при попытке удержать преимущество
Проигрыш с разницей 10 и более баллов
Проигрыш на туше

+10
+11
+12
–2
–4
–6
–11
–12

Схватка оценивается с помощью протокола. По ходу схватки в протокол
заносится оценка (со знаком) действий борцов за каждую минуту. Затем
подсчитывается сумма баллов. Полученный результат умножается на 10 и делится
на количество минут схватки.
4. Результативность соревновательной деятельности борцов вольного стиля
оценивалась нами по комплексу характеристик, предложенных Неробеевым Н.Ю,
Таракановым Б. И. [103] Приложение 3.
Характеристики оцениваются по анализу видеозаписей и протоколов
соревнований, проведенных за определенный период времени. В данном
исследовании оценивались протоколы 15-ти поединков для каждой спортсменки.
Характеристики.
Количество побед на «туше»;
Количество побед по техническому превосходству;
Количество побед по баллам;
Количество закончившихся поединков;
- в первом периоде,
- во втором периоде,
- в третьем периоде,
Среднее количество позиций «клинч» за поединок;
Среднее количество технических действий за поединок;
Среднее количество выигранных баллов за поединок;
Среднее количество технических действий в минуту;
Среднее количество выигранных баллов в минуту;
Результативность технических действий (балл);
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Интервал результативной атаки (с);
Средняя продолжительность поединка (мин., с.);
Методики оценки успешности соревновательной деятельности.
Успешность

соревновательной

деятельности

оценивалась

по

двум

комплексным характеристикам: активность борца и результативность действий в
схватке.
Методики диагностики физических качеств.
Для оценки физических качеств спортсменок нами были применены
спортивно-педагогические тесты. Отбор тестов осуществлялся на основании
теоретического анализа рекомендаций по оценке физических качеств борцов,
разработанных Таракановым Б.И. [167].
Тесты отбирались с учетом точности измерений, доступности для
применения в тренировочном процессе, информативности показателей для оценки
физических качеств в женской вольной борьбе.
Быстрота,

как

физическое

качество

спортсменок

оценивалась

по

следующему показателю: прыжки на скакалке (количество раз) за 30 с. Из трех
попыток выбирается лучшая, интервал между попытками – 30 с.
Для диагностики скоростно-силовых качеств применялся тест специальной
физической подготовленности борцов:
Броски подворотом одного партнера в удобную сторону (количество раз) за
20 с. Из трех попыток выбирается лучшая, интервал между попытками – 30 с.
Силовые

качества

диагностировались

посредством

таких

тестовых

упражнений, как:
- жим штанги лежа, кг. (диагностика силы). Поскольку показатели жима
лежа зависят от веса спортсменки, полученные данные переведены в 5-ти
балльную шкалу в соответствии с разрядными нормативами для женщин
различных весовых категорий.
- физический комплекс: и.п. – основная стойка; 1 – упор присев; 2 – упор
лежа; 3 – упор присев; 4 – прыжок вверх. Подсчитывается количество полных
комплексов за 40 с. Из трех попыток выбирается лучшая, интервал между
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попытками 30 с (диагностика силовой выносливости).
Ловкость оценивалась с помощью трех спортивно-педагогических тестов,
предложенных Таракановым Б.И., из комплекса был исключен тест с
использованием тренажера «Вертикаль» в виду его трудоемкости [167].
1. Выполнение пяти кувырков подряд за 10 с., после чего испытуемый
становится в центр круга, который имеет диаметр 50 см. Внутри него заранее
нанесены окружности через каждые 5 см. В этом круге борец выполняет 10
подскоков на одной ноге. При этом он должен приземлиться после каждого
подскока в центр круга. Показатель ловкости – сумма отклонений от центра.
2. Выполнение быстрого наклона вперед с последующим поворотом на 360º
и выпрямлением борца, который стоит в исходном положении в центре круга с
отклоненной назад головой. Такое сочетание наклонов и поворотов выполняется 5
раз подряд за 10 с. После этого испытуемый выполняет 10 подскоков на одной
ноге. Показатель ловкости – сумма отклонений от центра.
3. Ходьба по «коридору» длиной 7 м. и шириной 20 см. с закрытыми
глазами вперед и назад. Показатель – отношение суммы отклонений спортсмена
от осевой линии «коридора» к количеству шагов.
В качестве показателя ловкости использовалась средняя оценка выполнения
комплекса упражнений по 5-ти балльной шкале.
Оценка гибкости осуществлялась с помощью педагогической оценки
качества выполнения следующих упражнений:
- выполнение «гимнастического моста»;
- выполнение «продольного шпагата»;
- выполнение наклонов вперед, касаясь руками носков ног.
Оценка осуществлялась тренером по пятибалльной системе. В качестве
показателя гибкости использовалась средняя оценка выполнения комплекса
упражнений.
Для определения специальной выносливости использован тест Бурындина
А.Г. (А.Г. Бурындин) с бросками манекена прогибом, моделирующий борцовскую
схватку. Броски выполнялись в течение трех минут по схеме: 4 броска за 40
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секунд, 20 секунд – спурт (броски в максимальном темпе). Выполнялось три
таких серии без перерыва. Коэффициент специальной выносливости определялся
по формуле:
А = (Г + Д + Е + Ж + 3) / (В×К),
где А – средний коэффициент восстановления; Г, Д, Е, Ж, 3 – число ударов
сердца в первую, вторую, третью, четвертую и пятую минуту восстановления
соответственно; В – общее время восстановления (5 мин); К – пульс после
разминки.
Методики диагностики психических качеств
Для

диагностики

данной

группы

качеств

женщин-борцов

были

использована аппаратурные психофизиологические методы и экспериментальные
методики.
Оценка психических качеств спортсменов производилась с помощью
аппаратурных методик в лабораторных условиях.
Оценка реакции на движущийся объект (РДО) выявлялась с помощью
аппаратурного комплекса «СЧС-94». Аппаратурный комплекс «СЧС-94» является
результатом многолетнего опыта работы авторов по изучению психомоторики в
производственной, спортивной и учебной деятельности [204].
Методический комплекс дает возможность непосредственно оценить
точность, стабильность, быстроту и интенсивность (уровень возбуждения)
сенсомоторной регуляции по параметрам времени и пространства. В него
включены тесты моторного, сенсорного, мыслительного, зрительного и слухового
компонентов психической регуляции.
Кроме того, по отдельным и относительны показателям можно оценивать
свойства нервной системы (силу процесса возбуждения и лабильность), а также
ряд особенностей психической регуляции: чувствительность к

внешним

ограничениям, моторность, двигательные установки на максимизацию (либо на
минимизацию) усилий и на точность (либо на скорость) выполнения задания.
Реакция на движущийся объект (РДО) – это проявление способности
испытуемого

антиципировать

(предвосхищать)

время

изменения
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пространственного положения стимула и соотносить с ним сенсорные процессы
регуляции своего движения.
Процедура проведения теста:
Тест проводился в двух режимах: принудительном и индивидуальном.
Соотношение

точности

выполнения

принудительного

и

индивидуального

вариантов свидетельствует о чувствительности испытуемого к временным
ограничениям. В принудительном варианте проведения эксперимента сигнал
запускался экспериментатором, в индивидуальном – самим испытуемым.
Испытуемому предлагалось остановить движение объекта, когда тот снова
достигнет исходной отметки (пройдет полный круг). Эксперимент проводился в
два этапа: на первом скорость движения объекта была равна одному обороту в
секунду, на втором – два оборота в секунду.
На каждом этапе испытуемый проделал, кроме тренировочных проб, десять
фиксируемых попыток в принудительном и десять попыток в индивидуальном
варианте.
Сила нервной системы выявлялась с помощью методики «Теппинг-тест»
Ильина Е.П. [60].
Тепинг-тест представляет собой задание максимально быстро выполнять
движения, моделирующие работу на телеграфном ключе. Применялся с помощью
аппаратурного комплекса «СЧС-94».
Процедура исследования. Вначале обследуемому дается возможность
выявить, какой у него максимальный темп движений кистью. Для этого он 5-10
секунд старается максимально часто нажимать на ключ, кнопку или стучать
карандашом на бумаге. Затем приступают к эксперименту. Обследуемому дается
задание работать обязательно с максимальной частотой в течение 30 сек.
Критерий постановки диагноза ему не сообщается. Вместо этого экспериментатор
говорит, что определяется максимальная частота движений и что чем большее
количество движений совершит обследуемый за 30 с, тем лучше.
Работать обследуемый начинает по сигналу экспериментатора «Начали!» и
кончает работать по команде «Стоп»! Фиксируется количество точек в каждом 5-
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ти секундном интервале.
Данные заносятся в протокол. На основании этих данных строятся кривые, в
которых за исходную (нулевую) точку берется темп движений за первые 5 с.
Данные представлены в протоколе следующим образом.
Данные тепинг-теста
серии
Сумма ударов за каждые
5 с.
Профиль кривой

0-5 с.
1
T1
t0

5-10 с. 10-15 с. 15-20 с. 20-25 с. 25-30 с
2
3
4
5
6
T2
T3
T4
T5
T6
t1

t2

t3

t4

t5

Общая сумма ударов: T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 =…;
сумма разниц: t = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = ….
Данные представляются в виде графика, который сопоставляется

с

определенным типом кривой.
Выпуклый тип: максимальный темп нарастает первые 10-15 секунд работы; в
последующие секунды темп может снизиться ниже исходного уровня, редко –
сохраниться на уровне выше исходного. Этот тип кривой свидетельствует о
выраженном эффекте суммации возбуждения в нервных центрах, что присуще
сильной нервной системе.
Ровный тип: максимальный темп с колебаниями + 2 движения около
исходного уровня удерживается на протяжении всего отрезка времени (30 с). Этот
вариант свидетельствует о наличии у испытуемого средней силы нервной
системы.
Нисходящий тип: максимальный темп снижается уже со второго 5-секундного
отрезка и остается ниже исходного в течение всего времени работы. Этот тип
свидетельствует о слабости нервной системы.
Вогнутый тип: первоначальное снижение темпа сменяется кратковременным
ростом темпа в конце работы (так называемый «конечный порыв»). Субъектов с
таким типом кривой тоже следует относить к группе со слабой нервной системой.
Далее

осуществляется

осуществляется

следующим

процедура
образом.

В

ранжирования.
соответствии

с

Ранжирование
качественными
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критериями все обследованные субъекты делятся на группы с сильной, средней и
слабой нервной системой. Внутри каждой группы проводится дополнительное
ранжирование обследованных по суммарной величине отклонения темпа в
каждой точке от исходного уровня. Высчитывается сумма (с учетом знака)
отклонений за каждые последующие 5-секундные отрезки по отношению к темпу
за первые 5 с. Например, у субъекта А максимальная частота движений по 5секундным отрезкам равнялась 43, 40, 38, 37, 38, 35. Приняв первую цифру за
условный ноль, получаем следующую сумму отклонений: -3, -5, -6, -5, -8 = -27. У
другого субъекта Б максимальная частота движений по отрезкам была равна: 41,
35, 36, 32, 33, 33, что дает следующую сумму отклонений -6, -5, -9, -8, -8 = -36.
Как видно, у обоих субъектов имеется слабая нервная система, но у субъекта А
она выражена меньше, поэтому в ранжированном ряду он будет занимать более
высокое место. Проведя ранжирование внутри каждой типологической группы,
обследованные соединяются в общий ряд согласно занятым в своей группе
местам. Поэтому может быть так, что субъект с большим со знаком «-»
отклонением из группы со средней силой нервной системы окажется выше в ряду,
чем субъект со слабой нервной системой, у которого суммарное отрицательное
отклонение будет меньшим.
Для

оценки

подвижности

и

уравновешенности

нервных

процессов

применялась кинематометрическая методика Ильина Е.П. [60].
Для простоты применения использовался графический вариант данной
методики. Испытуемому дается задание начертить на миллиметровке с
закрытыми глазами маленькую прямую линию. Затем он чертит линии (не
открывая глаз). В одном случае больше, а в другом – меньше выбранной.
Повторив весь этот цикл движений еще раз, он в следующих двух циклах
начинает с убавления выбранной малой протяженности линии, а следующим
движением увеличивает выбранную амплитуду. Малая амплитуда при этом
должна быть примерно 15-25 мм. То же повторяется на большой амплитуде (7050мм). В результате получается следующая программа движений обследуемого
испытуемого. На малой амплитуде: I цикл: а) выбрать амплитуду, б) увеличить ее,
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в) уменьшить ее (повторить 2 раза); II цикл: а) выбрать амплитуду, б) уменьшить
ее, в) увеличить ее (повторить два раза). На большой амплитуде: I и II циклы (как
на малой амплитуде) повторяются два раза.
Протокол оформляется в виде таблицы.
Если получаемое отношение меньше 0,80, то испытуемого относят к группе с
большой инертностью нервного процесса, если отношение находится в диапазоне
0,81-1,20, испытуемого относят к группе со средней степенью инертности, если
отношение больше 1,20, то испытуемого относят к группе с малой инертностью,
то есть, к подвижным.
Сравнение отношений, полученных отдельно для процессов возбуждения и
торможения, дает возможность судить о балансе по подвижности (инертности)
возбуждения и торможения. Уравновешенность нервной системы кодировалась
оценками от -1 до +1. Оценка «-1» означала сдвиг баланса в сторону торможения,
«0» – уравновешенность, «+1» – сдвиг баланса в сторону возбуждения.
Диагностика

точности

восприятия

коротких

промежутков

времени

проводилась с помощью эксперимента (Т.И. Пашукова, А.И. Допира, Г.В.
Дьяконов, 1996).
Эксперимент

состоит

из

десяти

опытов.

Испытуемому

предлагалось

определить заданные промежутки времени.
Точность оценки времени определяется для каждого опыта отдельно по
формуле: Кт = А / С × 100%, где:
Кт – коэффициент точности оценки времени;
А – фактический временной интервал, прошедший с момента начала оценки
испытуемым заданного отрезка времени;
С – временной интервал, предложенный для оценки.
Двигательная чувствительность измерялась по экспериментальной методике
Нифонтова М. Ю. [114]. Процедура состояла в том, чтобы определить среднее (по
3-м попыткам) различие между заданным отрезком (от средней линии до флажка)
и тремя воспроизведениями его длины. Испытуемым показывалась длина каждого
из отрезков. Далее, они выполняли задание – с закрытыми глазами, пройти до
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места, где установлен флажок и, остановиться. Двигательная чувствительность
определялась по величине ошибки (в сантиметрах). Использовались стандартные
отрезки: 3, 7 и 5 метров.
Точность восприятия пространства определялась так же по методике
Нифонтова М.Ю. (Там же). Испытуемые определяли расстояние до флажка «на
глаз». Флажок устанавливался трижды на различные расстояния (от 5-ти до 8-ми
метров). Оценка точности восприятия пространства определялась по средней
ошибке, полученной в трех попытках (в сантиметрах).
Для

решения

поставленных

задач

применялись

следующие

методы

математико-статистической обработки данных: расчет описательных статистик
(средние

значения,

коэффициенты

показатели

вариации);

дисперсии,

корреляционный

стандартного
анализ

с

отклонения,

использованием

коэффициента корреляции Пирсона; статистический t-критерий Стьюдента.
Таким образом, надежные и валидные методы сбора данных, корректно
применяемые

количественные

методы

достоверные результаты исследования.

обработки

позволили

получить
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КРИТЕРИЕВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИН-БОРЦОВ
Данная глава посвящена изложению результатов эмпирического
обоснования критериев дифференцированного подхода к тактико-технической
подготовке женщин-борцов. Результаты исследования, приведенные здесь,
служат основанием для разделения спортсменок на группы и для разработки
средств совершенствования тактико-технической подготовки для каждой из
групп.
Для установления критериев дифференциации, во-первых, выявлены
характеристики

тактико-технической

подготовленности

и

успешности

соревновательной деятельности женщин-борцов, а также выявлены внешние и
внутренние взаимосвязи между этими показателями, и, во-вторых, для
эмпирического обоснования возможности использования этих критериев была
выполнена следующая работа.
1. Установлены взаимосвязи физических и психических качеств с
характеристиками

тактико-технической

подготовленности

женщин-борцов,

которые отражены в форме корреляционных плеяд. Это было необходимо
сделать, поскольку в качестве критериев для разделения спортсменок на группы
можно использовать только взаимосвязанные друг с другом качества.
2. Выявлена устойчивость физических качеств женщин-борцов, поскольку
качества, которые развиваются в тренировочном процессе нельзя использовать в
качестве критериев дифференцированного подхода.
3.1. Характеристики тактико-технической подготовленности и
успешности соревновательной деятельности женщин-борцов
Для решения первой задачи нашего исследования, а именно, выявления
характера

взаимосвязи

различных

компонентов

тактико-технической

подготовленности с успешностью соревновательной деятельности женщинборцов высокой квалификации, необходимо рассмотреть их выраженность и
рассмотреть их вариативность.
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В таблице 1 приведены описательные статистики для показателей тактики
ведения поединка по методике Миндиашвили Д.Г.
Таблица 1
Основные характеристики тактико-технического ведения схватки у женщинборцов (n = 46; в %)
Показатели
Атака соперника ритмично,
стабильно, с возрастанием натиска
15-20 действенных попыток к проведению приема
Набор 8-10 баллов
Туширование на лопатки после каждого приема
Броски с большой амплитудой
Сковывание соперника
Использование ложных атак
Маневрирование
Владение центром ковра, вне зоны пассивности и
за ковром
Мощный спурт в конце схватки
Умение сочетать расслабление рук и ног между
атаками
Постоянная собранность при действиях своих или
соперника
Приемы в партере
Приемы в стойке
Общий индекс эффективности тактики

M

σ

v (%)

52,6

12,21

23,2

18,7
19,9
12,3
14,8
11,7
35,8
45,5
58,7

5,63
6,57
5,5
6,38
4,66
15,69
10,43
15,4

30,1
33,0
44,8
43,0
39,7
43,8
22,9
26,2

38,0
65,0

11,21
17,48

29,5
26,9

47,5

14,08

29,6

58,5
69,0
38,9

15,63
18,24
9,5

26,7
26,4
23,8

Приведенные данные показывают, что наиболее часто женщины-борцы
используют при ведении поединка приемы в стойке. Приемы в партере также
достаточно

широко

используются

в

схватках.

В

большинстве

случаев

спортсменки умеют сочетать расслабление рук и ног между атаками. Более чем в
половине поединков они владели центром ковра, не выходя в зону пассивности и
за ковер, вели атаку ритмично, с возрастанием натиска. Среди действий и
приемов, используемых менее чем в половине поединков – ложные атаки и
маневрирование, мощный спурт в конце схватки. При этом не всегда спортсменки
обладают способностью к постоянной собранности при своих действиях и ответах
на действия соперника.
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В наименьшей степени женщины-борцы владеют бросками с большой
амплитудой, сковыванием соперника, тушированием на лопатки по сравнению с
другими приемами. В ходе поединка женщинам-борцам редко удается провести
непрерывные атаки, реализовать 15-20 действенных попыток к проведению
приема, набрать 8 – 10 баллов за схватку. Полученные данные свидетельствуют о
необходимости повышения уровня их тактико-технического мастерства.
Анализ

коэффициентов

вариативности

показывает,

что

по

одним

показателям тактики женщины-борцы образуют относительно однородную
группу, по другим – достаточно сильно различаются. Так, спортсменки обладают
примерно равным уровнем владения большинством приемов. Однако, по
наиболее сложным и редко применяемым в схватках приемам прослеживается
значительная индивидуальная вариативность. Это сковывание соперника, броски
с большой амплитудой, туширование на лопатки после каждого приема
неодинаково спортсменки используют и ложные атаки.
Полученные
квалификации

данные

неодинаково

показывают,
владеют

что

женщины-борцы

различными

высокой

тактико-техническими

действиями и приемами. Индивидуальные различия особенно ярко проявляются в
применении сложных приемов, требующих силы и выносливости.
Рассмотрим

основные

характеристики

(коэффициентов)

тактико-

технической подготовленности женщин-борцов (таблица 2). Как показано в
таблице, характеристики тактико-технической подготовленности представляют
собой усредненные процентные соотношения. Поскольку индивидуальные
данные для каждой спортсменки представляют собой процентные соотношения,
рассчитанные за 15 поединков, по сути, являющиеся количественными данными,
они образуют статистический ряд, для которого могут быть рассчитаны все
описательные статистики.
Как видно из приведенных данных (Таблица 2), женщины-борцы в
процессе поединка активно ведут атаки, выполняют большое количество
атакующих действий. При этом их надежность достаточно высока. Несколько
ниже – надежность защитных действий. Умеренно выражена разносторонность
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как способность выполнять приемы в правую и левую стороны. В процессе
схватки в основном используются приемы в стойке, приемов в партере
применяется значительно меньше.
Таблица 2
Основные характеристики тактико-технической подготовленности
женщин-борцов (n = 46; в %)
Показатели
Активность (кол-во атак за 1 минуту)
Надежность атакующих действий
Надежность защитных действий
Коэффициент вероятности атаки
Разносторонность
Приемы в стойке
Броски
Переводы в партер
Сваливания
Контрприемы в стойке
Приемы в партере
Броски в партере
Перевороты
Контрприемы в партере
Индекс технико-тактического разнообразия

M
1,9
61,1
59,3
67,1
42,1
71,3
25,8
13,0
12,6
19,9
24,4
8,7
9,6
6,1
2,5

σ
v ( %)
0,58 30,1
21,12 34,6
18,29 30,8
19,33 28,8
13,52 32,1
18,5 26,0
7,41 28,7
3,48 26,8
3,54 28,2
6,97 35,0
9,5
38,9
3,19 36,6
2,35 24,5
2,13 34,9
0,72 28,3

Наиболее часто используются такие приемы, как броски, реже – сваливания
и переводы в партер. Достаточно редко применяются контрприемы в стойке и в
партере, причем, последние – значительно реже. Мало используются броски в
партере и перевороты. Поэтому тактико-техническое разнообразие у женщинборцов

невелико,

в

основном

они

применяют

приемы

из

двух-трех

классификационных групп.
Наибольшая вариативность наблюдается по наиболее редко используемым
приемам. Это приемы в партере, в особенности, броски. Индивидуальные
различия также выражены по показателям активности, надежности атакующих и
защитных действий, применению контрприемов в стойке и в партере,
разносторонности. Это означает, что уровень владения данными действиями и
приемами является неодинаковым у разных спортсменок.
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В

целом

тактику

ведения

схватки

у

женщин-борцов

можно

охарактеризовать как активную, с применением большого количества атакующих
действий. Они достаточно успешно атакуют и защищаются, выполняют приемы в
как в правую, так и в левую стороны. При этом борьба ведется в основном в
стойке, применяется несколько приемов, которыми, по всей видимости, в
наибольшей степени владеют спортсменки. Значительная индивидуальная
вариативность по многим показателям тактики показывает необходимость
разработки дифференцированного подхода к тактической подготовке женщинборцов.
Рассмотрим показатели поминутной активности женщин-борцов в процессе
поединка (Рисунок 3; таблица в приложении 4).

Поминутная активность

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

Временные периоды (в минутах)

Рисунок 3 Показатели поминутной активности в процессе поединка женщинборцов
(n = 46; число атакующих действий).
Обозначения: 1 – 1-я минута (v = 18 %); 2 – 2-я (v = 40 %); 3 – 3-я (v = 37 %);
4 – 4-я (v = 44 %); 5 – 5-я (v = 27 %); 6 – 6-я (v = 19 %); 7 – среднее значение
активности в 1 минуту (v = 30 %).
Как видно из таблицы, динамика активности женщин-борцов в схватке
выглядит следующим образом. На первой минуте спортсменки в основном ведут
разведывательную, выжидательную тактику с небольшим количеством действий.
На второй и третьей минутах наблюдается наивысшая активность, применяется
большое количество действий, которые получают высокие оценки и позволяют
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удерживать преимущество над соперником. В последующие минуты схватки
активность снижается. Это связано еще и тем фактом, что поединки женщинборцов, как будет показано ниже, достаточно скоротечные, и большинство из них
завершается к третьей минуте.
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
одинаково активны в поединке, есть, те, кто до конца схватки придерживаются
вялой, выжидательной тактики.
В целом результаты подтверждают представленные выше заключения о
том, что женщины-борцы проявляют высокую активность в схватке, в основном
используют атакующие тактико-технические приемы.
Рассмотрим

показатели

успешности

соревновательной

деятельности

женщин-борцов (Таблица 3).
Таблица 3
Значения успешности соревновательной деятельности женщин-борцов
(n = 46; в %)
Показатели
Количество побед на «туше» (%)
Количество побед по техническому превосходству
Количество побед по баллам (%)
Количество поединков, закончившихся:
- в первом периоде (%)
- во втором периоде (%)
- в третьем периоде (%)
Среднее количество позиций «клинч» за поединок
Из них – выигрышей атакующего (%)
Из них – выигрышей защищающегося (%)
Среднее количество технических действий за поединок (ед.)
Среднее количество выигранных баллов за поединок (ед.)
Среднее количество технических действий в минуту (ед.)
Среднее количество выигранных баллов в минуту (ед.)
Результативность технических действий (балл)
Интервал результативной атаки (с)
Средняя продолжительность поединка (мин, с)

M
σ
vв%
45,1 10,33 22,9
13,5 4,23 31,3
41,4 12,08 30,5
24,5 8,21
62,1 15,49
13,4 5,01
0,1 0,03
85,2 18,5
14,7 3,91
4,5 1,05
6,0 1,59
1,3 0,34
2,0 0,51
1,4 0,45
41,2 10,76
3,2 0,72

33,5
24,9
37,4
25,0
21,7
26,5
23,3
26,6
25,8
25,6
32,1
26,1
22,6

Полученные данные показывают, что у женщин-борцов преобладают
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победы «на туше». На втором месте – победы по баллам. Очень маленькое
количество побед по техническому превосходству. Это, в частности, объясняется
тем, что средняя продолжительность поединка невелика, и они в основном
завершаются в первом и втором периодах.
Женщины ведут борьбу интенсивно, совершают большое количество
действий в поединке, напористо и достаточно быстро совершают результативные
атаки. Результативность действий также умеренно высокая. Это отражается в
количестве баллов, оцениваемых за минуту схватки, в набранных баллах за
поединок.
Показатели успешности соревновательной деятельности достаточно не
имеют больших вариаций, что объясняется одинаковым уровнем спортивной
квалификации испытуемых. Однако более явно индивидуальные различия
наблюдаются по показателям количества 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 подготовленности спортсменок, о различиях в стилях ведения
схватки.
Полученные результаты подтверждают данные о высокой активности
женщин при ведении поединка, азартности и интенсивности схватки. Острая
борьба делает соревнования зрелищными, яркими, захватывающими. В то же
время, такие результаты показывают недостаточный уровень технической и
тактической подготовленности, не позволяющий применять разнообразные
тактические приемы, что обусловливает преобладание атакующих действий над
защитными.
С целью выявления роли различных компонентов тактико-технической
подготовленности

женщин-борцов в

обеспечении

обратимся к результатам корреляционного анализа.

успеха на

состязании,
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3.2. Взаимосвязь различных компонентов тактико-технической
подготовленности и успешности соревновательной деятельности женщинборцов
Для анализа характера взаимосвязей компонентов тактико-технической
подготовленности и успешности соревновательной деятельности женщин-борцов
высокой

квалификации

нами

были

отобраны

статистически

значимые

взаимосвязи. И хотя при числе испытуемых (n) = 46, при ρ  0,35 достоверность
достаточна для научных выводов (99 %), для повышения достоверности
результатов были взяты только те коэффициенты корреляции, которые
превышали значение 0,5 (это еще и нужно для расслоения плеяд).
В

результате

было

получено

четыре

корреляционных

плеяды,

представленные на рисунках 4, 5, 6 и 7.
Первая плеяда – самая большая по объему вошедших в нее показателей. Она
отражает

основные

компоненты

тактико-технической

подготовки,

обеспечивающие эффективность действий женщин-борцов в поединке (Рисунок
4).

Рисунок 4 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
соперника; НБ – набор 8-10 баллов; А – атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием
натиска; РТД – результативность технических действий; НА – надежность атакующих
действий; ИИТ – интегральный индекс эффективности тактики.

В нее вошли как показатели успешности соревновательной деятельности,
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так и показатели тактической подготовленности. Центральными показателями в
данной плеяде, имеющими наибольшее количество корреляций с другими,
являются

интегральный

результативность

индекс

технических

эффективности

действий.

Они

тактики
связаны

поединка
между

и

собой

положительной связью.
Полученные данные показывают, что большое количество баллов,
набранных за поединок, связано с количеством баллов, набранных в среднем за
минуту поединка и с результативностью технических действий борцов.
Спортсменки, получающие высокие баллы на состязании, обладают
высоким уровнем эффективности тактики в целом и такими тактическими
умениями, как постоянная собранность в процессе схватки, умение вести атаку
ритмично, с возрастанием натиска, мощный спурт в конце схватки, высокая
надежность атакующих действий. Они получают 8-10 баллов за схватку. Они
ведут атаку ритмично, с возрастанием натиска, с высокой надежностью
атакующих действий.
Данная плеяда была условно названа «Взаимосвязь тактико-технических
действий и результативности в схватке».
Таким образом, выявлено, что результативность действий и общее
количество набранных баллов при продолжительной схватке связано с общим
уровнем тактико-технической подготовленности и такими компонентами тактикотехнической подготовленности, как: атака соперника ритмично, стабильно, с
возрастанием натиска; мощный спурт в конце схватки; постоянная собранность
при действиях своих или соперника; набор 8-10 баллов; надежность атакующих
действий.
На рисунке представлена вторая плеяда показателей тактико-технической
подготовленности и успешности соревновательной деятельности женщин-борцов.
В нее вошли 8 показателей (Рисунок 5). Из них 4 показателя успешности
соревновательной деятельности и 4 – тактико-технической подготовленности.
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Рисунок 5 Корреляционная плеяда № 2 «Результативность тактико-технической
активности и интенсивность атаки женщин-борцов»
(n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: КПТ – количество побед «на туше»; ДП – 15-20 действенных попыток к
проведению приема; ИИТ – интегральный индекс эффективности тактики; КТДМ – количество
технических действий в минуту; ОИА – общий индекс активности в схватке; ОТТД – объем
тактико-технических действий (количество технико-тактических действий, применяемых в
схватках); Ак – активность (количество атакующих действий, проводимых в среднем за 1
минуту); ИРА – интервал результативной атаки

Центр плеяды образуют взаимосвязанные между собой показатели
активности (количества атакующих действий за 1 минуту) и количества тактикотехнических действий, применяемых в схватках.
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 количество
побед «на туше». Быстрые и результативные атаки совершают спортсменки с
высоким общим уровнем эффективности тактики, высокой активностью в
поединке, интенсивно атакующие соперника.
Плеяда была условно названа «Результативность тактико-технической
активности и интенсивность атаки женщин-борцов». Большое количество
действий и результативных атак в поединке обеспечивается как общим уровнем
тактико-технической подготовленности, так и ее отдельными составляющими:
общая высокая активность в поединке, активность атаки, 15-20 действенных
попыток к проведению приема.
Обратимся к анализу корреляционной плеяды № 3 (Рисунок 6).
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Рисунок 6 Корреляционная плеяда № 3 «Взаимосвязь тактических умений и
технического превосходства в схватке»
(n = 46, при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: НБ – набор 8-10 баллов; КПТП – количество побед по техническому
превосходству; ВЦК – владение центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер; ИИТ
– интегральный индекс эффективности тактики; КППБ – количество побед по баллам; Ра –
разносторонность (отношение количества приемов, проводимых борцами в правую и левую
стороны); ТТР – технико-тактическое разнообразие; КВП – количество выигранных баллов за
поединок

Она образована 8-ю показателями, из них 3 – показатели успешности
соревновательной

деятельности,

5

–

тактической

подготовленности.

Системообразующим показателем данной плеяды является показатель количества
побед по техническому превосходству. Выявлена взаимосвязь технического и
тактического мастерства спортсменок.
Высокая успешность выполнения технических действий на соревновании
опосредована технико-тактическим разнообразием приемов, разносторонностью,
использованием маневрирования и ложных атак, набором 8-10 баллов, владением
центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер, общим показателем
эффективности тактики. Плеяда была названа «Взаимосвязь тактических умений
и технического превосходства в схватке у женщин-борцов».
Последняя, четвертая плеяда (Рисунок 7), включает в себя 7 показателей (3
показателя

успешности

соревновательной деятельности

и

4

–

тактико-

технической подготовленности). Они вступают в прямые корреляционные связи
друг с другом. Все показатели относятся к временным характеристикам поединка.
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Рисунок 7 Корреляционная плеяда № 4 «Динамика активности тактикотехнической подготовленности и успешности соревновательной деятельности у
женщин-борцов» (n = 46, при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: ОИА – общий индекс активности в схватке; 4М – активность на
четвертой минуте; 2М – активность на второй минуте; КП3 – количество поединков,
закончившихся в третьем периоде; КП1 – количество поединков, закончившихся в первом
периоде; 3М – активность на третьей минуте; КП2 – количество поединков, закончившихся во
втором периоде

Она образована 8-ю показателями, из них 3 – показатели успешности
соревновательной деятельности, 5 – тактико-технической подготовленности.
Системообразующим показателем данной плеяды является показатель количества
побед по техническому превосходству. Выявлена взаимосвязь технического и
тактического мастерства спортсменок.
Так, общий индекс активности в схватке в основном определяется
активностью на второй и третей минутах поединка. Как показывают предыдущие
данные, именно в эти минуты в среднем прослеживается наибольшая активность
женщин-борцов. Количество поединков, закончившихся во втором периоде,
определяется активностью спортсменок на второй и третьей минутах схватки.
Чем выше активность на третьей и четвертой минутах, тем больше поединков,
закончившихся в третьем периоде.
Данная плеяда была условно названа «Динамика активности тактикотехнической подготовленности и успешности соревновательной деятельности у
женщин-борцов».
В целом полученные результаты показывают, что различные составляющие
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успешности

соревновательной

деятельности

опосредованы

определенными

компонентами тактико-технической подготовленности. Наибольшую роль (по
количеству корреляционных связей) в обеспечении успешности соревновательной
деятельности 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
соперника, надежность атакующих действий. Они определяют результативность
соревновательных

действий.

Интенсивные

и

результативные

атаки

обеспечиваются такими показателями тактической подготовленности, как общая
высокая активность в поединке, активность атаки, 15-20 действенных попыток к
проведению приема. техническое превосходство опосредовано следующими
показателями тактической подготовленности: технико-тактическое разнообразие
приемов, разносторонность, использование маневрирования и ложных атак, набор
8-10 баллов, владение центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер.
Продолжительность поединков определяется характером поминутной активности
спортсменок в схватке.
Эти результаты показывают, что женщины-борцы, с одной стороны,
неодинаково владеют различными тактическими действиями и приемами; с
другой стороны, выявляются определенные группы тактических приемов, с
помощью которых спортсменки могут достичь успеха, составляющие стилевые
особенности ведения схватки.
Все

это

показывает

необходимость

разработки

оснований

дифференцированного подхода к тактико-техническое подготовке женщинборцов.
3.3. Критерии дифференцированного подхода к тактико-технической
подготовке женщин-борцов с учетом их физических и психических
качеств
Определение

критериев

дифференцированного

подхода

к

тактико-

технической подготовке женщин-борцов с учетом их физических и психических
качеств в эмпирическом исследовании предполагает, прежде всего, анализ
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взаимосвязей данных качеств и показателей тактико-технической подготовки
спортсменок. Это необходимо для того, чтобы определить те качества, которые
оказывают значимое влияние на успешность выполнения различных тактических
действий и приемов в поединке.
Далее нужно выявить те качества, которые не только опосредуют тактикотехническую подготовленность спортсменок, но и связаны между собой в единую
структуру.

Затем

важно

отобрать

те

качества,

которые

не

являются

приобретенными, не развиваются существенным образом в процессе тренировок,
а

имеют

устойчивый

характер.

Именно

качества,

удовлетворяющие

вышеописанным трем требованиям – связь с показателями тактической
подготовки, взаимосвязанность между собой, устойчивость – будут являются
критериями для осуществления дифференцированного подхода к процессу
тактико-технической подготовки высококвалифицированных женщин-борцов.
3.3.1. Взаимосвязи физических качеств и характеристик тактикотехнической подготовки женщин-борцов
Анализ взаимосвязей физических качеств и характеристик тактикотехнической подготовки спортсменок, занимающихся вольной борьбой, позволит
нам выявить те качества, от которых в наибольшей степени зависит их тактикотехническое мастерство. При этом к критериям дифференцированного подхода
могут относиться те качества, которые обеспечивают не общий уровень тактикотехнической подготовки спортсменок, а выполнение различных тактических
действий и технических приемов.
Были проанализированы наиболее сильные взаимосвязи (коэффициенты
корреляции от 0,5 и выше). Все рассмотренные корреляции являются
положительными. В итоге, нами были получены три корреляционные плеяды.
Первая плеяда отражена ниже (Рисунок 8).
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Рисунок 8 Корреляционная плеяда № 1 «Сила и выносливость в обеспечении
эффективной атаки женщин-борцов»
(n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: С – сила; БА – броски с большой амплитудой; ИИТ – интегральный
индекс эффективности тактики; ПС – постоянная собранность при действиях своих или
соперника; ОС – сковывание соперника; КСВ – коэффициент специальной выносливости; МС –
мощный спурт в конце схватки; СВ – силовая выносливость; НА – надежность атакующих
действий; А – атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием натиска

В 1-ю корреляционную плеяду вошли 11 показателей, из них 8 показателей
тактико-технической подготовки и 3 – физических качеств. Наибольшее
количество связей имеет общий индекс эффективности тактики – он связан с 7-ю
другими показателями, и, следовательно, является центром плеяды. Данные
показывают, что высокий общий уровень тактической подготовки борцовженщин предполагает постоянную собранность при своих действиях и действиях
соперников во время поединка, выполнение приемов на 8-10 баллов, совершение
бросков с большой амплитудой, проведение атаки соперника ритмично, с
возрастанием натиска, сковывание соперника, мощный спурт в конце схватки.
Последние два показателя, в свою очередь, связаны с надежностью
атакующих действий. Выполнение этих тактико-технических действий и приемов
требует от спортсменок проявления силы, силовой выносливости, специальной
выносливости.
Данная плеяда показывает, что в достижении высокого уровня тактико-

90

технической подготовки, выполнения интенсивных эффективных атакующих
действий у высококвалифицированных женщин-борцов значимую роль играют
такие физические качества, как сила, силовая и специальная выносливость.
Данная плеяда была условно обозначена нами «Сила и выносливость в
обеспечении эффективной атаки женщин-борцов».
Рассмотрим корреляционную плеяду № 2 (Рисунок 9). В нее вошли 7
показателей, из них 5 – тактико-технической подготовки, 2 – физических качеств.

Рисунок 9 Корреляционная плеяда № 2 «Скоростно-силовые качества как
предпосылки активной тактико-технической подготовки у женщин-борцов»
(n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: ПрС – приемы в стойке; Ак – активность (количество атакующих
действий, проводимых в среднем за 1 минуту); ДП – 15-20 действенных попыток к проведению
приема; ПрП – приемы в партере; ССК – скоростно-силовые качества; ИИТ – интегральный
индекс эффективности тактики; С – сила

В центре данной плеяды находится показатель скоростно-силовых качеств.
Он имеет 4 значимых корреляционных связи с другими показателями. Это сила,
общий индекс эффективности тактики, активность, приемы в партере. Данный
показатель положительно связан с показателем выполнения приемов в стойке.
Сила, соответственно, имеет прямую взаимосвязь с выполнением 15-20
попыток к проведению приема. То есть, данная плеяда показателей раскрывает
роль скоростно-силовых качеств в тактико-технической подготовке женщинборцов. По всей видимости, они обеспечивают активность и большой объем
выполняемых действий в схватке. Данная плеяда была условно названа
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«Скоростно-силовые качества как предпосылки активной тактико-технической
подготовки у женщин-борцов».
Обратимся к корреляционной плеяде № 3 (Рисунок 10). Она показывает
взаимосвязи 9 показателей, из них – 7-ми показателей тактико-технической
подготовки и 2-х – физических качеств.

Рисунок 10 Корреляционная плеяда № 3 «Ловкость и гибкость в тактикотехническом разнообразии женщин-борцов»
(n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: НБ – набор 8-10 баллов; ВЦК – владение центром ковра, не выходя в
зону пассивности и за ковер; ИИТ – интегральный индекс эффективности тактики; Ги –
гибкость; Ло – ловкость; М – маневр; Ра – разносторонность (отношение количества приемов,
проводимых борцами в правую и левую стороны); ТТР – технико-тактическое разнообразие;
ЛА – использование ложных атак

Центр данной плеяды образует показатель тактико-технического разнообразия
женщин-борцов. Он положительно коррелирует с использованием ложных атак и
маневрирования в поединке, разносторонностью выполнения приемов, с такими
физическими качествами, как ловкость и гибкость. Ловкость, в свою очередь,
опосредует набор в 8-10 баллов и общий индекс тактической подготовленности,
ловкость и гибкость – владение центром ковра, не выходя в зону пассивности и за
ковер.
Данная плеяда отражает тот факт, что ловкость и гибкость обеспечивает те
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тактико-технические действия, которые требуют сложной координации, точности
движений. Так, более ловкие и гибкие спортсменки отличаются большим
количеством маневров, высоким тактико-техническим разнообразием в схватке,
разносторонним выполнением приемов, использованием ложных атак. Плеяда
была

условно

обозначена

«Ловкость и

гибкость в тактико-техническом

разнообразии женщин-борцов».
Полученные

данные

позволяют

сделать

заключение

о

том,

что

определенные физические качества опосредуют эффективность выполнения
различных групп тактико-технических действий и приемов у женщин-борцов.
При этом, каждая группа вносит свой вклад в общий уровень тактикотехнической подготовки. Это позволяет говорить о том, что тактическое
мастерство высококвалифицированных женщин-борцов может обеспечиваться
различными тактико-техническими умениями.
По всей видимости, это характеризует формирование определенных стилей
тактики ведения поединка у спортсменок высокой квалификации. В нашем
исследовании
обеспечивающих

выявлено
общий

три
уровень

группы

тактико-технических

тактико-технической

умений,

подготовки.

Это

интенсивность и мощность атаки, активность в выполнении технико-тактических
действий, тактическое разнообразие. При этом высокий уровень владения каждой
группой тактико-технических действий зависит от тех или иных физических
качеств. Так, ритмичные, эффективные и интенсивные атаки, предполагающие
броски с большой амплитудой, сковывание соперника, набор в 8-10 баллов,
мощный спурт в конце схватки, связаны с силой и выносливостью спортсменок.
Активность, большой объем тактико-технических действий, выполняемых в ходе
схватки, 15-20 действенных попыток к проведению приема, использование
приемов в партере и стойке, определяются высоким уровнем развития силы и
скоростно-силовых качеств женщин-борцов.
Тактико-техническое

разнообразие,

связанное

с

применением

разносторонних приемов, выполнением маневрирования и ложных атак,
владением центром ковра во время схватки и наборов 8-10 баллов, обеспечивается
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ловкостью и гибкостью женщин, занимающихся вольной борьбой. Такое
качество, как сила, влияет на две различные группы тактико-технических умений,
является значимым для овладения тактикой данного вида спорта в целом и не
может выступать критерием дифференцированного подхода. Таким образом, в
результате корреляционного анализа четко выделились три комплекса физических
качеств, влияющих на успешность выполнения различных тактических действий и
приемов

женщин-борцов

высокой

квалификации:

силовая

и

специальная

выносливость, скоростно-силовые качества, гибкость и ловкость. Именно эти
качества могут быть положены в основу дифференцированного подхода к тактикотехнической подготовке

женщин-борцов. Опора на дальнейшее

развитие

определенных физических качеств, преимущественное внимание в тренировочном
процессе к выполнению тех приемов, которые обеспечиваются наиболее
развитыми физическими качествами, позволит создать условия для формирования
индивидуальных стилей тактики в женской борьбе, и, тем самым, существенно
повысить успешность их соревновательной деятельности.
3.3.2. Взаимосвязи психических качеств и характеристик тактикотехнической подготовки женщин-борцов
Проанализируем характер взаимосвязи различных компонентов тактикотехнической подготовки и психических качеств женщин-борцов. Так же, как и в
предыдущем случае, для интерпретации были взяты показатели, имеющие
значимые коэффициенты корреляции не менее 0,5. В результате показатели
сгруппировались в три корреляционных плеяды. Они обозначены соответственно
№ 4, № 5 и № 6. Плеяда 4 – Рисунок 11.
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Рисунок 11 Корреляционная плеяда № 4 «Уравновешенность и точность реакций
как фактор стабильности ведения атаки у женщин-борцов»
(n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: ИИТ – интегральный индекс эффективности тактики; ТВВ – точность
восприятия времени; А – атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием натиска; МС –
мощный спурт в конце схватки; СРДО – стабильность реакции на движущийся объект; НА –
надежность атакующих действий; УНП – уравновешенность нервных процессов

В плеяду № 4 вошло 7 показателей. Это 3 показателя психических качеств и
4 – тактико-технической подготовки. Из рисунка видно, что центр данной плеяды
образуют индекс эффективности тактики и мощный спурт в конце схватки,
имеющие по 4 значимых связей с другими показателями.
Эффективность тактики в целом, способность мобилизоваться к концу
схватки и надежность атакующих действий спортсменок зависит от такого
психического качества, как стабильность реакции на движущийся объект.
Ритмичность атаки с возрастанием натиска и эффективность тактики поединка
обусловлена высокой точностью восприятия времени. Способность к ведению
атаки ритмично, с возрастанием натиска, и надежность атакующих действий
выше у женщин-борцов с уравновешенной нервной системой. Данная плеяда
была нами условно названа как «Уравновешенность и точность реакций как
фактор стабильности ведения атаки у женщин-борцов».
Стабильность реакции на движущийся объект и уравновешенность нервных
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процессов по их влиянию на тактическую подготовленность можно включить в
число потенциальных критериев дифференциации спортсменок.
Корреляционная плеяда № 5 (Рисунок 12). В нее вошли 4 показателя. Из них
2 относятся к тактике ведения схватки и 2 – к психическим качествам.

Рисунок 12 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 (количество атакующих действий, проводимых в
среднем за 1 минуту); СНП – сила нервных процессов; ТРДО – точность реакции на
движущийся объект; ОТТД – объем тактико-технических действий (количество техникотактических действий, применяемых в схватках)

В результате анализа данной плеяды показателей выявлено, что активность
женщин-борцов в атаке и объем тактико-технических действий в единицу
времени определяется точностью реакции на движущийся объект и силой
нервных процессов. Быстрая и точная сенсомоторная реакция свойственна людям
с сильной нервной системой, особенно, с выраженной силой возбуждения.
Поэтому данная плеяда была названа «Сила нервной системы как фактор
активности атаки у женщин-борцов».
Точность реакции на движущийся объект и силу нервных процессов по их
влиянию на показатели тактико-технической подготовки также можно включить в
число потенциальных критериев дифференциации спортсменок.
В корреляционную плеяду № 6 вошли 7 показателей (Рисунок 13). Из них 3
показателя тактико-технических и 4 психического свойства.
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Рисунок 13 Корреляционная плеяда № 6 «Пластичность нервных процессов,
точность восприятия и тактико-техническое разнообразие в схватке у женщинборцов» (n = 46; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: ПНП – подвижность нервных процессов; ДЧ – двигательная
чувствительность; Ра – разносторонность (отношение количества приемов, проводимых
борцами в правую и левую стороны); ТТР – технико-тактическое разнообразие; ТВВ – точность
восприятия времени; ТВП – точность восприятия пространства; ВЦК – владение центром ковра,
не выходя в зону пассивности и за ковер

Это

показатели

тактико-технического

разнообразия

в

схватке,

разносторонности как количества приемов, проводимых в правую и левую
стороны, и владения центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер.
Эти показатели тактико-технической подготовки в наибольшей степени, по
сравнению с остальными, обусловлены психическими качествами. Они зависят от
развитой двигательной чувствительности, высокой подвижности нервных
процессов, точность восприятия времени и пространства. Данная группа
психических свойств отражает пластичность нервной системы и точность
восприятия. Поэтому данная плеяда получила условное название «Пластичность
нервных процессов, точность восприятия и тактико-техническое разнообразие в
схватке у женщин-борцов».
В число потенциальных критериев разделения спортсменок на группы, при
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использовании
подготовке

дифференцированного
(по

их

влиянию

подхода
на

в

их

показатели

тактико-технической
тактико-технической

подготовленности), также можно включить двигательную чувствительность,
подвижность нервных процессов, точность восприятия пространства и времени.
В итоге, можно заключить, что психические качества оказывают влияние на
различные группы тактико-технических умений женщин-борцов. Спортсменки,
обладающие высокой стабильностью реакции на движущийся объект, точностью
восприятия времени, уравновешенностью нервных процессов, ведут тактику
поединка более эффективно. Они атакуют соперника ритмично, с возрастанием
натиска, в конце схватки чаще наблюдается мощный спурт. У них более высокая
надежность атакующих действий и приемов. То есть, уравновешенность нервных
процессов, которая дает возможность более точно воспринимать временные
интервалы и осуществлять стабильные реакции на движущиеся объекты,
определяет и стабильность ведения атаки, что, в свою очередь, опосредует и
общую эффективность тактики схватки.
Спортсменки с сильной нервной системой, с точной и быстрой
сенсомоторной реакцией, выполняют большее количество действий во время
схватки, более активны в поединке. Поэтому 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 тактико-технические
действия и приемы, могут выполнять их в обе стороны. Следовательно,
пластичность нервных процессов обеспечивает тактико-техническое разнообразие
действий в поединке у женщин-борцов. Нужно отметить, что именно
разнообразие выполняемых приемов наряду с высокой координацией действий во
время схватки в наибольшей степени опосредовано психическими качествами
женщин-борцов.

Выделенные

группы

психических

качеств

могут

стать

критериями дифференцированного подхода к тактико-технической подготовке
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женщин, занимающихся вольной борьбой.
Чтобы подтвердить полученные результаты, а также определить комплексы
физических и психических качеств, оказывающих влияние на тактическую
подготовку женщин-борцов высокой квалификации, необходимо рассмотреть
структуру взаимосвязей между психическими и физическими качествами.
3.3.3. Взаимосвязи физических и психических качеств женщин-борцов
Значимые корреляционные связи физических и психических качеств у
спортсменок, занимающихся женской борьбой, представлены на рисунках.
На данных рисунках также отражены взаимосвязи внутри групп физических
и психических качеств, которые не были отображены на предыдущих рисунках,
поскольку они иллюстрировали корреляции между качествами спортсменок и
характеристиками их тактико-технической подготовки.
Корреляционная плеяда № 7 (Рисунок 14), отражает взаимосвязи 3-х
физических и 3-х психических качеств женщин-борцов.

Рисунок 14 Корреляционная плеяда № 7 «Психические факторы силовой
выносливости женщин-борцов»
(n = 46; при р ≤ 0,01 ρ ≥ 0,35; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: ПНП – подвижность нервных процессов; Ги – гибкость; Ло – ловкость;
ДЧ – двигательная чувствительность; ТВП – точность восприятия пространства
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Центром данной плеяды является силовая выносливость, имеющая
значимые прямые взаимосвязи с пятью другими показателями.
Из рисунка видно, что высокий уровень силовой выносливости свойственен
спортсменкам с высокой специальной выносливостью и силой. Эти физические
качества

обеспечиваются

такими

психическими

свойствами,

как

уравновешенность нервных процессов, стабильность реакции на движущийся
объект, точность восприятия времени.
Плеяда отражает психические факторы силовой выносливости спортсменок.
К ним относятся точность восприятия временных интервалов и стабильность
реакций, взаимосвязанные с показателем уравновешенность нервных процессов.
То есть, уравновешенность процессов возбуждения и торможения связана с
развитием силовой выносливости у женщин-борцов.
Перейдем к анализу корреляционной плеяды № 8 (Рисунок 15). В нее вошло
четыре показателя. Это два физических качества (скоростно-силовые качества и
сила), а также два психических свойства (сила нервных процессов и точность
реакции на движущийся объект).

Рисунок 15 Корреляционная плеяда № 8 «Психические факторы скоростносиловых качеств женщин-борцов»
(n = 46; при р ≤ 0,01 ρ ≥ 0,35; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: С – сила; ТРДО – точность реакции на движущийся объект; СНП – сила
нервных процессов; ССК – скоростно-силовые качества
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Наибольшее количество взаимосвязей (а именно, три) в данной плеяде
имеет показатель скоростно-силовых качеств. Полученные данные показывают,
что скоростно-силовые качества спортсменов взаимосвязаны с уровнем развития
физической

силы

и

опосредованы

высокой

скоростью

и

точностью

сенсомоторной реакции, силой нервной системы.
Плеяда отражает психомоторные факторы скоростно-силовых качеств
женщин-борцов. Эти и только эти качества из числа изучавшихся, можно
использовать

при

построении

технологии

дифференцированного

подхода

тактической подготовки спортсменок. Однако это возможно при одном условии –
если эти качества отличаются определенной устойчивостью.
Ниже представлена корреляционная плеяда № 9, в которую вошли 5
показателей (Рисунок 16). Из них 2 физических качества – гибкость и ловкость, и
3

психических

–

двигательная

чувствительность,

подвижность

нервных

процессов, точность восприятия пространства.

Рисунок 16. Корреляционная плеяда № 9 «Психические факторы гибкости и
ловкости женщин-борцов»
(n = 46, при р ≤ 0,05 ρ ≥ 0,25; при р ≤ 0,01 ρ ≥ 0,35; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,49)
Условные обозначения: С – сила; УНП – уравновешенность нервных процессов; СРДО –
стабильность реакции на движущийся объект; КСВ – коэффициент специальной выносливости;
СВ – силовая выносливость; ТВВ – точность восприятия времени

Центром плеяды является ловкость. Она имеет три значимых взаимосвязи с
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другими показателями. Полученные данные свидетельствуют о том, что ловкость
и

гибкость,

образующие

координационные

способности

женщин-борцов,

обеспечиваются такими психическими качествами, как высокая двигательная
чувствительность, подвижность процессов возбуждения и торможения, точность
восприятия пространства.
Данная плеяда была условно названа «Психические факторы гибкости и
ловкости женщин-борцов».
Эти качества также можно использовать при разработке технологии
дифференцированного подхода тактико-технической подготовки спортсменок, в
роли критериев дифференциации (при условии, что они отличаются достаточной
устойчивостью).
Таким образом, полученные результаты говорят о том, что физические и
психические качества женщин-борцов объединяются в три симптомокомплекса.
Первый

симптомокомплекс

составляют

уравновешенность

нервных

процессов, стабильность реакции на движущийся объект, точность восприятия
времени, силовая и специальная выносливость. Именно эти качества опосредуют
стабильность и надежность атакующих действий в поединке.
Во второй симптомокомплекс входят точность реакции на движущийся
объект, сила нервных процессов и скоростно-силовые качества, от которых
зависит активность женщин-борцов в схватке.
Третий

симптомокомплекс

включает

в

себя

двигательную

чувствительность, подвижность нервных процессов, точность восприятия
пространства, ловкость и гибкость, обеспечивающие тактико-техническое
разнообразие и координированность действий в поединке.
Для того, чтобы точно отобрать те качества, которые могут стать
критериями

для

дифференцированного

подхода

к

тактико-технической

подготовке высококвалифицированных женщин-борцов, нужно выявить те,
которые являются устойчивыми и в меньшей степени поддаются тренировке.
В итоге, результаты эмпирического исследования позволили выделить три
блока взаимосвязанных между собой физических и психических качеств, которые
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могут стать критериями для дифференцированного подхода к тактикотехнической подготовке женщин-борцов.
Первую группу образуют силовая выносливость, уравновешенность
нервных процессов, стабильность реакции на движущийся объект, точность
восприятия времени.
Вторую группу качеств составляют скоростно-силовые качества, точность
реакции на движущийся объект, сила нервных процессов.
В третью группу входят ловкость, гибкость, двигательная чувствительность,
подвижность нервных процессов, точность восприятия пространства. Поскольку,
как было показано выше, эти группы качеств опосредуют уровень владения
различными тактико-техническими действиями и приемами, то учет их уровня
развития у женщин-борцов позволит существенно повысить их уровень
тактического мастерства, и, тем самым, эффективность соревновательной
деятельности.

103

ГЛАВА 4. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН-БОРЦОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
4.1. Педагогическая технология тактико-технической подготовки
высококвалифицированных женщин-борцов с учетом их физических и
психических качеств
Разработка педагогической технологии предполагает целенаправленный и
обоснованный подбор спортивно-педагогических средств с учетом физических и
психических качеств, выступающих в качестве критериев дифференцированного
подхода к тактико-технической подготовке высококвалифицированных женщинборцов.
Реализация дифференцированного подхода в тренировочном процессе
заключается в учете индивидуальных особенностей спортсменок для выбора и
совершенствования наиболее оптимальных способов решения ими тактикотехнических

задач

в

соревновательной

деятельности.

Это

позволяет

реализовывать тренировочные программы в соответствии с устойчивыми
физическими и психическими характеристиками, оказывающими наибольшее
влияние на уровень тактико-технической подготовленности и раскрывающих
врожденные задатки. Дифференцированный подход позволяет учесть имеющиеся
у спортсменок возможности и резервы организма с учетом половых особенностей,
психофизиологических функций, наиболее выраженных двигательных качеств,
что позволяет добиться качественного и количественного повышения уровня
тактико-технического мастерства.
Реализация дифференцированного подхода заключается в соблюдении
следующей последовательности.
Последовательность реализации технологии.
Во-первых, необходимо выделить и обосновать систему критериев для
учета индивидуально-типологических различий спортсменок.
Во-вторых,

нужно

выделить

группы

женщин-борцов

по

ведущим

психическим и физическим качествам. При этом нужно объединять спортсменок
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в группы по качественным отличиям, без деления их на «слабых» и «сильных».
В-третьих, определить специфические цели и содержание тренировочных
занятий

борцов-женщин

с

различными

индивидуально-типологическими

особенностями.
В-четвертых, подобрать комплексы педагогических средств повышения
уровня тактической подготовленности с учетом наиболее развитых физических и
психических качеств.
Важно отметить, что технология излагается кратко, по причине того, что
первые два пункта не требуют описания. Их описанию посвящена вся
констатирующая часть исследования. В технологии же показан лишь алгоритм
действий тренера.
И еще одно замечание. Технология не предполагает, в отличие от
программы обучения или воспитания, описания конкретных упражнений или
заданий. Это не требуется, да и невозможно. Например, рекомендуется такое
средство, как «многократное выполнение приемов и действий с усилением
сопротивления партнера». Здесь невозможно описать все многообразие приемов и
действий. Их подбирает тренер. Средства технологии и должны составлять такого
рода рекомендации и пожелания. Реализация технологии задает тренеру
направление,

вектор,

своеобразная

«маршрутная

карта»

действий

по

дифференциации тактико-технической подготовки спортсменок. Образовательная
технология представляет собой систему совместной деятельности учителя и
учащихся

по

планированию,

организации

и

корректированию

процесса

образования последних, для достижения результата при условии обеспечения
комфортных для учащихся условий.
Для проверки эффективности предложенной технологии необходимо
проведение формирующего эксперимента и определение значимости полученного
экспериментального эффекта.
Первая

задача

дифференцированного

подхода

была

решена

в

констатирующей части данного эмпирического исследования. В результате
анализа

взаимосвязей

различных

показателей

тактико-технической
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подготовленности с физическими и психическими качествами, выявления
коррелирующих между собой блоков данных качеств, а также структуры
взаимосвязанных

между

собой

характеристик

тактико-технической

подготовленности спортсменок, оказывающих наиболее значимое влияние на
успешность их соревновательной деятельности, были отобраны те физические и
психические качества, которые в наибольшей степени определяют тактикотехническое мастерство женщин-борцов.
Далее были выделены те качества, которые обладают наибольшей
устойчивостью. Они и были взяты в качестве критериев дифференцированного
подхода к тактико-технической подготовке.
В результате были выделены три группы взаимосвязанных между собой
физических и психические качеств. По этим качествам спортсменки могут быть
отнесены

к

определенному

типу,

характеризующемуся

предпочтением

определенных тактико-технических действий и приемов, используемых в схватке.
Так было выделено три типа женщин-борцов.
Первый тип образуют спортсменки с высоким уровнем развития таких
качеств, как силовая выносливость, уравновешенность нервных процессов,
стабильность реакции на движущийся объект, точность восприятия времени. Он
был условно назван нами «уравновешенные и выносливые». Такие женщиныборцы чаще используют в тактике ведения поединка ритмичные атаки с
возрастанием натиска, мощный спурт в конце схватки, осуществляют броски с
большой амплитудой, сковывание соперника, применяют набор в 8-10 баллов.
Они показывают более высокую надежность в атаке. То есть, спортсменки,
принадлежащие к данному типу, в тактике соревновательной деятельности
осуществляют те действия, которые требуют силы, высокой работоспособности,
способности действовать эффективно без наступления значительного утомления.
Они получают более стабильные результаты на состязаниях. Полученные
результаты свидетельствуют о предрасположенности таких спортсменок к такому
стилю

ведения

выносливость.

борьбы,

в

котором

значительно

проявляется

силовая
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Данный стиль предполагает достижение победы или преимущества
выигрывающих поединки за счет постоянного силового давления, использования
своего физического развития, прежде всего, силы и выносливости. Стабильность
атакующих действий достигается также за счет уравновешенности нервных
процессов, которая позволяет давать стабильно точную реакцию на движущиеся
объекты и адекватно воспринимать временные интервалы. Последнее позволяет
ритмично вести атаку, рационально распределять усилия и удерживать
преимущество до конца схватки.
Второй тип составляют спортсменки с преимущественным развитием
скоростно-силовых качеств, силы нервных процессов и точности реакции на
движущийся объект. Данный тип был условно назван нами «сильные и быстрые».
На соревновании эти спортсменки проявляют высокую активность и быстроту
действий, используют большое количество приемов в партере и в стойке,
реализуют 15-20 действенных попыток к проведению приема. Можно заключить,
что у них прослеживается тенденция к формированию темпового стиля ведения
поединка. Для данного стиля характерно достижение высоких результатов за счет
высокого темпа действий, преимущества в скорости реагирования и проведения
атакующих приемов, высокая двигательная активность и насыщенность тактикотехническими действиями. Такие спортсменки способны вести весь поединок в
высоком темпе, постоянно проводят атакующие действия, используют большой
объем тактико-технических средств. Удержание высокого темпа поединка
происходит за счет сочетания силы нервных процессов, быстрой и точной
сенсомоторной реакции и высокого уровня развития двигательной быстроты.
Третий тип – это женщины-борцы, обладающие развитой ловкостью,
гибкостью, двигательной чувствительностью, подвижностью нервных процессов,
точностью восприятия пространства. Данный тип был условно назван нами
«гибкие и ловкие». Среди наиболее часто выполняемых и результативных
тактико-технических

приемов и действий

у данного

типа спортсменок

преобладает маневрирование и ложные атаки. Они обладают значительным
тактико-техническим разнообразием проводимых приемов, проводят их в правую
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и в левую стороны, хорошо владеют центром ковра, не выходя в зону пассивности
и за ковер. Такие женщины-борцы предрасположены к игровому стилю ведения
схватки. Ведение схватки в таком стиле предполагает достижение преимущества
над соперником за счет реализации технико-тактического превосходства. Такие
спортсмены отвлекают внимание соперника, способны к импровизации в тактике,
действуют спонтанно, варьируют тактико-технические действия в зависимости от
ситуации, используют ошибки соперника.
Для каждого из полученных типов были подобраны те приемы, которые
соответствуют предпочитаемой манере тактики ведения поединка, применяются
чаще и могут стать излюбленными для данного типа спортсменок, подобран
определенный комплекс педагогических средств, направленных на отработку и
совершенствование данных приемов и формирование индивидуального стиля
борьбы. Эти педагогические средства включались в содержание тренировочных
занятий.
Таким образом, основная цель разработанной нами педагогической
технологии – это повышение уровня тактико-технической подготовленности
женщин-борцов посредством совершенствования излюбленных приемов и
формирования индивидуального стиля тактики борьбы на основании наиболее
развитых физических и психических качеств.
Основные задачи технологии.
1. Определить тип физического и психического развития женщин-борцов.
2. Совершенствовать ведущие физические и психические качества в
тренировочном процессе.
3. Расширить арсенал используемых тактико-технических действий и
приемов.
4. Повысить результативность атакующих, контратакующих и защитных
действий
5. Повысить эффективность использования излюбленных приемов в
соответствии с наиболее развитыми физическими и психическими качествами
6. Развивать определенный стиль ведения борьбы (силовой, темповой,
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игровой) в соответствии с типологическими и индивидуальными особенностями
(«уравновешенные и выносливые». «сильные и быстрые». «гибкие и ловкие»).
Этапы реализации педагогической технологии.
Педагогическая
подготовленности

технология

женщин-борцов

повышения
высокой

тактико-технической

квалификации

на

основании

дифференцированного подхода проводится в четыре основных этапа.
Первый этап – диагностический. На данном этапе проводится выявление
физических и психических качеств с помощью предложенных нами и описанных
во

второй

главе

психофизиологических

и

данной

работы

моторных

тестов.

спортивно-педагогических,
Также

выявляется

уровень

сформированности различных компонентов тактико-технической подготовки и
успешность соревновательной деятельности. В результате выделяются наиболее
развитые физические и психические качества, ведущие тактико-технические
умения и определяется принадлежность каждой спортсменки к одному из
выделенных нами трех основных типов.
Второй

этап

–

организационный.

На

данном

этапе

происходит

распределение спортсменок по группам в соответствии с выявленным типом
физического и психического развития.
Третий этап – содержательный. В тренировочном процессе для каждой из
выделенных

групп

женщин-борцов

применяется

определенный

комплекс

педагогических средств, направленных на повышение уровня их тактикотехнической подготовленности с учетом индивидуальных и типологических
особенностей, а также на формирование определенного стиля тактики ведения
поединка.
Четвертый этап – обратной связи. Он проводится в соревновательный период
и заключается в проверке уровня тактико-технической подготовленности в
условиях реального состязания и выявлении успешности соревновательной
деятельности

спортсменок.

педагогического воздействия.
Содержание технологии.

Таким

образом,

проверяется

эффективность
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Содержание раскрывается в комплексе педагогических средств повышения
уровня тактико-технической подготовленности женщин-борцов каждого типа
физического и психического развития.
Первый тип – «уравновешенные и выносливые». Повышение уровня
тактико-технической

подготовленности

женщин-борцов

данного

типа

предполагает решение следующих задач.
1. Совершенствование использования в схватке способов, обеспечивающих
необходимую защитную реакцию соперника для проведения атакующих приемов
и действий, требующих силы и выносливости – угроз, сковываний, различного
рода захватов, выведения из равновесия. Создание видимой угрозы в реализации
активных действий вынуждает соперника уходить в защиту, прибегать к таким
защитным действиям, которые позволяют проводить необходимые приемы и
контрприемы. Захваты позволяют ограничить действия соперника. Сковывание
направлено на лишение противника свободы действий.
2. Совершенствование умения выполнять тактико-технические действия на
ближних дистанциях при плотных захватах.
3. Совершенствование выполнения различного рода бросков, требующих
высокого уровня развития силы и выносливости: броски наклоном, поворотом,
подворотом, прогибом, сбиванием, скручиванием, сваливанием, перевороты
накатом, а также использование контрприемов в стойке и в партере.
4. Совершенствование ведения эпизодических и непрерывных атак,
позволяющих применять значительные усилия в течение всего поединка.
5. Совершенствование силы и силовой выносливости.
6. Формирование силовой манеры тактики ведения борьбы.
Для этого применяются следующие педагогические средства:
- различные варианты круговых тренировок;
- совершенствование бросков, в особенности, бросков прогибом;
- выполнение приемов в постепенно усложняющихся условиях, с
партнерами различного веса и телосложения, на месте, в движении;
-

многократное

выполнение

приемов

и

действий

с

усилением
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сопротивления партнера;
- выполнение имитационных упражнений, выдерживая разные временные
интервалы;
- применение алгоритмической тактики в учебных и тренировочных
схватках, проведение учебных схваток с заранее намеченным планом и
инструкцией настойчиво добиваться выполнения плана схватки;
- проведение двухминутных схваток (восемь схваток с перерывом в 1 мин) с
различными заданиями;
- использование упражнений для развития силы и силовой выносливости,
таких, как упражнения с внешним сопротивлением (штангой, гантелями, гирями);
упражнения с преодолением веса собственного тела (лазанье по канату,
поднимание ног к перекладине, прыжки), применение метода максимальных
усилий и повторных непредельных усилий.
Для второго типа – «сильные и быстрые» – были поставлены следующие
задачи.
1. Совершенствование выполнения использовать вызовы, повторные атаки,
дающие возможность дезориентировать соперника, достижения преимущества
быстроты, умения хорошо ориентироваться в сложной обстановке.
2. Повышение активности и развитие способности вести схватку в быстром
темпе, сохранять высокую скорость действий до конца поединка.
3. Совершенствование умения проводить швунги, рывки, толчки, ложные
атаки, удерживать соперника в высоком напряжении и завершать атаки бросками;
использовать приемы в партере, прежде всего, перевороты, использовать
контрприемы; увеличение объема выполняемых действий.
4. Совершенствование умения проводить опережающие и непрерывные
атаки, непрерывно проводя атакующие действия, и умения правильно выполнять
атакующие действия в условиях утомления.
5. Повышение уровня развития скоростно-силовых способностей.
6. Формирование темпового стиля ведения борьбы.
Для этого рекомендуется использование следующих средств.
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- многократное повторение приемов с нарастанием темпа;
- отработка серий приемов, соединений и связок между выполняемыми
приемами и действиями;
- применение кустового метода построения комбинаций;
- обучение применению вероятностной тактики в учебных и тренировочных
схватках;
- проведение учебных схваток с заданием выполнить различные техникотактические действия в конце каждого периода в последние 10-30 секунд;
- проведение атакующих действий в конце тренировочного занятия, с
использованием повторных атак, ложных действий, выведения соперника из
равновесия, применением темпового прессинга;
- ведение поединков в высоком темпе со сменой партнера;
- проведение схваток со встречными ролевыми действиями по заданию;
- проведение схваток в быстром темпе с задачей сорвать попытки
противника навязать свой стиль.
-

использование

упражнений

на

развитие

быстроты,

таких,

как

многократное выполнение упражнений на внезапно появляющийся сигнал,
выполнение заданий в постоянно и быстро меняющихся условиях, в случае
противодействия и взаимодействия партнеров;
- использование различного рода эстафет, игр с высокоскоростными
действиями в парах.
Основные задачи тактико-технической подготовки для третьего типа –
«гибкие и ловкие».
1. Совершенствование выполнения использовать ложные атаки, двойные
обманы, обратные вызовы; формировать готовность в любой момент применить
защиту или выполнить контрприем в том случае, если противник, вопреки
ожиданиям, не расслабится, а перейдет к активным действиям.
2. Развитие способности к экспромту, к спонтанным действиям, умения
проводить атакующие действия с учетом актуального момента;
3. Развитие умения использовать ошибки соперника, проводить встречные и
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ответные контратаки;
4. Расширение спектра используемых технико-тактических действий, в
особенности, контрприемов в стойке и в партере, сваливаний, выталкиваний,
переворотов накатом.
5. Развитие способности к творческим действиям в атаке и защите,
применять различные тактические действия и комбинации в разных ситуациях,
возникающих в процессе схватки;
6. Повышение уровня развития координационных способностей, ловкости,
гибкости.
7. Формирование игрового стиля ведения борьбы, направленного на
достижение технико-тактического превосходства.
Для решения задач рекомендуется использование следующих средств:
- отработка приемов и действий с постепенным усложнением характера
ответных действий партнера и условий их выполнения;
- использование серий разнонаправленных упражнений, предполагающих
постоянную смену двигательной активности;
- идеомоторная тренировка для совершенствования сложных тактикотехнических действий и комбинаций;
- развитие способности прогнозировать действия противника по
малозаметным подготовительным движениями и опережать их начало;
- совершенствование умения вести комбинированные атаки;
- учебно-тренировочные схватки с выполнением тактико-технических
действий с учетом различного рода ошибок соперника;
- проведение учено-тренировочных схваток в различных ситуациях, с
разными временными параметрами;
- применение соревновательно-игровых заданий, моделирующих различные
ситуации борьбы;
- обучение приемам и действиям из других видов борьбы (греко-римская,
дзюдо, самбо);
- использование игр с элементами борьбы (например, регби);
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- выполнение упражнений на развитие гибкости (прогибы с фоновым
отягощением, акробатические упражнения);
-

совершенствование выполнения

координационно-сложных

тактико-

технических действий;
-

обучение

приемам

тактики,

требующей

проявления

творчества

(эвристической тактики);
- выполнение упражнений на развитие ловкости (например, борьба за мяч с
использованием приемов борьбы), использование подвижных игр.
Схематически и кратко педагогическую технологию тактико-технической
подготовки высококвалифицированных женщин-борцов с учетом их физических
и психических качеств можно отразить следующим образом.
Задачи технологии тактико-технической подготовки
высококвалифицированных женщин-борцов с учетом их физических 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 соответствии с типологическими особенностями
(«уравновешенные и выносливые», «сильные и быстрые», «гибкие и
ловкие»).
Последовательность реализации технологии:
1. Выделение и обоснование системы критериев для учета
индивидуально-типологических различий спортсменок (это было сделано
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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 тактикотехнической подготовленности с учетом наиболее развитых физических и
психических качеств.
Этапы реализации педагогической технологии
1. Диагностический – выявление качеств, уровня развития компонентов
тактической подготовки, определение принадлежности каждой
спортсменки к одному из выделенных трех основных типов.
2. Организационный – распределение спортсменок по группам
(по результатам диагностики).
3. Содержательный – Применение комплексов педагогических средств в
соответствии с выделенными группами, формирование определенного стиля
тактики 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: «Уравновешенные и выносливые», «Сильные и
быстрые», «Гибкие и ловкие»
Содержание технологии (педагогические средства) для спортсменок
каждой из групп
«Уравновешенные и

«Сильные и быстрые»

«Гибкие и ловкие»
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выносливые»
Использование в

Использование вызовов, Выполнять задания на

учебных схватках

повторных атак,

использование ложных

способов,

дающих возможность

атак, двойные обманы,

обеспечивающих

дезориентировать

обратные вызовы.

необходимую защитную соперника, достижения

Применять упражнения

реакцию соперника для

преимущества

на внимание, на

проведения атакующих

быстроты, умения

готовность в любой

приемов и действий.

хорошо

момент применить

Создание видимой

ориентироваться в

защиту или выполнить

угрозы в реализации

сложной обстановке.

контрприем.

Выполнение тактико-

Задания

на

Выполнение заданий

технических действий

схваток

в

на ближних дистанциях

темпе,

сохраняя экспромтом, с

при плотных захватах.

высокую

скорость применением

активных действий.

действий

ведение

быстром творческого характера,

до

конца спонтанных действий.

поединка.
Выполнение различного Проведение швунгов,

Использование

рода бросков,

рывков, толчков,

спаррингов по

требующих высокого

ложных атак,

действиям в

уровня развития силы и

удерживания соперника

соответствии с

выносливости.

в высоком напряжении;

ошибками соперника.

Использование

завершение атак

Расширение спектра

контрприемов в стойке

бросками;

используемых

и в партере.

использование приемов

технических приемов.

в партере – переворотов, Применение различных
контрприемов;

тактических действий,

увеличение объема

сведенных в их
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выполняемых действий.

комбинации.

Ведения эпизодических

Выполнение заданий на

Использование

и непрерывных атак в

опережения соперника и спаррингов по

учебных схватках,

непрерывные атаки,

действиям в

позволяющих

выполнять атакующие

соответствии со

применять

действия в условиях

специальными

значительные усилия в

утомления.

ошибками соперника

Повышение удельного

Выполнение

Выполнение заданий на

веса упражнений на

специальных

развитие

развитие силы и

упражнений на развитие координационных

силовой выносливости.

скоростно-силовых

способностей, ловкости,

способностей.

гибкости.

течение всего поединка.

Формирование стилей ведения борьбы для спортсменок каждой из групп
«Уравновешенные и

«Сильные и быстрые»

«Гибкие и ловкие»

выносливые»
Формирование

Формирование

Формирование

силового стиля в

темпового стиля

игрового стиля ведения

тактике борьбы:

ведения борьбы:

борьбы:

- варианты круговых

- многократное

- отработка приемов и

тренировок;

повторение приемов с

действий с постепенным

- совершенствование

нарастанием темпа;

усложнением характера

бросков прогибом;

- отработка серий

ответных действий

- выполнение приемов в

приемов, соединений и

партнера и условий их

постепенно

связок между

выполнения;

усложняющихся

выполняемыми

- использование серий

условиях, с партнерами

приемами;

разнонаправленных

различного веса, на

- применение кустового

упражнений,
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месте, в движении;

метода построения

предполагающих

- многократное

комбинаций;

постоянную смену

выполнение приемов и

- обучение применению

двигательной

действий с усилением

вероятностной тактики

активности;

сопротивления

в учебных и

- идеомоторная

партнера;

тренировочных

тренировка для

- выполнение

схватках;

совершенствования

имитационных

- задания на выполнение сложных технико-

упражнений,

различные технико-

тактических действий и

выдерживая разные

тактические действия

комбинаций;

временные интервалы;

последние 10-30 секунд

- прогнозирование

- применение

периода;

действий противника по

алгоритмической

- проведение атакующих малозаметным

тактики в учебных и

действий в конце

подготовительным

тренировочных

тренировочного

движениями и

схватках;

занятия, с

опережение их начала;

- проведение

использованием

- выполнение заданий

двухминутных схваток

повторных атак,

на проведение

(восемь схваток с

темпового прессинга;

комбинированных атак;

перерывом в 1 мин) с

- ведение поединков в

- проведение схваток с

различными заданиями;

высоком темпе со

выполнением технико-

- использование

сменой партнера;

тактических действий с

упражнений для

- проведение схваток со

учетом ошибок

развития силы и

встречными ролевыми

специальных ошибок

силовой выносливости,

действиями по заданию; спарринг-соперника;

с внешним

- проведение схваток в

- проведение схваток в

сопротивлением;

быстром темпе с

ситуациях, с разными

- использование

задачей навязать свой

временными

упражнений с

стиль борьбы.

параметрами;
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преодолением веса

- использование

- применение

собственного тела;

специальных

соревновательно-

- применение метода

упражнений на развитие игровых заданий,

максимальных усилий и

быстроты (выполнение

повторных

упражнений на внезапно ситуации борьбы;

непредельных усилий.

появляющийся сигнал, в - обучение приемам и

моделирующих

быстро меняющихся

действиям из других

условиях);

видов борьбы;

- использование

- использование игр с

различного рода

элементами борьбы

эстафет, игр с

(например, регби);

высокоскоростными

- выполнение

действиями в парах.

упражнений на развитие
гибкости (прогибы с
отягощением,
акробатические
упражнения);
- выполнение
упражнений на развитие
ловкости (например,
борьба за мяч с
использованием
приемов борьбы),
использование
подвижных игр
- выполнение
координационносложных техникотактических действий;
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- обучение приемам
эвристической тактики.
Эффективность разработанной технологии была проверена в процессе
формирующего эксперимента.
4.2. Анализ эффективности педагогической технологии повышения тактикотехнической подготовленности женщин-борцов на основе
дифференцированного подхода
Эффективность предложенной технологии была проверена нами в
формирующем эксперименте. Для этого был применен экспериментальный план
для двух групп с предварительным и итоговым тестирванием. В состав
экспериментальной группы вошло 22 человека, в состав контрольной – 24.
Группы были уравнены по исходным показателям тактико-технической
подготовки. Экспериментальное воздействие осуществлялось в течение 6
месяцев.
В экспериментальной группе тренировочные занятия проводились по
разработанной здесь технологии. Все участницы были объединены в подгруппы
по выделенным типам физических и психических качеств, и в каждой подгруппе
реализовывался определенный комплекс педагогических средств. В контрольной
группе тактическая подготовка осуществлялась по общей для всех программе.
Рассмотрим изменения, произошедшие в экспериментальной группе под
влиянием дифференцированного подхода к тактико-технической подготовке
(Таблица 4).
Таблица 4
Различия основных характеристик тактико-технического ведения схватки в
экспериментальной группе (n1 = n2 = 22)
Показатели
Атака соперника ритмично,
стабильно, с возрастанием натиска
15-20 действенных
попыток к проведению приема

1-й замер
M
σ

2-й замер
M
σ

t

P

51,9 12,18 61,0 12,11 2,55 0,01
18,5

5,59 23,5 5,27 3,09 0,01

120

Набор 8-10 баллов
Туширование на
лопатки после каждого приема
Броски с большой амплитудой
Сковывание соперника
Использование ложных атак
Маневрирование; см. табл. 6
Владение центром ковра, не
выходя в зону пассивности и за ковер
Мощный спурт в конце схватки
Умение сочетать расслабление рук
и ног между атаками
Постоянная собранность при
действиях своих или соперника
Приемы в партере
Приемы в стойке
Общий индекс эффективности тактики

21,7

6,51 21,0 5,14

12,2

5,63 16,7 4,48 2,99 0,01

14,8 6,41 16,2
11,7 4,61 16,2
35,8 15,52 45,4
45,5 10,43 53,3

-

-

5,96
4,27 3,45 0,01
12,19 2,35 0,05
8,06 2,82 0,01

58,5 15,53 65,1 12,5

-

-

37,6 11,19 44,5 10,85 2,13 0,05
65,2 17,51 71,5 16,02

-

-

48,0 12,95 56,5 11,99 2,30 0,05
57,9 15,55 67,2 14,03 2,12 0,05
68,57 18,09 80,3 15,34 2,36 0,05
38,9 9,5 45,6 12,11 2,09 0,05

Как показывают результаты статистической обработки, достоверные
различия в средних значениях показателей характеристик ведения схватки
выявлены по 11-ти из 15-ти показателей.
Так, в экспериментальной группе значимо возросло умение вести атаку
ритмично, с возрастанием натиска, использование 15-20 попыток к проведению
приема,

применение

туширования

на

лопатки

после

каждого

приема,

использование таких действий, как сковывание соперника, ложные атаки,
маневрирование. Возросла частота использования мощного спурта в конце
схватки, приемов в партере и стойке.
Спортсменки стали больше проявлять собранность при действиях своих или
соперника. Соответственно, повысился и общий индекс эффективности тактики
ведения поединка.
Положительная динамика выявлена по показателям, отражающим тактикотехническую подготовленность женщин-борцов экспериментальной группы
(Таблица 5).
Таблица 5
Различия основных характеристик тактико-технической подготовленности в 1 и 2
замерах в экспериментальной группе (n1 = n2 = 22; в %, кроме п. 1)
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1-й замер
M
σ
Активность (кол-во атак за 1 минуту) 1,9 0,55
Надежность атакующих действий
61,1 21,02
Надежность защитных действий
60,3 19,57
Коэффициент вероятности атаки
66,5 18,35
Разносторонность
43,1 12,86
Приемы в стойке
71,1 18,33
Броски
25,5 7,55
Переводы в партер
13,2 3,60
Сваливания
12,5 3,47
Контрприемы в стойке
19,6 6,50
Приемы в партере
24,5 9,62
Броски в партере
8,4 3,20
Перевороты
9,6 2,28
Контрприемы в партере
6,0 2,15
Технико-тактическое разнообразие
2,5 0,85
Показатели

2-й замер
M
σ
2,3
0,43
65,5 19,53
64,5 17,28
69,6 15,33
46,5 11,42
79,6 15,01
31,3
6,25
16,6
3,21
15,3
3,15
25,2
5,97
31,1
8,58
11,0
3,13
14,0
2,19
9,8
2,01
3,0
0,52

t

p

2,75
2,44
4,00
4,75
2,91
4,32
3,47
3,95
9,61
8,80
3,68

0,01
0,01
0,001
0,001
0,01
0,001
0,01
0,01
0,001
0,001
0,01

В данном случае различия выявлены также по 11-ти из 15-ти показателей.
Под влиянием комплекса педагогических средств, разработанных на
основании дифференцированного подхода с учетом физических и психических
качеств

спортсменок,

повысилась

активность

в

схватке,

эффективное

использование приемов в стойке и в партере, бросков, переводов в партер,
сваливаний, контрприемов в стойке, бросков и контрприемов в партере,
переворотов.

Возросло

и

технико-тактическое

разнообразие.

Различия

поминутной активности отражены в таблице 8.
Изменения произошли и в динамике поминутной активности женщинборцов экспериментальной группы (Рисунок 17; приложение 5). Значительно и
достоверно (как показывает таблица в приложении 5) возросла активность на
второй, четвертой и пятой минутах схватки.
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Поминутная активность

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

Временные периоды (в минутах)

Рисунок 17. Различия поминутной активности в процессе поединка в 1 и 2
замерах
в экспериментальной группе (n1 = n2 = 22; число адекватных действий)
Обозначения: 1-й столбик – данные контрольной группы; 2-й –
экспериментальной.
Рассмотрим динамику исследуемых показателей в контрольной группе.
Положительные изменения в тактике ведения схватки происходят у спортсменок
и без применения дифференцированного подхода (Таблица 6).
Таблица 6
Различия основных характеристик тактико-технического ведения схватки в
1 и 2 замерах в контрольной группе (n1 = n2 = 24)
Показатели
Атака соперника ритмично, стабильно, с
возрастанием натиска
15-20 действенных попыток к проведению
приема
Набор 8-10 баллов
Туширование на лопатки после каждого приема
Броски с большой амплитудой
Сковывание соперника
Использование ложных атак
Маневрирование
Владение центром ковра,
вне зоны пассивности и ковра
Мощный спурт в конце схватки
Умение сочетать расслабление
рук и ног между атаками

1-й замер 2-й замер
M
σ
M
σ

t

p

50,6 12,25 52,7 12,10

-

-

18,7 5,45 19,1 5,21

-

-

19,8
12,1
14,6
11,7
35,5
45,6

6,55
5,50
6,29
4,61
15,66
11,28

20,2
14,3
14,9
12,2
37,5
52,1

5,25 5,53 6,02 4,37 12,21 10,04 2,92 0,01

58,5 15,50 60,1 14,52

-

-

37,6 11,19 44,2 11,07 2,83 0,01
65,1 17,15 70,2 15,06

-

-
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Постоянная собранность при
действиях своих или соперника
Приемы в партере
Приемы в стойке
Общая эффективност тактики

48,3 12,59 50,2 12,04

-

-

57,2 14,95 66,0 13,80 2,91 0,01
67,6 17,54 76,2 14,21 2,57 0,02
38,9 9,5 42,1 12,28 -

Однако большинство этих изменений не достигают уровня статистической
значимости.
Значимо повысилось только использование маневрирования, применение
приемов в партере и в стойке, использование мощного спурта в конце схватки.
Общий индекс эффективности тактики возрос, но незначительно, поскольку
различия в средних значениях показателей не являются достоверными.
Полученные данные показывают значительно большую эффективность
технологии дифференцированного подхода по сравнению с общей программой в
плане совершенствования тактики ведения схватки женщинами-борцами.
Возникает вопрос: произошли ли изменения в контрольной группе по
показателям тактической подготовленности?
Рассмотрим, произошли ли изменения в контрольной группе по показателям
тактической подготовленности (Таблица 7).
Таблица 7
Различия основных характеристик тактико-технической подготовленности в
1 и 2 замерах в контрольной группе (n1 = n2 = 24; в %, кроме п. 1)
Показатели
Активность (кол-во атак за 1 минуту)
Надежность атакующих действий
Надежность защитных действий
Коэффициент вероятности атаки
Разносторонность
Приемы в стойке
Броски
Переводы в партер
Сваливания
Контрприемы в стойке
Приемы в партере
Броски в партере

1-й замер
M
σ
1,8 0,51
61,0 20,45
60,1 20,15
65,5 19,31
43,1 12,27
70,2 17,31
24,5 6,21
13,2 3,55
12,1 3,28
19,4 6,58
24,3 9,55
8,4 3,18

2-й замер
p
t
M
σ
2,0 0,45
62,5 20,11 62,2 19,25 67,3 15,59 45,2 12,03 73,9 12,48 27,4 5,35 2,38 0,01
15,1 3,49 2,67 0,01
13,2 3,02
22,1 5,53 2,13 0,05
27,0 8,55
8,6 3,18
-
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Перевороты
Контрприемы в партере
Технико-тактическое разнообразие

9,5
6,1
2,5

2,20 11,1 2,02 3,61 0,01
2,18 8,0 1,95 4,36 0,001
0,85 2,5 0,79
-

Как и в предыдущем случае, возрастание показателей прослеживается, но
незначительное. Уровня статистической значимости достигли только показатели
применения бросков, переводов в партер, контрприемов в стойке, переворотов,
контрприемов в партере.
Это только 5 из 15-ти показателей. Технико-тактическое разнообразие при
этом не увеличилось, то есть, борцы используют в основном приемы из двух –
трех классификационных групп.
Как видно из рисунка 18 и из таблицы (Приложение 6), поминутная
активность в схватке изменилась в контрольной группе, но очень слабо.
Достоверных различий не выявлено, то есть, тактический рисунок поединка
остался одним и тем же.
В экспериментальной же группе произошло повышение активности на
второй и последних минутах схватки.
Это позволяет спортсменкам начать активно атаковать уже со второй
минуты и удерживать преимущество до конца поединка.

Поминутная активность
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1
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Временные промижутки (в минутах)

Рисунок 18. Различия поминутной активности в процессе поединка в 1 и 2
замерах
в контрольной группе (n1 = n2 = 24; число адекватных действий).
Обозначения: 1-й столбик – данные контрольной группы; 2-й –
экспериментальной.
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Для подтверждения полученных результатов обратимся к анализу различий
в

итоговых

замерах

показателей

тактико-технической

подготовленности

спортсменок из экспериментальной и контрольной групп.
Данные, приведенные в таблице, убедительно показывают, что в
контрольной группе более низкие показатели тактики ведения схватки по
сравнению с экспериментальной (Таблица 8).
Таблица 8
Достоверные различия основных характеристик тактико-технического ведения
схватки в экспериментальной и контрольной группе (n1 = 22, n2 = 24)
КГ

Показатели

M

Атака соперника ритмично,
стабильно, с нарастанием натиска
15-20 действенных
попыток к проведению приема
Набор 8-10 баллов
Туширование на
лопатки после каждого приема
Броски с большой амплитудой
Сковывание соперника
Использование ложных атак
Маневрирование
Владение центром ковра, не
выходя в зону пассивности и за ковер
Мощный спурт в конце схватки
Умение сочетать расслабление
рук и ног между атаками
Постоянная собранность при
действиях своих или соперника
Приемы в партере
Приемы в стойке
Общий индекс эффективности тактики

ЭГ
σ

M

σ

t

p

52,7 12,10 61,0 12,11 2,35 0,05
19,1 5,21 23,5 5,27 2,84 0,01
20,2 5,25 21,3 5,14

-

-

14,3 5,53 16,7 4,48

-

-

14,9
12,2
37,5
52,1

6,02
4,37
12,21
10,04

16,2
16,5
45,4
53,3

5,96
4,27 3,18 0,01
12,19 2,21 0,05
8,06
-

60,1 14,52 65,1 12,5

-

-

44,2 11,07 44,5 10,85

-

-

70,2 15,06 71,5 16,02

-

-

50,2 12,04 56,5 11,99

-

-

66,0 13,80 67,2 14,03
76,2 14,21 80,3 15,34
42,1 12,28 45,6 12,11

-

-

По четырем показателям различия достигают статистической значимости.
Изменения являются достоверными не по всем показателям, поскольку
положительная динамика отмечается в обеих группах. Однако, основные
показатели

тактико-технической

подготовленности

значимо

выше

в

экспериментальной группе. Это умение вести атаку ритмично, с возрастанием
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натиска, 15-20 действенных попыток к проведению приема. Кроме того, значимо
больше спортсменки экспериментальной группы стали использовать такие
сложные приемы, как сковывание соперника и применение ложных атак.
Общий индекс эффективности тактики в экспериментальной группе также
более высокий. Но он не достигает уровня статистической значимости по причине
небольшого количества испытуемых в группах. По основным характеристикам
тактико-технической

подготовленности

также

выявлены

различия

в

экспериментальной и контрольной группах.
В данном случае достоверными являются различия по 11-ти из 15-ти
показателей. Это очень существенный результат. Эти различия представлены в
таблице (Таблица 9).
Таблица 9
Достоверные различия в средних показателях основных характеристик
тактико-технической подготовленности в экспериментальной и контрольной
группе (n1 = 22, n2 = 24; в %, кроме п.1)
Показатели
Активность (кол-во атак за 1 мин.)
Надежность атакующих действий
Надежность защитных действий
Коэффициент вероятности атаки
Разносторонность
Приемы в стойке
Броски
Переводы в партер
Сваливания
Контрприемы в стойке
Приемы в партере
Броски в партере
Перевороты
Контрприемы в партере
Технико-тактическое разнообразия

КГ
M
2,0
62,5
62,2
67,3
45,2
73,9
27,4
15,1
13,2
22,1
27,0
8,6
11,1
8,0
2,5

σ
0,45
20,11
19,25
15,59
12,03
12,48
5,35
3,49
3,02
5,53
8,55
3,18
2,02
1,95
0,79

ЭГ
M
2,3
65,5
64,5
69,6
46,5
79,6
31,3
16,6
15,3
25,2
31,1
11,0
14,0
9,8
3,0

σ
0,43
19,53
17,28
15,33
11,42
15,01
6,25
3,21
3,15
5,97
8,58
3,13
2,19
2,01
0,52

t

p

2,08 0,05
2,00 0,05
3,23 0,01
2,13 0,05
2,28 0,05
2,57 0,05
2,29 0,05
3,60 0,01
6,62 0,001
4,53 0,001
2,45 0,05

Так, 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,
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перевороты, контрприемы в партере. Они владеют более разнообразным
арсеналов тактико-технических действий.
Выявлены и различия в анализе динамики поминутной активности в
схватке. Полученные различия в показателях активности на второй, четвертой и
пятой

минутах

схватки

в

сравниваемых

группах

означает,

что

в

экспериментальной группе женщины-борцы активнее ведут атаку в начале
схватки, и мобилизуют усилия на последних минутах поединка.
Продолжительность схватки в целом у спортсменок экспериментальной
группы более длительная (Рисунок 19; Приложение 7).
Поминутная активность

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

Промежутки времени (поминутные)

Рисунок 19. Различия в средних показателях поминутной активности в процессе
поединка в экспериментальной и контрольной группе
(n1 = 22, n2 = 24; число адекватных действий)
Обозначения: 1-й столбик – данные контрольной группы; 2-й – экспериментальной.

В целом, результаты формирующего эксперимента показывают высокую
эффективность разработанной нами технологии повышения уровня тактикотехнической

подготовленности

женщин-борцов

на

основании

дифференцированного подхода с учетом психических и физических их качеств.
Данная педагогическая технология может быть рекомендована тренерам по
вольной борьбе, работающих с женщинами-борцами высокой квалификации.
Резюме. Проведенный анализ данных, полученных в экспериментальной
группе до и после внедрения и реализации технологии, а также сравнение
итоговых измерений тактико-технической подготовленности спортсменок в
экспериментальной и контрольной группах, свидетельствуют о том, что средства
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подготовки

женщин-борцов

должны

варьироваться

в

соответствии

с

вышеописанной технологией в зависимости от наиболее выраженных физических
и психических качеств.
Предложенный

диагностический

аппарат

позволяет

определять

три

основных типа женщин-борцов, а именно: «уравновешенные и выносливые»,
«сильные и быстрые», «гибкие и ловкие». Для каждого типа необходимо
использовать специальный комплекс педагогических средств, рекомендованных
выше (см. 4.1.), который был направлен на совершенствование тех составляющих
тактики и техники борьбы, которые в наибольшей степени соответствуют
особенностям их физического и психического развития.
Применяемые средства направлены на совершенствование тех качеств, за
счет которых спортсменки определенного типа могут достигать наивысших
успехов в состязании. Это дает возможность не только повышать уровень
выполнения

излюбленных

приемов,

но

и

создавать

предпосылки

для

формирования индивидуального стиля борьбы, позволяет достичь высоких
ступеней спортивного мастерства борцов-женщин. Каждому типу женщин-борцов
свойственна предрасположенность к определенному стилю ведения схватки.
Для представительниц типа «уравновешенных и выносливых» - это силовой
стиль, для «сильных и быстрых» – темповой, для «гибких и ловких» – игровой
стиль. В то же время, дифференцированный подход к тактико-технической
подготовке женщин-борцов предполагает и расширение арсенала тактических
действий, повышение тактического разнообразия по принципу дополнительности,
то есть, совершенствование тех приемов, которые спортсменки каждого типа
используют реже, но, тем не менее, соответствующих наиболее развитым у них
физическим и психическим качествам.
Предложенная

нами

технология

получила

подтверждение

своей

эффективности в экспериментальном исследовании и может быть рекомендована
тренерам по вольной борьбе, работающих с женщинами-борцами высокой
квалификации. Дифференцированный подход к тактико-технической подготовке
женщин-борцов позволяет не только повысить уровень их спортивного
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мастерства, создать условия для успешной соревновательной деятельности, но и
снизить риск травматизма, возможного негативного влияния нагрузок на женский
организм, поскольку позволяет строить тренировочный процесс на основе
физических и психических особенностей спортсменок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило сформулировать его выводы, которые
находятся в соответствии с его задачами.
1. Различные составляющие успешности соревновательной деятельности
женщин-борцов опосредованы определенным набором компонентов тактикотехнической 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 – тактико-техническим разнообразием приемов,
разносторонностью, использованием маневрирования и ложных атак, владением
центром

ковра;

продолжительность

поединков

опосредована

характером

поминутной активности спортсменок в схватке. Этот вывод по задаче 1.
2. Сила и выносливость женщин-борцов обуславливают ритмичные,
эффективные и интенсивные атаки, предполагающие броски с большой
амплитудой, сковывание соперника, набор в 8-10 баллов, мощный спурт в конце
схватки. Сила и скоростно-силовые качества – активность, большой объем
тактико-технических действий, выполняемых в ходе схватки, 15-20 действенных
попыток к проведению приема, использование приемов в партере и стойке.
Ловкость

и

гибкость

обуславливают

тактико-техническое

разнообразие,

выполнение маневрирования и ложных атак, владение центром ковра во время
схватки и набор 8-10 баллов.
3. Высокая стабильность реакции на движущийся объект, на точность
восприятия времени, уравновешенность нервных процессов, позволяет атаковать
соперника ритмично, с возрастанием натиска, в конце схватки использовать
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 процессов,
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двигательная чувствительность, точность восприятия времени и пространства,
определяют владение центром ковра и разнообразие тактико-технических
действий и приемов. Эти два вывода по задаче 2.а).
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

чувствительность, подвижность нервных процессов, точность восприятия
пространства, ловкость и гибкость. Этот вывод по задаче 2. б).
5. Критериями дифференцированного подхода к тактико-технической
подготовке женщин-борцов выступают: «Уравновешенные и выносливые»
(обладающие силовой выносливостью, уравновешенностью, стабильностью
реакции на движущийся объект, точность восприятия времени); «Сильные и
быстрые» (с точностью реакции на движущийся объект, с силой нервных
процессов); «Гибкие и ловкие» (обладающие ловкостью, гибкостью, двигательной
чувствительностью, подвижностью нервных процессов, точностью восприятия
пространства). Этот вывод по задаче 2 (в целом).
6.

Педагогическая

технология,

разработанная

на

основании

дифференцированного подхода с учетом физических и психических качеств
(которые влияют на тактико-техническую подготовленность, взаимосвязаны
между собой и являются относительно устойчивыми), позволяет существенно
повысить

уровень

тактико-технической

подготовленности

женщин-борцов

высокой квалификации, а именно, тактико-техническое разнообразие, активность,
эффективность тактики. Этот вывод по задаче 3.
Все это позволило составить практические рекомендации тренерам,
работающим с женщинами-борцами.
Практические рекомендации
Существует основополагающая рекомендация тренерам, работающим с
женщинами-борцами:

использовать

приведенные

в

данном

исследовании
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средства, построенные на основе дифференцированного подхода, для ускорения
процесса их тактико-технической подготовки.
Однако она требует пояснений.
1.

Проводить

психодиагностическое

исследование

на

предмет

распределения спортсменок по группам.
При этом совсем не обязательно проводить полномасштабное тестирование.
Можно

определить

соответствующие

уровень

лишь

основных

симптомокомплексы

(входящих

качеств,
в

плеяды

входящих
и

в

имеющие

наибольшее число взаимосвязей).
Для включения той или иной спортсменки в одну из трех групп необходимо
тестировать («уравновешенных и выносливых», «сильных и быстрых», «гибких и
ловких» спортсменок):
- силовая выносливость и уравновешенность нервных процессов;
- скоростно-силовые качества и точность реакции на движущийся объект
(РДО);
- ловкость и гибкость.
2. Для тестирования, можно применять как приведенные здесь методики,
так и другие методики, отвечающие принципам и методам такого тестирования.
Данную рекомендацию с большой вероятностью можно применить и
тренерам, работающим с борцами-мужчинами вольного стиля.
Кроме того, данную рекомендацию с большой вероятностью можно
использовать и при подготовке женщин-борцов, 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
исследовании по двум направлениям: для ускорения тактико-технической
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подготовки 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

дифференцированному 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 ознакомление
специалистов с алгоритмом разработки и применения дифференцированного
подхода в тактико-технической подготовке спортсменов.
Проведенное

исследование

является

основанием

для

проведения

дальнейших исследований по следующим направлениям.
1. Дифференцированный подход к тактико-технической подготовке
женщин, занимающихся другими единоборствами.
2. Дифференцированный подход к тактико-технической подготовке
мужчин, занимающихся различными единоборствами.
3. Психологические критерии дифференцированного подхода при тактикотехнической подготовке единоборцев.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Приложение 1
Карта эксперта по оценке тактико-технического ведения схватки борцами
Уважаемый эксперт!
Оцените, пожалуйста, характеристики тактики ведения схватки борца
__________________ в приведенном ниже протоколе с помощью числовых оценок
0 и 1, где 1 соответствует наличию характеристики, 0 – ее отсутствию.
Характеристики тактики
Оценка
1. Атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием натиска.
2. 15-20 действенных попыток к проведению приема.
3. Набор 8-10 баллов.
4. Туширование на лопатки после каждого приема.
5. Броски с большой амплитудой.
6. Сковывание соперника.
7. Использование ложных атак.
8. Маневрирование.
9. Владение центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер.
10. Мощный спурт в конце схватки.
11. Умение сочетать расслабление рук и ног между атаками.
12. Постоянная собранность при действиях своих или соперника.
13. Приемы в партере.
14. Приемы в стойке.
Приложение 2
Приложение 2
Методика поминутной оценки динамики активности борцов
Уважаемый эксперт!
Оцените, пожалуйста, поминутную активность борца _________ в схватке,
используя нижеприведенные характеристики их рейтинговые значения.
Характеристики активности в поединке и их рейтинговые значения
1.
2.
3.
4.

Характеристики
Значения
Выжидательная (нерезультативная)
+1
Активно-отыгрывающая (нерезультативная)
+2
Активная (нерезультативная)
+3
Защитная (результативная за счет грубых
+4
ошибок противника)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Выжидательная
(результативная
за
счет
контрдействий)
Выигрыш в партере (в партере по решению
судей)
Выигрыш в стойке (включая приемы в партере)
Выигрыш с удержанием преимущества
Активно отыгрывающая (результативная)
Активная (результативная)
Победа с явным преимуществом
Победа на туше
Защитная (нерезультативная)
Проигрыш в партере (в партере по решению
судей)
Проигрыш при попытке удержать преимущество
Проигрыш с разницей 10 и более баллов
Проигрыш на туше

+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
–2
–4
–6
–11
–12

По ходу схватки в протокол заносится оценка (со знаком) действий борцов за
каждую минуту. Затем подсчитывается сумма баллов. Полученный результат
умножается на 10 и делится на количество минут схватки.
Минуты
1
2
3
4
5
6

Действия и оценки

Приложение 3
Приложение 3
Методика диагностики результативности соревновательной деятельности
борцов вольного стиля
Уважаемый эксперт! Используя анализ видеозаписи и протокола
соревнования, оцените, пожалуйста, результативность ведения схватки борцом
_____________ по приведенным ниже критериям и поставьте оценки в протокол.
Характеристики
Количество побед на «туше»
Количество побед по техническому превосходству
Количество побед по баллам
Количество поединков закончившихся

Оценки
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- в первом периоде
- во втором периоде
- в третьем периоде
Среднее количество позиций «клинч» за поединок
Среднее количество технических действий за поединок
Среднее количество выигранных баллов за поединок
Среднее количество технических действий в минуту
Среднее количество выигранных баллов в минуту
Результативность технических действий (балл)
Интервал результативной атаки (с)
Средняя продолжительность поединка (мин., с.)
Приложение 4
Приложение 4
Показатели поминутной активности в процессе поединка
борцов-женщин
(n = 46; число атакующих действий)
Показатели активности
M
σ
vв%
1-я минута
3,9
0,71
18,0
2-я минута
6,3
2,53
40,3
3-я минута
7,0
2,57
36,9
4-я минута
2,6
1,55
44,1
5-я минута
0,8
0,23
27,1
6-я минута
1,3
0,25
19,5
Общий показатель активности 3,6
0,65
29,9
(усл. ед.)
Приложение 5
Приложение 5
Различия поминутной активности в процессе поединка в 1 и 2 замерах в
экспериментальной группе
(n1 = n2 = 22; число адекватных действий)
Показатели
1-я минута
2-я минута
3-я минута
4-я минута
5-я минута
Среднее знач.

1-й замер
M
σ
3,9 0,75
6,3 2,53
7,0 2,57
2,6 1,55
0,8 0,23
4,1 1,26

2-й замер
p
t
M
σ
4,0 0,67
7,4 2,01 2,43 0,01
7,1 2,44
3,8 1,67 3,69 0,01
1,1 0,28 4,12 0,001
4,7 11,09 -
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Приложение 6
Приложение 6
Различия поминутной активности в процессе поединка в 1 и 2 замерах
в контрольной группе
(n1 = n2 = 24; число адекватных действий)
Показатели
1-я минута
2-я минута
3-я минута
4-я минута
5-я минута
Общий показатель (усл.ед.)

1-й замер
M
σ
3,6 0,71
6,1 2,50
6,9 2,55
2,6 1,78
0,8 0,23
41,2 12,35

2-й замер
M
σ
3,8 0,70
6,3 2,16
7,0 2,12
3,0 1,69
0,9 0,30
42,7 12,49

t

p

-

Приложение 7

Приложение 7
Различия в средних показателях поминутной активности в процессе
поединка в экспериментальной и контрольной группе
(n1 = 22, n2 = 24; число адекватных действий)
Показатели
1-я минута
2-я минута
3-я минута
4-я минута
5-я минута
Общий показатель (усл. ед.)

КГ
M
3,8
6,3
7,0
3,0
0,9
42,7

σ
0,70
2,16
2,12
1,69
0,30
12,49

ЭГ
M
4,0
7,4
7,1
3,8
1,1
45,6

p
t
σ
0,67
2,01 2,64 0,01
2,44
1,67 2,40 0,01
0,28 2,97 0,01
11,09 -
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Приложение 8
Приложение 8

Акт внедрения результатов научных исследований в практику
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Приложение 9
Приложение 9

Акт внедрения результатов научных исследований в практику

…
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Приложение 10
Приложение 10

Акт внедрения результатов научных исследований в практику

…
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Приложение 11
Приложение 11

Акт внедрения результатов научных исследований в практику

…

