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Ч И Т А Л Ь Н А л -

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБфТЫ ЛДУф К 

Актуальность исследования обуславливается: во-первых, тре-

бованиями улучшения подготовки молодых специалистов и дальнейше-

го совершенствования содержания и методов обучения, сформулиро-

ванными в постановлениях партии и правительства "О дальнейшем 

развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалис-

тов" (1979) и "Основные направления реформы общеобразовательной 

и профессиональной школы" (1у«4) ; во-вторых, тем, что работа вы-

полнена в соответствии со Сводным планом НИР по физической куль-

туре и спорту на 1986-1990 г . по теме 3.1.3: "Разработать науч-

ные основы оптимизации форм и методов обучения в институтах фи-

зической культуры". 

Настоящая работа посвящена решению проблемы разработки и 

экспериментальному обоснованию содержания и методики обучения 

базовой технике вольной борьбы студентов ИМ на тренерском фа-

культете. 

Иель работу: определить содержание и методику обучения ба-

зовой технике вольной борьбы на тренерском факультете института 

физической культуры. 

Гипотеза: предполагается, что выдэление базовой техники 

вольной борьбы путем исследования соревновательной деятельности 

борцов и опроса ведущих тренеров и спортсменов позволит опреде-

лить содержание образования и разработать методику обучения сту-

дентов тренерского факультета ИФК. 

Научная новизна работы состоит: I ) в определении содержания 

базовой техники вольной борьбы и последовательности ее изучении; 

2) в выявлении временных характеристик базовых приемов борьбы в 

стойке; 3) в разработке частных методик обучения к элементам 
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базовой техники вольной борьбы. 

Практическая значимость работы .кшлючается в рмириПотке 

новой программы по борьбе для детско-н.ношеоких опор'гинпих школ 

(группы начальной подготовки) и экоперимшттьиой прогнием 

преподавания базовой техники на тренерском факультете ИФК. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Содержание и структура оазовой техники вольной борьбы. 

2. Программа изучения техники вольной борьбы на тренерском 

факультете института физической культуры. 

3. Экспериментальное оооснование содержания преподавания 

базовой техники вольной борьбы на тренерском факультете ИФК. 

Структура и ооъем работы. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списке, использо-

ванной литературы и приложений. Работа изложена на 234 страни-

цах машинописного текста, иллюстрирована 2 рисунком, 14 табли-

цами и содержит 15Ь приложений. В списке использованной литера-

туры представлено 171 источников, из вас 23 на иностранных язы-

ках. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

1. Определить пути совершенствования процесса формирования 

навыка овладения технико-тактическими действиями на основе ис-

следования структуры соревновательной деятельности спортсменов, 

мнений респондентов, занимающихся с группами начальной подгото-

вки и мнений высококвалифицированных спортсменов-борцов. 

2. Определить содержание и структуру базовой техники воль-

ной борьбы дня групп начальной подготовки. Разработать учебно-
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диагностические задачи к методике обучения базовой технике 

вольной борьбы и экспериментально определить эффективность 

разработанной методики обучения. 

3. Экспериментально определить формирование профессиональ-

ных навыков обучения технике вольной борьбы у студентов ИФК на 

основе овладения методикой обучения базовой технике. 

Методы исследования: I ) анализ литературных источников; 

2) метод опроса; 3) видеозапись; 4) педагогические наблюдения и 

стенографирование соревновательных охваток; 5) метод экспертных 

оценок ( с использованием видеомагнитофона); 6) хронометрирова-

ние временных характеристик технических действий борцов; 7) пе-

дагогический эксперимент; 8) графические методы; 9) статистичес-

кие методы. 

Организация исследования. Работа выполнялась в четыре 

этапа. 

На первом этапе (с октября 1УБ5 г . по март 1987 г . ) прово-

дились предварительные исследования. Исследовались потребности 

выпускающих кафедр по спортивной борьбе в плане технико-такти-

ческой подготовки (ТТЛ) будущих тренеров. Проблематика работы 

была соотнесена со Сводным планом НИР по физической культуре и 

спорту на 1986-1990 г . Предварительные исследования позволили 

конкретизировать проблему, определить цель и гипотезу работы, 

уточнить задачи и методы исследования. 

На втором этапе (с апреля по август 19в7 г . ) проводилась 

разработка частных методик обучения разделам базовой техники 

на основе выявленного содержания ТТП для групп начальной подго-

товки. 

На третьем этапе (с сентября 1У87 г . по сентябрь 198Ь г . ) 

проводилась экспериментальная проверка эффективности разрабо-
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ТОННОЙ М0ТОДШСИ обучения базовой технике ВОЛЬНОЙ '"фЬбЫ. 

на чотвортом этапе (с октября 19ь8 г . по май ГЙУ г . ) 

проводилась экспериментальная проверка формировании профессио-

нальных навыков обучения технике вольной борьбы у студентов 

№М. Анализ ч обсуждений результатов экспериментов ИОМИОЛИЛИ 

сделать выводы, разработать практические рекомендации и внед-

рить содержание и метод обучения в практику нодготошеи студен-

тов Ио>К. С ноября 1У8Ъ г . по май 19ь9 г . выполнялось написание 

и оформление диссертационной раооты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

Анализ научно-методической литературы по вольной оорьбе 

позволил определить объем ТГД, а также основные группы приемов, 

рекомендованные даю изучения; необходимость совершенствования 

базовой подготовки в вольной борьбе. 

На основании анкетирования было определено время, необхо-

димое дат обучения базовой технике. По мнению тренеров и специ-

алистов, оно не должно превышать трех лет (такая величина полу-

чена как средняя арифметическая всех ответов). Вши определены 

основные компоненты базовой техники (технические элементы, тех-

нические действия и ТТД (комбинации) (рис. I ) . Результаты анке-

тирования и интервьюирования (85 ведущих тренеров и 80 спорт-

сменов) показывают, что в состав технического элемента входят: 

основные положения борца, разновидности дистанции, взаимосвязь 

способов передвижений и направлений маневрирований, способы за-

хватов и соединений рук, а такжо вспомогательные элементы борь-

бы ногами (рис. 2 ) , а технические и ТТД включают приемы, защиты 

(рис. 3) и контрприемы (рис. 4 ) . 
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Рис. 2 Вспомогательные элементы борьбы ногами 

Рис. 3 Защиты 

Рис. 4 Контрприемы 



Опрос респондентов показал, что базовой является та стойка 

борца и дистанции, которая наиболее удобна при обучении ТТД. 

При этом опрошенные соответственно определили: среднюю право-

стороннюю стойку и среднюю дистанцию. Ими же были указаны нап-

равления маневрирования (вперед, назад, влево, вправо) и спосо-

бы передвижений (выседом, переступанием, приставными шагами). 

На основе суммарных значений I 1т и ^з^ в таолицах I , 

2, полученных при регистрации соревновательных схваток (540, 

из них 240 по видеозаписи) и числа ответов респондентов (130 

ведущих тренеров и 30 специалистов), за включение атакующих 

приемов в состав базовой техники, были определены их ранговые 

показатели как в борьбе стоя, так и в партере. При выделении 

ранговых показателей каждого приема классификационной группы 

обнаружилось превалирующее значение выделенных приемов (табл. 

I , 2 ) , которые в дальнейшем будут называться базовыми приемами 

(БП). Аналогично были выявлены шесть наиболее значимых захва-

тов для обучении атакующим действиям. 

Анкетирование тренеров и специалистов позволило определить 

последовательность изучения БП: 3 приема в борьбе стоя и 3 при-

ема в партере, на каждый из трех лет начальной подготовки 

(рис. 5) . 

Анализ литературы и анкетирование позволили также опреде-

лить совокупность рекомендуемых для изучения защитных действий 

против БП и базовые контрприемы к БП в классификационных 

группах в борьбе стоя и в партере. 

При определении,на основе какой методики изучать БП, мы 

исходили из общеметодических подходов и с учетом частных мето-

дик обучения, отражающих специфику и особенности техники и 

тактики борьбы. Поэтому при разработке методики обучения БТ 
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Таблица I 

Результаты ранжирования базовых приемов в стойке 
по сумме двух параметров по выявлению их значимости 

№ Применяе- <іисло отво- Ранг по 
п мость прие- тов за вклю- сумме 

Общий / Название приемов мов в со- чение в сос- двух Общий 
п в стойке ревнованиях тав базовой пара- ранг 

техники метров 
X I Ранг I 2 Ранг г 

I . Бросок наклоном 614 2 375 2 4 2 

Бросок подвсротом 579 3 379 3 6 3 

3. Бросок поворотом 51)8 4 323 4 8 4 

4. Бросок прогибом 439 6 627 8 14 8 

5. Бросок вращением 413 9 494 5 14 8 

6. Сваливание сбиванием 832 I 328 I 2 I 

7. Сваливание сбиванием 
918 14 со скручиванием 462 5 918 9 14 7 

8. Перевод рывком 415 7 538 6 13 5 

9. Перевод нырком 438 8 593 7 15 9 

вольной борьбы для групп начальной подготовки неслучайно в ка-

честве основного методического подхода с учетом дидактических 

принципов выступает моделирование различных сторон единоборства. 

Моделируя различные ситуации поединка и при этом выявляя в них 

характерные особенности, мы с самого раннего этапа специализа-

ции готовим юного борца к постепенному увеличению и усложению 

осваиваемых двигательных действий. 

Система заданий и задач в частной методике обучения эле-

ментам базовой техники построена с учетом: возрастания сопротив-

ления соперника; сокращения времени отдыха между выполнениями; 

увеличением длительности и объема работы; усложнений исходных 
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Таблица 2 . 

Результаты ранжирования базовых приемов в партере 
по сумме двух параметров по выявлению их значимости 

№ ? Название приемов 
в стойке 

Применяв- Число отае- Ранг по 
мостъ прие- тов за вклю- суше Оощий 
мов в со- чение в сос- двух 
ревнованиях тав базовой пара- ранг 

техники метров 

Ранг Eg Ранг Г 

I . Переворот скручиванием 5*2 4 631 5 9 4 

2. Переворот забеганием Ь87 2 426 3 5 п ю 

3. Переворот накатом 59І I 329 1 2 1 

4. Переворот переходом 489 6 462 4 1U ь 

Ь. Переворот прогибом 489 О 885 7 12 6 

6. Переворот перекатом 449 7 709 • 6 18 7 

7. Переворот скрестным 
захватом 589 3 252 2 5 3 

8. Бросок наклоном 416 8 І І І 9 9 17 8 

9. Выход наверх выседом 349 9 1078 8 17 9 

и промежуточных позиций борцов; замены статических положений 

на динамические ситуации; подбора партнеров с различными анато-

мо-мор<$ологическими и психическими особенностями. Это необходи-

мо с целью правильного формирования: I ) стойки, дистанции, нап-

равления маневрирования, выведения из равновесия, уровня и точ-

ности осуществления захвата, выполнения отдельных фаз приема, 

элементов защиты, контрприема, а в совокупности базового ТТД; 

2) степени расслабления или напряжения соперника, образного 

восприятия или ситуационного мышления и т .д. 

Использование игрового метода обучения позволяет решать 
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Рис. 5 Последовательность изучениябазовых приемов 
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не только вышеизложенные задачи формирования умений и навыков 

единоборства, но и заполнить разрыв между строго регламентиро-

ванным методом обучения и соревновательным, осуществляя после-

довательно обучение как технике, так и тактике. Игровая нап-

равленность тренировочных занятий вызывает живой интерес детей, 

возбуждает их активность, повышает эмоциональность, заставляет 

их самостоятельно и творчески подходить к решению двигательных 

задач, тем самым способствует формированию физических и психи-

ческих качеств у юных борцов и создает условия для быстрого 

усвоения технических элементов и БП. 

Экспериментальные педагогические исследования 

В педагогических экспериментах решались следующие задачи: 

в первом - экспериментально проверить эффективность разработан-

ных частных методик обучения элементам базовой техники вольной 

борьбы на этапе начальной специализации с контингентом ДЮОШ 

ГЦОлИФКа и ДЭЗ "Измайлово" по сравнению с традиционной методи-

кой; во втором - экспериментально проверить реализуемость ме-

тода преподавания базовой техники, т . е . смогут ли сами студен-

ты обучать юных спортсменов Оазовой технике вольной Оорьбы. 

Гипотеза. Применение частных методик обучения программно-

му материалу "Основы техники" позволит повысить эффективность 

формирования практических умений и навыков и упорядочить творче-

ские знания, необходимые студентам ИФл в их профессиональной 

деятельности. 

Основной чертой первого эксперимента явились то, что обу-

чение в контрольной и двух экспериментальных группах осущест-

влялось различными методами. При этом содержание для конт-

рольной и первой экспериментальной групп было одинаковым, а 
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для второй экспериментальной группы - измененной, в соответ-

ствии с новой программой обучения. 

Во втором эксперименте программный материал, средство и 

методы обучения полностью соответствовали содержанию обучения 

во второй экспериментальной группе. 

Первый педагогический эксперимент проводился в течение 

одного года (с сентября 1987 г . по сентябрь 1988 г . ) на базе 

детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) ЩОЛИФКа и ДЭЗ "Южное 

Измайлово". В обследовании принимали участие 45 начинающих 

борцов, 10-11-летнего возраста (1976-77 годов рождения), спе-

циализирующихся по вольной борьбе. В начале занятий методом 

подбора пар, испытуемые были распределены на три группы по 

15 человек (контрольную, I экспериментальную, П эксперимен-

тальную). При этом основное внимание было уделено возраоту и 

весовой категории, а также учитывалась их спортивная подготов-

ленность. Это позволило уровнять их по отношению к обучению 

основам техники и тактики. 

Исследование проводилось в форме естественного педагоги-

ческого эксперимента. Исходя из этого, занятия с тремя груп-

пами проводились в одно и то же время с 19 до 20.30, три раза 

в неделю в рамках действующего расписания занятий. Занятия 

проводились в разных залах, планировка и оборудование залов 

было практически одинаковым. 

Распределение учебных часов по темам на период экспери-

мента было следующим: I ) на раздел "Программный материал для 

практических занятий - 302 часа; 2) на раздел "Теоретическая 

подготовка" - 10 часов. 

Общее количество часов, отводимых на первый эксперимент 

в трех группах, составило 312 часов. 
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Теоретические занятия во всех трех группах проводились в 

форме бесед с демонстрацией наглядных пособий, короткометраж-

ных кинофильмов, кинокольцовок и видеомагнитофонных записей. 

Основное изменение внесено в содержание практических за-

нятий. В контрольной и I экспериментальной группах практический 

материал изучался в той же последовательности, в какой изложен 

в действующей программе (1977), т . е . по два-четыре приема из 

каждой классификационной группы (16-20 приемов в гсд) и по 

две-три комбинации из основных приемов в стойке и партере. 

Разница между обучением в данных группах заключалась в 

том, что в контрольной использована традиционная методика, а 

именно, обучение осуществлялось по принципу: "прием-защита-

контрприем" с учетом стандартных положений, а в первой экспери-

ментальной обучение проводилось по предлагаемой нами методике. 

Содержание практических занятий для второй эксперименталь-

ной группы определялось исходя из новой программы ДЮСШ. В за-

нятия включались шесть базовых приемов (по три приема в стойке 

и партере) и по четыре комбинации из изученных цриемов в стой-

ке и партере. Обучение проводилось на основе решения частных 

задач. 

Существенным отличительным признаком методов обучения яв-

ляется то, что в последней группе: на первом году изучение 

атакующих приемов сопровождалось овладением только активной 

защиты в стойке; на втором - активной защите в стойке и пас-

сивной в партере; на третьем - всем видам защиты, как в стойке, 

так и в партере. 

Эти изменения вызваны следующими причинами: I ) правила 

соревнований стимулируют "активность" борца в схватках, а 

пассивное ведение схватки - наказуемо; 2) такая последователь-

I 
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ность прохождения изучаемого материала позволяет не разрушать 

а закреплять приобретаемые навыки атаки и комбинационного ве-

дения схватки у юных борцов. Преимущество изучения активной 

защиты заключается в том, что оно создает определенную базу 

для проведения тех же изученных базовых приемов, которые спе-

циалистами называются контрприемами. 

Для контроля и наблюдения за динамикой физической, такти 

ческой и технической подготовленности юных борцов программой 

эксперимента предусмотрено выполнение ими контрольных норма-

тивных упражнений: 

I обследование - в начале года как условие набора и комп 

лектования учебных групп (сентябрь 1987 г . ) ; 

П обследование - в середине года (этапный контроль) для 

определения уровня формирования физической и технической под-

готовленности (апрель 1988 г . ) ; 

Ш обследование - в конце года как приемно-переводные нор 

мативы (сентябрь 1988 г . ) . 

Обследования включали измерения времени выполнения базо-

вых приемов в стойке: перевод рывком за руку с подсечкой, бро 

сок поворотом захватом руки и одноименной ноги I"мельница") и 

сваливание захватом двух ног. Исходя из биомеханической струк 

туры приемов и важности отдельных ее элементов учитывались 

следующие временные параметры базовых приемов: I ) время приня 

тия решения; 2) время подход-отрыв (вход в прием); 3) время 

отрыв-полет (подбив); 4) суммарное время выполнения приема. 

Второй педагогический эксперимент проводился в течение 

трех месяцев с октября по декабрь 1988 г . В качестве испытуе-

мых, а точнее в роли слушателей и преподавателей выступала 
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уже сложившаяся учебная группа из числа студентов 2 курса 

тренерского факультета ГЦЦМФКа, специализирующихся по вольной 

борьбе. В состав учебной группы входили 8 студентов: I - мас-

тер спорта, 6 - кандидатов в мастера спорта и I - перворазряд-

ник. 

Гипотеза: предполагалось, что разработанный метод препо-

давания позволит студентам ИФК приобрести неооходимые профес-

сионально-педагогические навыки обучения юных борцов базовой 

техники. 

В соответствии с учеоной программой группа студентов про-

ходила 20-дневную педагогическую практику в спортивных школах 

ГЦОДИФКа и ДЭЗ "Южное Измайлово" с целью проверки реализуемос-

ти метода преподавания базовой техники, чтобы оценить их про-

фессионально-педагогическую квалификацию. 

Содержание обучения было аналогичным изученному содержа-

нию 2 экспериментальной группой в первом эксперименте. В соот-

ветствии с экспериментальной программой для 1-П курсов тренер-

ского факультета ГЦОЛИФКа по курсу специализации "Спортивная 

борьба". 

Обучение студентов проходило в рамках действующего распи-

сания занятий в два этапа. Па первом этапе идет ознакомление 

с методикой преподавания базовой техники, а на втором этапе 

занятия (практика) с юными борцами проводили студенты под кон-

тролем преподавателя (автора). Предварительно испытуемые (юные 

борцы), методом подбора пар, были распределены на группы с 

учетом результатов I педагогического эксперимента (количество, 

возраст, весовая категория, спортивная квалификация). Занятия 

проводились в одни и те же дни, три раза в неделю. Также было 
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проведено.обследование (предварительное, итоговое) по тем же 

параметрам выполнения юными борцами базовых приемов в стойке. 

Обработка результатов педагогических экспериментов, выпол-

ненная методом дисперсионного анализа, позволила убедительно 

подтвердить: во-первых, необходимость дополнения и уточнения 

содержания образования будущих тренеров по вольной борьбе на 

основе выделения базовой техники; во-вторых, доказать преиму-

щество разработанной методики, построенной на использовании 

частных методик обучения. 

В Ы В О Д Ы 

1. Совершенствование процесса преподавания техники воль-

ной борьбы невозможно без целенаправленного формирования грофе-

ссиональных умений и навыков у студентов ИФК в СЕЯЗИ С перехо-

дом к активному развивающему типу обучения для развития твор-

ческого мышления и активизации познавательной деятельности. 

2. Определение содержания базовой подготовки борцов дол-

жно основываться на методологическом подходе теории деятельнос-

ти. 

3. Эффективность базовой подготовки юных борцов вольного 

стиля зависит от правильного выявления структуры основных 

компонентов базовой техники, составляющих основу технической 

оснащенности борьбы как вида спорта. 

4. Выявление содержания базовой техники вольной борьбы 

возможно на основе учета особенностей соревновательной деятель-

ности, исходя из положения теории и практики спортивного обу-

чения, которое заключается в первичности соревнования и вто-

ричности тренировки. При определении последовательности ее 
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изучения необходимо соблюдать дидактические принципы обучения 

двигательным действиям. 

5. Исследования соревновательной деятельности борцов заль-

ного стиля, опрос мнений ведущих тренеров, анализ результатов 

педагогических наблюдений выявили основные компоненты базовой 

техники (технические элементы, тактические операции, техничес-

кие и тактико-технические действия). Каждый из данных компонен-

тов имеет свои характерные особенности и предназначения при 

разрешении целеустановки, исходящей из общей цели обучения. 

Разрешение предварительной целеустановки создает "базу" для ре-

шения последующих задач, таким образом, образуя целостную сис-

тему изучения базового ТТД. 

6. Разработка частных методик обучения, направленных: на 

\овладение базовой техникой вольной борьбы, должна строиться с 

„уч&том необходимости: 

а) определение средств, методов и методических приемов, 

". ./целенаправленно отражающих закономерности отдельных операций 

л действий, по которым происходит формирование двигательных 

"̂ умений и навыков и связанных с ними знаний; 

б) выявления общих и частных задач учебного материала и 

формируемых учебных действий; 

в) подбора подводящих упражнений с учетом принципов соз-

нательности, активности, наглядности, систематичности, доступ-

ности и прочности, исхода из задач учебного материала и форми-

руемых действий, в соответствии с дидактическими принципами 

обучения"от простого к сложному", "от известного к неизвест-

ному"; 

г ) постановка игровых заданий должна исходить из задачи 

БИБЛИОТЕК* 
Л1 ЮОС'5кОГО I >с. 
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правильного их выполнения и, главное, умения анализировать 

ход своих мыслей и действий как в стандартных, так и экстре-

мальных условиях; 

д) определении критериев оценки изучаемых операций и дей-

ствий в ходе их проигрывания в игровых заданиях. 

7. На основе учета логических связей между основными ком-

понентами базовой техники и структуризацией их выполнения выя-

влены базовые: взаиморасположения, способы выведения из равно-

весия, передвижения, маневрирования, захваты, приемы и их вре-

менные параметры отдельных фаз (принятие решения, подход-отрыв, 

отрыв-полет, суммарное время), защиты, контрприемы и комбина-

ции. 

8. Частная методика обучения, на основе моделирования 

различных ситуаций единоборства, позволяет: во-первых, расши-

рять умения и навыки юного борца на основе закономерностей 

формирования ТТД и осооенностей их применения в различных спе-

цифических ситуациях единоборства; во-вторых, формировать хо-

рошие приемы, а в дальнейшем совершенствовать на основе вновь 

осваиваемых способов тактической подготовки и использовании 

благоприятных динамических ситуаций. Такая направленность в 

обучении ведет к ликвидации расхождения между начальным обуче-

нием и высшим спортивным мастерством. 

у. Изучение и становление технического арсенала юных бор-

цов необходимо осуществлять на основе базовой техники, что под-

тверждается результатами экспериментального исследования. Вы-

полнение контрольных заданий во П экспериментальной группе по 

сравнению с I экспериментальной и контрольной группами по ре-

зультатам итоговой проверки достоверно улучшилось время выпол-
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нения следующих приемов (при Р = 0,05): 

а) перевод рывком за руку с подсечкой - по сравнен™ с I 

экспериментальной группой на 27,42$, а по сравнению с контроль-

ной - 9,975?; 

б) "мельница", соответственно: на 14,50$ и на 9,10$; 

в) сваливание сбиванием соответственно: на 51,53$ и на 

41,99$. 

10. Экспериментально установлена возможность формирования 

у студентов ИФК навыков преподавания базовой тёхники вольной 

борьбы. Так время выполнения аналогичных контрольных заданий 

у юных борцов достоверно улучшилось (при Р = 0,05): 

а) перевод рывком за руку с подсечкой - на 70,1$; 

б) "мельница" - на 33$; 

в) сваливание сбиванием - на 21,1$. 
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