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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
ЛДУФК 

А к т у а л ь н о с т ь . Проблема оптимизации процесса 
обучения тактико-техническим действиям и их совершенствования 
не теряет своей актуальности на любом из этапов спортивного 
пути борца - от новичка до зрелого лидера. 

У начинающих борцов процесс обучения борьбе традиционно 
идет от разучивания приемов (т.е. технических действий, оцени-
ваемых как преимущество одного из борцов в баллах) к освоению 
вариантов тактической подготовки их проведения. Такие предпо-
чтения отодвигают на второй план освоение технических действий, 
условно названных "межприемьем", обеспечивающих возможность 
проведения самих приемов. Смещение акцентов обучения в сторону 
приемов формирует у занимающихся неверное представление о при-
чинно-следственных связях действий, составляющих суть поедин-
ка. Подобная направленность в методике обучения юных борцов 
снижает эффективность дальнейшего освоения и совершенствования 
технико-тактического арсенала борьбы. Этому способствуют ряд 
обстоятельств: содержание и структура программ для ДЮСШ; неиз-
менность в трактовке техники борьбы, методике обучения и со-
вершенствования; общепринятые критерии оценки технической под-
готовленности. 

Анализ научно-методических работ, результаты опроса тре-
неров, наблюдения за учебно-тренировочным процессом юных бор-
цов ДОСШ свидетельствуют о том, что назрела необходимость пе-
ресмотра программно-методического обеспечения занятий учебно-
тренировочных групп 1-2 года обучения. 

Исследование выполнено в соответствии со Сводным планом 
НИР Госкомспорта СССР на 1986-1990 гг. по теме 2.4.1, номер 
государственной регистрации 0187.0032.984. 

Р а б о ч а я г и п о т е з а и с с л е д о в а н и я 
базировалась на предположении о том, что разработка и исполь-
зование в учебном процессе тренировочных заданий по решению 
относительно самостоятельных, логически завершенных эпизодов 
поединка позволит повысить эффективность тактико-технической 
подготовки юных борцов. 

О б ъ е к т о м исследования являлся процесс тактико -
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технической подготовки юных борцов классического стиля. 
П р е д м е т о м исследования била методика обучения 

тактико-техническим действиям учащихся учебно - тренировочных 
групп 1-2 годов обучения. 

Ц е л ь и с с л е д о в а н и я - совершенствование 
процесса обучения тактико-техническим действиям указанного кон-
тингента юных борцов. 

З а д а ч и и с с л е д о в а н и я : 
1. Выделить основные задачи, решаемые борцами в поединке 

на основе анализа структуры соревновательного поединка. 
2. Обосновать и разработать общие положения подбора и сис-

тематизации тренировочных заданий по обучению тактико-техничес-
ким действиям юных борцов. 

3. Разработать методику использования тренировочных зада-
ний и апробировать ее эффективность в учебно-тренировочном про-
цессе. 

М е т о д ы и с с л е д о в а н и я : теоретический ана-
лиз и обобщение научно-методической литературы; педагогические 
наблюдения; опрос (анкетирование, интервьюирование); контроль-
ные испытания физической подготовленности; экспертная оценка 
тактико-технической подготовки; педагогический эксперимент; ме-
тоды математической статистики. 

О р г а н и з а ц и я и с с л е д о в а н и я . Исследо-
вание проводилось в период с сентября 1906 года по май 1990 го-
да в три этапа. 

На первом этапе (сентябрь 1986 - сентябрь 1987 года) осу-
ществлялся анализ научно-методической литературы, проводились 
беседы с тренерами, анкетирование по вопросам методики и содер-
жания обучения борьбе на этапе начальной спортивной специализа-
ции юных борцов. Анкетирование тренеров осуществлялось на раз-
личных юношеских соревнованиях в городах Омске, Новосибирске, 
Иркутске. На предложенные вопросы ответили 46 специалистов вы-
сокой квалификации. 

На втором этапе, который продолжался с сентября 1987 года 
по октябрь 1988 года, проводилась подготовка к проведению педа-
гогическои эксперимента. Были разработаны и апробированы тшхо-
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1 
вые тренировочные задания по освоению наиболее часто встречаю-
щихся позиций борьбы и способов их результативного решения на 
экспериментальной группе юных борцов при кафедре борьбы СГИФК. 
Педагогические наблюдения за работой тренеров ДЮСШ городов Ом-
ока, Новосибирска, Иркутска позволили проанализировать содер-
жание учебного материала на тренировочных занятиях, выявить 
наиболее часто используемые средства и методы при обучении 
тактико-техническим действиям, определить соотношение времен-
ных затрат на решение различных задач обучения на учебно-тре-
нировочных занятиях.Основываясь на результатах наблдцений, оп-
роса тренеров и апробации специальных тренировочных заданий и 
игр в грушах юных борцоБ, нами была разработана программа пе-
дагогического эксперимента для групп 3-4 годов обучения, не 
противоречащая ныне действующим нормативным документам для 
ДЮСШ по борьбе. 

Третий этап, который продолжался с октября 1983 года по 
апрель 1.990 года, был посвящен про веде таю педагогического эк-
сперимента и обработка его результатов. Исследование проводи-
лось в СДОШОР "Спартак" (г.Омск) с октября 1988 года по ап-
рель 1989 года. По мере укомплектования учебных групп были 
проведены контрольные испытания по разработанной нами програм-
ме, которые позволили определить уровень физической и тактико-
технической подготовленности испытуемых, входящих в экспери-
ментальную (13 человек) и контрольную (16 человек) группы. 

Экспериментальная группа занималась по специально разра-
ботанной методике обучения тактико-техническим действиям.Учеб-
но-тренировочный процесс контрольной группы осуществлялся в 
соответствии с программой ДЮСЙ по традиционной методике. 

По окончании эксперимента в обеих грушах выполнялись по-
вторные измерения физической и тактико-технической подготов-
ленности. 

Н а у ч н а я н о в и з н а р а б о т ы состоит в 
Том, что дана характеристика позициям, встречающимся в борьбе, 
как структурным компонентам соревновательного поединка.Опреде-
лены основные их разновидности по функциям, выполняемым в пое-
динке .Выделены объекты наблюдения, позволяющие оценивать пози-
ционную "оснащенность" борцов, которые используются при подбо-
ре учебного материала и внесения корректив в тренировочный про--
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цесс. Исследованы возможности обучения юных борцов тактико-тех-
ническим действиям, используемым при достижении благоприятных 
позиций и их реализации. Разработана методика подбора и исполь-
зования специальных тренировочных заданий по освоению эпизодов 
соревновательного поединка. 

П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м ос т ь исследования 
заключается в том, что предлагаемая методика обучения юных бор-
цов значительно расширяет возможности освоения тактико-техниче-
ского арсенала классической борьбы. Разработанные и системати-
зированные типовые тренироЛчные задания могут служить базовы-
ми вариантами в дальнейшем выборе индивидуальных средств такти-
ко-технической подготовки борцов любой спортивной квалификации. 
При этом с ростом мастерства борцов основной объем по совершен-
ствованию тактико-технической подготовленности смещается в сто-
рону подбора индивидуальных тренировочных задшшй по решению 
эпизодов поединка. 

О с н о в н ы е п о л о ж е н и я диссертации, выноси-
мые на защиту: 

1. В соревновательном поединке борцам неизбежно приходит-
ся решать, наряду с другими, две основные задачи: создание по-
зиций, необходимых для выполнения приемов (при этом лишая ана-
логичной возможности противника); выполнение самого приема или 
других действий, расцениваемых как преимущество над противни-
ком. 

2. Позиции, как возможные варианты взаиморасположения бор-
цов являются одновременно и результатом п условием выполнения 
двигательных действий. В процессе подбора тренировочных зада-
ний по освоению тактико-технических действий позиции могут 
быть использованы в качестве ориентиров при постановке двига-
тельных задач. 

3. Использование в процессе обучения тактико-техническим 
действиям типовых тренировочных задышй по освоению относитель-
но самостоятельных и логически завершенных эпизодов поединка, 
выделенных на основе анализа соревновательной деятельности бор-
цов, позволяет придать учебно-тренировочному процессу юных бор-
цов большую целенаправленность и эффективность по сравнению с 
традиционными формами обучения борьбе. 

о 



С т р у к т у р а д и с с е р т а ц и и . Диссертация 
изложена на 157 страницах машинописного текста, состоит из вве-
дения, четырех глав и выводов, а также списка литературы и при-
ложений. В тексте диссертации приведено 19 таблиц и I рисунок. 
Список литературы содержит 181 источник, из шгх 9 иностранных. 
К диссертации приложено два акта внедрения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Анализ учебно-методической и научной литературы показыва-
ет, что характерной чертой большинства работ является рассмот-
рение техники борьбы на уровне анализа структур приемов, как 
одиночных действий. Вследствие этого методика обучения борьбе 
ориентирована, главным образом, на разучивание и совершенство-
вание преимущественно приемов различных классификационных 
групп. Обучение же их выполнению в условиях соревновательного 
поединка осуществляется посредством включения в учебно-трени-
ровочные схватки. При этом, тактика борьбы искусственно вычле-
няется в отдельные разделы, где все действия в поединке (за 
исключением приемов) отнесены к тактическим действиям. Такое 
искусственное разделение техники и тактики борьбы привело к 
тому, что большая часть действий составляющих сущность сорев-
новательного поединка оказалась не исследованной.Это нашло от-
ражение в методике обучения технике борьбы. 

Наши исследования показали,что большинство тренеров око-
ло 19% времени занятий отводят разучиванию приемов из стан-
дартных положений. Вместе с тем, обучению создавать позиции, 
необходимые для выполнения этих же приемов в схватке уделяется 
лишь около 2% рабоче'го времени. Это в значительной степени 
обедняет процесс обучения и снижает его эффективность. Многие 
тренеры, как показывает опрос понимают это и выделяют среди 
всех других умений в качестве основного умение создавать под-
ходящие положения для выполнения приемов одновременно лишая 
этой возможности своих соперников. Однако большинство специа-
листов в своей работе предпочитают следовать традициям методик 
и программ, где и по сей день определяющим элементом техники 
считается прием (техническое действие, оцениваемое судьями в 
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.баллах). Комментируя это противоречие, большинство тренеров 
сослались на. отсутствие методических материалов по обучению 
юных борцов каким-либо иным техническим действиям, кроме при-
емов; недостаточную разработанность методики обучения техни-
ческим действиям. Как следствие этого приоритет в учебно-тре-
нировочном процессе, по-прежнему, отдается обучению и совер-
шенствованию приемов, несмотря на го, что необходимость раз-
работки проблем позиционной борьбы осознается многими. 

Разработка методики использования тренировочных 
заданий для обучения тактико - технически).! 

действиям юных борцов 
Наблюдения за соревновательными поединками борцов различ-

ной квалификации показывают, что наибольший объем работы, вы-
полняемой спортсменами направлен на достижение позиций, обес-
печивающих возможность достижения преимущества над соперником 
(оцениваемого судьями).тогда как на выполнение приемов затра-
чиваются считанные секунда. Позиция, в нашем понимании, это 
взаимное расположение противников, обусловливающее возможнос-
ти обоюдного или одностороннего силоприложения через захват, 
направленного на решение задач поединка. Исходя из своих наз-
начений нами баш выделены основные группы позиций, представ-
ленные на рис.1. Анализ путей предполагаемого возможного раз-
вития поединка, результаты опроса тренеров позволяют сделать 
вывод, что в процессе борьбы спортсменам неизбежно приходить-
ся решать две наиболее крупные задачи: создание Позиции,необ-
ходимой для выполнения оцениваемых технических действий; вы-
полнение самого приема или других действий, оцениваемых как 
преимущество. Это привело к необходимости разработки комплек-
са специальных тренировочных заданий, направленных на обуче-
ние решению вышеназванных задач в условиях противоборства, 
включающих фрагменты соревновательного поединка. 

Все задания нами условно разделены на 3 основные группы: 
первая - задания по достижению намеченных позиций; вторая -
по решению обусловленных позиций приемами; третья - задания 
по решению эпизодов поединка, объединяющих в себе действия по 
созданию позиций и их решению. 

Выполнение заданий указанных групп состоит в следующем. 
8 



Рис Л . Принципиалъная~схема достижения 
активных позиций и их решения в 
соревновательном поединке борца 

Первая группа: один из борцов стремится достичь намеченной по-
зиции в соответствии с полученными указаниями, второй обороня-
ется, контратакует или навязывает свсп позицию с захватом, ис-
ключающим возможность осуществления качественного захвата про-
тивником. В зависимости от сложности достижения намеченной по-
зиции и различия в подготовленности партнеров, время выполне-
ния задания может варьировать в пределах 20-30 с. 

Вторая группа заданий: атакующий борец выполняет захват 
на несопротивляющемся партнере. По сигналу каждый из них реша-
ет поставленную перед ним задачу. Время, отводимое на решение 
заданий, в пределах 10-15 с. Смена функций партнеров в одном 
и том же задании позволяет каждому из них в равных условиях 
осваивать атакующие и защитные действия. При этом первые зада-

9 



ния - освоение приемов без сопротивления партнера, осуществля-
ется до уровня умения. Далее в процоЬс обучения вводятся ак-
тивные помехи с целью освоения навыков выполнения приема в ус-
ловиях, приближенных к условиям реального поединка. 

Заданием третьей группы по решению эпизодов поединка,объ-
единяющих в себе действия по достижению намеченных позиций и 
их реализации приемами, могут быть использованы самостоятель-
но и в рамках учебно-тренировочных схваток. В зависимости от 
подготовленности занимающихся и сложности заданий время их вы-
полнения варьирует от 20 с до I мин. Продолжительность заданий 
в рамках учебно-тренировочных схваток может не ограничиваться. 

Экспериментальное обоснование методики обучения борьбе 
посредством специальных тренировочных заданий 

С целью определения эффективности разработанной методики 
обучения техническим действиям юных борцов с использованием 
типовых тренировочных заданий был проведен педагогический экс-
перимент. В нем приняли участие 2 группы борцов, занимающиеся 
3-4 года. 

При равных условиях проведения занятий и схожести задач 
обучения, соответствующих требованиям программы для.ДЮСШ, ос-
новные различия методик тактико - технической подготовки конт-
рольной и экспериментальной групп состояли в следующем. 
, Основу обучения контрольной группы составляли приемы с 

последующим включением их в учебные и учебно-тренировочные 
схватки. При этом захваты рассматривались как один из струк-
турных элементов приемов, что в полной мере соответствует тра-
диционной методике обучения юношей борьбе и содержанию сущест-
вующих программных документов. Следует отметить, что в данной 
группе большую часть учебного времени занимали отработка оце-
ниваемых технических действий в стойке и партере, учебные и 
учебно-тренировочные поединки. Немалую делю подготовительной 
части занятий составляли упражнения, не имеющие непосредствен-
ного отношения к технике и специфике единоборства. 

В экспериментальной группе обучение борьбе велось в фор-
ме освоения наиболее характерных позиций, а приемы рассматри-
вались как возможные варианты решения этих позиций (захватов). 
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Кроме того, захваты изучались не только как структурные эле-
менты приемов, но и как составные компоненты позиций, опреде-
ляющих различную возможность воздействия на противника. 

Перечисленные выше различия в организации и содержании 
тренировочного процесса контрольной и экспериментальной групп 
отразились и на распределении времени, отводимого для решения 
различных задач тренировочного занятия (табл.1). 

Таблица I 
Содержанке тренировочных занятий и время,затрачиваемое на 
решение различных задач подготовки в контрольной и экспе-
риментальных группах (продолжительность занятий 90 мин) 

Содержание занятий Кон?- :Экспери-рольная :менталь-группа, :ная_груп-X мин :па,х мин 
•I. Разминка, включающая элементы ОРУ и СПУ без учета специфики предстоящей работы. 
2. Разминка, построенная на элементах техники и тактики борьбы, включаю-щая спец.игры и тренировочные зада-ния по освоению элементов техники борьбы 
3. Разучивание и совершенствовшше тех-нических действий, связанных с соз-данием различных позиций и выхода из них 
4. Разучивание и совершенствование при-емов в стандартных условиях 
5. Разучивание и совершенствование дей-ствий по выполнению приемов из поло-жеиий, нуждающихся в созданий подхо-дящего момента 
6. Освоение и совершенствование техни-ко-тактических действий в партере 
7. Освоение и совершенствование ТТД по решению эпизодов 
8. Учебные, тренировочные поединки 
9. Совершенствование действий по удержа-нию к уходу из опасного положения 
10.Физическая подготовка 
11.Другие виды подготовки 

6,0*3,0 9,0*2,0 

2',0*1,0 4,0*1,0 

3,5*1,5 11,0*3,0 
16,5*5,0 11,0*4,0 

5,0*2,0 
12,5*2,0 
3,5*1,5 
8,5*3,0 
3,5*1,0 
15,5*5,0 
4,0*2,0 

11,0*4,0 
12,0*2,0 

15,0*3,0 
5,0*3,0 
3,0*1,0 
12,0*3,0 
3,0*1,0 
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Рассмотрение результатов педагогического эксперимента по-
казало высокую эффективность предлагаемой методики при обуче-
нии юных борцов тактико-техническим действиям. 

Для оценки тактико-технического мастерства испытуемых на-
ми использовались специально разработанные тесты-задания. 3 
процессе проведенных исследований (табл.2).учащиеся эксперимен-
тальной группы показали достоверно лучшие результаты в .выполне-
нии тестов-заданий по достижению намеченных позиций и реиенига 
обусловленных позиций оцениваемыми техническими действиями.Од-
нако окончательные выводы можно делать только после тщательно-
го анализа непосредственно соревновательной деятельности об-
следуемых. 

Таблица 2 
Сравнительные показатели тактико-технической 
подготовленности По результатам выполнения 

тестов-заданий в конце эксперимента 

Показатели 
: Экспери-: менталъ-: ная : груша, 
: X * б 

: Конт-: роль-: ная : группа, 
: Х * б 

:Значимость :различий по :V -критерию 

I. Выполнение приемов-тестов (баллы) 12,96*0,69 13,10*0,74 
2. Задания по достиже-нию позиций (баллы) 4,07*0,75 2,61*0,84 0,001 
3. Задания' по решению позиций приемами (баллы) 3,25*1,24 2,51*1,66 0,05 

Необходимые наблюдения велись в течение учебного года (табл.3). 
Эксперимент показал, что юные борцы,обучающиеся по эксперимен-
тальной методике,продемонстрировали статистически достоверно 
лучшие результаты по следующим показателям тактико-технической 
подготовленности: плотность атаки (Р < 0,001); надежность ата-
ки в стойке (Р < 0,05); позиционная активность (Р < 0,001).Пе-
речисленные меягрупповые различия в отдельных показателях в 
конечном итоге отразилось и на соревновательном результате. 
Турнирноо положение по итогам межгрупповкх состязаний оказа-
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Таблица 3 
Сравнительные показатели тактико-технической подготов-
ленности по результатам наблюдений за соревновательной 

деятельностью в конце эксперимента 

Показатели 
Экспери- : менталь- : нал : группа, : 
х * б : 

Конт- : роль- : ная : группа, : 
х * б : 

Значимость различий по и - кри-терию 

I. Плотность атаки, усл.ед . 2,73*0,76 1,76*0,52 0,001 
2. Надежность атаки в 57,7*7,89 48,00*10,6 стойке, % 57,7*7,89 48,00*10,6 0,05 
3. Надежность атаки в 50,00*6,4 46,00*5,0 партере,% 50,00*6,4 46,00*5,0 -

4. Разнообразие приемов,% 60,30*12,39 64,20*17,2 -

5, Качество приемов в 2,10*0,33 1,99*0,32 стойке, баллы 2,10*0,33 1,99*0,32 -

6. Качество приемов в 2,00*0,29 2,10*0,3 партере, баллы 2,00*0,29 2,10*0,3 -

7. Позиционное разно- 77,00*8,31 76,50*13,0 образие, % 77,00*8,31 76,50*13,0 -

В. Позиционная резуль- 37,80*6,0 33,00*8,4 тативность,! 37,80*6,0 33,00*8,4 -

9. Эффективность пози-ционного разнообра- 66,20*11,55 59,60*10,4 зия, % 66,20*11,55 59,60*10,4 -

10. Позиционная актив- 1,42*0,91 -1,40*137 ность, усл.ед. 1,42*0,91 -1,40*137 0.00Ї 
II. Результат соревно- 3,25*1,65 6,00*2,38 ваний, место 3,25*1,65 6,00*2,38 0,05 

лось достоверно луч л у обучающихся экспериментальной группы 
(Р <0,01). В показателях, характеризующих борьбу в партере 
достоверно значимых различий между контрольной и эксперимен-
тальной группами не выявлено. 

В процессе исследований в обеих группах была выявлена 
тенденция к снижению показателей, характеризующих разнообра-
зие используемых приемов и позиционное разнообразие. Данный' 
факт, видимо, связан с формированием индивидуального стиля 
борьбы подростков, а это неизбежно ведет к некоторому "еуже-
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нию" технического арсонапа. * 
Анализ корреляционных связей между показателями, характе-

ризующими тактико-техштческую подготовленность показал, что 
наиболее тесная св 1зь с соровноватольнш результатом выявлена 
между теми показателями,по которым учащиеся экспериментальной 
группы добились наиболее значительного превосходства:позицион-
ной активности (* = 0,79, Р <0,01); плотность атаки (*= 0,68, 
Р <0,01); надежность атаки (г = 0,52, Р <0,01). Статистичес-
ки достоверная связь о соревновательным результатом (Р < 0,05) 
также выявлена у показателей: надежность атаки в партере (х = 
0,42), качество приемов (тг = 0,42); позиционной результативно-
сти и эффективности позиционного разнообразия. Обнаружено от-
сутствие достоверных корреляционных связей между соревнователь-
ным результатом и показателями разнообразия как позиционного, 
так и используемых приемовI 

Статистическая обработка материала показала, что среди 
тестов-заданий по оценке тактико-технической подготовленности 
достаточно тесную корреляционную связь с турнирным положением 
имеют результаты выполнения заданий по достижению позиций (Р <. 
0,01; г = 0,76) и задания по решению позиции (Р < 0,01; 1 -
0,59). Результаты заданий по выполнению приемов из стандартных 
положений статистически достоверных связей с соревновательной 
деятельностью не имеют. 

Анализ межгрупповых различий показателей физической под-
готовленности показал, что методика обучения тактико-техничес-
ким действиям, предлагаемая нами, не принесла ощутимых меж-
групповых различий в показателях, характеризующих уровень фи-
зической подготовленности. Это обстоятельство, на наш взгляд, 
свидетельствует о том, что результаты, продемонстрированные 
учащимися экспериментальной группы на соревнованиях, были дос-
тигнуты за счет более высокой тактико-технической подготовлен-
ности, а это в свою очередь подтверждает эффективность предла-
гаемой методики обучения борьбе. 
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в ы в о д ы 
1. Анализ научно - методической и учебной литературц по 

спортивной борьбе показал, что в подавляющем числе работ тех-
ника борьбы как раздел учебной программы представлен только 
приемами, т.е. техническими действиями, которые в соревнова-
тельном поединке оцениваются баллами (бросками, переворотами, 
сваливаниями, переводили и т.п.). Другие действия, связанные 
с достижением захватов, взаимных взаиморасположений для целе-
направленного силоприложения каждого из соперников (теснения, 
оковывания.проведения приемов,освобождения от захватов и т.д.) 
не получили должного внимания со стороны специалистов при раз-
работке вопросов техники борьбы. 

2. Наблюдения за практической деятельностью тренеров, ра-
ботающих с юными борцами свидетельствуют о том, что абсолюти-
зация приемов как предмета обучения отразилась на методике 
тактико-технической подготовки. Большинство тренеров (95Й об-
следованных) значительную часть учебного времени, более 31?, 
используют для освоения приемов в стойке и партере. Целена-
правленному обучению действиям по созданию позиций, необходи-
мых для выполнения приемов, уделяется около 5% учебного време-
ни. 

3. В спортивном поединке различные взаиморасположения про-
тивников - ПОЗИЦИИ являются как условием, так и результатом 
действий. В зависимости от функций, выполняемых в схватке, по-
зиции разделяются на следующие основные группы: бесконтактные; 
промежуточные; "коронные"; подходящие моменты для выполнения 
конкретных приемов; партер; опасные положения; позиции, обес-
печивающие чистую победу (туше). 

4. Анализ возможного развития соревновательной схватки 
позволяет выделить две,основные задачи, решение которых не-
обходимо для достижения победа: 

- достижение позиции, обеспечивающей выполнение приема, 
лишая аналогичной возможности соперника; 

- выполнение самого приема или действия, расцениваемых 
как преимущество над соперником. 
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5. На основании указанных задач выделены структурные еди-
ницы соревновательного поединка, послужившие основой для раз-
работки следующих групп тренировочных заданий (ТЗ): 

1) ТЗ по достижению намеченных позиций; 
2) ТЗ по решению позиций различными действиями; 
3) ТЗ по решению эпизодов поединка, объединяющих в себе 

как действия,направленные на создание позиций, так и их реше-
ние. 

6. Методика обучения тактико - техническим действиям по-
средством заданий по решению эпизодов поединка характерна сле-
дующим: 

- обучение борьбе ведется в форме освоения наиболее ти-
пичных позиций, где приемы рассматриваются как возможные ва-
рианты их реализации; 

- захваты и упоры изучаются не только как элементы при-
емов, но и как компоненты позиций, определяющих различную 
возможность силового воздействия на противника с целью реше-
ния задач поединка; 

- широкое применение заданий по достижению намеченных 
позиций и освобождению от нежелательных захватов; заданий по 
освоению действий, направленных на создание "подходящего мо-
мента" для выполнения приемов. 

7. Применение методики с Использованием специальных тре-
нировочных заданий и специализированных игровых комплексов в 
процессе подготовки юных борцов 3-4 годов обучения показыва-
ет более эффективное влияние на их тактико-техническую под-
готовленность в сравнении с традиционной методикой подготов-
ки. Это выразилось в более успешном выступлении в соревнова-
ниях учащихся экспериментальной группы (Р 0,05). 

Анализ корреляционных связей различных показателей так-
гико-технической подготовленности показал, что учащиеся экс-
периментальной групйы имели наибольшее превосходство именно 
в тех показателях, которые имеют наиболее плотную корреляци-
онную связь с соревновательным результатом: позиционная ак-
тивность (Р С 0,01); надежность атаки (Р < 0,05); плотность 
атаки (Р < 0,01). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При определении технико - тактической подготовленности 
борцов необходимо, как минимум, вести наблюдения за следующи-
ми сторонами соревновательной деятельности спортсменов: 

- к каким позициям стремится борец; 
- в захватах какой плотности предпочитает бороться; 
- каких позиций избегает и в каких захватах проигрывает; 
- способы достижения излюбленных захватов и пути освобож-

дения (выхода) из нежелательных; 
- излюбленные приемы и способы подготовки подходящих по-

зиций для их выполнения (в стойке) и партере. 
2. Информация, полученная в результате наблюдений за со-

ревновательной деятельностью (основные объекты наблюдения пе-
речислены выше).необходима для обоснованного определения задач 
обучения и составления целенаправленных планов тактико-техкиче-
ской и физической подготовки юных борцов. При составлении этих 
планов особое внимание рекомендуется уделять не только и не 
столько обучению приемам, сколько действиям, обусловившим воз-
можность их выполнения. Сами же технические действия, оценива-
емые судьями в баллах (приемы), рассматриваются как возможные 
варианты эффективной реализации достигнутой позиции. 

3. Для удобства организации групповых занятий по тактико-
технической подготовке предлагаются варианты типовых трениро-
вочных заданий, которые легко могут быть адаптированы к кон-
кретным задачам обучения и индивидуальным особенностям каждого 
из занимающихся, независимо от их уровня подготовленности на 
любом из этапов многолетней подготовки. 

4. При обучении юных борцов относительно простил,но очень 
ванным для успешного ведения соревновательного поединка такти-
ко-техническим действиям: теснение противника, выполнение шву-
нгов,передвижение в различных стойках и захватах и т.п.рекомен-
дуется применение с п е ц и а л ь н ы х игровых комплексов в различных 
частях урока, как специфической формы тренировочных заданий. 

5. Основываясь на результатах педагогического эксперимен-
та нами предлагается ориентировочная схема распределения учеб-
ного времени (см. табл.1, графа "Экспериментальная группа"). 
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