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комплекс тестов для оценки возможностей спортсменов, обобщенные и дифференци-
рованные шкалы, направления ориентации тренировочного процесса.
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ABSTRACT. The article contains information concerning low effectiveness of 
precompetition training bouts. Different directions and content of the defined targets are 
described. The research has proven an increase of training bouts effectiveness by applying 
the developed targets.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлена информация о невысокой эффективности 
тренировочных схваток при подготовке к соревнованиям. Раскрыты различные на-
правления и содержание разработанных целевых установок, исследованиями доказа-
но повышение эффективности тренировочных поединков посредством применения 
разработанных целевых установок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интенсивность тренировочных схваток; специальная вы-
носливость; продолжительность активных действий; целевые установки; эффектив-
ность.

Одно из значительных мест в подготовке борцов к соревнованиям занимают 
тренировочные схватки. Они являются заключительным звеном становления техни-
ко-тактического мастерства и основным средством совершенствования важнейшего 
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для борца физического качества специальной выносливости. Тренировочные схват-
ки, проводимые по соревновательному регламенту, проходят с невысокой интенсив-
ностью, так как условия проведения данных поединков неадекватные соревнова-
тельным и по своей двигательной активности, физиологической и психологической 
напряженности уступают им.

В научно-методической литературе по борьбе описано несколько методов совер-
шенствования специальной выносливости борцов использованием тренировочных 
схваток. Ряд авторов [1; 2] предлагает совершенствовать данное качество увеличи-
вая или уменьшая продолжительность тренировочных схваток, используя поедин-
ки, соответствующие соревновательной форме. В литературе [3] дана информация 
о повышении интенсивности поединков введением в единоборство неутомленных 
спортсменов по круговой системе. Однако увеличение продолжительности трени-
ровочных схваток снижает их интенсивность, а сокращение, хотя и повышает на-
пряженность, но поединки по объему не соответствуют соревновательным. Введение 
в тренировочные поединки неутомленных спортсменов увеличивает интенсивность 
работы, но не позволяет равноценно нагрузить всех борцов.

Таким образом, предлагаемые методы совершенствования специальной вы-
носливости борцов использованием тренировочных схваток имеют недостатки, не 
позволяющие эффективно решать поставленную задачу. Тренировочные схватки, 
проводимые по соревновательной формуле, проходят с низкой активностью борцов, 
значительно уступающей соревновательной, не способствуют должной подготовке к 
соревнованиям.

В связи с этим для повышения эффективности тренировочных схваток разрабо-
таны целевые установки, направленные на активизацию деятельности борцов.

Разработанные установки основаны на современных требованиях, предъявляе-
мых к борьбе, и имеют различную направленность.

I направление. Целевые установки в этом направлении могут заключаться в про-
ведении активных наступательных действий в первом и втором периодах схватки:

– активная наступательная борьба на протяжении первых и последних 30 с в 
первом и втором периодах;

– активная наступательная борьба на протяжении первых и последних 40 с в 
первом и втором периодах и т. д.

II направление. Целевые установки в этом направлении включают в себя актив-
ную наступательную борьбу, конечная цель которой – заставить противника выйти за 
ковер на протяжении определенного отрезка времени:

– ведя активную наступательную борьбу, заставить противника выйти за ковер 
на протяжении первых 20 с в первом и втором периодах;

– ведя активную наступательную борьбу, заставить противника выходить за ко-
вер каждых 20 с в первом периоде поединка и т. д.

Для изучения влияния разработанных целевых установок различной направлен-
ности на интенсивность ведения тренировочных схваток были проведены исследова-
ния. Исследования проводились на 12 спортсменах весовой категории до 65 кг, сред-
ний возраст составил 18,8 года, спортивный стаж – 5,6 года, квалификация – КМС и 
I разряд.
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В начале исследовались тренировочные схватки с общим заданием бороться в 
максимальном темпе. Затем изучалась интенсивность поединков с целевыми установ-
ками предложенных направлений (из каждого направления исследовалось по одной 
целевой установке). Интенсивность ведения единоборства изучалась по двум показа-
телям продолжительности активных наступательных действий и частоте сердечных 
сокращений. Исследовалась интенсивность борьбы со следующими установками:

I направление.
1. Ведение активных действий на протяжении первых и последних 30 с в первом 

и втором периодах тренировочной схватки (установка 1).
II направление.
1. Ведением активных действий заставить противника выйти за ковер на про-

тяжении первых 20 с в первом и последних 20 с во втором периодах тренировочной 
схватки (установка 2).

Полученные результаты исследования интенсивности тренировочных схваток с 
различными целевыми установками представлены в таблице.

Таблица – Интенсивность тренировочных схваток с различными целевыми установками

Направленность  
целевых установок Установки Весовая  

категория
Активность  
за схватку, с ЧСС за 10 с

Общее задание 65 62,7±5,43 30,2±1,25
Проведение активных на-
ступательных действий 
на протяжении первых и 
последних 30 с в первом и 
втором периодах схватки

Установка 65 76,3±5,59 31,6±1,02

Критерий до-
стоверности 

различий

t=7,04
P<0,01

t=3,28
P<0,01

Проведение активных дей-
ствий с целью заставить 
противника выйти за ковер 
на протяжении первых 20 с 
в первом и последних 20 с 
во втором поединках тре-
нировочных схваток

Установка 65 79±5,02 31,8±1,22

Критерий до-
стоверности 

различий

t=7,52
P<0,01

t=3,44
P<0,01

Анализируя результаты исследования интенсивности тренировочных схваток с 
общим заданием бороться в максимальном темпе и с установкой 1, следует отметить, 
что при единоборстве борцов в контрольном задании активность за схватку состави-
ла 62,7 с.

При проведении тренировочных поединков с установкой 1 продолжительность 
активности равнялась 76,3 с. Более высокий показатель в поединке с установкой 1 
статистически достоверен (P<0,01). Исследования ЧСС показали, что величина дан-
ного показателя в схватках с общим заданием составила 30,2 уд. за 10 с, с установкой 
1 – 31,6 уд. за 10 с. Более высокий показатель статистически достоверен (P<0,01).

Сопоставляя активность борцов в поединках с общим заданием и установкой 2, 
необходимо отметить более высокую статистически достоверную (P<0,01) продол-
жительность активных действий в поединках с установкой 2. Статистически достове-
рен (P<0,01) и более высокий показатель ЧСС в единоборстве с установкой 2.
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Подводя итоги проведенным исследованиям, можно сделать вывод, что исполь-
зование разработанных целевых установок различной направленности позволит по-
высить эффективность тренировочных схваток и на более высокий уровень поднять 
совершенствование важнейшего для борцов физического качества – специальной вы-
носливости.
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АННОТАЦИЯ. В работе логически обосновывается на биологическом уровне 
длительность направленного развития аэробной выносливости в макроцикле спор-
тивной подготовки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выносливость; аэробная; факторы; тренировка; детрени-
ровка.

В настоящее время в теории и методике физической культуры нет единства мне-
ний в суждении о методике планирования и характере нагрузок, которые следует при-
менить для развития выносливости. Поэтому теоретически обосновать длительность 


