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присутствующая стимуляция здорового образа жизни, оздоровления. Можно осознан-
но выбрать свою позицию и свое отношение к спортивной деятельности. 

В настоящее время олимпийское и паралимпийское движение международно-
го уровня, деятельность крупных спортивные ассоциаций, социальный интерес к 
спортивной тематике, создают и поддерживают модель современной спортивной 
жизни, затрагивающей глубинные личностные уровни и расширяющие возможно-
сти межличностных коммуникаций в максимально широком диапазоне возможно-
стей. Спортивная и соревновательная деятельность в определенном отношении мо-
гут рассматриваться как способы конструктивного совладающего и развивающего 
поведения. Осознанное использование спортивных метафор позволяет максимально 
использовать имеющиеся возможности в психотерапевтическом контексте, улучшая 
психологическое измерение качества жизни, связанного со здоровьем и спортом.
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ABSTRACT. The work presents information on the modern requirements for 
conducting competitive bouts, on the stereotype formation of martial arts wrestlers. The 
article discloses the content of the initial stage of training in wrestling, used in practical work 
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at the present stage. The work presents the main provisions of introducing changes in the 
training process, based on the modern trend of wrestling development and the requirements 
for competitive activities.
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АННОТАЦИЯ. В работе представлена информация о современных требовани-
ях, предъявляемых к ведению соревновательных поединков. О формировании сте-
реотипа единоборства борцов. В статье раскрыто содержание начального этапа под-
готовки в спортивной борьбе применяемого в практической работе на современном 
этапе, в работе изложены основные положения внесения изменений в тренировоч-
ный процесс исходя из современной тенденции развития спортивной борьбы и тре-
бовании к соревновательной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современные требования, соревновательная деятель-
ность, содержание начальной подготовки, формирование стереотипа, тренировоч-
ный процесс, планирование подготовки.

Разработанные Международной федерацией правила соревнований предъявля-
ют жесткие требования к ведению единоборства спортсменами. Они  предусматри-
вают активные наступательные действия с первых до последних секунд поединка с 
высокой плотностью проведения технических приемов. Пассивная борьба – выход 
спортсменами за ковер, уход из захватов, движения на ковре назад и т. д. наказы-
ваются судьями предупреждениями за пассивность, что приводит в большинстве 
случаев к поражению в поединках.

Для того чтобы соревновательная деятельность высококвалифицированных бор-
цов отвечала современным требованиям, предъявляемым правилами соревнований, 
у борцов должен быть сформирован стереотип соответствующего ведения борьбы [1, 
2]. Стереотип должен формироваться на протяжении всего учебно-тренировочного 
процесса с начального этапа подготовки и завершая этапом высшего спортивного 
мастерства. На современном этапе развития спортивной борьбы общепринятым яв-
ляется тенденция подготовки борцов на начальном этапе включающая в себя под-
вижные игры и другие средства выполнения с невысокой интенсивностью [3, 4]. 
Используемая на начальном этапе тренировочная нагрузка способствует развитию 
физических качеств, таких как быстрота, ловкость, гибкость, общая выносливость 
в незначительной степени сила, а также аэробных систем энергообеспечения тре-
нировочной работы [5]. Выполняемая тренировочная нагрузка общего и специаль-
ного характера невысокой интенсивности способствует формированию стереотипа 
тренировочной и соревновательной деятельности соответствующего напряжения. 
Все системы организма, регулируемые ЦНС, осуществляют деятельность, обеспе-
чивающую работу выработанного стереотипа [5]. При увеличении интенсивности 
выполнения тренировочной работы или соревновательного единства системы орга-
низма не справляются с возросшими запросами и эффективность работы снижается, 
работоспособность падает [6]. 

Выработанный стереотип определенного вида деятельности практически нель-
зя изменить, выработать новый. Это подтверждается тем, что сформированный на 
этапе начальной подготовки стереотип соревновательной деятельности невысокой 
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интенсивности просматривается и у квалифицированных борцов при ведении со-
ревновательных поединков. Так, проведенные исследования продолжительности ак-
тивных действий высококвалифицированных борцов в соревновательных поединках 
показали, что активность составляет в зависимости от весовых категорий от 42 до 
54 % от времени поединка. Это, несмотря на то, что на современном этапе правила 
соревнований требуют активных наступательных действий с первых до последних 
секунд поединка. Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что 
спортсмены в соревновательных поединках ведут пассивную борьбу от 46 до 52 % 
времени единоборства [7]. Результаты изучения продолжительности активных дей-
ствий высококвалифицированных борцов в соревновательных поединках указывают 
на то, что выработанный у спортсменов стереотип двигательной активности обеспе-
чивает среднеинтенсивное единоборство и не отвечает современным требованиям. 

Можно утверждать, что сформированный стереотип среднеинтенсивного еди-
ноборства у спортсменов является результатом выполнения тренировочной работы 
невысокой интенсивности на начальном и последующих этапах подготовки.

Формирование стереотипа соревновательной деятельности должно начинаться с 
начального этапа подготовки. Для этого в начале тренировочной деятельности вме-
сто значительных объемов тренировочной работы невысокой интенсивности юным 
борцам следует давать короткий отрезок интенсивной работы в сочетании с неболь-
шими объемами продолжительных тренировочных заданий средней интенсивности 
являющимися поддерживающими функциональное состояние. Так тренировочная 
работа общефизической направленности должна включать в себя короткие отрезки 
работы по развитию физических качеств, выполняемые с высокой интенсивностью. 
Данная работа кроме физических качеств развивает анаэробные системы энергообе-
спечения, формируя стереотип выполнения интенсивной работы. Кроме коротких 
обрезков работы, в тренировочный процесс следует включать продолжительные 
тренировочные занятия, выполняемые со средней интенсивностью, направленные 
на развитие физической подготовки и аэробных систем энергообеспечения. Плани-
рование тренировочных нагрузок по общей физической подготовке должна вклю-
чать в себя постепенное увеличение объема интенсивной тренировочной работы и 
сокращения объема нагрузок средней интенсивности. Предлагаемое распределение 
тренировочных нагрузок направлены на формирование  у занимающихся способно-
стей эффективного выполнения интенсивной работы общей направленности. 

Специальная подготовка должна включать в себя кратковременные тренировоч-
ные задания, выполняемые с большой интенсивностью, направленные на развитие 
специальной физической подготовки, на обучение и совершенствование технических 
действий. Данная тренировочная работа направлена на развитие функций анаэроб-
ных систем энергообеспечения тренировочной и соревновательной деятельности, 
формирование стереотипа соревновательного единоборства высокой интенсивности. 
В тренировочный процесс необходимо включать незначительный объем продолжи-
тельной тренировочной работы средней интенсивности. Содержание данных отрез-
ков работы должно включать в себя процесс обучения и совершенствования техни-
ческих действий, направленный на развитие аэробной системы энергообеспечения. 

Планирование специальной подготовки должно включать в себя значительный 
объем кратковременных интенсивных отрезков работы, постепенно повышающийся 
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и небольшой объем продолжительной тренировочной работы невысокой интенсив-
ности соответственно уменьшающейся в рамках учебно-тренировочного процесса.

Таким образом, предлагаемое содержание тренировочных нагрузок на началь-
ном этапе подготовки юных борцов позволит формировать высокий уровень общей и 
специальной физической подготовки, стереотип соревновательной деятельности вы-
сокой интенсивности выполнения единоборства позволяющий борцам эффективно 
вести активную наступательную борьбу с высокой плотностью проведения приемов 
на протяжении всего поединка. 

Положенное начало формирования стереотипа соревновательной деятельности, 
на начальном этапе отвечающей современным требованиям необходимо продолжать 
на этапах спортивного совершенствования и высшего мастерства. 

В статье не дана конкретная информация об продолжительности тренировочных 
заданий, их объеме и содержании, об интенсивности тренировочных нагрузок. Эти 
вопросы детально разработаны в теории и методике физического воспитания и спор-
тивной тренировки.

В работе обозначены основные направления подготовки юных борцов на началь-
ном этапе многолетнего тренировочного процесса.

В практической работе при планировании учебно-тренировочного процесса тре-
нер должен использовать имеющуюся в научно-методической литературе информа-
цию исходя из уровня здоровья занимающихся, их подготовленности, физического 
развития, внося коррективы в учебно-тренировочный процесс. 
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