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В современном мире спорт достиг высочайшего 
уровня развития. Для достижения высоких спортив-
ных результатов на официальных соревнованиях, 
таких как чемпионаты Европы, мира, Олимпийские 
игры, необходимо постоянное совершенствование 
системы подготовки высококвалифицированных 
спортсменов и в частности борцов.  Повышение эф-
фективности, прежде всего, должно касаться учеб-
но-тренировочного процесса. Одним из важнейших 
звеньев подготовки является соревновательный 
период. Это обусловлено тем, что в данном отрезке 
тренировки решается задача подведения борцов 
к главным стартам года. Максимально повышается 
уровень развития физических качеств, функцио-
нальной подготовленности, технико-тактического 

мастерства. Поэтому основное внимание должно 
быть сосредоточено на повышении эффективности 
тренировочного процесса высококвалифицирован-
ных борцов в соревновательном периоде.

Анализ научно-методической литературы по-
казал, что данному вопросу уделено определенное 
внимание. В литературных источниках имеется ин-
формация о совершенствовании подготовки высоко-
квалифицированных борцов на предсоревнователь-
ных этапах. Рядом авторов разработаны рекомен-
дации по интенсификации учебно-тренировочного 
процесса [1–3]. В литературе есть данные по исполь-
зованию больших и максимальных тренировочных 
нагрузок [4–6], планированию тренировочной рабо-
ты [7, 8].
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В статье представлен анализ научно-методической литературы по во-
просу подготовки борцов в соревновательном периоде, выявлены 

недостаточно разработанные аспекты тренировочного процесса.
В работе на основании анкетного опроса специалистов предоставлена 
информация о предлагаемой структуре, содержании, величине и на-
правленности тренировочных микроциклов промежуточного этапа со-
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The article presents analysis of methodological literature on the problem of 
wrestlers training in the competitive period. The insufficiently developed 

aspects of the training process have been revealed.
Information on the proposed structure, content, magnitude, and orientation of 
the training microcycles of the intermediate stage of the competitive training 
period is provided in the work on the basis of a questionnaire survey of special-
ists. The efficiency of the proposed characteristics of training loads on the level 
of agility, special endurance, and technical readiness development in wrestlers 
is experimentally proved.
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Однако в научно-методической литературе от-
сутствуют разработки планирования тренировоч-
ных нагрузок различной величины и направленно-
сти на других этапах подготовки соревновательного 
периода,  в частности промежуточного этапа.

В связи с этим целью нашей работы являлась раз-
работка содержания микроциклов промежуточного 
этапа подготовки соревновательного периода и экс-
периментальное обоснование их эффективности.

Промежуточным этапом подготовки является 
отрезок тренировочного процесса после участия в 
соревнованиях до начала предсоревновательного 
этапа подготовки к очередным стартам. В среднем 
он составляет 2–3 недели [8].

Началом промежуточного этапа подготовки яв-
ляется разгрузочный микроцикл, так как он плани-
руется сразу после участия борцов в соревновани-
ях и носит восстанавливающий характер. Исходя из 
того, что у высококвалифицированных борцов про-
должительность промежуточного этапа составля-
ет 2 недели, в нашей работе мы будем рассматривать 
продолжительность двух микроциклов.

Для разработки структуры содержания вели-
чины и направленности тренировочных микроци-
клов промежуточного этапа нами был проведен 
анкетный опрос специалистов. Анкетированию 
подверглись  28  тренеров, 8  специалистов име-
ли стаж работы от  15  до  20  лет, 9  тренеров имели 
стаж от 10 до 15 лет, 7 тренеров работали по специ-
альности от  5  до  10  лет, 4  специалиста имели стаж 
от  1  до  5  лет. На основании результатов анкетного 
опроса нами была разработана структура и содер-
жание микроциклов промежуточного этапа подго-
товки высококвалифицированных борцов в сорев-
новательном периоде.

В начале разгрузочного микроцикла в понедель-
ник предлагается планировать среднюю по вели-
чине тренировочную нагрузку общефизической 
направленности. Она позволит снять психическое 
напряжение, улучшить восстановление борцов по-
сле соревновательной деятельности и поддержать 
организм на должном функциональном уровне. На 
второй день микроцикла следует давать среднюю по 
величине специальную аэробную нагрузку. Трениро-
вочная работа должна быть направлена на исправ-
ление ошибок, допущенных борцами в ходе ведения 
соревновательных схваток, на совершенствование 
технико-тактического мастерства, поддержание 
функциональной и физической подготовленности 
на высоком уровне. 

Для восстановления борцов на следующий день 
микроцикла планируется малая по объему трениро-
вочная работа общефизической направленности. 

Исходя из того, что в первой половине микро-
цикла борцам давалась тренировочная работа не-
высокой интенсивности общей и специальной на-
правленности, позволяющая восстанавливаться 
после соревнований, во второй половине цикла в 

четверг дается специальная работа анаэробной на-
правленности, планируется средняя нагрузка. После 
выполнения средней по объему тренировочной ра-
боты анаэробной направленности восстановление 
функций спортсменов происходит на следующий 
день [9]. Для того, чтобы подвести борцов к выполне-
нию большого объема высокоинтенсивной трениро-
вочной работы в следующем микроцикле в пятницу 
планируется выполнение большой по объему спе-
циальной тренировочной нагрузки анаэробной на-
правленности. В субботу для восстановления борцов 
дается малая нагрузка общего характера и восстано-
вительные мероприятия. В воскресенье – активный 
отдых. После восстановительных дней для подведе-
ния спортсмена к выполнению максимальных объ-
емов высокоинтенсивной работы в предсоревнова-
тельном этапе подготовки в микроцикле промежу-
точного этапа планируются большие нагрузки анаэ-
робной и аэробной направленности.

После дней восстановления в понедельник бор-
цам дается большая специальная нагрузка анаэроб-
ной направленности. После большой нагрузки анаэ-
робной направленности системы, обеспечивающие 
энергией данный вид работы, восстанавливаются 
через 50 часов [9]. Поэтому во вторник планируется 
большая нагрузка специального характера аэробной 
направленности. Среда рассматривается как разгру-
зочный день, дается малая нагрузка общефизическо-
го характера. К четвергу у борцов восстанавливаются 
системы анаэробного обеспечения тренировочной 
работы. Планируется специальная средняя нагрузка 
анаэробной направленности. После средней нагруз-
ки восстановление системы энергообеспечения про-
исходит на следующий день [9]. Поэтому в пятницу 
борцам необходимо давать большую нагрузку ана-
эробной направленности специального характера. 
В субботу планируется тренировочная работа, на-
правленная на восстановление спортсменов, дается 
малая нагрузка по общефизической подготовке. Во 
второй половине дня проводятся восстановитель-
ные мероприятия. Воскресенье отводится под актив-
ный отдых.

Для выявления эффективности предлагаемой 
структуры и содержания микроциклов промежуточ-
ного этапа подготовки высококвалифицированных 
борцов был проведен педагогический эксперимент. 
Для проведения исследования были сформированы 
контрольная и экспериментальная группы числен-
ностью по  14  борцов. Продолжительность экспери-
мента составляла два микроцикла. Для выявления 
эффективности подготовки было выделено три по-
казателя: уровни развития специальной выносливо-
сти и быстроты, а также количество технических дей-
ствий, проводимых в тренировочных схватках.

Уровень развития специальной выносливости 
определяется тестом. Суть теста заключается в вы-
полнении бросков манекена прогибом. Ритм выпол-
нения бросков следующий: 40 секунд – 5 бросков, за-
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тем выполнение 8 бросков в максимальном темпе с 
фиксацией времени спурта. Выполнялись три серии 
сочетаний [1]. По времени спурта определяется ко-
эффициент специальной выносливости (КСВ). Он вы-
числяется по следующей формуле:

КСВ =
t1 × 100

+
tэтал × 100

,
tср t1

где t1 – наименьшее время спурта;
tэтал – время спурта, принятие за модельную ве-

личину, равную 12 с; 
tср – среднее время спурта.
Уровень развития быстроты спортсменов в пе-

дагогическом эксперименте оценивался временем 
выполнения пяти бросков манекена в максимальном 
темпе [1]. 

Тестирование физических качеств и технической 
подготовленности осуществлялось в начале и конце 
педагогического эксперимента.

Контрольная группа тренировалась по приме-
няе мой в практической работе структуре и содер-
жанию микроциклов. Экспериментальная – по пред-
ложенной структуре и содержанию тренировочных 
нагрузок.

Полученные результаты начального тестирова-
ния уровня развития специальной выносливости 
борцов контрольной и экспериментальной групп 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Уровень развития специальной выносливости 
борцов контрольной и экспериментальной групп в начале 
эксперимента

Порядковый 
номер 

спортсмена

Коэффициент специальной  
выносливости (КСВ)

контрольная 
группа

экспериментальная 
группа

1 120 122

2 124 120

3 118 121

4 120 119

5 117 123

6 122 116

7 119 118

8 121 120

9 117 119

10 119 118

11 121 123

12 117 119

13 122 120

14 116 118

Х±β 122,4±2,81 121,8±2,32

Критерии достоверности  
различий

t=0,92
Р>0,05 

Полученные результаты исследования говорят 
о том, что в начале эксперимента уровень развития 
специальной выносливости борцов контрольной и 
экспериментальной групп статически достоверно не 
отличался (t= 0,92; Р>0,05).

Для тестирования быстроты спортсменов, уча-
ствующих в эксперименте, использовался тест, за-
ключающийся в оценке времени выполнения пяти 
бросков манекена в максимальном темпе.

Результаты проведенного тестирования уровня 
развития быстроты борцов контрольной и экспери-
ментальной групп в начале эксперимента представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2. – Уровень развития быстроты борцов контроль-
ной и экспериментальной групп в начале эксперимента

Порядковый 
номер  

спортсмена

Контрольная 
группа (с) 

Эксперименталь-
ная группа (с)

1 11,8 12,1

2 10,7 10,5

3 12,4 11,2

4 10,2 10,8

5 11,6 11,8

6 10,4 11,2

7 12,5 11,8

8 10,2 11,0

9 10,8 10,4

10 12,3 11,7

11 12,0 12,4

12 11,3 11,8

13 12,4 12,1

14 10,3 10,8

Х±β 11,6±1,21 11,9±1,4

Критерии достоверности раз-
личий

t=0,44
Р>0,05

Результаты тестирования говорят о том, что в 
начале педагогического эксперимента уровень раз-
вития быстроты у борцов контрольной и экспери-
ментальной групп статистически достоверно не от-
личался (t=0,44, Р>0,05).

Уровень технической подготовленности исследо-
вался по количеству проводимых технических дей-
ствий в тренировочных схватках по круговой систе-
ме в начале эксперимента. Результаты представлены 
в таблице 3.

Результаты исследования говорят о том, что в 
начале педагогического эксперимента уровень тех-
нической подготовленности спортсменов контроль-
ной и экспериментальной групп статистически до-
стоверно не отличался (t=0,52, Р>0,05).

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



24

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
МИР СПОРТА № 3 (84) – 2021

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

Для выявления эффективности предложенной 
структуры, величины и направленности тренировоч-
ных нагрузок в промежуточном этапе было проведе-
но тестирование физических качеств и технической 
подготовки в конце педагогического эксперимента.

Таблица  3.  – Показатели технической подготовленности 
борцов контрольной и экспериментальной групп в начале 
педагогического эксперимента

Порядковый 
номер спорт-

смена

Контрольная 
группа (кол-во 

приемов) 

Эксперименталь-
ная группа (кол-во 

приемов)

1 4,2 3,8

2 3,6 3,8

3 4,0 4,2

4 3,6 3,9

5 4,4 4,1

6 3,8 3,6

7 4,2 4,4

8 3,9 4,2

9 4,1 4,5

10 4,3 4,0

11 3,8 3,6

12 4,6 4,2

13 3,9 4,0

14 4,2 4,5

Х±β 4,1±2,1 4,4±2,3

Критерии достоверности  
различий

t=0,52
Р>0,05

Полученные результаты тестирования уровня 
развития специальной выносливости борцов кон-
трольной и экспериментальной групп предложены 
в таблице 4.

Результаты тестирования указывают на то, что 
выполненная в экспериментальной группе трени-
ровочная работа вызвала более высокий статисти-
чески достоверный (t=3,92, Р<0,05) прирост уровня 
развития специальной выносливости. 

Полученные результаты исследования уровня 
развития быстроты спортсменов контрольной и экс-
периментальной групп в конце эксперимента пред-
ставлены в таблице 5.

Анализируя полученные результаты тестирова-
ния уровня развития быстроты у борцов контроль-
ной и экспериментальной групп в конце экспери-
мента, следует отметить более высокие показатели 
уровня развития данного физического качества в 
экспериментальной группе. Более высокий прирост 
статистически достоверен (t=3,98, Р<0,05).

Результаты исследования уровня развития техни-
ческой подготовленности участников в конце экспе-
римента представлены в таблице 6.

Таблица 4. – Уровень развития специальной выносливости 
борцов контрольной и экспериментальной групп в конце 
эксперимента

Порядко-
вый номер 
спортсмена

Коэффициент специальной  
выносливости (КСВ)

контрольная 
группа

экспериментальная 
группа

1 121 125

2 126 124

3 119 125

4 122 122

5 118 126

6 124 121

7 120 122

8 123 125

9 119 123

10 120 123

11 122 126

12 119 123

13 121 125

14 117 122

Х±β 123,8±2,74 126,6±2,1

Критерии достоверности 
различий

t=3,92
Р<0,05 

Таблица 5. – Уровень развития быстроты борцов контроль-
ной и экспериментальной групп в конце эксперимента

Порядковый 
номер спорт-

смена

Контроль-
ная группа 

(с) 

Экспериментальная 
группа (с)

1 11,2 11,0

2 10,0 9,1

3 11,8 10,1

4 9,4 9,6

5 11,0 10,6

6 9,7 10,1

7 11,7 10,3

8 9,4 10,1

9 10,4 9,1

10 11,6 10,2

11 11,3 10,6

12 10,6 10,0

13 12,0 10,7

14 9,8 8,6

Х±β 11,0±1,6 9,8±1,2

Критерии достоверности 
различий

t=3,98
Р<0,05 
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Таблица  6.  – Показатели технической подготовленности 
борцов контрольной и экспериментальной групп в конце 
эксперимента

Порядковый  
номер  

спортсмена

Контрольная 
группа (кол-
во приемов) 

Эксперименталь-
ная группа  

(кол-во приемов)

1 4,8 5,0

2 4,4 5,2

3 4,4 5,3

4 3,9 5,2

5 5,0 5,4

6 4,2 5,7

7 4,8 5,6

8 4,4 5,5

9 4,8 5,7

10 4,9 5,3

11 4,3 5,0

12 5,4 5,7

13 4,5 5,5

14 4,6 5,8

Х±β 4,6±1,3 5,9±1,8

Критерии достоверности  
различий

t=3,78
Р>0,05 

Полученные результаты исследования техниче-
ской подготовки говорят о том, что борцы экспери-
ментальной группы в поединках стали проводить 
больше технических действий, чем спортсмены кон-
трольной группы. Увеличение количества приемов в 
экспериментальной группе статистически достовер-
но (t=3,78, Р>0,05).

Подводя итоги проведенного педагогическо-
го эксперимента необходимо отметить, что пред-
ложенная структура, величина и направленность 
тренировочных нагрузок в промежуточном этапе 
соревновательного периода позволяют повысить 
эффективность процесса подготовки борцов. Это от-
разится на повышении уровня развития важнейших 
для борца физических качеств, таких как быстрота и 

выносливость, а также на технической подготовлен-
ности спортсменов.

Полученные результаты исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

Предложенная структура, величина и направлен-
ность тренировочной работы на промежуточном 
этапе соревновательного периода позволяет повы-
сить эффективность учебно-тренировочного про-
цесса высококвалифицированных борцов.

Разработанная структура, величина и направлен-
ность тренировочных нагрузок на промежуточном 
этапе позволит повысить уровень развития важней-
ших для борцов физически качеств.

Предложенная методология тренировки влияет 
на техническую подготовленность высококвалифи-
цированных борцов, повышая ее эффективность.
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