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1. Взаимосвязь между показателями целевой точности и способности к отмериванию 
пространственных и силовых параметров движений у мальчиков 12–13 лет отсутствует.  

2. Установлена взаимосвязь между способностью к дифференцированию силовых 
параметров движений при сжатии кистевого динамометра (25, 50 и 75 процентов от макси-
мума) у мальчиков 13 лет. 

 
1. Логвин, В. П. Лабораторный практикум по учебной дисциплине «Физиология» / В. П. Ло-

гвин. – 2-е изд., испр. – Минск: БГУФК, 2015. – 118 с. 
2. Чертанова, Т. И. Развитие координации движений / Т. И. Чертанова // Физическая 

культура в школе. – 2017. – № 1. – С. 39–40. 
3. Марищук, В. Л. Психодиагностика в спорте: учеб. пособие для вузов / В. Л. Марищук, 

Ю. М. Блудов, Л. К. Серова. – М.: Просвещение, 2005. – 353 с. 
4. Масюк, Ю. С. Оценка точности метательных движений у школьников / Ю. С. Масюк // 

Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры и теории спорта: 
материалы науч.-метод. конф. – Минск, 2008. – С. 93–98. 

 
 
 
 

Шахлай А.М. 
Либерман Л.А. 
Круталевич А.М. 
Коледа В.А. 
БГУФК 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СХВАТОК 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ПОСРЕДСТВОМ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ЕДИНОБОРСТВА 
Для достижения высоких спортивных результатов к технологии подготовки высоко-

квалифицированных борцов предъявляются требования, предусматривающие постоянное 
совершенствование соревновательной деятельности и тренировочного процесса [1]. Одним 
из направлений совершенствования является повышение эффективности тренировочных 
схваток основного средства подготовки борцов к соревнованиям [2]. 

Для внесения корректив в ведение тренировочных схваток необходима информация 
об определенных параметрах соревновательной деятельности, имеющих важное значение 
для достижения победы в поединках.  

Педагогические наблюдения за единоборствами борцов в соревновательных поедин-
ках показали, что одним из важнейших фрагментов ведения борьбы и достижения победы 
является теснение соперника по площади ковра и выталкивание его за ковер. 

Анализ научно-методической литературы показал, что вопросу повышения эффек-
тивности тренировочных схваток уделено определенное внимание [3, 4]. Однако рассмат-
риваемые фрагменты единоборства, продолжительность теснения высококвалифици-
рованными борцами соперника на ковре изучены недостаточно. В связи с этим целью 
нашей работы стала разработка модельных характеристик продолжительности теснения 
высококвалифицированными борцами соперника на ковре и на основании полученных 
результатов – разработка методики совершенствования единоборства в тренировочных 
схватках. 
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Исследование соревновательной деятельности осуществлялось на международном 
турнире на призы А. Медведя в 2020 году. Продолжительность теснения определялась 
методом хронометража действий борцов. 

Полученные результаты исследования позволили выявить средние и лучшие пока-
затели продолжительности теснения соперников на ковре и выталкивания за ковер за 
схватку. Результаты исследования предоставлены в таблице. 

 
Таблица – Продолжительность теснения высококвалифицированными борцами соперника 
на ковре в соревновательных поединках 

Весовые категории Средние результаты за схватку (с.) х±δ Лучшие результаты за схватку (с.) х±δ 
57 204±9,3 232±6,4 
61 197±8,7 223±5,8 
65 192±9,8 212±5,6 
70 185±8,6 208±6,2 
74 183±7,8 203±5,1 
79 180±8,4 198±4,2 
86 178±7,5 196±3,8 
92 176±8,1 195±3,6 
97 173±9,8 192±3,1 

125 170±7,2 190±3,6 
 
Полученные средние и лучшие результаты могут служить модельными показате-

лями продолжительности теснения соперников на ковре в соревновательных поединках. 
Они могут быть использованы в тренировочном процессе для повышения эффективности 
подготовки борцов, в частности при проведении тренировочных схваток, основного 
средства подведения борцов к соревнованиям, к пику спортивной формы. Модельные 
характеристики средних результатов могут служить ориентиром уровня подготовленности 
борцов к концу специального этапа подготовительного периода. Модели лучших показа-
телей следует использовать как ориентир в соревновательном периоде на предсоревно-
вательных этапах подготовки к соревнованиям.  

Для повышения эффективности подготовки высококвалифицированных борцов 
посредством моделирования соревновательных схваток была разработана методика подве-
дения спортсменов к модельным показателям продолжительности теснения соперника на 
ковре. При проведении тренировочных схваток у борцов фиксируется продолжительность 
теснения соперника на ковре. Затем перед спортсменам ставится задача по увеличению 
продолжительности на 5 секунд в каждом периоде поединка.  

Для выяснения выполнения задания проведены исследования. Полученные резуль-
таты исследования продолжительности теснения свидетельствуют о выполнении борцами 
задания. После того как борец постоянно стал выполнять поставленную задачу, продол-
жительность теснения следует увеличить на следующие 5 секунд. Таким образом, повышая 
продолжительность теснения в схватках, следует доводить ее до модельных показателей. 

При постановке задач по увеличению продолжительности теснения соперников в 
первом и втором периодах на 10 секунд задания не выполнялись. 

Увеличение продолжительности теснения соперника в тренировочных поединках, 
доведение до модельных показателей не только обеспечит преимущество и достижение 
победы в единоборстве, но и будет способствовать повышению уровня развития важ-
нейшего для борца физического качества специальной выносливости. 
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ОЦЕНКА АЭРОБНОЙ МОЩНОСТИ  
В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ 
В 2018 г. в журнале «Мир спорта» была опубликована статья «Метаболические осо-

бенности адаптации спортсменов-единоборцев с различной массой тела к однотипной тре-
нировочной программе мезоцикла предсоревновательной подготовки» (В.В. Шиян, 
В.А. Барташ, С.М. Ашкинази). 

В результате проведенных исследований [3] было показано, что единая программа 
предсоревновательной подготовки оказала различное влияние на динамику частных 
показателей, оценивающих характер динамики аэробных и анаэробных возможностей 
дзюдоистов с различной массой тела.  

Было обнаружено, что однотипная (по объему и содержанию) тренировочная про-
грамма привела:  

− к достоверному увеличению анаэробных возможностей у тяжеловесов; 
− к преимущественному увеличению аэробных возможностей у легковесов; 
− оказалась малоэффективной для повышения показателей работоспособности в 

группе борцов среднего веса. 
На основании этих данных была предложена гипотетическая модель раздельного 

планирования тренировочных программ предсоревновательной подготовки для дзюдоис-
тов различных весовых категорий. 

В качестве наиболее существенного элемента, определяющего подбор средств и 
методов тренировки дзюдоистов различных весовых категорий, выступили данные о том, 
что временное снижение аэробных возможностей достоверно повышает результативность 
соревновательной деятельности и не должно рассматриваться в качестве негативного 
фактора. 

Эти данные находятся в противоречии с многочисленными результатами более 
ранних исследований [1, 2, 7] и рекомендациями по достижению пиковых значений всех 
показателей работоспособности к моменту участия спортсменов в соревнованиях [4, 6, 8]. 

По этой причине было проведено поисковое исследование, направленное на 
изучение специфических особенностей взаимосвязи характера динамики показателя 
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