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Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального исследования по выявлению особен-

ностей структуры физической подготовленности борцов, занимающихся национальной тувинской 
борьбой хуреш. На основании результатов факторного анализа этой структуры определены пять ве-
дущих факторов, имеющих существенный вклад в ее содержании. Установлены значительные отли-
чия этой структуры от аналогичных структур представителей международных видов борьбы как по 
количеству выявленных факторов, так и по составу значимых признаков каждого из них. Результаты 
проведенного исследования открывают широкие перспективы для углубленного изучения особен-
ностей физической подготовки атлетов в национальных видах единоборств во взаимосвязи с олим-
пийскими видами борьбы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важной составной частью сложной современной проблемы целесообразного соче-
тания национального и интернационального в системе развития физической культуры и 
спорта в нашей стране является многостороннее изучение особенностей взаимосвязи наци-
ональных и международных видов борьбы [1, 3, 4]. При этом в весьма широком спектре 
национальных видов борьбы, наиболее распространенных на территории России и постсо-
ветского пространства, заметное место занимает тувинская народная борьба хуреш, 
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которая во многом похожа на международные виды борьбы, особенно на вольную, хотя и 
имеет несколько отличий от нее [7, 8]. 

Цель исследования – определить факторную структуру физической подготовленно-
сти борцов, занимающихся борьбой хуреш и выявить сходства и отличия ее особенностей 
от аналогичных структур представителей международных видов борьбы.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено тестирование показателей физического развития и физических качеств 
25 борцов-хурешистов по 30 информативным тестам, рекомендованным различными ав-
торами для тестирования борцов. Полученные таким образом данные обработаны с помо-
щью современных методов математической статистики, включая корреляционный и фак-
торный анализ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Информация, полученная путем анализа корреляционной матрицы, свидетель-
ствует о невысокой в целом взаимосвязи зарегистрированных показателей различных те-
стов. Из 435 коэффициентов корреляции достоверная связь выявлена лишь по 110 показа-
телям (при 95% уровне значимости), что составляет 25,2% общего числа рассчитанных 
коэффициентов. Этот факт дал основание предположить, что дальнейшее и более деталь-
ное изучение структуры физической подготовленности борцов-хурешистов следует про-
должить при помощи факторного анализа. 

Факторный анализ экспериментального материала, проведенный по методу глав-
ных компонентов с ротацией по варимакс-критерию, позволил определить, что структура 
физической подготовленности борцов, занимающихся борьбой хуреш, слагается из пяти 
основных факторов, суммарный вклад которых в обобщенную дисперсию выборки состав-
ляет 77,8%. Совокупные данные о полученной таким образом структуре представлены в 
таблице. 
Таблица – факторная структура физической подготовленности борцов-хурешистов (n = 25) 

Достоверно  
значимые показатели  

ФАКТОРЫ 
1 2 3 4 5 

Вес тела 0,517 0,596    
Рост  0,516    
ЖЕЛ  0,506    
Задержка дыхания на вдохе    0,511   
Динамометрия разгибателей туло-
вища 

 0,550    

Динамометрия разгибателей бедра  0,657    
Кистевая динамометрия   0,542    
Лазание по канату 0,693     
Коэффициент сбивающего воздей-
ствия 

0,547     

Челночный бег 4×10 м 0,620     
Подтягивание на перекладине 0,502  0,555   
Подтягивание на перекладине за 10 с 0,535     
Бег 1600 м   0,520   
Тест Купера   0,532   
Гарвардский степ-тест    0,572   
Пять бросков подворотом  
(через спину) 

0,679     

Пять бросков прогибом 0,549     
Пятиминутный тест бросков манекена   0,614   
Наклон вперед     0,540 
Продольный шпагат      0,524 
Простая реакция     0,505  
Сложная реакция     0,552  
РДО    0,537  
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Достоверно  
значимые показатели  

ФАКТОРЫ 
1 2 3 4 5 

Комплексное упражнение на борцов-
ском мосту 

0,618     

% общей дисперсии выборки 35,2 21,5 13,5 4,6 3,0 
Наименования факторов  Специальные ко-

ординационные 
способности и 
скоростно-сило-
вые качества 

Силовые каче-
ства с учетом по-
казателей физи-
ческого развития 

Специаль-
ная и об-
щая вы-
носли-
вость 

Характе-
ристики 
времени 
реакции 

Гибкость 

Первый фактор, на долю которого приходится 35,2% общей дисперсии выборки, 
обнаруживает наиболее высокую взаимосвязь с показателями в специализированных бор-
цовских тестах: пять бросков прогибом (0,549), комплексном упражнении на борцовском 
мосту (0,618), пять бросков подворотом (0,679). Вместе с тем, в состав значимых призна-
ков этого фактора вошли показатели общей физической подготовки: лазание по канату 
(0,693), челночный бег 4×10 м (0,620), коэффициент сбивающего действия (0,547), подтя-
гивание на перекладине (0,502), подтягивание на перекладине за 10 с (0,535), а также вес 
тела (0,517). Анализ признаков, отражаемых в данном факторе, показывает, что, во-пер-
вых, они характеризуют как специальные физические качества, так и общие, подчеркивая 
тем самым наличие значительной взаимосвязи этих сторон подготовки в тренировочном 
процессе борцов-хурешистов, и во-вторых, признаки анализируемого фактора носят мно-
госторонний характер и отражают различные физические качества атлетов, главным обра-
зом, координационные и скоростно-силовые.  

Принимая во внимание состав достоверно значимых признаков первого фактора, он 
был обозначен нами как фактор «специальных координационных способностей и ско-
ростно-силовых качеств». 

Второй фактор анализируемой структуры, на долю которого приходится 21,5% об-
щей дисперсии выборки, наибольшие факторные веса имеет с показателями силовых ка-
честв: динамометрии разгибателей туловища (0,550), динамометрии разгибателей бедра 
(0,657), кистевой динамометрии (0,542), а также с тремя показателями физического разви-
тия: вес тела (0,596), рост (0,516), ЖЕЛ (0,506). Это дает основание заключить, что во вто-
ром по величине вклада факторе ярко проявилась высокая значимость силовой подготовки 
борцов-хурешистов во взаимосвязи с показателями физического развития. В свою очередь, 
это обстоятельство подтверждает обоснованность и возможность разграничения борцов-
хурешистов на весовые категории, поскольку отсутствие таких категорий зачастую ставит 
участников соревнований в неравные условия и может привести к снижению популярно-
сти борьбы в отдельных регионах. Состав достоверно значимых показателей второго фак-
тора позволяет назвать его как фактор «силовых качеств с учетом показателей физического 
развития» 

Третий фактор, выделившийся при анализе показателей физической подготовлен-
ности борцов-хурешистов, составляет 13,5% общей дисперсии выборки. Он обнаруживает 
высокую корреляцию с показателями в пятиминутном тесте бросков манекена (0,614), под-
тягиваниях на перекладине (0,555), гарвардском степ-тесте (0,572), задержке дыхания на 
вдохе (0,511), тесте Купера (0,532), беге 1600 м (0,520). Такое сочетание достоверно зна-
чимых показателей этого фактора свидетельствует, во-первых, о существенной взаимо-
связи всех характеристик выносливости и работоспособности борцов-хурешистов, и во-
вторых, о необходимости целенаправленной реализации средств и методов развития вы-
носливости атлетов в ходе тренировочного процесса. Учитывая состав и специфику 
названных показателей этого фактора, его можно обозначить как «фактор специальной и 
общей выносливости».  

На долю четвертого фактора изучаемой структуры приходится 4,6% общей диспер-
сии выборки. Он проявляет достоверную корреляцию с показателями времени реакции: 
простой реакции (0,505), сложной реакции (0,552), реакции на движущийся объект (0,537), 
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что свидетельствует о высокой взаимосвязи этих показателей между собой и, в то же время, 
об отсутствии корреляции с параметрами других физических способностей. Таким образом, 
анализируемый фактор, интерпретируемый нами как фактор «характеристик времени реак-
ции», носит изолированную направленность, что требует обязательного учета динамики по-
казателей времени реакции в ходе педагогического контроля борцов-хурешистов. 

То же самое можно отметить в отношении пятого фактора, выделившегося при ана-
лизе и составившего 3,0% общей дисперсии выборки. При этом в состав значимых призна-
ков вошли два показателя гибкости: продольный шпагат (0,524) и наклон вперед (0,540), 
что позволяет назвать пятый фактор как фактор «гибкости» и подчеркнуть необходимость 
контроля этого физического качества при подготовке борцов, занимающихся борьбой 
хуреш.  

Следует отметить, что выявлением особенностей структуры физической подготов-
ленности борцов в международных видах борьбы в разные годы занимались известные 
специалисты. Так, факторную структуру подготовленности борцов вольного стиля изу-
чали Ю.П. Замятин, Б.Ф. Романов, Б.И. Тараканов [5], С.И. Телюк, К.З. Кулматов [9], В.С. 
Дахновский, М.К. Гавзиявдибиров [2]. Аналогичные данные о специфике факторной 
структуре подготовленности дзюдоистов представлены в публикациях С.И. Телюка, В.С. 
Дахновского [10], А.А. Нестерова, А.Г. Левицкого [6]. Сравнительный анализ полученных 
нами данных о структуре физической подготовленности борцов-хурешистов с результа-
тами исследований названных авторов свидетельствует о наличии заметных различий по 
процентному соотношению ведущих и вспомогательных факторов, а также по количеству 
и составу достоверно значимых признаков каждого фактора. Например, в структуре физи-
ческой подготовленности борцов вольного стиля имеется явное преобладание одного или 
двух главных факторов, что значительно снижает значение остальных. Вместе с тем, в 
структурах подготовленности представителей международных видов борьбы проявляется 
более заметная взаимосвязь информативных показателей, что в свою очередь увеличивает 
количество достоверно значимых признаков в составе факторов этих структур. Все ука-
занные отличия факторной структуры физической подготовленности борцов-хурешистов 
можно считать свидетельством более заметной дифференциации их физических качеств и 
необходимости разработки системы педагогического контроля тренировочного процесса 
с учетом выявленной специфики указанной структуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, обобщение результатов изучения и систематизации взаимосвязей 
показателей физической подготовленности, а также анализ факторной структуры этой под-
готовленности борцов-хурешистов, позволяют сделать следующие заключения: 

 особенности борьбы хуреш накладывают существенный отпечаток на структуру 
физической подготовленности занимающихся и состав наиболее значимых физических 
качеств в этой структуре; 

 при невысокой в целом взаимосвязи показателей физических качеств борцов-
хурешистов, часть этих показателей проявляет себя как наиболее информативная и объек-
тивно отражает отдельные аспекты физической подготовленности спортсменов; 

 такие показатели характеризуют различные проявления общей и специальной 
физической подготовленности борцов-хурешистов, что является свидетельством взаимо-
связи этих сторон подготовленности;  

 факторная структура физической подготовленности борцов-хурешистов, слага-
ется из пяти факторов, суммарный вклад которых в обобщенную дисперсию выборки со-
ставляет 77,8%; 

 ведущими факторами в этой структуре являются: «специальные координацион-
ные способности и скоростно-силовые качества» (35,2% общей дисперсии выборки), «си-
ловые качества с учетом показателей физического развития» (21,5%) «специальная и 
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общая выносливость» (13,5%); 
 факторы «характеристики времени реакции» (вклад 4,6%) и «гибкость» (3,0%) 

имеют меньшую значимость в исследуемой структуре и носят характер дополняющей ин-
формации; 

 относительная самостоятельность любого из пяти выявленных факторов свиде-
тельствует о необходимости учета каждого из них при разработке программы тренировоч-
ного процесса с преимущественной направленностью на физическую подготовку борцов-
хурешистов; 

 сопоставление особенностей факторной структуры физической подготовленно-
сти борцов-хурешистов с подобными структурами представителей международных видов 
борьбы свидетельствует о наличии существенных различий как по количеству выявлен-
ных факторов, так по составу значимых признаков каждого фактора;  

 такие различия характеризуются более значительным количеством достоверных 
признаков ведущих факторов структур представителей международных видов борьбы, что 
свидетельствует о большей дифференциации отдельных показателей физических качеств 
борцов- хурешистов и необходимости учета этого обстоятельства при реализации про-
цесса их физической подготовки. 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПСИХОДИАГНОСТИКИ У СПОРТСМЕНОВ В КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Михаил Сергеевич Белов, преподаватель,  

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва 

Аннотация 
В данной статье анализируются взаимосвязи показателей соревновательной детальности с 

быстротой двигательных реагирований у спортсменов в киокусинкай каратэ, имеющих 2-летний 
опыт выступлений. В частности, представлены данные по количеству полученных оценок «Ваза-
ари» в соревновательных боях и рассмотрена корреляция их объемов со скоростью реакции 
соревнующихся.  

Ключевые слова: киокусинкай, соревновательная деятельность, психодиагностика, 
корреляционная взаимосвязь. 
  


