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Аннотация
Изменение правил по вольной борьбе привело к тому, что многие спортсмены стали
применять больше различных сложных тактико-технических элементов. В связи с этим, мы
предполагаем, что разработка методики вариативности выполнения переворота скрестным захватом
голеней может решить исход схватки досрочно.
Ключевые слова: вольная борьба, скоростно-силовые способности, технико-тактическая
подготовка, переворот.

IMPROVEMENT OF TECHNIQUE OF OVERTURN BY DOUBLE CAPTURE OF
LOWER LEGS OF WRESTLERS
Gadzhi Sultanovich Sultanakhmedov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Nikolay Vladimirovich Garkin, the senior lecturer,
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth, and Tourism, Moscow
Annotation
Change of rules in free-style wrestling led to the thing, which many athletes began to apply more
various difficult tactical and technical elements. In this regard, we assume that the development of the technique of variance overturn double screen capture of the lower legs could decide the outcome of the fight at
an early stage.
Keywords: freestyle wrestling, speed-power abilities, technical and tactical training, overturn.

307

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 4 (158).
ВВЕДЕНИЕ
В вольной борьбе одним из базовых приемов в партере является переворот скрестным захватом голеней. Чтобы его использовать во время соревновательной схватки в условиях ограниченного времени с максимальным сопротивлением противника необходимо
разработать методику вариативного применения данного приема.
Важным является уровень физической подготовленности борцов [1, 2], особенно
уровень развития скоростно-силовых способностей, которые позволяют более эффективно
проводить переворот скрестным захватом голеней в различных условиях.
Цель исследования – совершенствование методики применения специальных
упражнений, направленных на акцентированное повышение эффективности техники выполнения переворота скрестным захватом голеней в борьбе вольного стиля.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основной площадкой для данного исследования являлся Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). Эксперимент был запланирован на 3 месяца с сентября по ноябрь. Для педагогического эксперимента мы отобрали 12 борцов вольного стиля, которые регулярно выступали на соревнованиях различного уровня. Среди испытуемых у 5 спортсменов звание мастера спорта
России, 7 спортсменов имеют действующий разряд КМС, средний возраст которых составил 19,5 лет со средним тренировочным стажем 10,3 лет. В контрольную и экспериментальную группы мы распределили по 6 спортсменов.
ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
На протяжении 3 месяцев спортсмены экспериментальной группы тренировались с
включением в тренировочный процесс экспериментальной методики. Основная цель методики заключалась в совершенствовании техники переворота скрестным захватом голеней. Для этого было необходимо решить 2 задачи: повышение уровня скоростно-силовых
способностей; акцентированное совершенствование вариативности выполнения приема.
Экспериментальная методика заключалась в том, что после выполнения упражнений скоростно-силового характера спортсмены боролись в партере на протяжении 30 секунд. Всего выполнялось 2 серии по 6-7 подходов. Каждый подход включал различные
скоростно-силовые упражнения и технико-тактические задания в последующей борьбе.
До и после эксперимента для определения скоростно-силовых способностей применялись следующие тесты: 10 подтягиваний на время, сек; прыжок в длину с места, см.
Уровень техники переворота скрестным захватом голеней определялся выполнением данного приема с минимальным сопротивлением соперника и с полным сопротивлением. Оценивание производилось по пятибалльной шкале. Первое задание оценивалось в
2 балла: 2 балла – выполнение приема без ошибок, 1 балл – выполнение приема с ошибками, 0 баллов –невыполнение приема. Второе задание – 3 балла. За успешное проведение
приема спортсмен получал 3 балла; если прием не получился, но удалось найти продолжение атаки ставилось 2 балла; если атака была неудачной и со стороны соперника последовала безрезультатная контратака (спортсмен смог защититься), то присуждался 1 балл;
если прием не получился, и спортсмен проиграл тактическую борьбу присваивали 0 баллов. Таким образом, по сумме двух испытаний можно набрать до 5 баллов. Данный подход
позволяет дифференцировать технический и тактический компоненты атакующих элементов. В качестве вспомогательной аппаратуры для контроля за качеством выполнения заданий применялись средства мультимедиа [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рисунках 1-2 приведена динамика скоростно-силовых способностей в контрольной и экспериментальной группах, которая выявлена на основании сравнения данных,
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полученных до и после эксперимента.
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Рисунок 1 – Динамика выполнения теста «10 подтяги- Рисунок 1 – Динамика выполнения теста «10 подтягиваний на время» в контр. и экспер. группах
ваний на время» в контр. и экспер. группах

«10 подтягиваний на время» спортсмены контрольной группы улучшили результат
на 4,5%, экспериментальной на 8,6% (рисунок 1). «Прыжок в длину с места» спортсмены
контрольной группы смогли сделать лучше на 2,6%, экспериментальной на 7,7% (рисунок
2). Полученные результаты достоверны и говорят об эффективности методики повышения
скоростно-силовых способностей.
На рисунке 3 приведена динамика техники переворота скрестным захватом голеней
контрольной и экспериментальной группах, которая выявлена на основании сравнения
данных, полученных до и после эксперимента.
5
4
3

2,29

1,51

1,41

1,68

2
1

Задание 2
Задание 1

1,83

1,83

1,87

1,85

ЭГ (ДО)

ЭГ (ПОСЛЕ)

КГ (ДО)

КГ (ПОСЛЕ)

0
Рисунок 3 – Динамика техники переворота скрестным захватом голеней

Динамика в 1-м задании не имела критических и достоверных изменений и не повлияла в дальнейшем на общий балл технико-тактической оценки. В задании 2 динамика
в контрольной группе составила 19,2%, в экспериментальной 51,7%. За счет улучшения
результатов в задании 2, общий балл в контрольной группе стал выше на 7,6%, в экспериментальной на 24,6%. Таким образом, спортсмены экспериментальной группы имели
большую динамику, что связано как с улучшением техники переворота скрестным захватом голеней, увеличением арсенала тактических комбинаций, так и с повышением скоростно-силовых способностей.
ВЫВОДЫ
1. Выполнение технико-тактических заданий после упражнений скоростно-силового характера позволяет повысить эффективность применения атакующих приемов.
2. Педагогическое тестирование после эксперимента установило достоверный прирост скоростно-силовых способностей и уровень тактической подготовленности при проведении переворота скрестным захватом голеней.
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Аннотация
В последнее время в современном обществе проблема межнациональных отношений
ставится актуальной, в особенности в среде молодежи. В статье рассмотрены вопросы создания
педагогических условий для формирования культуры межнациональных отношений студентов в
образовательном процессе педагогического вуза. В процессе создания педагогических условий
учитывались
особенности
молодежной
студенческой
среды,
взаимоотношения
в
многонациональном коллективе. Проведено экспериментальное исследование по внедрению
выявленных педагогических условий для эффективного построения взаимоотношений между
участниками межнациональных отношений с учетом реалий современного общества. Приведены
результаты экспериментальной работы.
Ключевые слова: педагогические условия, культура межнациональных отношений,
студенты, межкультурные взаимодействия, взаимоотношения, толерантность, эксперимент.
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Annotation
In recent times, the problem of interethnic relations becomes currently important in modern society,
especially among young people. The article deals with the creation of pedagogical conditions of the
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