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способностей, занимающихся борьбой 14-ого возраста, мы заключаем, что тренировочный 
процесс испытуемых 17-летнего возраста был методически грамотным, с использованием 
средств развития координационных способностей. Приведённые данные позволяют оце-
нить и судить об уровне развития двигательно-координационных исследуемых. Получен-
ные результаты могут быть использованы в дальнейшем для оценки динамики развития 
двигательно-координационных способностей у занимающихся борьбой. 
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Аннотация 
Необходимость разработки проблемы определяется тем, что до сих пор не ясны 

количественные и качественные различия в динамике физической работоспособности спортсменов 
и в зависимости от направленности учебно-тренировочного процесса, квалификации, пола, возраста 
и вида спорта. На установление указанных характеристик у борцов 15-16 лет направлено настоящее 
исследование, что и определяет его актуальность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Предполагалось, что реализация специфической методики развития выносливости 
с учётом преимущественного использования переменного метода в учебно-тренировочном 
процессе позволит повысить физическую работоспособность спортсменов. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является реализация специфической методики раз-
вития выносливости с учётом преимущественного использования переменного метода в 
учебно-тренировочном процессе и экспериментальное обоснование системы управления 
подготовкой борцов 15-16 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования. Для тестирования параметров физической работоспособно-
сти борцов, в частности общей и специальной работоспособности проводилось посред-
ством трёх тестов. Общая работоспособность определяется с помощью Гарвардского степ-
теста, где количественно оцениваются восстановительные процессы после дозированной 
мышечной работы. Специальная физическая работоспособность определяется посред-
ствам двух тестов: 1) броски манекена 30 с в максимальном тесте; 2) трёхминутный тест 
по схеме: первые 40 с – выполнение 4 бросков (1 бросок за 10 с), вторые 20 с – спурт (мак-
симальное количество бросков). 

Организация исследования. До начала педагогического эксперимента было прове-
дено педагогическое наблюдение за тренировочным процессом и соревновательной дея-
тельностью борцов вольного стиля 15-16 лет. Наблюдение выявило, что для достижения 
высоких спортивных результатов у борцов 15-16 лет недостаточно развиты функциональ-
ные возможности (выносливость). После проведения наблюдения была разработана мето-
дика развития выносливости. В проведенном исследовании участвовали 20 борцов воль-
ного стиля (контрольная группа – 10 чел., экспериментальная группа – 10 чел.), возраст 15-
16 лет. Контрольная группа тренировалась по традиционной методике. В эксперименталь-
ной группе была внедрена экспериментальная методика развития выносливости с исполь-
зованием переменного метода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В период педагогического эксперимента были получены результаты динамики по-
казателей физической работоспособности борцов, вследствие чего, они были разделены на 
равноценные группы: контрольная и экспериментальная. 
Таблица 1 – Динамика показателей физической работоспособности борцов 15-16 лет кон-
трольной и экспериментальной групп до эксперимента 

Показатели КГ (n=10) ЭГ (n=10) p 
ИГСТ 79,61±3,26 79,80±2,01 p>0,05 
Броски манекена 30 с 55,79±2,01 54,64±2,75 p>0,05 
Трёхминутный тест 82,93±3,35 82,71±2,77 p>0,05 

В результате проведённого исследования были получены результаты по трём пока-
зателям в контрольной и экспериментальной группе. Ниже представленная таблица пока-
зывает динамику общей и специальной работоспособности борцов 15-16 лет в контроль-
ной группе, до и после эксперимента. 
Таблица 2 – Динамика показателей физической работоспособности борцов 15-16 лет кон-
трольной группы за период эксперимента (n=10) 

Показатели До После p 
ИГСТ 79,61±3,26 84,90±2,72 p>0,05 
Броски манекена 30 с 55,79±2,01 59,21±3,41 p>0,05 
Трёхминутный тест 82,93±3,35 84,51±2,33 p>0,05 
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В результате проведённого исследования в контрольной группе результаты экспери-
мента до и после достоверных различий не имеют. В экспериментальной группе, которая 
тренировалась преимущественно переменным методом, были получены следующие ре-
зультаты, они представлены ниже в таблице 3. 
Таблица 3 – Динамика показателей физической работоспособности борцов 15-16 лет экс-
периментальной группы за период эксперимента (n=10) 

Показатели До После p 
ИГСТ 79,80±2,01 95,62±4,2 p<0,05 
Броски манекена 30 с 54,64±2,75 65,12±3,52 p<0,05 
Трёхминутный тест 82,71±2,77 98,41±2,31 p<0,05 

Также мы сравнили показатели контрольной и экспериментальной группы после 
проведённого исследования и получили следующие результаты, представленные в таблице 
4. 
Таблица 4 – Динамика показателей физической работоспособности борцов 15-16 лет кон-
трольной и экспериментальной группы после эксперимента 

Показатели КГ (n=10) ЭГ (n=10) p 
ИГСТ 84,90±2,72 95,62±4,2 p<0,05 
Броски манекена 30 с 59,21±3,41 65,12±3,52 p<0,05 
Трёхминутный тест 84,51±2,33 98,41±2,31 p<0,05 

В результате данного исследования, выявилось, что в период эксперимента резуль-
таты значительно увеличились в экспериментальной группе по сравнению с контрольной 
группой, что определяет достоверность различий (p <0,05) между двумя показателями 
обеих групп. 

Полученные результаты эксперимента показали, для развития физической работо-
способности необходимо выполнять тренировочные нагрузки преимущественно перемен-
ным методом, характеризующимся непрерывной работой с переменной интенсивностью. 
В результате его использования совершенствуются одновременно как аэробные, так и анаэ-
робные механизмы и, следовательно, повышается уровень развития как общей, так и спе-
циальной выносливости.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования мы видим, что после проведённого педагогического 
эксперимента, в экспериментальной группе показатели физической работоспособности 
борцов 15-16 лет значительно выше на 95% чем в контрольной группе по показателям трёх 
тестов: ИГСТ, броски манекена и трёхминутный тест. Таким образом, можно сделать за-
ключение, что уровень физической работоспособности борцов 15-16 лет повысился в 
обеих группах, но в экспериментальной группе результаты достоверно выше, чем в кон-
трольной. 
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Аннотация 
Представленная научная статья посвящена рассмотрению проблем управления 

баскетбольной командой и осуществления контролирующих решений тренера за эффективностью 
игровых действий в процессе соревновательной деятельности. Проведенная работа сопровождалась 
применением современных методов фиксации и обработки деятельности спортсменок в 
баскетбольном матче. Были проанализированы статистические показатели эффективности технико-
тактических элементов баскетболисток, как по отдельным четвертям, так и всего матча в целом. 
Охарактеризованы особенности «пошагового» хода индивидуальных и командных игровых действий 
и карты выполненных бросков. Предложены некоторые практические рекомендации относительно 
использования этих данных непосредственно в тренировочном процессе с целью внесения корректив 
в построение тренировочного процесса и содержания используемых средств и методов.  
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play actions in the process of competitive activity. The work was accompanied by the use of the modern 
methods of fixation and analysis of the activities of athletes in a basketball game. Statistical indicators of 
the effectiveness of technical and tactical elements of basketball players were analyzed, both for individual 
quarters and the match as a whole. The features of the “step-by-step” course of individual and team game 
actions and the card of throws are characterized. Some practical recommendations have been proposed re-
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ВВЕДЕНИЕ 

Уровень выступления спортсменов в условиях соревновательной деятельности за-
висит от широкого круга факторов, составляющих интегральный показатель подготовлен-
ности. Наиболее ярко данные закономерности проявляются в командных игровых видах 
спорта [2]. Что может быть связано с такими критериями: большое число непосредствен-
ных объектов-участников процесса, динамичное изменение соревновательной ситуации, 
не возможность устойчивого планирования модели взаимодействия с партнерами, а также 
прогноза противодействий соперников [3-4]. 


