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Таблица 3 
Результаты выполнения контрольных заданий по боевым приемам борьбы 

в условиях ограниченного пространства 
КГ ЭГ 

Контрольные задания по боевым приемам борьбы 
 (х ±m) 

Р 

Выполнение заданий в соответствии с действующей про-
граммой (балл) 7,2 ± 1,44 7,8 ± 1,25 > 0,05 

Выполнение групповых заданий по задержанию преступ-
ников 4,2±0,72 7,1±0,75 < 0,05 

 
Полученные результаты свидетельствует о наличии у испытуемых ЭГ качест-

венно лучшего, по сравнению с КГ, уровня психофизической и профессиональной го-
товности к эффективным действиям в экстремальных ситуациях служебно-боевой дея-
тельности в условиях ограниченного пространства. 
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Наиболее характерной особенностью современного женского спорта является 
интенсивное освоение женщинами тех его видов, которые до недавнего времени счи-
тались привилегией мужчин (футбол, хоккей, бокс, тяжелая атлетика и др.). Заметное 
место в этом перечне занимают разновидности спортивной борьбы (дзюдо, самбо и 
вольная борьба), которые в нашей стране начали активно развиваться с начала 80-х 
годов [9]. Постепенно эти виды начинают заслуживать признание мировой общест-
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венности, их включают в программы первенств Европы, мира и Олимпийских игр [4]. 
В программу чемпионата мира дзюдо было включено в 1975 году, а с 1992 года 

этот вид спортивной борьбы среди женщин регулярно входит в программу Олимпий-
ских игр.  

С 1989 года ФИЛА проводит чемпионаты мира по вольной борьбе среди жен-
щин. Специалисты отмечают высокий профессиональный уровень участниц междуна-
родных соревнований по женской борьбе, особенно представительниц России. В 1991 
году сборная команды страны впервые приняла участие в третьем чемпионате мира и с 
тех пор является непременным победителем крупнейших международных состязаний 
[3, 8]. Несмотря на растущую популярность женской борьбы во всем мире, мнения о 
ней далеко неоднозначны. Немало специалистов, прежде всего, врачей высказываются 
против распространения женской борьбы, заявляя о том, что это - чрезвычайно опас-
ный по своей травматичности вид спорта [10]. Считается, что женщины-борцы полу-
чают травмы чаще мужчин. Это объясняется тем, что, несмотря на большую эластич-
ность связок и мышц, у женщин слабее так называемый мышечный корсет. К тому же 
женщины, в отличие от мужчин, уходят от болевых приемов не за счет мышечных 
усилий, а, прежде всего, за счет большей – по сравнению с мужчинами – гибкости, что 
во много раз опаснее для здоровья.  

Специалисты в области женского спорта, характеризуя основные теоретико-
методологические положения оптимизации содержания и структуры учебно-
тренировочного процесса спортсменок, отмечают, что ведущим звеном для поступа-
тельного роста их мастерства является спортивная тренировка как главная форма под-
готовки. В аспекте системного подхода выделяют следующие основные элементы под-
готовки: 

• совокупность показателей, характеризующих состояние спортсменки на 
всех этапах ее подготовки; 

• совокупность наиболее целесообразных педагогических воздействий и их 
рациональной структуры; 

• надежная и информативная система контроля и регулирования тренировоч-
ного процесса. 

Проведя исследования в области женского дзюдо, В.Г. Манолаки [6] обозначил 
в общих чертах особенности женского организма и выявил отличия физической и тех-
нической подготовленности дзюдоисток от подготовленности дзюдоистов - мужчин. С 
учетом вышеизложенных положений автор разработал экспериментальную программу 
многолетней спортивной подготовки дзюдоисток высокой квалификации, что позво-
лило на данном этапе повысить результативность спортивных достижений.  

Оценку общей физической подготовленности женской сборной команды России 
по вольной борьбе произвели Б.И. Тараканов и А.И. Зверков [8]. Это позволило на 
данном этапе разработать сопоставительные нормативы по тестам, наиболее распро-
страненным в практике борьбы, с определением оценки по каждому из них, а также по 
всему комплексу в целом. Продолжая эти исследования, Б.И. Тараканов установил 
достоверную корреляционную взаимосвязь между показателями скоростно-силовых 
качеств у представительниц вольной борьбы с уровнем их технико-тактического мас-
терства.  

В результате исследований, проведенных Р.Н. Апойко [1], было высказано 
предположение о том, что морфологические особенности атлетов являются одним из 
основных факторов, оказывающих значительное влияние на формирование в арсенале 
техники борцов коронных приемов и их двигательной структуры, на индивидуальный 
стиль их тактического исполнения. Так, низкорослые спортсмены с относительно 
длинным туловищем и короткими ногами наиболее часто достигают побед с помощью 
бросков вращением, бросков подворотом захватом за руку и туловище, сваливания 
проходом в туловище, а в партере – переворота накатом захватом груди, броска обрат-
ным захватом туловища и броска захватом за руку и голову спереди. Борцы среднего 
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роста со средними размерами туловища и ног наиболее успешно применяют бросок 
прогибом, бросок вращением, переводы в партер, а в партере такими приемами явля-
ются: переворот накатом захватом пояса, бросок захватом туловища сзади и сбоку и 
бросок захватом руки и головы спереди. Борцы высокого роста с относительно корот-
ким туловищем и длинными ногами наиболее часто добиваются успеха с помощью 
таких технико-тактических действий, как бросок прогибом, сваливание проходом в 
туловище, перевод рывком за руку, а в партере – бросок накатом с отрывом соперника 
от ковра и бросок прогибом захватом туловища сбоку. Причем, эти данные являются 
результатом состава текущего обучения, что не является доказательством его целесо-
образности.  

По данным С.И. Брода и О.В. Рыженко [2, 7], были выявлены тактические дей-
ствия, характерные для спортсменок - борцов вольного стиля борьбы. Установлено, 
что наибольшее распространение получили пассивные тактические действия: защит-
ная тактика (92%), выжидание (83%), маневрирование (74%). Меньшей популярно-
стью пользуются раскрытие (66%), внезапность (62%) и выведение из равновесия 
(46%). Значительно реже используется угроза (27%) и повторная атака (12%) и совсем 
редко отвлечение (5%), вызов (4%), сковывание (2%).  

Таким образом, имеющиеся работы в области женских видов борьбы пока толь-
ко обозначили эту весьма сложную проблему с позиций как физиологии, так и педаго-
гики (включая содержание технико-тактических арсеналов и методику овладения 
ими):  

• вопросы обучения двигательным действиям в женской борьбе изучены еще 
недостаточно, нет работ, обобщающих достижения отечественных и зарубежных тре-
неров в их подготовке на начальных этапах; 

• отсутствует стройная система взглядов на состав и последовательность изу-
чения технических приемов в видах женской борьбы с учетом морфологии женщин, 
вообще, и спортсменок высокого класса, в частности [4, 10]; 

• классификационный перечень технических действий, рассматриваемых в 
данных работах, не позволяет представить их в контексте модели пространственно-
смысловой деятельности в видах спортивной борьбы [12], что ставит под сомнение 
возможность в дальнейшем оптимизировать процесс их спортивной подготовки; 

• в соответствии с этим, многие выработанные в исследованиях рекоменда-
ции не соответствуют истине, поскольку были ориентированы на субъективные пред-
почтения. 

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость пересмотра целесооб-
разности ныне используемых субъективных классификаций технических действий в 
спортивной борьбе и ориентации в дальнейшем на систему биомеханически обосно-
ванной классификации технических действий [11]. Это позволит привести весь пере-
чень приемов техники борьбы в соответствие с моделью пространственно-смысловой 
деятельности борца [12] и, в дальнейшем, решить все методологические проблемы, 
связанные с организацией многолетней технико-тактической подготовки женщин в 
спортивной борьбе.  

Наиболее сложным является вопрос оптимизации техники борьбы стоя. Во вре-
мя схватки соперники чаще всего находятся в положении неустойчивого равновесия, 
сохранение которого требует больших мышечных усилий и значительного расхода 
энергетических ресурсов управляющих функциональных структур.  

Биомеханическими критериями устойчивости тела являются следующие зако-
номерности, которые необходимо рассмотреть в аспекте особенностей женской мор-
фологии: 

• место расположения общего центра масс (ОЦМ), причем любые, даже мало-
значительные смещения ОЦМ относительно опоры изменяют устойчивость; 

• площадь опоры и снижение ОЦМ (поскольку, степень устойчивости прямо 
пропорциональна площади его опоры, и, следовательно, борец должен стремиться к 
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увеличению площади опоры и снижению высоты расположения над ней ОЦМ; под-
вижность тазобедренного сустава определяет возможность увеличения площади опо-
ры и снижения высоты над ней ОЦМ; 

• линия тяжести (для сохранения равновесия тела необходимо, чтобы эта ли-
ния проходила через площадь опоры; положение тем устойчивее, чем ближе к центру 
площади опоры проходит линия тяжести); 

• угол устойчивости, заключенный между линией действия силы тяжести и 
наклонной линией, проведенной из ОЦМ к любой точке границы площади опоры. Вы-
сота угла устойчивости зависит от величины площади опоры, высоты и места распо-
ложения ОЦМ над ней [5]. 

Именно с решения этой проблемы, на наш взгляд, необходимо начать решение 
проблемы адаптации технико-тактической подготовки спортсменок в видах женской 
спортивной борьбы (вольная, дзюдо, самбо), что возможно только с использованием 
исследовательского комплекса биомеханики движений в спортивной борьбе, синхрон-
но обеспечивающего визуальную и тензодинамометрическую регистрацию простран-
ственных и динамических параметров специализированных движений.  
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Abstract 
The article deals with the mode of living as universal social situation criterion and major social 

oriented politics exponent. The problems of social processes control as well as mode of living predic-
tion and designing are considered by the authors of the article. The structure of the main determinants 
defining the human vital functions character is introduced in the work. 
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Образ жизни людей является важнейшим показателем социально ориентиро-
ванной политики [См.: П. Бурдье, 1993]. В рамках малого города (а они функциони-
руют, как правило, на базе одного или нескольких градообразующих предприятий или 
организаций) социальные проблемы, выражающие суть и содержание образа жизни, 
имеют особую актуальность. Таким образом, образ жизни является универсальным 
критерием социальной ситуации и потому выражает общий психологический климат 
города. Учитывая, что малые города составляют значительную часть поселений стра-
ны, сама проблема приобретает общероссийский характер. Однако в данной статье мы 
ограничимся рассмотрением данной проблемы лишь в пределах одного субъекта фе-
дерации – Республики Башкортостан. На территории республики насчитывается по-
рядка двадцати малых городов и примерно такое же количество поселков городского 
типа. Это позволяет выявить общую тенденцию развития и специфику ее проявления в 
малых урбанизированных поселениях Башкортостана.  

Решение проблемы образа жизни населения определяет тесную связь между 
решением проблем социального и экономического развития малых городов и вопросов 
совершенствования условий жизнедеятельности людей. Данная зависимость обуслов-
ливает необходимость комплексного подхода в изучении тенденций развития соци-
альных процессов в поселениях данного типа [А.Б. Курлов, 2000], а это требует науч-
но обоснованной координации развития многих форм жизнедеятельности человека. Их 


