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Аннотации:
Цель исследования – разработка и про-
верка эффективности программы ин-
дивидуализации подготовки борцов. 
Программа направлена на становление 
индивидуального стиля противоборства 
борцов. В эксперименте приняли участие 
две группы борцов: экспериментальная 
(21 борец) и контрольная (30 борцов) в 
возрасте 16-17 лет. Продолжительность 
эксперимента составляла 2,5 года. Мо-
дельные профили каждого типического 
стиля противоборства включали антро-
пометрические, физические и психоло-
гические показатели. Определены коэф-
фициенты корреляции между профилем 
подготовленности борца и модельными 
профилями каждого типического стиля 
противоборства. Максимальный коэф-
фициент корреляции показывал пред-
расположенность борца к определенно-
му типическому стилю противоборства. 
Установлено, что большинство борцов 
имеют  умеренную степень соответ-
ствия одному из типических стилей 
противоборства. 

Латишев С.В. Програма індивідуа-
лізації підготовки у вільної бороть-
би. Мета дослідження – розробка та 
перевірка ефективності програми ін-
дивідуалізації підготовки борців. Про-
грама спрямована на становлення 
індивідуального стилю протиборства 
борців. В експерименті взяли участь 
дві групи борців: експериментальна ( 
21 борець ) і контрольна ( 30 борців 
) віком 16-17 років. Тривалість експе-
рименту складала 2,5 роки. Модельні 
профілі кожного типового стилю про-
тиборства включали антропометрич-
ні, фізичні та психологічні показники. 
Визначено коефіцієнти кореляції між 
профілем підготовленості борця і мо-
дельними профілями кожного типово-
го стилю протиборства. Максималь-
ний коефіцієнт кореляції показував 
схильність борця до певного типового 
стилю протиборства. Встановлено, 
що більшість борців мають помірну 
ступінь відповідності одному з типо-
вих стилів протиборства.

Latyshev S.V. Individualization 
program training in freestyle 
wrestling. The purpose of the study 
– the development and verification 
of the effectiveness of the program 
individualization of training fighters. The 
program aims at the establishment of 
individual style confrontation wrestlers. 
The experiment involved two groups of 
fighters: experimental (21 fighter) and 
control group (30 wrestlers), aged 16-
17 years. Duration of the experiment 
was 2.5 years. Model profiles of each 
of the typical style of confrontation 
included anthropometry, physical 
and psychological indicators. The 
coefficients of correlation between the 
profile of preparedness wrestler and 
model profiles of each of the typical style 
of warfare. The maximum correlation 
coefficient showed a predisposition to 
certain typical fighter style confrontation. 
Found that most of the fighters have a 
moderate degree of conformity to one of 
the typical styles of warfare.
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Введение. 1

Одно из основных направлений совершенствова-
ния подготовки в олимпийском спорте связано с мак-
симальной ориентацией на индивидуальные задатки 
и способности каждого конкретного спортсмена при 
разработке всей системы многолетней подготовки, а 
также при определении оптимальной структуры со-
ревновательной деятельности [4].  В видах едино-
борств и, в частности, в вольной борьбе эти задатки 
и способности являются основой индивидуального 
стиля противоборства. Известно, что борцы высокого 
международного класса имеют свой стиль противо-
борства и чаще всего добиваются побед в схватках с 
равными соперниками, проводя поединок именно в 
этом стиле [6-8, 13-15]. Ранее нами выявлено и обо-
сновано существование семи возможных (типиче-
ских) стилей противоборства в вольной борьбе: каж-
дый борец  высокого класса владеет одним (в редких 
случаях двумя) из этих стилей [1]. 

Стиль противоборства определяется структурой 
и  уровнем развития физических и психологических 
качеств, а также антропометрическими характеристи-
ками. Проявления этих качеств и антропометрические 
характеристики борцов каждого стиля противобор-
ства существенно различны и выражаются в специ-
фических особенностях техники, тактики и стратегии 
соревновательной деятельности (СД)  [2, 9, 1-12]. 

Поэтому индивидуализация подготовки конкрет-
ного борца (разработка и реализация программы под-
готовки) должна осуществляться в зависимости от его 
предрасположенности к типическому стилю противо-
борства, ориентируясь на  модельные характеристики 
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выбранного стиля [5].
Таким образом, в рамках проблемы теоретико-ме-

тодического обеспечения индивидуализации подго-
товки в вольной борьбе актуальной является задача 
разработки и проверки эффективности программы 
индивидуализации подготовки. 

Работа выполнялась в рамках сводного плана на-
учно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта Украины на период 2011-2015 г. по 
теме 2.9 «Индивидуализация тренировочного процес-
са квалифицированных единоборцев» номер государ-
ственной регистрации  № 0111U001723. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать и проверить эф-

фективность программы индивидуализации подго-
товки.

Методы и организация исследований.  В работе 
были использованы методы анализа литературных ис-
точников, педагогического тестирования, антропоме-
трии, квалиметрии. Результаты измерений были  об-
работаны методами математической статистики (MO 
Excel, Statistika).

В формирующем эксперименте приняли участие две 
группы борцов: экспериментальная (21 борец) и кон-
трольная (30 борцов) в возрасте 16-17 лет. Продолжи-
тельность эксперимента составляла 2,5 года. В группы 
вошли только те борцы, спортивные результаты которых 
были не ниже пятого места на кадетском первенстве 
Украины. Учебно-тренировочный процесс эксперимен-
тальной группы был организован в соответствии разра-
ботанной программой индивидуализации, а контроль-
ная группа занималась по общепринятой программе. 
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Результаты исследований.
Программа подготовки борцов в эксперименталь-

ной группе была направлена на становление инди-
видуального стиля противоборства; она включала 
стадию выявления предрасположенности к типиче-
скому стилю противоборства, стадии формирования и 
совершенствования. Программа реализовывалась по 
трем направлениям: соревновательная деятельность, 
тренировочная деятельность, внетренировочная и 
внесоревновательная деятельность и предполагала 
доминантное развитие природных выигрышных ка-
честв борца, за счет которых обеспечивается реали-
зация стиля противоборства в соревновательной де-
ятельности. Объем и интенсивность тренировочной 
и соревновательной деятельности в обеих группах 
практически не отличались. 

Эффективность программы индивидуализации 
оценивалась по динамике степени соответствия стиля 
противоборства борца типическому стилю.

Первоначально, на стадии выявления для опреде-
ления предрасположенности борца (юноши) к какому-
либо определенному типическому стилю противобор-
ства его индивидуальный профиль подготовленности 
сравнивался с модельными профилями типических 
стилей  и выявлялся тот, которому он наиболее соот-
ветствовал. 

Модельные профили каждого типического стиля 
противоборства, которые включали антропометриче-
ские, физические и психологические показатели, нами  
были определены методом экспертных оценок. Каж-
дый показатель был оценен по пятибалльной шкале.

Для определения индивидуального профиля бор-
ца были разработаны батарея специальных тестов и 
шкал оценки физических качеств и антропометриче-
ских характеристик [3]. Оценка конгнитивно-психо-
логических качеств проводилась с помощью метода 
консилиума.

Результаты тестирования показателей физическо-
го развития и физической подготовленности на ста-
дии выявления предрасположенности борца к одному 
из типических стилей противоборства показали, что 
достоверных различий между группами нет.

На основании данных тестирования и оценки для 
каждого борца, участвующего в эксперименте,  был 
составлен профиль его подготовленности по пяти-
балльной шкале. Затем были вычислены коэффици-
енты корреляции между профилем подготовленности 
борца и модельными профилями каждого типическо-
го стиля противоборства. Максимальный коэффи-
циент корреляции показывал предрасположенность 
борца к определенному типическому стилю противо-
борства (степень соответствия  борца определенному 
типическому стилю противоборства, r).

В таблице 1 представлено распределение количе-
ства борцов контрольной и экспериментальной групп 
по степени соответствия их профилей подготовленно-
сти модельным профилям типических стилей в начале 
эксперимента. 

Как видно из полученных результатов, большин-
ство борцов имеют  умеренную степень соответствия 
одному из типических стилей противоборства: 85,7 % 
– в экспериментальной группе и 64,5 % – в контроль-

Таблица 1
Распределение  количества борцов  по степени соответствия  их профилей подготовленности  модельным 

профилям типических стилей в начале эксперимента

№ Степень соответствия, r

Экспериментальная группа 
(n=21) Контрольная группа (n=30)

Количество спортсме-
нов % Количество спор-

тсменов %

1 До 0,3 (слабая) 0 0 1 3,2

2 От 0,3 до 0,5 (умеренная) 18 85,7 20 64,5

3 От 0,5 до 0,7 (заметная) 3 14,3 10 32,3

4 Выше 0,7 (высокая) 0 0 0 0

Таблица 2
Средние значения степеней соответствия в экспериментальной и контрольной группах в начале экспери-

мента

Показатель
Экспериментальная группа (n=21) Контрольная группа (n=30)

p
х ± m х  ± m

Степень соответствия (r) 0,42 ± 0,01 0,43 ± 0,01 > 0,05
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Таблица 3
Распределение  количества борцов  по степени соответствия  их профилей подготовленности  модельным 

профилям типических стилей в конце эксперимента

№ Степень соответствия

Экспериментальная группа 
(n=18) Контрольная группа (n=27)

Количество спор-
тсменов % Количество спортсменов %

1 До 0,3 (слабая) 0 0 0 0

2 От 0,3 до 0,5 (умеренная) 6 33,3 18 66,7

3 От 0,5 до 0,7 (заметная) 6 33,3 6 22,2

4 Выше 0,7 (высокая) 6 33,3 3 11,1

Таблица 4
Средние значения степеней соответствия в экспериментальной и контрольной группах в конце экспери-

мента

Показатель

Экспериментальная группа 
(n=18)

Контрольная группа 
(n=27) p

х ± m х  ± m

Коэффициент корреляции 0,61 ± 0,04 0,49 ± 0,03 <0,05

ной группе, а слабая степень соответствия выявлена 
всего в одном случае – в контрольной группе, что со-
ставляет всего 3,2 %.

В таблице 2 представлены средние значения сте-
пени соответствия (максимального коэффициента 
корреляции) в экспериментальной и контрольной 
группах на стадии выявления стиля противоборства. 
Усреднение проводилось по количеству борцов в каж-
дой группе. 

Из таблицы видно, что средние значения степеней 
соответствия в контрольной и экспериментальной 
группах почти одинаковы, достоверных различий нет.

Из анализа полученных результатов следует, что 
на стадии выявления группы можно считать равно-
значными, и они соответствуют требованиям экспе-
римента. 

Результаты тестирования физического развития и 
физической подготовленности борцов в конце экспе-
римента показали, что достоверных различий между 
группами по этим  показателям также не выявлено.

В таблице 3 представлено распределение количе-
ства борцов контрольной и экспериментальной групп 
по степени соответствия  их профилей подготовлен-
ности  модельным профилям типических стилей в 
конце формирующего эксперимента  (За время экспе-
римента 6 человек завершили свою спортивную ка-
рьеру, поэтому данные в таблице соответствуют мень-
шему количеству испытуемых).

Из таблицы видно, что в экспериментальной груп-

пе 12 (66,7 %) борцов имеют заметную и высокую 
степень соответствия, тогда как в контрольной только 
9 борцов (33, 3%), что в два раза меньше в процент-
ном соотношении. Стоит подчеркнуть, что борцов с 
заметной и высокой степенью соответствия в экспе-
риментальной группе увеличилось на 11,7 %, а в кон-
трольной группе этот показатель остался на прежнем 
уровне.

В таблице 4 представлены средние значения степе-
ней соответствия в экспериментальной и контрольной 
группах по завершении формирующего эксперимента. 

Из сравнения данных таблиц 2 и 4 видно, что в 
экспериментальной группе средняя степень соответ-
ствия возросла на 0,10 (19,5 %), а в контрольной груп-
пе лишь на 0,03 (6,5 %). Статистическая обработка 
данных показала, что различия между средними зна-
чениями степеней соответствия типическому стилю 
противоборства в контрольной и экспериментальной 
группах являются достоверными (p < 0,05). 

Выводы. 
Разработана программа индивидуализации под-

готовки борцов, направленная на становление инди-
видуального стиля противоборства. Эффективность 
программы подтверждена педагогическим экспери-
ментом. 

В дальнейшем предполагается разработка тре-
нерской концепции индивидуализации подготовки в 
вольной борьбе.
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