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Аннотации:
Цель работы – разработать систему ин-
дивидуализации поэтапной подготовки 
в вольной борьбе. Система направлена 
на выявление, формирование, разви-
тие и совершенствование собственного 
стиля противоборства. Синтезирован-
ная система включает управляющую 
(тренер) и управляемую (спортсмен) 
подсистемы. Для системы определена 
внешняя среда из двух блоков: правил 
соревнований и научных знаний. Эти 2 
блока достаточно полно определяют по-
ведение системы. Установлены и опи-
саны взаимосвязи между управляющей 
и управляемой подсистемами; между 
внешней средой и всей системой ин-
дивидуализации поэтапной подготовки. 
Показано, что тренер задает управляю-
щие воздействия на спортсмена по трем 
направлениям: блок тренировочной 
деятельности; блок соревновательной 
деятельности; блок внетренировочной 
и внесоревновательной деятельности. 
Отмечается, что последние измене-
ния правил соревнований предъявили 
новые, более жесткие требования к 
уровню развития специальной вынос-
ливости. 

Латишев  С.В.,  Коробейников  Г.В. 
Системний  підхід  до  проблеми 
індивідуалізації  підготовки  борців. 
Мета роботи – розробити систему 
індивідуалізації поетапної підготовки 
у вільній боротьбі. Система направ-
лена на виявлення, формування, 
розвиток і вдосконалення власно-
го стилю протиборства. Синтезо-
вана система включає підсистеми, 
що управляють (тренер) і керовану 
(спортсмен). Для системи визначена 
зовнішня середа з двох блоків: правил 
змагань і наукових знань. Ці 2 блоки 
достатні повно визначають поведінку 
системи. Встановлені і описані 
взаємозв'язки між підсистемами; між 
зовнішньою середою і всією системою 
індивідуалізації поетапної підготовки. 
Показано, що тренер задає дії на 
спортсмена за трьома напряма-
ми: блок тренувальної діяльності; 
блок змагальної діяльності; блок 
позатренувальної і позазмагальної 
діяльності. Наголошується, що останні 
зміни правил змагань пред'явили нові, 
жорсткіші вимоги до рівня розвитку 
спеціальної витривалості.

Latyshev  S.V.,  Korobeynikov  G.V. 
Approach of the systems to problem of 
individualization of training of fighters. 
Purpose of work – to develop the system 
of individualization of the stage-by-
stage training in a free fight. The system 
is directed on an exposure, forming, 
development and perfection of own style 
of opposing. The synthesized system 
includes managing (trainer) and guided 
(sportsman) subsystems. For the system 
is certain external environment from two 
blocks: rules of competitions and scientific 
knowledge. These 2 blocks suffice full 
determine the conduct of the system. Set 
and described intercommunication between 
managing and guided subsystems; 
between an external environment and all 
of system of individualization of the stage-
by-stage training. It is show that a trainer 
sets the managing affecting sportsman to 
on to three to directions: block of training 
activity; block of competition activity; block 
of extra training and extra competitive 
activity. It is marked that the last updates 
of rules of competitions produced new, 
more hard requirements to the level of 
development of the special endurance. 
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Введение. 1

Одним  из  основных  направлений  совершенство-
вания системы подготовки спортсменов является мак-
симальная ориентация на индивидуальные задатки  и 
способности каждого при выборе спортивной специ-
ализации, при разработке всей системы многолетней 
подготовки, при определении рациональной структу-
ры соревновательной деятельности [8, 9]. 

Известные  специалисты  по  спортивной  борьбе 
считают [2, 3, 8, 11, 13], что необходимым условием 
успешности  соревновательной  деятельности  на  ков-
ре является такое ведение поединков, которое макси-
мально  соответствует  индивидуальным физическим, 
психологическим  и  технико-тактическим  особенно-
стям  борца.  Поэтому  и  процесс  подготовки  борцов 
должен  строиться  индивидуализировано  на  основе 
общих  закономерностей  подготовки  спортсменов  в 
олимпийском спорте [3, 9, 12, 14,15]. Если эти усло-
вия  выполняются,  то  к  этапу  подготовки  к  высшим 
достижениям  у  способного  борца  уже  сформирован 
эффективный индивидуальный стиль противоборства. 
И только в случае, если спортсмен  проводит поедин-
ки  в  «своем  стиле»  возможно  достижение  высоких 
международных результатов [2, 5 – 9, 16]. 

Проблеме  индивидуализации  подготовки  посвя-
щено  много  исследований.  Однако  работы, выпол-
ненные в вольной борьбе, касались, главным образом, 
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спортсменов высокого класса, были выполнены фраг-
ментарно и во многом не учитывали специфики усло-
вий многолетней подготовки на отдельных ее этапах. 
При  этом    уровень  и  содержание  исследований,  как 
правило, соответствовали соревновательной деятель-
ности  своего времени.  

Отсутствие единой   системы знаний, объединяю-
щей  известные  закономерности  индивидуализации 
подготовки  борца,  существенно  снижает  возможно-
сти дальнейших исследований, особенно в вопросах 
спортивного отбора, и управления. Поэтому проблему 
индивидуализации подготовки борца следует ставить 
и решать на системном уровне. 

Работа  выполнялась  в  рамках  сводного  плана 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и  спорта Украины на 2011-2015  г.  по  теме 
2.9,  №    государственной  регистрации  0111U001723 
«Индивидуализация тренировочного процесса квали-
фицированных единоборцев». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать систему индиви-

дуализации поэтапной подготовки в вольной борьбе, 
направленную на выявление, формирование, развитие 
и  совершенствование  собственного  стиля  противо-
борства.

Результаты исследования. 
Для построения системы многолетней подготовки 

борцов, необходимо знать модельные характеристики 
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сторон чемпиона. Однако,  как показывают результа-
ты  исследований  ведущих  специалистов  в  области 
спортивной  борьбы,  чемпионы  могут  иметь  суще-
ственно  различные  сочетания  характеристик  сторон 
подготовленности, причем, эти сочетания устойчивы 
[5 – 7]. Известны достаточно многочисленные группы 
борцов,  имеющих  примерно  одинаковые  сочетания 
этих  характеристик.   Эти  специфические  сочетания, 
обеспечивающие успешность противоборства данной 
группы борцов,  и определяют стиль противоборства. 

В предыдущих работах, выполненных  на основе 
результатов  анализа  соревновательной  деятельности 
и метода экспертных оценок специалистов, установ-
лено, что каждого спортсмена высокого класса (бор-
цы, занявшие первые пять мест на Играх Олимпиады) 
можно  отнести  к  одному  из  семи  выделенных  нами 
стилей  противоборства;  в  терминологии  тренеров  и 
спортсменов  –  это  темповик  в  захвате,  темповик  на 
дистанции, игровик, завязочник, силовик, высоконад-
ежный, равноразвитый [6, 7].  

Используя эти же подходы, были определены мо-
дельные характеристики каждой из групп борцов, от-
носящихся к выделенному стилю противоборства [7]. 
Полученные  результаты  позволили  перейти  к  разра-
ботке  системы  индивидуализации  поэтапной  подго-
товки в вольной борьбе, направленной на выявление, 
формирование, развитие и совершенствование стиля 
противоборства.  Разработка  системы  необходимое 
условие оптимального управления  подготовкой спор-
тсмена в олимпийском спорте [3, 9, 10, 11, 13].

Системный  подход  в  исследовании  предполагает 
изучение  объекта  как  системы.  В  гносеологическом 
аспекте – это построение (анализ-синтез) системы на 
исследуемом объекте [4, 10]. В нашем случае исследу-
емый объект – поэтапная подготовка борца высокого 
класса в вольной борьбе, а основным интегрирующим 
(системообразующим) параметром системы является 
индивидуализация подготовки. 

Понятие системы стоит на самом верху иерархии 
понятий  методологии  системного  подхода,  поэтому 
следующий шаг анализа требует выбора и конкрети-
зации понятия системы в соответствии с исследуемой 
проблемой  [4,  10]. Из многочисленных определений 
этого  понятия  нашему  направлению  исследований 
ближе всего формулировка П.К. Анохина: «Системой 
можно назвать только такой комплекс избирательно-
вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие 
и взаимоотношение приобретает характер взаимосо-
действия компонентов на получение фокусированного 
полезного результата»  [1]. Далее с учетом основных 
принципов системологии [4, 10]) можно дать следую-
щее определение понятия самой системы индивидуа-
лизации поэтапной подготовки в вольной борьбе, или 
сокращенно – системы индивидуализации поэтапной 
подготовки (СИПП). 

СИПП –  это  совокупность  компонентов  (элемен-
тов и подсистем) и их  взаимодействий  в подготовке 
борцов высокого класса, управляемо взаимно содей-
ствующих назначению системы – выявлению, форми-

рованию, развитию и совершенствованию  индивиду-
ального стиля противоборства в динамике поэтапной 
подготовки борца.

Согласно  общей  теории  подготовки  спортсменов 
в олимпийском спорте  [3,  8,  10,  11]  система должна 
предусматривать  требуемое и  эффективное развитие 
сторон подготовленности борца на основе оптимиза-
ции управления подготовкой. Таким образом, СИПП 
является системой управления и состоит из управля-
ющей подсистемы (субъект управления) и управляе-
мой подсистемы (объект управления).

Каждая    подсистема  (управляемая  и  управляю-
щая)  должна  включать  те  существенные  элементы, 
подсистемы  и  их  взаимодействия,  которые  образу-
ют определенное  единство действий и деятельности 
в  целом.  В  нашем  случае,  выделенные  подсистемы 
и  элементы,  в  процессе  взаимного  содействия  целе-
направленно  решают  задачи индивидуализации под-
готовки спортсмена. Совокупность выделенных под-
систем, элементов и взаимодействий должна быть по 
возможности минимальной (но достаточно полной в 
границах данного исследования  [4,10]).

 СИПП целесообразно представить в виде схемы, 
показанной на рис. 1. Внешняя среда достаточно пол-
но может  быть  представлена  двумя  наиболее  значи-
мыми (для данного исследования) блоками, которые в 
основном и определяют деятельность СИПП:
блок  правил  и  условий  проведения  соревнований • 
(БПС);
блок научных знаний, обобщенного опыта передо-• 
вой  практики  спортивной  деятельности  в  вольной 
борьбе (БНЗ).
Сама СИПП состоит из управляющей подсистемы 

(субъект управления) – тренера и управляемой подси-
стемы (объект управления) – спортсмена.

Тренер, руководствуясь правилами соревнований, 
научными  знаниями  и  своим  опытом  задает  управ-
ляющие воздействия по каналу прямой связи  (КПС) 
на спортсмена по трем направлениям, которые пред-
ставлены следующими блоками:
блок тренировочной деятельности (БТД);• 
блок соревновательной деятельности (БСД);• 
блок внетренировочной и внесоревновательной де-• 
ятельности (БВВД). 
По каналу обратной связи (КОС) тренер получает 

информацию о спортсмене: его задатках и способно-
стях, результатах цикла или этапа подготовки, уровне 
сформированности и развития стиля противоборства, 
результатах выступлений на соревнованиях и пр.  На 
основе обработки (анализа, сравнения и синтеза) всей 
информации  вырабатываются  решения  и  вносится 
соответствующая  коррекция  по  всем  направлениям 
процесса  управления    (корректируются  программы, 
методики  и  средства  тренировочной  деятельности,  
соревновательной деятельности, внетренировочной и 
внесоревновательной деятельности).

Внешняя среда и СИПП интенсивно и достаточно 
жестко  взаимодействуют друг  с    другом в  динамике 
поэтапной подготовки (рис.1). Так, например, послед-
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ние изменения правил соревнований предъявили но-
вые, более жесткие требования к уровню развития спе-
циальной выносливости. В частности, соревнования в 
одной  весовой  категории до финала проходят  за  4-5 
часов, за это время спортсмен проводит 4-5 схваток, 
причем интервал отдыха между третьей и четвертой, 
четвертой и пятой схватками может составлять лишь 
15-20  минут.  Энергообеспечение  соревновательной 
деятельности теперь характеризуется преобладанием, 
в  большей  степени,  анаэробного  гликолитического 
компонента. Кроме  того,  значительно увеличивается 
кислородный  долг  в  процессе  отдельной  соревнова-
тельной схватки.

  Такие  изменения  повлекли  за  собой  коррекцию 
процесса управления  по всем направлениям.  Напри-
мер,  в  БТД развитию  специальной  выносливости    и 
сопряженно  направленных  качеств,  стали  уделять 
больше внимания, изменились программы и методи-
ки тренировки. В БВВД акцент сместился в сторону 
поиска  средств  более  эффективного  восстановления 
и  стимуляции  специальной  работоспособности,  по-
иска новых оптимальных рационов питания и новых 
пищевых  добавок,  поиска  новых  методик  снижения 
веса борцов и пр. В БСД изменилась тактика ведения 
поединков,  которая  предусматривает  еще  более  ра-
циональное и экономное расходование энергии, как в 
динамике схватки, так и соревнований в целом.

В  свою  очередь  и  СИПП  оказывает  влияние  на 
внешнюю  среду,  в  частности,  анализируя  рейтинг  и 
зрелищность  соревнований,  активность  борцов,  тех-

нику и  тактику соревновательной деятельности, Меж-
дународная федерация спортивной борьбы (FILA) по-
стоянно вносит изменения и коррективы в правила и 
условия проведения соревнований.

В  свою  очередь  блок  научных  знаний  (внешняя 
среда) определяет и задает всю организацию и струк-
туру  тренировочной,  соревновательной  и  внетрени-
ровочной и внесоревновательной деятельности, но и 
он  пополняется  новыми  знаниями,  полученными  из 
практики  подготовки  спортсменов  и  соревнователь-
ной деятельности.

Выводы: 
Разработана система индивидуализации поэтапной 

подготовки в вольной борьбе, включающая управляю-
щую  (тренер) и управляемую  (спортсмен) подсисте-
мы. Для системы определена внешняя среда, состоя-
щая из двух блоков: правил соревнований и научных 
знаний,  которые  достаточно  полно  определяют  по-
ведение системы.   Выделены основные направления 
управляющих  воздействий:  тренировочная  деятель-
ность;  соревновательная  деятельность;  внетрениро-
вочная и внесоревновательная деятельность.  Установ-
лены и описаны взаимосвязи как между управляющей 
и управляемой подсистемами,  так и между внешней 
средой и всей системой индивидуализации поэтапной 
подготовки. 

Перспективы дальнейших исследований. Пред-
полагается  разработка  программ  индивидуализации 
подготовки борцов каждого стиля противоборства.  

Рис. 1. Структурно-логическая схема системы индивидуализации поэтапной подготовки в вольной борьбе
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Сама СИПП состоит из управляющей подсистемы (субъект управления) – тренера и управляемой под-

системы (объект управления) – спортсмена. 
Тренер, руководствуясь правилами соревнований, научными знаниями и своим опытом задает управ-

ляющие воздействия по каналу прямой связи (КПС) на спортсмена по трем направлениям, которые представле-
ны следующими блоками: 

- блок тренировочной деятельности (БТД); 
- блок соревновательной деятельности (БСД); 
- блок внетренировочной и внесоревновательной деятельности (БВВД).  
По каналу обратной связи (КОС) тренер получает информацию о спортсмене: его задатках и способно-

стях, результатах цикла или этапа подготовки, уровне сформированности и развития стиля противоборства, 
результатах выступлений на соревнованиях и пр.  На основе обработки (анализа, сравнения и синтеза) всей ин-
формации вырабатываются решения и вносится соответствующая коррекция по всем направлениям процесса 
управления  (корректируются программы, методики и средства тренировочной деятельности,  соревнователь-
ной деятельности, внетренировочной и внесоревновательной деятельности). 

Внешняя среда и СИПП интенсивно и достаточно жестко взаимодействуют друг с  другом в динамике 
поэтапной подготовки (рис.1). Так, например, последние изменения правил соревнований предъявили новые, 
более жесткие требования к уровню развития специальной выносливости. В частности, соревнования в одной 
весовой категории до финала проходят за 4-5 часов, за это время спортсмен проводит 4-5 схваток, причем ин-
тервал отдыха между третьей и четвертой, четвертой и пятой схватками может составлять лишь 15-20 минут. 
Энергообеспечение соревновательной деятельности теперь характеризуется преобладанием, в большей степени, 
анаэробного гликолитического компонента. Кроме того, значительно увеличивается кислородный долг в про-
цессе отдельной соревновательной схватки. 

 Такие изменения повлекли за собой коррекцию процесса управления  по всем направлениям.  Например, 
в БТД развитию специальной выносливости  и сопряженно направленных качеств, стали уделять больше вни-
мания, изменились программы и методики тренировки. В БВВД акцент сместился в сторону поиска средств 
более эффективного восстановления и стимуляции специальной работоспособности, поиска новых оптималь-
ных рационов питания и новых пищевых добавок, поиска новых методик снижения веса борцов и пр. В БСД 
изменилась тактика ведения поединков, которая предусматривает еще более рациональное и экономное расхо-
дование энергии, как в динамике схватки, так и соревнований в целом. 

В свою очередь и СИПП оказывает влияние на внешнюю среду, в частности, анализируя рейтинг и зре-
лищность соревнований, активность борцов, технику и  тактику соревновательной деятельности, Международ-
ная федерация спортивной борьбы (FILA) постоянно вносит изменения и коррективы в правила и условия про-
ведения соревнований. 

В свою очередь блок научных знаний (внешняя среда) определяет и задает всю организацию и структуру 
тренировочной, соревновательной и внетренировочной и внесоревновательной деятельности, но и он пополня-
ется новыми знаниями, полученными из практики подготовки спортсменов и соревновательной деятельности. 

Выводы:  
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