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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ СПОРТИВНОЙ
БОРЬБЫ В ПОВЫШЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Ж.Л. Усин
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Бул мацалада бшм цуралдарып интеграцияпау арцылы кзаби дене шыньщтыр у бШм беру мен спорттьщ шеберлшш арттыру namuoicenepi нег1зделген.
The effect o f growing o f professional education on physical training and physical
abilities counting fo r integrated use o f teaching means is described in this article.
В данной статье обосновывается эффективность повышения профессиональ
ного физкультурного образования и спортивного мастерства за счет интегрирован
ного использования образовательных средств.

История развития греко-римской борьбы отчетливо отражает основу для
многих видов борьбы. Зарождение этого вида борьбы началось в Греции и
постепенно перешло в Рим (Римскую империю), далее Турция, Швеция и т.д.
Таким образом, распространяясь, она развивалась и стала эталоном борьбы.
Одно из названий “классическая” более всего отражает ее суть, то есть основу для
многих видов борьбы.
В исследованиях В.А. Бородихина показано [1], что греко-римская борьба
четко отражает уровень развития интеллекта, необходимого уровня физических
качеств и высокой общей функциональной готовности. В связи с тем, что выбор
средств достижения победы в этом виде борьбы несколько ограничен по сравнению
с другими видами борьбы (запрет болевых приемов, работа ниже пояса и т.д.) и в
тоже время этот ограниченный круг является основой спортивного педагогического
сотрудничества борцов различных видов борьбы. И на этой основе спортивного
педагогического общения и педагогики межнационального спортивно
педагогического сотрудничества повышается не только спортивное мастерство, но
и сама культура спортивных отношений.
Все вышесказанное дало нам возможность предположить, что на начальном
этапе обучения вольной борьбе нужно изучать базовые действия и операции греко
римской борьбы, которые эффективнее скажутся на технико-тактической
подготовке борца вольного стиля.
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В связи с этим была поставлена цель - повысить эффективность технико
тактической подготовки базовыми действиями и операциями греко-римской борьбы
на начальном этапе воспитания вольной борьбе.
Для этого были поставлены задачи исследования:
1. Выявить эффективные базовые действия и операции в стойке греко
римской борьбы для борцов вольного стиля.
2.Выявить эффективные базовые действия и операции в партере греко
римской борьбы для борцов вольного стиля.
Для решения поставленных задач использовались следующие основные
методы:
1. Анализ литературы;
2. Анкетный опрос;
3. Математическая обработка материалов.
Педагогические наблюдения и опрос ведущих борцов высокой квалификации
(п-20) показал, что большой процент (60 %) опрошенных начинали владеть и
владели в совершенстве базовыми действиями (приемами) греко-римской борьбы.
Здесь налицо внутривидовая межпредметная связь.
В результате получили следующие выводы:
1. Эффективными базовыми действиями и операциями в стойке греко
римской борьбы для борцов вольного стиля являются: переводы, захват руки двумя
руками, бросок через спину, бросок через грудь, бросок через бедро, мельница за
туловище и т.д.
2. Эффективными базовыми действиями и операциями в партере греко
римской борьбы для борцов вольного стиля являются: переворот ключей, накат за
туловище, обратный пояс и т.д.
Пути повышения спортивного мастерства требуют постоянного поиска. В
связи с этим замечено, что на практике происходит хаотичное влияние других видов
специализаций на мастерство и грамотность борцов вольного стиля. К примеру, на
чемпионатах континентов, Мира, Олимпийских играх те команды по спортивной
борьбе, которые придерживались узких специализаций стали уступать свои лучшие
позиции. Это команды Японии, Турции, Ирана и другие. В дальнейшем изменив
подход на всестороннюю индивидуальную подготовку борцов конкуренция на
мировой арене возросла, повлияв и на зрелищность соревновательных поединков
у специалистов и болельщиков.
Известно, что тренировочный процесс во всех без исключений видах спорта
состоит из двух основных разделов: общей функциональной подготовки и
специализированной технико-тактической подготовки [2,3].
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Реализация этих разделов происходит на основе межпредметных связей.
Межпредметные связи - важнейший принцип всестороннего обучения
грамотности в теории современного спорта. Он обеспечивает взаимосвязь
специализаций (видов спорта) и уровень образованности спортсменов, в дальнейшем
специалистов по видам спорта. С помощью межпредметных связей тренер вольной
борьбы в сотрудничестве с тренерами других специализаций осуществляет
целенаправленное решение комплекса учебно-тренировочных задач.
Тренеры испытывают затруднение в реализации межпредметных связей на
практике. Основная причина- отсутствие методических рекомендаций по
реализации межпредметных связей в конкретных учебно-тренировочных планах и
этапах обучения.
Вместе с тем современный тренер должен творчески осуществлять
межпредметные связи на тренировках. Для этого ему необходимо владеть
теоретическими вопросами и осознанно применять методические рекомендации,
находя новые пути использования межпредметных связей в совершенствовании и
обучении вольной борьбе с учетом новых правил соревнований и современных
требований к борцу мирового класса.
Таким образом, в нашем исследовании мы предположили, что высокие
спортивные результаты требуют функциональной, теоретической и практической
подготовленности спортсмена на основе межпредметных связей включающие
психическое, физическое, интеллектуальное, социальное формирование
индивидуума как индивидуальности.
В связи с этим была поставлена цель - обосновать эффективность
межпредметных связей в вольной борьбе в повышении спортивного мастерства.
Решение этой цели было связано с решением следующих задач:
1. Выяснить значимость межпредметных связей в вольной борьбе.
2. Выявить в межпредметных связях эффективность, влияющую на
повышение спортивного мастерства борцов вольного стиля.
Для решения поставленных задач использовались следующие основные
методы:
1. Анализ литературы;
2. Анкетный опрос;
3. Математическая обработка материалов.
Исследования были проведены среди тренеров специалистов стран СНГ (п50) в течение 1998 - 1999 годов.
В результате получили следующие выводы:
1. Анализ литературы, все опрошенные тренеры и специалисты высказали
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мнение о большой важности межпредметных связей в повышении спортивного
мастерства борцов вольного стиля различной квалификации.
2. Основными межпредметными связями влияющими эффективно были
следующие виды специализаций: тяжелая атлетика, гиревой спорт, греко-римская
борьба, игры (футбол, баскетбол, регби, теннис), гимнастика, акробатика, легкая
атлетика и другие виды.
Не секрет что профессиональное физкультурное образование и спортивное
мастерство тесно взаимосвязанные воспитательные процессы. Исследованием этих
вопросов занимались и занимаются известные педагоги, ученые, такие как
Лесгафта П.Ф., Бородихин В. А., Платонов В.Н., Кузнецов В.В., Иванов Г.Д. и
другие [1,4,5].
Однако на практике очень часто происходит осуществление одного процесса
и упускается второй и наоборот. Это можно объяснить определенными
объективными и субъективными причинами. Поэтому мы хотели увязать это
положение такими средствами и методами, которые решали бы эти два
воспитательных процесса.
Решение этого вопроса мы осуществляли средствами и методами
самоконтроля (через аттестационные карты), повышая профессиональное
физкультурное образование и спортивное мастерство.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Выявить средства и методы самоконтроля в повышении
профессионального физкультурного образования и спортивного мастерства.
2. Экспериментально обосновать эффективность самоконтроля в повышении
профессионального физкультурного образования и спортивного мастерства.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования:
1. Обзор литературных источников;
2. Обобщение опыта работы преподавателей и тренеров;
3. Педагогический эксперимент;
4. Лабораторный эксперимент, который включает;
- силовое семиборье;
- тест на выносливость (по Бородихину);
-скоростно-силовой тест (по Бородихину);
5. Медико-биологический контроль включающий- ЧСС, апное, ортостатика;
6. Математическая обработка материалов.
Педагогические наблюдения и предварительный педагогический
эксперимент были проведены среди студентов ПГУ им. Торайгырова факультета
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естествознания отделения физической культуры среди студентов i- IV курсы разной
квалификации с сентября 1999 года по май 2000 года.
Основные средства и методы самоконтроля были позаимствованы у В.А.
Бородихипа которые объединялись в аттестационной карте.
В начале педагогические эксперименты были проведены педагогические
тесты и данные медико-биологического контроля. И в ходе тренировочного
процесса велся самоконтроль по аттестационным картам, тем самым мотивируя
рост физических кондиций занимающихся.
Параллельно изучалась динамика соревновательных результатов и
успеваемость опытной и контрольной групп.
В ко'нце педагогического эксперимента повторно были проведены
контрольные педагогические тесты, данные медико-биологического контроля, а
также динамика успеваемости учебного процесса и соревновательной деятельности
у испытуемых опытной и контрольной групп.
Анализ результатов педагогических наблюдений и педагогического
эксперимента позволил сделать следующие выводы:
.1. Основными средствами и методами самоконтроля для повышения
профессионального физкультурного образования и спортивного мастерства
являются: силовое семиборье (толчок и рывок гири, рывок, толчок, присед, жим,
тяга штанги), скоростно-силовой тест, тест на силовую выносливость, ЧСС, апное,

ортостатика.
2.
Доказана эффективность средств и методов самоконтроля в повышен
профессионального физкультурного образования и спортивного мастерства у
борцов вольного стиля опытной группы. Улучшение по педагогическим тестам у
опытной группы составило 20%, в контрольной же 5% от исходных показателей.
Отмечен рост и стабильность успеваемости у студентов опытной группы, а также
динамика соревновательной деятельности оказалась более положительной у борцовстудентов опытной группы.
3 Значительно повысился мотивационный фон в интегрированном
использовании образующих средств, которые не только совершенствуют спортивное
мастерство, но и поднимают уровень педагогической оснащенности.
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