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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по греко-римской борьбе для Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирское 

училище (колледж) олимпийского резерва» (далее-ГАПОУ НСО НУ(К)ОР) разработана:  

- с учетом требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная борьба, утвержденного приказом Министерства спорта Федерации 27 марта 2013 

года № 145;  

 -на основе ФЗ от 04.12.2007    № 329 -ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ" 

-приказа МинспортаРоссии «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную 

подготовку» от 16 августа 2013 г. № 645. 

-требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации (утв. приказом Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. № 999) 

- в соответствии с локальными актами организации 

Основной задачей реализации программы является подготовка спортсменов высокого 

класса по греко-римской борьбе для сборных команд Новосибирской области, Сибирского 

Федерального округа, Российской федерации. 

Программа составлена и предназначена для тренировочного процесса при подготовке 

по виду спорта греко-римская борьба в учреждении. Однако на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства данная программа не 

рассматривается в качестве единственно возможного варианта планирования подготовки, так 

как основными формами тренировочного процесса на данных этапах являются работа по 

индивидуальному плану подготовки спортсменов, включая индивидуализацию построения и 

содержания тренировочных нагрузок, особенности планирования участия в соревнованиях и 

тренировочных сборах, медико-восстановительные мероприятия, врачебно - педагогический 

контроль. 

 

 

 

 

Специфика организации тренировочного процесса 

Греко-римская борьба – олимпийский вид спорта, единоборство между двумя 

спортсменами, целью в котором является с помощью различных приемов уложить соперника на 

лопатки. В греко-римской борьбе запрещены технические действия ногами (зацепы, подножки, 

подсечки) и захваты ног руками. 

В греко-римской борьбе запрещено: хватать соперника двумя руками за шею, наносить 

сопернику удары, смазывать чем-либо тело перед схваткой, спорить с судьёй, разговаривать 

друг с другом 

Тренировочный план предусматривает теоретическую, физическую, психологическую, 

технико-тактическую подготовку инструкторскую и судейскую практику, медико-

биологический контроль 

В программе даны методические рекомендации по организации тренировочной работы 

на различных ее этапах, отбору, комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, 

уровня развития физических качеств и от специфических особенностей занимающихся. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся являются: овладение теоретическими знаниями и навыками по 

организации и проведению занятий и соревнований на тренировочном этапе и этапе 

спортивного совершенствования; выполнение нормативных требований по присвоению 

спортивных разрядов единой Всероссийской спортивной классификации. 

 

 

 

Этапы подготовки 
В ГАПОУ НСО НУ(К)ОР спортивная подготовка осуществляется на тренировочном 
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этапе (этап спортивной специализации свыше 2- лет) (по согласованию с Учредителем), на 

этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства. 

 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

греко-римская борьба 

Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Количество 

занимающихся 

в группе 

(человек) 

Тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

2 15 10 -12 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 15 4-10 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 16 1 - 4 

 

 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта греко-римская борьба 

Таблица 2 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Свыше 2-х лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 

16-21 9-12 31-39 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

21-27 20-26 16-20 

Технико-

тактическая 

подготовка (%) 

25-32 30-39 25-32 

Теоретическая и 

тактическая 

подготовка (%) 

8-10 8-10 6-8 

Восстановительные 

мероприятия (%) 

13-17 13-16 8-10 

Инструкторская и 

судейская практика 

(%) 

2-3 2-3 1-2 

Участие в 

соревнованиях (%) 

3-6 5-6 5-7 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта греко-римская 

борьба 
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Таблица 3 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Свыше  2-х лет 

Контрольные 4-5 5-6 5-6 

Отборочные 1-2 1-2 1-2 

Основные 1 1-2 1-2 

Главные 1 1 1 

Соревновательных 

схваток 

14-38 40-44 40-48 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

греко-римская борьба 

Таблица 4 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения 

3-значительное влияние 

2- среднее влияние 

1-незначительное влияние 
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Таблица 5 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 
Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 
Выносливость Бег 400 м 

(не более 1 мин. 21 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин. 10 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 40 с) 

  
Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 20 раз) 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад 

(не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за 

головы 

(не менее 5,2 м) 

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с 

(не менее 6 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Таблица 6 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,4 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,4 с) 

Бег 100 м 

(не более 14,4 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 

Максимальный поворот в выпрыгивании 

(не менее 390°) 

Выносливость Бег 400 м 

(не более 1 мин. 16 с) 

Бег 800 м 

(не более 2 мин. 48 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 00 с) 

Бег на 2000 м 

(не более 10 мин.) 

Бег 2 x 800 м, 1 мин. отдыха 

(не более 5 мин. 48 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 40 раз) 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад 

(не менее 7 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за 

головы 

(не менее 6,3 м) 

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 47 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 6 м) 
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 Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20с  

(не менее 14 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20с 

(не менее 9 раз) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Таблица 7 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

Развитие физических качеств Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,2 с) 

Бег 60 м 

(не более 8,8 с) 

Бег 100м 

(не более 13,8 с) 

Координация Челночный бег 3 х 10м  

(не более 7,1с) 

Максимальный поворот в выпрыгивании 

(не менее 450*) 

Выносливость Бег 400м  

(не более 1 мин.14с) 

Бег 800м 

(не более 2 мин. 44 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин.20с) 

Бег 2000 м  

(не более 10 мин) 

Бег 2 х 800м, 1 мин. отдыха 

(не более 5 мин. 32с.) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 8 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях 

(не менее 27 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 48 раз) 

Бросок набивного мяча (3кг) назад 

(не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы 

(не менее 8 м) 

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на  

гимнастической стенке 

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 200см) 
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Прыжок в высоту с места  

(не менее 52см) 

 Тройной прыжок с места 

(не менее 6,2м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 11 раз0 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Свыше двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

 

20  
 

 

28 

 

32 

Количество 

тренировок 

в неделю 

 

9 - 12 

 

9 - 14 

 

9 - 14 

Общее 

количество 

часов в год 

 

1040 

 

1456 

 

1664 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

 

624 

 

728 

 

728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Таблица 9 

Перечень тренировочных сборов 

 

N 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимально

е число 

участников 

сбора Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

Тренировочны

й 

этап (этап 

спортивной 

специализации 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

14 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России 

 

 

21 

 

 

18 

 

 

14 

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

14 

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей 

или специальной 

физической 

подготовке 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

14 

 

Не менее 70% 

от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

До 14 дней 

 

Участники 

соревнований 
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2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

 

До 5 дней, но не более 2 раз в год 

 

В соответствии 

с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

- -  

До 21 дня 

подряд и не 

более двух 

сборов в год 

Не менее 60% 

от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

 Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

-  

 

До 60 дней 

 

В 

соответствии 

с правилами 

приема 

 

 

Таблица 10 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спортивной 

подготовки 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1. Ковер борцовский 12 x 12 м комплект 1 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

2. Весы до 200 кг штук 1 

3. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 3 

4. Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект 1 

5. Гонг боксерский штук 1 

6. Доска информационная штук 1 

7. Зеркало 2 x 3 м штук 1 

8. Игла для накачивания спортивных мячей штук 3 

9. Кушетка массажная штук 1 

10. Лонжа ручная штук 2 

11. Манекены тренировочные для борьбы комплект 1 

12. Маты гимнастические штук 18 

13. Медицинболы (от 3 до 12 кг) комплект 2 

14. Мяч баскетбольный   

15. Мяч футбольный штук 2 

16. Насос универсальный (для накачивания 

спортивных мячей) 

штук 1 

17. Скакалка гимнастическая штук 15 

18. Скамейка гимнастическая штук 2 
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19. Стеллаж для хранения гантелей штук 1 

20. Стенка гимнастическая штук 8 

21. Табло информационное световое 

электронное 

комплект 1 

22. Урна-плевательница штук 1 

23. Штанга тяжелоатлетическая 

тренировочная 

комплект 1 

24. Эспандер плечевой резиновый штук 15 
 

 

            Таблица 11 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 

Спортивная экипировка в индивидуальное пользование 

№ 

 

 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуально

го пользования 

 

Едини

ца 

измере

ния 

 

Расчетна

я 

единица  

Этапы спортивной подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Кол-во Срок 

эксплуата

ции 

(лет) 

Кол-во Срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

Кол-во Срок 

эксплуата

ции 

(лет) 

1 Борцовки 

(обувь) 

пара На 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 2 1 

2 Костюм 

ветрозащитный 

штук На 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

3 Костюм 

разминочный 

штук На 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

4 Кроссовки для 

зала 

пара На 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

5 Кроссовки 

легоатлетическ

ие 

пара На 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

6 Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов) 

компле

кт 

На 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

7 Наколенники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов) 

компле

кт 

На 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

8 Трико 

борцовское 

штук На 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 2 1 

 

Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 
С учетом специфики вида спорта греко-римская борьба определяются следующие особенности 

спортивной подготовки. 
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 комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

 в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта спортивная борьба осуществляется 

на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку 

Таблица 12 

 

 

Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Для спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и групп высшего 

спортивного мастерства разрабатываются индивидуальные годовые и перспективные планы 

тренировки, совместно с тренером, врачом и на основании календаря соревнований 

 

Структура годичного цикла  

 В годичном цикле различают три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный. 

 Подготовительный период подразделяют на 2 этапа: общеподготовительный 

специально-подготовительный. По мере роста спортивной квалификации спортсменов 

длительность общеподготовительного этапа сокращается, а специально-подготовительного - 

увеличивается. 

 Основная направленность 1-го этапа подготовительного периода – создание и развитие 

предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная предпосылка – повышение общего 

уровня функциональных возможностей организма, разностороннее развитие физический 

качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), а также увеличения объема двигательных 

умений и навыков. 

 Объем и интенсивность тренировочных нагрузок постепенно увеличивается, причем 

объем растет быстрее, интенсивность нагрузки растет лишь в той мере, которая не препятствует 

проведению работы большого объема и не отражается на состоянии здоровья спортсменов. 

 Основная направленность специально-подготовительного этапа – непосредственное 

становление спортивной формы. Изменяется содержание различных сторон подготовки 

спортсменов, которые направлены на развитие специальных физических способностей, 

освоение и совершенствование технических и тактических навыков, возрастает роль 

специальной психологической подготовки. 

 Удельный вес специальной подготовки по сравнению с первым этапом возрастает. 

Помимо специально-подготовительных упражнений в тренировке спортсменов начинают 

Этапы спортивной 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп 

(человек) 

Качественный 

состав группы 

Тренировочный этап (спортивной 

специализации) свыше 2-х лет (по 

согласованию с учредителем) 

15 10-12 50%КМС 

Этап совершенствования  

спортивного мастерства 

15 

 

4-10 

 
КМС, МС 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
16 1-4 

 

МС 
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использовать и соревновательные упражнения, правда в ограниченном объеме. 

Объем нагрузки постепенно и непрерывно увеличивается и достигает максимума  к началу 

соревновательного периода. 

 Основная цель тренировки в соревновательном периоде – сохранение спортивной формы 

и на основе этого – реализация ее максимальных результатов. В этом периоде используются 

соревновательные и специально-подготовительные упражнения, направленные на повышение 

специальной работоспособности. Структура соревновательного периода зависит от календаря 

соревнований, их программы и режима, состава участников, общей системы построения 

тренировки. 

 Главной задачей переходного периода является активный отдых и вместе с тем 

сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание 

занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного 

отдыха. Уменьшается общий объем  и интенсивность тренировочной нагрузки, однако нельзя 

допускать чрезмерно большого их спада. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

При определении структуры, направленности и содержания многолетнего 

тренировочного процесса необходимо: 

 строго соблюдать последовательность решаемых задач в возрастных группах, 

соответственно подбирая средства и метода тренировки; 

 постоянно совершенствовать всестороннюю общефизическую подготовку 

занимающихся, которая является "базой" для достижения высоких спортивных результатов 

и обеспечивает условия предупреждения явлений перетренировки и перенапряжения; 

 обеспечивать преемственность выполнения тренировочных и соревновательных 

нагрузок в соответствующих возрастных группах с последовательным увеличением 

нагрузки, как по показателям объема, так и интенсивности, с преимущественным ростом 

первого показателя; 

 строго соблюдать принцип непрерывности тренировочных нагрузок, 

постепенность их увеличения с учетом соответствия включаемых нагрузок 

функциональным возможностям организма спортсменов; 

 одновременное и параллельное воспитание физических и волевых качеств у 

занимающихся. 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований.  Меры безопасности и предупреждения травматизма.  

В любой деятельности существуют определенные правила  для  ее  

успешного выполнения, которые необходимо соблюдать. В спортивной деятельности есть свои 

меры безопасности, которые зависят от вида спорта и условий, где эта деятельность 

выполняется.   

Общие меры безопасности: 

-не начинать тренировку без предварительной подготовки к ней (подготовка всего организма 

либо определенных его частей);  

- внимательно осмотреть место и условия, где будет проходить тренировка, и если есть помехи 

- устранить их;   

- изучить упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и если  

возможности намного отстают, то лучше выбрать полегче упражнение, чтобы  

выполнить его на высоком уровне;   

- контролировать свои действия на всем протяжении спортивной деятельности, особенно,  когда 

начинает наступать утомление и когда разучиваются новые, сложные по технике упражнения.   

Говоря о  профилактике травматизма, следует отметить, что травмы в основном 

появляются из-за беспечности самих занимающихся, но  есть и моменты, которые надо 

обязательно учитывать.  

Существует несколько групп причин возникновения травм, знание которых позволяет 

провести соответствующие меры профилактики:  

-Неправильная методика проведения занятий, несоблюдение принципов  

последовательности и постепенности  в увеличении нагрузок и  сложности упражнений,  

недостаточный учет возрастных и половых особенностей, несоблюдение принципа 

индивидуализации, недостаточное или полное отсутствие страховки, слабая подготовка 

организма к предстоящей деятельности и т. п.   

- Недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное  

движение,  слишком  большое  количество  занимающихся  в  одной  группе,  

проведение занятий без преподавателя и т. 

- Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования,  инвентаря, одежды и обуви 

спортсменов.  

- Неблагоприятные метеорологические условия (сильный дождь и ветер, снегопад, очень 

высокая или низкая температура воздуха).  

- Нарушение правил врачебного контроля, допуск к  занятиям без разрешения врача, 
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неправильное распределение по группам без учета возраста, пола, физической 

подготовленности, преждевременное начало занятий после травмы, болезни или длительного 

перерыва, несоблюдение правил  личной гигиены.   

- Нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил  во время тренировок и 

соревнований.   

Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса  

и  соревнований, постоянный контроль со стороны тренера и самоконтроль, соблюдение всех 

правил и дисциплины на занятиях является основой для занятий спортом без травм и  других 

нарушений в жизнедеятельности спортсменов.   

К  занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписания 

учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены.   

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая  

обязан  немедленно сообщить тренеру. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 

занятия и об этом тренеру. 

Со спортсменами, допустившим невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.   

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ:  

- надеть спортивную форму в соответствии с условиями занятия и погодными условиями;   

- провести разминку.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ:  

- четко выполнять все требования и распоряжения тренера  

- выходить на  спортивную площадку только с разрешения тренера 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:  

- при плохом самочувствии прекратить занятия  и сообщить об этом тренеру 

- при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

тренеру, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ: 

- снять спортивную форму и обувь;  

- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом;  

- Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок  
Таблица 13 
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Разделы 

Подготовки 

Тренировочный этап   

(этап спортивной 

специализации)  

Теоретическая и психологическая подготовка (%) 8-10 

Общая физическая подготовка (%)   16-21 

Специальная физическая подготовка (%)   21-27 

Участие в соревнованиях(%)  3-6 

Технико-тактическая подготовка(%)   25-32 

Восстановительные мероприятия (%)   13-17 

Инструкторская и судейская практика (%)    2-3 

 

 

Основные задачи планирования спортивных результатов 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта греко-римская борьба; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

 

 

Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического  и биохимического 

контроля 
Спортсмены данного тренировочного этапа подготовки  проходят  углубленное медицинское 

обследовании (УМО) в спортивном диспансере 2 раза в год, где специалисты изучают и 

оценивают функциональное,  психологическое и биохимическое состояние организма и дают 

рекомендации к предстоящему тренировочному процессу. 

 

Примерный программный материал. Схема построения тренировочных нагрузок в 

годичном цикле подготовки 

Таблица 14 

 

 

Разделы подготовки 

С
ен
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А
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И
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ь 

И
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А
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З
а 
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Общая физическая 

подготовка 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 20 20 211 

Специальная физическая 

подготовка  

18 18 18 18 19 19 18 18 18 18 18 18 218 

Технико-тактическая 

подготовка 

27 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 332 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 83 

Восстановительные 

мероприятия 

12 11 11 11 12 11 11 11 12 11 11 11 135 

Инструкторская и 

судейская практика 

2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 20 

Участие в соревнованиях 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 41 

Всего 86 86 87 87 88 88 87 86 87 85 87 86 1040 
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Теоретические занятия 

Физическая культура и спорт в России 

Место и значение Единой всероссийской спортивной классификации в системе 

физического воспитания. Разрядные нормы и разрядные требования разрядов и звания по греко-

римской борьбе. 

Греко-римская борьба в России 

Международные связи спортивных организаций России. Значение выступлений 

Российских спортсменов в международных соревнованиях. 

Правила соревнований по греко-римской борьбе. 

Анатомо-физиологические особенности организма человека 

Основные сведения о системе кровообращения, составе и функции крови. Строение 

сердца и кровеносных сосудов человека. Развитие сердечно-сосудистой системы под влиянием 

систематических занятий борьбой. Характерные физиологические изменения в организме при 

занятии борьбой. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 

Гигиенические требования к нормированию нагрузок, структуре и содержанию занятий по 

греко-римской борьбе. Питание спортсменов в разные периоды тренировки. Питание 

спортсменов на тренировочных сборах. 

Содержание и общие методы врачебных наблюдений. Показания и противопоказания к 

спортивному массажу. Последовательность массажных приемов. 

Профилактика травматизма. 

Правила оказания первой помощи при травмах различного характера: ссадины, ушибы, раны, 

переломы костей, растяжение связок, обмороки, тепловые и солнечные удары, обморожения и 

т.д. 

Основы спортивной тренировки 

Учебно-тренировочный урок (тренировка), как основная форма занятий: структура и 

содержание. Общефизическая подготовка и специальная физическая подготовка. Принципы 

спортивной тренировки: единство обшей и специальной подготовки: единство обучения и 

тренировки. Единство сторон подготовки борца. 

Технико-тактическая подготовка 

Пути построения сложных технико-тактических действий в греко-римской борьбе. 

Тактика ведения схватки. Понятие о поисково-ориентировочных и предварительных действиях 

в борьбе. Совершенствование тактического мышления. Просмотр соревнований по спортивной 

борьбе с регистрацией технико-тактический действий. 

Психологическая подготовка 

Соперничество, как стимул достижения наивысших результатов. Восприятие соперника. 

Объективная оценка его возможностей. Начальные понятия и навыки психорегулирующей 

тренировки. Понятие о стрессе, как о реакции приспособления. 

 

 

 

 

 

Общая физическая подготовка 

Упражнения на развитие ловкости, быстроты, силы. Упражнения для развития мышц ног; 

мышц рук; мышц туловища; комплексного развития силы, развития выносливости. Шире 

используются упражнения с более значительными отягощениями (штанга, гири), а также 

упражнения в парах. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте. Упражнения для укрепления мышц 

шеи. Упражнения на мосту. Упражнения в самостраховке. Имитационные упражнения. 
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Упражнения с манекеном. Упражнения с партнером. 

 

Технико-тактическая подготовка 

2. Приемы борьбы в партере: 

 *переворот скручиванием 

 *переворот скручиванием захватом предплечья изнутри 

 *переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку 

 *переворот скручиванием захватом сбоку разноименных рук за плечи 

 *переворот скручиванием захватом плеча сверху и другой руки снизу 

 *переворот скручиванием за себя ключом и захватом подбородка 

*переворот скручиванием за себя захватом одноименного предплечья снизу и 

подбородка 

*переворот скручиванием за себя захватом сбоку разноименного предплечья снизу и 

подбородка 

 *переворот скручиванием обратным захватом туловища 

 Переворот забеганием 

 *переворот забеганием захватом шеи из-под плеча и предплечья дальней руки изнутри 

 *переворот забеганием ключом и захватом предплечья другой руки изнутри 

 *переворот забеганием захватом шеи из-под плеча с ключом 

 Перевороты перекатом 

 *переворот перекатом обратным захватом туловища 

 *переворот перекатом захватом туловища спереди 

 *переворот перекатом захватом шеи и туловища сверху 

 Перевороты прогибом 

 *переворот прогибом захватом шеи из-под дальнего плеча 

 *переворот прогибом с ключом и подхватом захваченной руки 

 Перевороты накатом 

 *переворот накатом (накат) захватом туловища 

 *переворот накатом (накат) захватом разноименного запястья 

 *переворот накатом (накат) захватом  предплечья изнутри туловища сверху 

 *переворот накатом (накат) захватом шеи из-под плеча и туловища сверху 

 Броски накатом 

 *бросок накатом захватом туловища 

 *бросок накатом захватом предплечья изнутри и туловища сверху 

 Броски подворотом (через спину) 

 *бросок подворотом захватом одноименной руки и туловища 

 *бросок подворотом захватом туловища 

 Броски наклоном 

 *бросок наклоном обратным захватом туловища 

 Броски прогибом 

 *бросок прогибом обратным захватом туловища  

 *бросок прогибом туловища сзади 

 Удержания 

 *удержание захватом рук сбоку-сверху 

 *удержание захватом шеи с дальним плечом 

 *удержание захватом одноименного запястья и туловища сбоку 

 *удержание захватом рук с головой спереди 

 *удержание захватом одноименной руки и туловища спереди  

 *удержание захватом одноименной руки спереди-сбоку 

 *удержание захватом рук под плечи, находясь спиной к противнику 

 Комбинация захватов рук на ключ 

 Контрприемы при захвате рук на ключ 

 Примерные комбинации приемов 

 *переворот обратным захватом туловища 
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 *переворот накатом ключом и захватом туловища 

 *переворот накатом захватом туловища 

 3. Приемы борьбы в стойке 

 Переводы нырком захватом туловища 

 Перевод вращением (вертушка) 

 Перевод выседом 

 Броски подворотом (через спину) 

 *бросок подворотом захватом руки сверху (снизу) и другого плеча снизу 

 *бросок подворотом захватом запястья и другой руки снизу 

 *бросок подворотом захватом руки на плечо 

 *бросок подворотом захватом рук сверху 

 *бросок подворотом захватом руки и другого плеча сверху 

 *бросок подворотом захватом руки снизу (сверху) 

 Броски наклоном 

*бросок наклоном захватом руки и туловища  

*бросок наклоном захватом туловища с рукой сбоку 

*бросок наклоном захватом туловища 

*бросок наклоном захватом туловища с дальней рукой сбоку 

*бросок наклоном захватом туловища 

*бросок наклоном захватом туловища с дальней рукой сбоку 

Броски поворотом (мельница) 

*бросок поворотом захватом запястья и одноименного плеча изнутри 

*бросок поворотом захватом запястья и другого плеча изнутри 

*бросок поворотом обратным захватом запястий 

*бросок поворотом захватом шеи с плечом сверху 

Броски прогибом 

*бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку 

*бросок прогибом захватом туловища 

*бросок прогибом захватом туловища с рукой 

*бросок прогибом захватом руки и туловища 

*бросок прогибом захватом рук сверху 

*бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку (сзади) 

*бросок прогибом захватом туловища с рукой сбоку (сзади0 

*бросок прогибом захватом туловища сзади 

*бросок прогибом захватом туловища с дальней рукой сбоку 

Сваливание сбиванием 

*сбиванием захватом руки и туловища 

*сбивание захватом туловища с рукой 

*сбивание захватом шеи и руки снизу (сверху) 

*сбивание захватом руки на шее и туловища 

Сваливание скручиванием (скручивание) 

*скручивание захватом шеи с плечом 

Примерные комбинации приемов 

*бросок подворотом захватом руки сверху и шеи 

*бросок подворотом захватом руки снизу и шеи 

*бросок прогибом захватом туловища с рукой 

*куст приемов с захватом шеи с плечом сверху 

*куст приемов с захватом руки двумя руками 

 

Соревновательная подготовка: в учебных и контрольных соревнованиях совершенствуются 

знания правил соревнований; формируются качества и навыки, необходимые для планирования 

и реализации тактики ведения поединка с различными соперниками, вырабатываются 

индивидуальные подходы к разминке и настройке перед схваткой. 
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Организация психологической подготовки 

Специфика греко-римской борьбы прежде всего способствует формированию 

психической устойчивости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации 

целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 

1) вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.  

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 

методы внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации 

важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование спортивного 

интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, 

непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. В спорте огромную роль играет 

мотивация спортсмена на достижение определенного результата на соревнованиях и в процессе 

подготовки. Мотивы человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность 

его усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон 

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера.  

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки и 

спортивного совершенствования является формирование спортивной мотивации, уверенности в 

достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, 

которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его 

возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного результата. 

Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь 

намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее важности у спортсмена 

возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело 

поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной 

цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о 

достижениях спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную 

программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе спарринга, вызывает 

изменения в организме спортсмена, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, 

определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В тренировочном процессе и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от 

них. В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым Функциональным состоянием, необходимо на 
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тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные 

дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные 

возможности для практического овладения приемами, помогающими преодолевать 

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска. Готовность к 

преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа возможных причин 

их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует специально 

создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые 

качества.  

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировках,  то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать 

при их появлении. Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у спортсменов уверенности в своих силах, которая формируется на 

основе знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон 

подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический 

анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих 

Достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных Упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, 

дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих 

силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. 

 

Применение восстановительных средств 
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – неотъемлемая составная часть 

системы подготовки и высококвалифицированных спортсменов.  

Рациональное использование средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в тренировочном процессе определяется как особенностями динамики 

процессов утомления, так и рядом других важных факторов: пол и возраст спортсмена, вид 

спорта, тип мышечной деятельности, количество и масса мышц, участвующих в движении, 

характер и интенсивность выполняемой тренировочной работы, степень тренированности 

спортсмена, а также направленность и содержание тренировочных занятий. 

Эффективная организация необходимого сочетания тренировочных нагрузок в 

отдельных микроциклах и отдельных занятиях, а также создание оптимальных условий для 

протекания восстановительных и специальных адаптационных процессов может идти по двум 

путям: 1) Оптимизация планирования тренировочного процесса. 2) Направленное применение 

различных средств восстановления и повышения работоспособности спортсменов. 

При этом в спортивной практике возможно использование восстановительных 

мероприятий по двум направлениям: 1) применение восстановительных средств в период 

соревнований для направленного воздействия на восстановительные процессы, не только после 

выступления спортсменов, но и, что наиболее важно, во время проведения или же перед 

началом соревнований; 2) применение восстановительных средств непосредственно в 

различных формах тренировочного процесса для повышения уровня функциональных 

возможностей спортсменов, развития двигательных качеств и совершенствования технико-

тактического мастерства. 

В тренировочном процессе предлагается планировать восстановительные мероприятия 

на трех условных уровнях: основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки 

отдельного микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от кумулятивного 

воздействия тренировочных нагрузок. 
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Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов направлено на 

определение нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального 

состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к 

очередной работе. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этом этапе подготовки – 

рациональная тренировка и режим спортсменов, предусматривающие интервалы отдыха, 

достаточные для естественного протекания восстановительных процессов, полноценное 

питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое применение 

водных процедур гигиенического и закаливающего характера. Витаминизация с учетом 

сезонных изменений. Релаксационные и дыхательные упражнения. 

 

Антидопинговые мероприятия 

Работа по ознакомлению с документами антидопинговых организаций проводится в  

тренировочных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и группах 

высшего спортивного мастерства. Работа проводится в форме бесед, семинаров. Спортсмены 

получают знание по антидопинговым мероприятиям проводимых всемирной антидопинговой 

организацией, мероприятиями по прохождению спортсменами по выявлению допинга, 

процедуре прохождения антидопингового контроля. 

 

Инструкторская и судейская практика 

Инструкторская и судейская практика. В процессе инструкторской и судейской практики 

занимающиеся  должны овладеть методикой обучения в процессе рассказа и объяснения 

особенностей выполнения различных физических упражнений; показа  различных физических 

упражнений; проведение подготовительной и заключительной  частей урока; приобретение 

навыков обучения приемам, защитам, контрприемам, комбинациям. 

 Приобретение судейских навыков в качестве руководителя ковра, бокового судьи, арбитра, 

судьи-секундометриста, судьи- информатора (во время проведения показательных выступлений 

или соревнований в  младших  группах). 

Привить навыки организаторских работ по подготовке и проведении соревнований в составе 

оргкомитета. Составление положения о соревнованиях. Оформление судейской документации. 

Изучения особенностей судейства соревнований по греко-римской борьбе. Освоение критериев 

оценки технических действий в схватке; оценки пассивности; объявления замечания и 

предупреждения за пассивную борьбу; определения поражения в схватке за нарушения правил 

и при равенстве баллов;  оценки борьбы в зоне пассивности и на краю ковра. 
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ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Таблица 15 

Разделы 

Подготовки 

Тренировочный этап   

(этап спортивной 

специализации)  

Теоретическая и психологическая подготовка (%) 8-10 

Общая физическая подготовка (%)   9-12 

Специальная физическая подготовка (%)   20-26 

Участие в соревнованиях(%)  5-6 

Технико-тактическая подготовка(%)   30-39 

Восстановительные мероприятия (%)   13-16 

Инструкторская и судейская практика (%)    2-3 

 

 

 

Основные задачи планирования спортивных результатов 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

 

Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического  и биохимического 

контроля 
Спортсмены данного тренировочного этапа подготовки  проходят  углубленное медицинское 

обследовании (УМО) в спортивном диспансере 4 раза в год, где специалисты изучают и 

оценивают функциональное,  психологическое и биохимическое состояние организма и дают 

рекомендации к предстоящему тренировочному процессу. 

 

 

 

Примерный программный материал. Схема построения тренировочных нагрузок в 

годичном цикле подготовки 

Таблица 16 

 

 

Разделы подготовки 
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За 

год 

Общая физическая 

подготовка 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 134 

Специальная физическая 

подготовка  

29 29 29 29 30 29 29 29 29 29 29 29 349 

Технико-тактическая 

подготовка 

47 47 47 48 48 48 47 47 47 47 47 47 567 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 116 

Восстановительные 

мероприятия 

15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 189 
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Инструкторская и 

судейская практика 

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 29 

Участие в соревнованиях 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

Всего 121 121 121 123 124 122 121 121 120 120 121 121 1456 

 

 

 

Теоретические занятия 

Физическая культура и спорт в России 

Органы управления физкультурным движением в РФ. Важнейшие правительственные 

документы о развитии физической культуры и спорта в РФ. 

Греко-римская борьба в России. 

Спортивные Федерации. Федерации спортивной борьбы в России. Структура Федерации. 

Работа Федерации. Связь с другими Федерациями. Достижения российских борцов на 

Олимпийских играх и крупнейших соревнованиях. Система подготовки борцов высокой 

квалификации в сборных командах страны (юниоркой и взрослой). 

Анатомо-физиологические особенности организма человека 

Краткие сведения о топографии мышц человека. Понятие о мышцах антагонистах и 

синергистах. Мышцы нижних и верхних конечностей: места прикрепления и функции. 

Дыхание, его виды и роль в жизнедеятельности организма борца. Потребление кислорода. 

Понятие о кислородном запросе и долге. Нервная система, её строение и роль в 

жизнедеятельности спортсмена. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 

Влияние проведения регулярных гигиенических мероприятий на спортивный результат. 

Значение парной бани для активного отдыха и восстановления организма. Массаж и 

самомассаж. Основные приемы и правила проведения массажа и самомассажа. 

 Гигиена питания спортсмена: минеральные соли и витамины в рационе питания. 

Постепенное и форсированное снижение веса борца перед соревнованиями. Контроль за 

состояние здоровья в период снижения веса.  

Роль, место и значение самоконтроля в системе врачебно-педагогических наблюдений при 

занятиях спортом. Субъективные и объективные показатели. 

Основы спортивной тренировки 

Понятие о двигательных качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координационные способности. Средства и методы развития двигательных качеств. 

Периодизация спортивной тренировки в греко-римской борьбе. 

Технико-тактическая подготовка 

Факторы, обеспечивающие эффективность техники в каждой группе приемов. Понятие 

«технико-тактическое мастерство» в спортивной борьбе. Формирование и совершенствование 

индивидуальной «коронной» как главная цель технико-тактической подготовки борца высшей 

квалификации. Совершенствование тактический умений и навыков создания условий для 

проведения «коронных» приемов в различных ситуациях единоборства с равным и 

превосходящими противником. Просмотр соревнований по спортивной борьбе с регистрацией 

технико-тактический действий. Просмотр, анализ и обсуждение видеозаписей соревнований с 

участием сильнейших борцов.  

Психологическая подготовка 

Оптимальное боевое состояние спортсменов (ОБС). Характеристика физического, 

эмоционального и мыслительного компонентов ОБС. Способы достижения ОБС  в процессе 

предварительной подготовки, накануне соревнований, перед схваткой. Специальные методы 

регуляции психических состояний борца. Краткие сведения об аутогенной, 

психорегулирующей и психомышечной тренировки. 

Общая физическая подготовка 

Упражнения на развитие ловкости, быстроты, силы. Упражнения для развития мышц ног; 

мышц рук; мышц туловища; комплексного развития силы, развития выносливости. В 

процессе ФП в группах на этапах совершенствования спортивного мастерства основной 
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акцент следует делать на дальнейшее совершенствование скоростно-силовых качеств и 

специальной выносливости. В качестве отягощений в полной мере для спортсменов можно 

использовать штангу и упражнения с партнером (на предсоревновательных этапах 

подготовки.) 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте. Упражнения для укрепления мышц 

шеи. Упражнения на мосту. Упражнения в самостраховке. Имитационные упражнения. 

Упражнения с манекеном. Упражнения с партнером. 

 

Технико-тактическая подготовка 

Приемы борьбы в партере 

*переворот скручиванием захватом спереди одной рукой за плечо, другой –под плечо 

*переворот скручиванием захватом рук с головой спереди-сбоку 

*переворот скручиванием захватом спереди за плечи 

*переворот скручиванием захватом дальнего плеча с шеей спереди –сбоку 

*переворот скручиванием рычагом через высед 

*переворот скручиванием захватом шеи спереди из-под плеча 

*переворот скручиванием захватом шеи спереди из-под разноименного плеча 

*переворот скручиванием за себя захватом сбоку плеча с шеей 

*переворот скручиванием за себя захватом сбоку шеи с дальним плечом 

*переворот скручиванием за себя захватом шеи и рычагом ближайшей руки 

*переворот скручиванием за себя захватом шеи и рычагом дальней руки 

Переворот забеганием 

*переворот забеганием захватом предплечий изнутри 

*переворот забеганием двумя ключами 

Броски наклоном 

*бросок наклоном захватом туловища сзади-сбоку 

Броски накатом 

*бросок накатом с ключом и захватом туловища сверху 

Броски прогибом 

*бросок прогибом захватом шеи с плечом спереди-сверху 

*бросок прогибом захватом рук с головой спереди-сверху 

Броски подворотом (бедро) 

*бросок подворотом захватом сбоку плечом с шеей 

Приемы борьбы в стойке 

Броски подворотом (бедро) 

*бросок подворотом захватом запястья 

*бросок подвортом захватом руки и другого плеча снизу 

*бросок подворотом захватом одноименной руки и туловища (шеи) 

*бросок подворотом захватом шеи с плечом а сторону, обратную захваченной руке 

*бросок наклоном захватом руки на шее и туловище 

*бросок наклоном захватом шеи и туловища сбоку 

*бросок наклоном захватом шеи и туловища 

*бросок наклоном захватом туловища с руками 

Броски прогибом 

*бросок прогибом захватом рук снизу 

*бросок прогибом захватом сверху рук под плечи 

*бросок прогибом захватом шеи с плечом 

*бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху 

*бросок прогибом захватом шеи с плечом сбоку-сверху 

*бросок прогибом захватом шеи и туловища 

*бросок прогибом захватом предплечья изнутри предплечьем своей руки 

*бросок прогибом захватом руки двумя руками 

*бросок прогибом захватом руки сверху, соединяя руки в крючок 
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*бросок прогибом захватом руки на шее и туловища 

*бросок прогибом захватом сверху одной руки за плечо, другой под плечо 

Сваливания сбиванием (сбивание) 

*сбивание захватом шеи с плечом сверху 

*сбивание захватом шеи и туловища 

Сваливание скручиванием (скручивания) 

*скручивание захватом шеи сверху и разноименной руки снизу 

*скручивание захватом шеи сверху и руки у себя на шее 

*скручивание захватом рук с головой 

 

Организация психологической подготовки 
Специфика греко-римской борьбы прежде всего способствует формированию 

психической устойчивости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации 

целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 

1) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.  

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 

методы внушения и убеждения. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон 

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера.  

Основной задачей психологической подготовки на этапе спортивного 

совершенствования является формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении 

цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, которую тренер 

ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его возможностей и 

объективных предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у спортсмена возникает внутренняя 

готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и 

внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях спортсмена, о 

том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе спарринга, вызывает 

изменения в организме спортсмена, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, 

определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В тренировочном процессе и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от 

них. В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 
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Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым Функциональным состоянием, необходимо на 

тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные 

дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные 

возможности для практического овладения приемами, помогающими преодолевать 

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска. Готовность к 

преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа возможных причин 

их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует специально 

создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые 

качества.  

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировках,  то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать 

при их появлении. Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у спортсменов уверенности в своих силах, которая формируется на 

основе знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон 

подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический 

анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих 

Достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных Упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, 

дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих 

силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. 

 

Применение восстановительных средств 
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная часть 

системы подготовки и высококвалифицированных спортсменов.  

Рациональное использование средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в тренировочном процессе определяется как особенностями динамики 

процессов утомления, так и рядом других важных факторов: пол и возраст спортсмена, вид 

спорта, тип мышечной деятельности, количество и масса мышц, участвующих в движении, 

характер и интенсивность выполняемой тренировочной работы, степень тренированности 

спортсмена, а также направленность и содержание тренировочных занятий. 

Эффективная организация необходимого сочетания тренировочных нагрузок в 

отдельных микроциклах и отдельных занятиях, а также создание оптимальных условий для 

протекания восстановительных и специальных адаптационных процессов может идти по двум 

путям: 1) Оптимизация планирования тренировочного процесса. 2) Направленное применение 

различных средств восстановления и повышения работоспособности спортсменов. 

При этом в спортивной практике возможно использование восстановительных 

мероприятий по двум направлениям: 1) применение восстановительных средств в период 

соревнований для направленного воздействия на восстановительные процессы, не только после 

выступления спортсменов, но и, что наиболее важно, во время проведения или же перед 

началом соревнований; 2) применение восстановительных средств непосредственно в 

различных формах тренировочного процесса для повышения уровня функциональных 

возможностей спортсменов, развития двигательных качеств и совершенствования технико-

тактического мастерства. 

В тренировочном процессе предлагается планировать восстановительные мероприятия 

на трех условных уровнях: основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки 
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отдельного микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от кумулятивного 

воздействия тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов направлено на 

определение нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального 

состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к 

очередной работе. 

В группах совершенствования спортивного мастерства применяется значительно более 

широкий арсенал восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, широко 

используются медико-биологические и психологические средства. 

Медико-биологические средства восстановления 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательных 

нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, 

причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. В 

общем количестве потребляемых калорий доля белков должна составлять 14-15%, жиров -25%, 

углеводов - 60-61%. 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в течение дня. 

Для спортсменов при двухразовых тренировках рекомендуется следующее распределение 

калорийности суточного рациона: 

первый завтрак - 5% обед - 35% 

зарядка полдник - 5% 

второй завтрак - 25% вечерняя тренировка 

дневная тренировка ужин – 30% 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их способности к 

неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны 

гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от 

температуры и химического состава воды. Кратковременные холодные водные процедуры 

(ванны ниже 33 °С, души ниже 20 °С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, 

повышают тонус сосудов и применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые 

ванны и души (37-38 °С) обладают седативным действием, повышают обмен веществ и 

применяются после тренировки. Теплые ванны различного химического состава 

продолжительностью 10-15 мин рекомендуется принимать через 30-60 мин после 

тренировочных занятий или же перед сном.  

При продолжительных тренировочных занятий рекомендуются хвойные (50-60 г хвойно-

солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг морской соли на 150 л воды) ванны. После 

скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное средство - эвкалиптовые 

ванны (50-100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет получили 

суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70 °С и относительной 

влажности 10-15%) без предварительной физической нагрузки должно быть не более 30-35 мин, 

а с предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) – не более 20-25 мин. 

Пребывание в сауне более 10 мин при 90-100 °С нежелательно, так как может вызвать 

отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. 

Оптимальное время разового пребывания в сауне может быть определено по частоте пульса, 

который не должен повышаться к концу захода на 150-160% по отношению к исходному. 

Каждый последующий заход должен быть короче предыдущего. После сауны спортсмену 

необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. Если требуется повысить или как можно быстрее 

восстановить пониженную работоспособность (например, перед повторной работой при 

двухразовых тренировках), целесообразно применять парную в сочетании с холодными 

водными процедурами (температура воды при этом не должна превышать +12... +15 °С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство 

борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависимости от цели, 

времени между выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы 



 31 

применяется та или иная конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят общий 

массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, потряхивания. 

Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. Массаж, 

производимый для улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, 

должен быть продолжительным, отличаться глубиной воздействия, но безболезненным. 

Основной прием - разминание (до 80% времени). После легких нагрузок оптимальная 

продолжительность массажа составляет 5-10 мин, после средних - 10-15 мин, после тяжелых - 

15-20 мин, после максимальных - 20-25 мин.  

При выполнении массажа необходимы следующие условия:  

1) помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо проветренным, 

светлым, теплым (температура воздуха 22-26 °С), при более низкой температуре массаж можно 

делать через одежду; 

2) перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая ванна или баня; 

3) руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными; 

4) спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были расслаблены; 

5) темп проведения приемов массажа - равномерный; 

6) растирания используют по показаниям и при возможности переохлаждения; 

7) после массажа необходим отдых 1-2 ч. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 

регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по 

конкретным показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических циклов с 

использованием малотоксичных биологически активных соединений, являющихся 

нормальными метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием 

быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, активизируются 

ферменты, изменяются соотношения различных реакций метаболизма, достигается равновесие 

нервных процессов, ускоряется выведение продуктов катаболизма. 

Основные принципы применения фармакологических средств восстановления: 

1) фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с конкретными 

показаниями и состоянием спортсмена; тренерам категорически запрещается самостоятельно 

применять фармакологические препараты; 

2) необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата; 

3) продолжительное непрерывное применение препарата приводит к привыканию 

организма к данному лекарственному средству, что обусловливает необходимость увеличения 

его дозы для достижения желаемого эффекта, угнетает естественное течение 

восстановительных процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки; 

4) при адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно путем 

введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций 

организма; 

5) недопустимо использование фармакологических средств восстановления кроме 

витаминов и препаратов, назначенных врачом для лечения в пубертатный период развития 

организма юного спортсмена. 

Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные комплексы, 

содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. Высокие тренировочные и 

соревновательные нагрузки сопровождаются угнетением иммунологической реактивности 

организма. Этот феномен объясняет снижение сопротивляемости организма спортсмена к 

простудным и инфекционным заболеваниям при достижении максимальной спортивной формы. 

В этот период мероприятия, направленные на повышение иммунитета, обусловливают 

эффективность остальных дополнительных воздействий, стимулирующих восстановительные 

процессы. Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности 

оказывают растения-адаптогены. Они тонизируют нервную систему, стимулируют обмен 

веществ, положительно влияют на функционирование ферментных систем, что стимулирует 

увеличение физической и психической работоспособности. К адаптогенам относятся женьшень, 

золотой корень, маралий корень (левзея), элеутерококк, китайский лимонник, заманиха и др. 
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Обычно применяются их спиртовые экстракты. Курс приема адаптогенов рассчитан на 2-3 

недели. Дозировка определяется индивидуально, на основании субъективных ощущений по 

достижению тонизирующего эффекта. 

Психологические средства восстановления 
Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный 

моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, 

разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических 

состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная 

тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации 

и др.). 

 

Антидопинговые мероприятия 

Работа по ознакомлению с документами антидопинговых организаций проводится в  

тренировочных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и группах 

высшего спортивного мастерства. Работа проводится в форме бесед, семинаров. Спортсмены 

получают знание по антидопинговым мероприятиям проводимых всемирной антидопинговой 

организацией, мероприятиями по прохождению спортсменами по выявлению допинга, 

процедуре прохождения антидопингового контроля. 

 

Инструкторская и судейская практика 
На этапе совершенствования спортивного мастерства основное внимание уделяется 

осваиванию нижеперечисленных знаний и умений: Составление рабочих планов и конспектов 

занятий. Составление индивидуальных перспективных планов на этап, период, годичный цикл 

подготовки. Проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в 

тренировочных группах. Составление положения о соревнованиях. Практика судейства по 

основным обязанностям членов судейской коллегии на соревнования, района, города. 

Организация и судейство районных и городских соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Таблица 17 

Разделы 

Подготовки 

Тренировочный этап   

(этап спортивной 

специализации)  

Теоретическая и психологическая подготовка (%) 6-8 

Общая физическая подготовка (%)   31-39 

Специальная физическая подготовка (%)   16-20 

Участие в соревнованиях(%)  5-7 

Технико-тактическая подготовка(%)   25-32 

Восстановительные мероприятия (%)   8-10 

Инструкторская и судейская практика (%)    1-2 
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Основные задачи планирования спортивных результатов 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

 повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического  и биохимического 

контроля 
Спортсмены данного тренировочного этапа подготовки  проходят  углубленное медицинское 

обследовании (УМО) в спортивном диспансере 4 раза в год, где специалисты изучают и 

оценивают функциональное,  психологическое и биохимическое состояние организма и дают 

рекомендации к предстоящему тренировочному процессу. 

 

Примерный программный материал. Схема построения тренировочных нагрузок в 

годичном цикле подготовки 

Таблица 18 

 

 

Разделы подготовки 
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А
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гу

ст 

За 

год 

Общая физическая 

подготовка 

52 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 618 

Специальная физическая 

подготовка  

22 22 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 266 

Технико-тактическая 

подготовка 

35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 416 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 99 

Восстановительные 

мероприятия 

11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 133 

Инструкторская и 

судейская практика 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Участие в соревнованиях 10 110 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 116 

Всего 141 140 141 140 139 138 138 139 137 137 137 137 1664 

 

 

  

Теоретические занятия 

Физическая культура и спорт в России 

Коллектив физкультуры – основное звено физкультурного движения. Физическое 

воспитание в общеобразовательной школе, в высших и средних специальных учебных 

заведениях.  

Греко-римская борьба в России 

Работа Федерации спортивной борьбы России в мировых и Европейских союзах. 

Достижения российских борцов на Олимпийских играх и крупнейших соревнованиях. Система 

подготовки борцов высокой квалификации в сборных командах страны (юниоркой и взрослой). 

Анатомо-физиологические особенности организма человека 

Влияние нагрузок различной направленности на мышечную и костную системы (на 

формирование мышечной массы, снижение веса). Физиологические сдвиги в организме при 

выполнении мышечной работы различного характера, интенсивности и объема. Влияние 

необычных внешних условий на физическое и психическое состояние спортсмена. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 
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Восстановительные мероприятия в режиме учебно-тренировочной работы. Активный 

отдых как вид восстановления. Физиотерапевтические мероприятия: барокамера, солярий и т.д. 

Роль питания и биологически активных веществ в восстановлении работоспособности. 

Профилактика переутомления и перетренировки. 

Особенности питания на учебно-тренировочных сборах. 

Углубленное медицинское обследование (УМО). Цель, задачи методы УМО. 

Основы спортивной тренировки 

Понятие о спортивной форме. Фазность в развитии спортивной формы. Календарь 

спортивных соревнований и особенности развития спортивной формы – два важных фактора в 

планировании тренировки. Адаптация к физическим нагрузкам. Общие основы построения 

спортивной тренировки. Этапы спортивной тренировки: подготовительный, соревновательный, 

переходный. Соотношение ОФП и СФП в зависимости от этапа подготовки и квалификации 

спортсмена. 

Технико-тактическая подготовка 

Дальнейшая индивидуализация тактических действий ведения схватки. Самостоятельная 

оценка тактической ситуации: сбор данных о сопернике, поиск наиболее эффективных 

способов ведения схватки. Анализ и самоанализ соревновательных поединков – собственных и 

вероятных противников. Анализ мастерства ведущих борцов. Совершенствование 

индивидуальной тактики. Совершенствование «коронных» приемов и способы их применения в 

конкретных ситуациях. 

Психологическая подготовка 

Понятие о психологической саморегуляции в спорте. Простейшие формы внушения 

непоколебимой уверенности в себе. История возникновения и развития методов психической 

саморегуляции. Основные системы психорегуляции в странах Древнего Востока – Японии, 

Китае, Корее, Индии. Аутогенная тренировка (АТ): история, принципы, формулы. Значение 

аутогенной тренировки для повышения эффективности тренировочного процесса и подготовки 

к ответственным соревнованиям. 

 

 

 

Общая физическая и специальная физическая подготовки 

Идивидуализация общей и специальной подготовки, направленной на дальнейшее 

совершенствование ведущих физических качеств и развитие отстающих для обеспечения 

высокой надежности и эффективности соревновательной деятельности. 

 

 

Технико-тактическая подготовка 

Совершенствование ранее изученных технико-тактических действий и применение их в 

условиях ведения поединков с разными соперниками на соревнованиях самого высокого ранга. 

 

Организация психологической подготовки 
Специфика греко-римской борьбы прежде всего способствует формированию 

психической устойчивости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации 

целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 

1) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.  

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 
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методы внушения и убеждения.. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон 

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера.  

Основной задачей психологической подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, 

настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, которую тренер ставит 

перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его возможностей и 

объективных предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у спортсмена возникает внутренняя 

готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и 

внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях спортсмена, о 

том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе спарринга, вызывает 

изменения в организме спортсмена, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, 

определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В тренировочном процессе и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от 

них. В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым Функциональным состоянием, необходимо на 

тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные 

дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные 

возможности для практического овладения приемами, помогающими преодолевать 

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска. Готовность к 

преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа возможных причин 

их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует специально 

создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые 

качества.  

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировках,  то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать 

при их появлении. Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у спортсменов уверенности в своих силах, которая формируется на 

основе знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон 

подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический 

анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих 

Достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных Упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, 

дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих 

силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 
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показателями. 

 

Применение восстановительных средств 
Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать широкий 

круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-био-

логических) с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных 

особенностей спортсменов, а также методические рекомендации по использованию средств 

восстановления. 

Возросшие объем и интенсивность тренировочного процесса в современном спорте 

вызывают необходимость в планировании и проведении эффективных мероприятий по 

обеспечению ускорения восстановительных процессов в организме спортсмена с целью 

повышения его работоспособности, предупреждения перенапряжений, травм и других 

нарушений в состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия должны рассматриваться 

как неотъемлемая часть тренировочного процесса, так как основную роль в повышении 

тренированности играют процессы суперкомпенсации  (сверхвосстановления). 

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы:                                

1)  естественные и гигиенические;                                                         

2)  педагогические;                                                   

3)  медико-биологические;        

4)  психологические. 

Каждое средство восстановления является многофункциональным. Совокупное их 

использование должно составлять единую систему методов восстановления. Причем если на 

уровне высшего спортивного мастерства необходим как можно более полный комплекс этих 

средств, более полное представительство из разных групп с увеличением доли медико-

биологических и психологических средств, то для начинающих спортсменов требуется 

минимальное количество медико-биологических средств с относительным увеличением доли 

естественных, гигиенических и педагогических факторов. 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств является 

индивидуальная реакция спортсменов на процедуры и их связь с особенностями тренировочной 

нагрузки. Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж отдельных мышц, 

проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы восстановления (например, 

бальнеологические) - в дни ОФП. 

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных мероприятий, чем в 

дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы восстановительных процедур 

«блокируют» максимальное воздействие тренировки на организм. 

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после тренировочных 

занятий. После дневной тренировки могут быть использованы различные виды душа, 

психореабилитационные процедуры и др. После вечерней тренировки - более интенсивные 

формы восстановления (парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие средства, как 

кратковременный вибромассаж, корригирующие упражнения, используются в процессе самих 

тренировочных занятий. 

Между первой и второй тренировками может быть рекомендован следующий 

примерный восстановительный комплекс: 

1) непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости можно добавить 

ручной массаж утомленных групп мышц; 

2) водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. (10-12 мин);             

3) ультрафиолетовое облучение (по схеме); 

4)  отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин); 

5) обед; 

6) послеобеденный сон (1,5-2 ч). 

Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном дне колеблется от 

0,5-2,5 ч. 
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Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле зависит от числа 

повторений и длительности процедур. Общий объем восстановления за неделю может 

составить 10-12 ч. 

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах определяется в 

соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и переходном периодах 

увеличивается доля естественных и гигиенических средств восстановления. В 

соревновательных периодах возрастает объем медико-биологических и психологических 

средств. Объем восстановления в месячных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное 

время, затраченное на отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч.  

Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же 

принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность, вариативность, учет 

индивидуальных особенностей организма спортсменов и др. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать субъективные и 

объективные признаки утомления, недовосстановления. 

Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляются вялость, скованность в 

движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в мышцах, плохой аппетит и 

сон, нарушения психической деятельности. 

Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных сокращений, 

нарушение координации движений, изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, 

нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей биологических жидкостей (кровь, 

моча, слюна). 

Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в печени. 

Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При переутомлении вес 

спортсмена снижается. Во время выполнения упражнений амплитуда движений в суставах 

более ограничена, рано напрягаются мышцы-антагонисты. Наблюдается разлад деятельности 

различных органов и систем организма. В таком состоянии тренировки с большими весами и 

объемами не должны проводиться. Попытка поднять большой вес может повлечь за собой 

травму. Необходимо срочно и резко снизить тренировочную нагрузку (объем и интенсивность) 

и провести комплекс мероприятий по восстановлению организма спортсмена. 

 

Естественные и гигиенические средства восстановления 
К данным средствам восстановления относятся:  

1. Рациональный режим дня.  

2. Правильное, т.е. рациональное калорийное и сбалансированное питание.  

3. Естественные факторы природы. 

Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных видов 

деятельности, дифференцированного подхода к разным группам занимающихся (в зависимости 

от возраста, закономерностей восстановления организма) и имеющихся условий. При этом 

должна быть соблюдена рациональная организация тренировочных занятий, активного и 

пассивного отдыха, питания, специальных профилактически-восстановительных мероприятий, 

свободного времени. 

Организация питания. Основными формами питания являются завтрак, обед и ужин, 

однако, с точки зрения восстановительных процессов, под средствами питания понимается не 

обычное питание, а его составление с учетом специфики и характера как вообще, так и 

непосредственно характера тренировочной нагрузки в частности. 

Питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному режиму. Пища 

должна быть не только высококалорийной, но и разнообразной, с включением растительных 

жиров. 

В период напряженных тренировок целесообразно многократное питание, до 5-6 раз в 

сутки, включая и употребление специальных пищевых восстановительных средств (продукты и 

напитки повышенной биологической ценности). 

Определенным образом можно использовать питание как для обеспечения повышенной 

скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы, так и для сгонки веса. 
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Использование естественных факторов природы. Велико значение использования 

естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и воздушные ванны, купание, 

закаливание, прогулки в лесу, в горах - факторы, встречающиеся на определенном пространстве 

и действующие на нервную систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют 

хорологическими факторами. 

Экскурсии, выезды на природу должны рассматриваться как обязательная часть 

восстановительных мероприятий. Использование естественных средств восстановления также 

должно проводиться на основе четкого плана, увязанного с планом всей подготовки. 

Педагогические средства восстановления 

Под педагогическими средствами подразумевается организация тренировочного 

процесса, включающая активный отдых, а именно: а) рациональное планирование тренировки, 

т.е. соответствие нагрузок функциональным возможностям; рациональное сочетание общих и 

специальных средств; оптимальное построение тренировочных микро- и макроциклов; 

волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное сочетание; широкое использование 

различных форм активного отдыха, различных видов переключения от одного вида работы к 

другому; введение специальных восстановительных циклов, проведение занятий на природы. 

Сюда входит и общая организация режима дня спортсмена с учетом всей работы, которую 

выполняет спортсмен в течение дня, и периодов отдыха, которыми он располагает; б) 

правильное построение отдельного тренировочного занятия с использованием необходимых 

вспомогательных средств для снятия утомления в соответствии с суточным стереотипом: 

полноценная разминка и заключительная часть занятия; правильный подбор упражнений и мест 

занятий; введение специальных упражнений для активного отдыха и расслабления; создание 

положительного эмоционального фона и т.д. 

Педагогические средства - основные, поскольку нерациональное планирование 

тренировки нивелирует воздействие любых естественных, медико-биологических и 

психологических средств. 

Педагогические средства должны обеспечивать эффективное восстановление за счет 

рациональной организации всего процесса подготовки. 

Большое значение как средство активного отдыха, переключения и вместе с тем как 

средство повышения функциональных возможностей организма спортсмена имеет ОФП. 

ОФП, способствуя ускорению восстановительных процессов в организме спортсмена, 

расширяя функциональные возможности, позволяет осваивать более высокую специальную 

нагрузку.  

Медико-биологические средства восстановления 
Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательных 

нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, 

причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтому 

рацион спортсмена должен быть высококалорийным. В общем количестве потребляемых 

калорий доля белков должна составлять 14 - 15%, жиров - 25%, углеводов - 60 - 61%. 

Подбор пищевых продуктов на отдельные приемы пищи зависит от того, когда она 

принимается (до или после физической нагрузки). При этом следует ориентироваться на время 

задержки пищевых продуктов в желудке  

Таблица 19 

Время, ч Продукты 

1 -2 
Вода, чай, кофе, какао, молоко, бульон, яйца в смятку, каши (рисовая, гречневая, 

овсяная), рыба речная отварная. 

2-3 
Кофе и какао с молоком, сливками, яйца вкрутую, яичница, омлет, рыба морская 

отварная, картофель отварной, телятина отварная, хлеб пшеничный. 

3-4 
Отварная курица, отварная говядина, хлеб ржаной, яблоки, морковь, редис, 

огурцы, картофель жареный, колбаса вареная, окорок. 
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4-5 Жареное мясо, птица, тушеные фасоль, бобы, горох, сельдь. 

6-7 Шпик, грибы. 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в течение дня. 

Для спортсменов при двухразовых тренировках рекомендуется следующее распределение 

калорийности суточного рациона: 

Первый завтрак - 5% 

Зарядка 

Второй завтрак   - 25% 

Дневная тренировка 

Обед - 35% 

Полдник     - 5% 

Вечерняя тренировка 

Ужин - 30% 

В таблице  приведены показатели суточной потребности борца в пищевых  веществах и 

энергии. 

 

Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии (на 1 кг массы тела) 

Таблица 20 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

2,3-2,6 1,9-2,4 10,2-12,6 67-82 

 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их способности 

неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны 

гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от 

температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33 градусов С, души ниже 

20 градусов С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и 

применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38 гр. С) 

обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после тренировки. 

Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется 

принимать через 30-60 мин после тренировочных занятий или же перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные (50 - 60 г 

хвойно-солевого экстракта на 15- л воды) и морские (2 - 4 кг морской соли на 150 л воды) ванны. 

После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное средство - 

эвкалиптовые ванны (50 - 100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет получили 

суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70 гр.С и относительной 

влажности 10 - 15%) без предварительной физической нагрузки должно быть не более 30-35 

мин, а с предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) - не более 20 - 25 мин. 

Пребывание в сауне более 10 мин при 90 -100гр.С нежелательно, так как может вызвать 

отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Оптимальное 

время разового пребывания в сауне может быть определено по частоте пульса, который не 

должен повышаться к концу захода на 150 - 160% по отношению к исходному. Каждый 

последующий заход должен быть короче предыдущего. После сауны спортсмену необходимо 

отдохнуть не менее 45 - 60 мин. В том случае, когда требуется повысить или как можно быстрее 

восстановить пониженную работоспособность (например, перед повторной работой при 

двухразовых тренировках), целесообразно применять парную в сочетании с холодными 

водными процедурами (температура воды при этом не должна превышать +12. ..+15 гр.С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство 

борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависимости от цели, 
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времени между выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы применяется 

конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят общий 

массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, потряхивания. 

Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. Массаж, 

производимый для улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, 

должен быть продолжительным, отличаться глубиной воздействия, однако, быть 

безболезненным. Основной прием – разминание (до 80% времени). После легких нагрузок 

оптимальная продолжительность массажа составляет 5 -1 0  мин, после средних - 10 - 15 мин, 

после тяжелых - 15-20 мин, после максимальных - 20 - 25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

1. Помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо проветренным, 

светлым, теплым (температура воздуха 22 - 26 гр.С), при более низкой температуре массаж 

можно делать через одежду. 

2. Перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая ванна или 

баня. 

3. Руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными. 

4. Спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были расслаблены. 

5. Темп проведения приемов массажа равномерный. 

6. Растирания используют по показаниям и при - возможности переохлаждения. 

7. После массажа необходим отдых 1 - 2 часа. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 

регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по конкретным 

показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических циклов с 

использованием малотоксичных биологически активных соединений, являющихся нормальными 

метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием быстрее восполняются 

пластические и энергетические ресурсы организма, активизируются ферменты, изменяются 

соотношения различных реакций метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, 

ускоряется выведение продуктов катаболизма. 

Основные принципы применения фармакологических средств восстановления: 

1. Фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с 

конкретными показаниями и состоянием спортсмена. Тренерам категорически запрещается 

самостоятельно применять фармакологические препараты. 

2. Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата. 

3. Продолжительное непрерывное применение препарата приводит к 

привыканию организма к данному лекарственному средству, что обусловливает необходимость 

увеличения его дозы для достижения желаемого эффекта, угнетает естественное течение 

восстановительных процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки. 

4. При адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно 

путем введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций 

организма. 

5. Недопустимо использование фармакологических средств восстановления, кроме 

витаминов и препаратов, назначенных врачом для лечения) в пубертатный период развития 

организма спортсмена. 

 

Суточная потребность организма спортсмена  в витаминах 

Таблица 21 

Витамины, мг Этап углубленной тренировки Этап спортивного 

совершенствования 

С 150-200 210-350 
В1 3,4-3,8 4,0-4,9 
В2 3,8-4,3 4,6-5,6 
В6 6,0 - 7,0 8,0-9,0 
В12 0,005 - 0,006 0,008-0,01 
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В15 150-180 190-220 
РР 30-35 40-45 
А 3,0-3,2 3,3-3,6 

Е 10-20 20-40 

Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные комплексы, 

содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях.  

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются угнетением 

иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет снижение 

сопротивляемости организма спортсмена к простудным и инфекционным заболеваниям при 

достижении максимальной спортивной формы. В этот период мероприятия, направленные на 

повышение иммунитета, обусловливают эффективность остальных дополнительных 

воздействий, стимулирующих восстановительные процессы.  

Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности оказывают 

растения-адаптогены. Они тонизируют нервную систему, стимулируют обмен веществ, 

положительно влияют на функционирование ферментных систем, что стимулирует увеличение 

физической и психической работоспособности. К адаптогенам относятся женьшень, золотой 

корень, маралий корень (левзея), элеутерококк, китайский лимонник, заманиха и др. Обычно 

применяются спиртовые экстракты. 

Курс приема адаптогенов рассчитан на 2 - 3 недели. Дозировка определяется 

индивидуально, на основании субъективных ощущений по достижению тонизирующего эффекта. 

 К данным средствам и методам восстановления относятся:  

1) специальное питание и витаминизация; 

2) фармакологические; 

3) физиотерапевтические; 

4) бальнеологические и т.д. 

Среди медико-биологических средств, используемых в тяжёлой атлетике, большую 

значимость имеют специальное питание (белково-витаминные смеси и напитки), а также 

фармакологические средства: витамины, стимуляторы энергетических процессов, препараты 

для усиления белкового синтеза в организме. 

Применение фармакологических средств (их планирование в подготовке спортсмена 

следует начинать с уровня квалификации не ниже мастера спорта) носит комплексный 

характер. Выбор их зависит от периода подготовки, объема и интенсивности нагрузки, 

индивидуальной переносимости, общего состояния спортсмена и других факторов. Применение 

фармакологических средств должно вестись на основе строгого графика под руководством 

врача.Вместе с тем практическое использование физиотерапевтических и бальнеологических 

средств при всей их эффективности не имеет еще должного распространения. 

Психологические средства восстановления 

В данной группе выделяются собственно психологические, психолого-биологические и 

психотерапевтические средства, к которым относятся психорегулирующие тренировки, 

организация комфортных условий жизни спортсменов и т.д. С каждым годом психологические 

средства восстановления приобретают все большее значение в греко-римской борьбе. 

С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического напряжения и 

уменьшается психическое утомление. Особенно большую роль они играют во время 

ответственных соревнований и напряженных тренировок, когда первоочередное внимание 

должно уделяться восстановлению нервно-психических функций. 

В сборных командах страны используются многообразные средства восстановления: от 

аутогенной тренировки, активизирующей и психорегулирующей терапии до простейших 

отвлекающих приемов. Однако разработке и внедрению конкретных рекомендаций по 

использованию психологических средств в спорте должно уделяться больше внимания. 

В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и планирование 

восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, кроме тренера-преподавателя, 

должен принимать спортивный врач. Необходимо также, чтобы и спортсмены хорошо 

представляли себе значение восстановительных факторов и умели использовать весь арсенал 

естественных и гигиенических средств в домашних условиях. 
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Антидопинговые мероприятия 
Работа по ознакомлению с документами антидопинговых организаций проводится в  

группах высшего спортивного мастерства. Работа проводится в форме бесед, семинаров. 

Спортсмены получают знание по антидопинговым мероприятиям проводимых всемирной 

антидопинговой организацией, мероприятиями по прохождению спортсменами по выявлению 

допинга, процедуре прохождения антидопингового контроля. 

 

Инструкторская и судейская практика 
Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в группах 

высшего спортивного мастерства. Работа проводится в форме бесед, семинаров,  практических 

занятий и самостоятельного обслуживания соревнований. 

На этапе высшего спортивного мастерства основное внимание уделяется осваиванию 

нижеперечисленных знаний и умений: составление рабочих планов и конспектов занятий; 

составление индивидуальных перспективных планов на этап, период, годичный цикл 

подготовки; проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в 

тренировочных группах; составление положения о соревнованиях; практика судейства по 

основным обязанностям членов судейской коллегии на соревнованиях; организация и 

судейство районных и городских соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Критерии влияния физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта греко-римская борьба 

Таблица 22 

Физические качества и 

телосложение 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)  

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Скоростные способности                                    
значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

Мышечная сила                                             
значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

Вестибулярная устойчивость                                
значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

Выносливость                                              
значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

Гибкость                                                  среднее влияние среднее влияние  среднее влияние 

Координационные способности                               среднее влияние среднее влияние среднее влияние 

Телосложение                                              
незначительное 

влияние 

незначительное 

влияние 

незначительное 

влияние 

 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, обеспечивающие 

ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 

времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 
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способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного 

движения, частота (темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, 

делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее 

известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена 

определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, 

пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это показатель 

абсолютной силы, взятый относительно веса тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или направленности 

движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после вращения). В этих 

целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и горизонтальном положениях, 

кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической скамейке после серии кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 

основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при 

наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в 

них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как 

морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 

пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную, 

характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной 

величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (например, с 

помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – 

предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 

деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных способностей 

зависит от целого ряда факторов, а именно: 1) способности спортсмена к точному анализу 

движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) сложности 

двигательного задания; 4) уровня развития других физических способностей (скоростные 

способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и решительности; 6) возраста; 7) 

общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно 

вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 

 

Требования для перевода спортсменов на следующий этап спортивной подготовки 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

            Таблица 23 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 
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Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 
Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 
Выносливость Бег 400 м 

(не более 1 мин. 21 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин. 10 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 40 с) 

  
Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 20 раз) 

 Бросок набивного мяча (3 кг) назад 

(не менее 6 м) 

 Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за 

головы 

(не менее 5,2 м) 

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с 

(не менее 6 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

            Таблица 24 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,4 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,4 с) 

Бег 100 м 

(не более 14,4 с) 
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Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 

Максимальный поворот в выпрыгивании 

(не менее 390°) 

Выносливость Бег 400 м 

(не более 1 мин. 16 с) 

Бег 800 м 

(не более 2 мин. 48 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 00 с) 

Бег на 2000 м 

(не более 10 мин.) 

Бег 2 x 800 м, 1 мин. отдыха 

(не более 5 мин. 48 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 40 раз) 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад 

(не менее 7 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за 

головы 

(не менее 6,3 м) 

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 47 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 6 м) 

  

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20с  

(не менее 14 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20с 

(не менее 9 раз) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

            Таблица 25 

Развитие физических качеств Контрольные упражнения (тесты) 



 46 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,2 с) 

Бег 60 м 

(не более 8,8 с) 

Бег 100м 

(не более 13,8 с) 

Координация Челночный бег 3 х 10м  

(не более 7,1с) 

Максимальный поворот в выпрыгивании 

(не менее 450*) 

Выносливость Бег 400м  

(не более 1 мин.14с) 

Бег 800м 

(не более 2 мин. 44 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин.20с) 

Бег 2000 м  

(не более 10 мин) 

Бег 2 х 800м, 1 мин. отдыха 

(не более 5 мин. 32с.) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 8 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях 

(не менее 27 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 48 раз) 

Бросок набивного мяча (3кг) назад 

(не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы 

(не менее 8 м) 

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на  

гимнастической стенке 

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 200см) 

Прыжок в высоту с места  

(не менее 52см) 

 Тройной прыжок с места 

(не менее 6,2м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 11 раз0 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

 

Комплексный контроль 

Цель комплексного контроля - получение полной объективной информации о здоровье и 

подготовленности каждого занимающегося тхэквондо. 

Комплексный контроль включает в себя единую систему проведения всех процедур 

обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной деятельности 
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(соответствие спортивных результатов прогнозу, выполнение индивидуальных планов по 

тренировочным нагрузкам, диагностика здоровья и функционального состояния, уровень 

специальной физической, технической и психологической подготовленности, выполнение 

назначенных лечебно-профилактических процедур и восстановительных мероприятий и т.д.). 

Основные формы комплексного контроля: 

1. Обследование соревновательной деятельности. 

2. Углубленные комплексные медицинские обследования. 

3. Этапные комплексные обследования. 

4. Текущие обследования. 

 

Обследование соревновательной деятельности  
Задачи: 

 определить степень реализации различных сторон подготовленности в условиях 

соревнований; 

 провести сравнительный анализ модельных характеристик и результатов 

соревновательной деятельности; 

 оценить подготовленность основных и потенциальных соперников. 

 

Программа обследования соревновательной деятельности  

Таблица 26 

Задачи обследования 

соревновательной деятельности 

Методы исследований Регистрируемые 

параметры 

Контроль уровня технической 

подготовленности 

Видеозапись, комплексная 

инструментальная методика 

Модельные 

характеристики действий 

Контроль уровня функциональной 

подготовленности 

Кардиология Параметры ЭКГ 

 

Углубленные комплексные медицинские обследования 
Основными целями углубленных комплексных медицинских обследований являются 

получение наиболее полной и всесторонней информации о состоянии здоровья, уровне общей и 

специальной работоспособности и подготовленности борцов. 

Задачи углубленных комплексных медицинских обследований: 

 диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и уровня резервных возможностей; 

 диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих 

работоспособность; 

 комплексная оценка общей и специальной работоспособности. 

Основными задачами медицинского обследования является контроль за состоянием 

здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. В начале учебного года занимающиеся должны пройти углубленное 

медицинское обследование. Все это позволяет установить исходный уровень состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней 

подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих 

показателей, а текущие обследования - контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно-

профилактические меры. 

 

Программа углубленного комплексного медицинского обследования (УКМО) 

Таблица 27 

Задачи УКМО  Результаты 

1. Комплексная клиническая диагностика  

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния  

3. Оценка сердечно-сосудистой системы  
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4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена  

5. Контроль состояния центральной нервной системы  

6. Уровень функционирования периферической нервной системы  

7. Состояние вегетативной нервной системы  

8. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата  

9. Уровень физического развития и морфологическое состояние  

10. Оценка состояния системы крови  

11. Оценка состояния эндокринной системы  

12. Оценка состояния системы пищеварения   

13. Оценка состояния мочеполовой системы  

14. Общая оценка состояния организма  

 

 

 

 

Этапные комплексные обследования  
Задача: определить уровень различных сторон подготовленности спортсменов после 

завершения определенного тренировочного этапа. 

 

Программа этапного комплексного обследования  

Таблица 28 

Задачи этапного комплексного 

обследования 

Методы исследования Регистрируемые параметры 

Контроль, коррекция средств 

и методов тренировки, их 

интенсивности 

Хронометрия, пульсометрия. 

Анализ критериев и 

параметров тренировочной 

нагрузки. Видеозапись и 

протоколирование 

соревнований. Анализ 

Время (мин), частота 

сердечных сокращений. 

Процентное распределение 

объема и интенсивности 

средств подготовки. 

Уровень технической 

подготовленности СД 

Комплексная 

инструментальная методика 

Модельные характеристики 

Оценка уровня физической и 

специальной 

подготовленности 

Тестирование направленного 

воздействия 

Сила, выносливость, быстрота 

Определение 

психофизиологических 

характеристик 

Анкетирование, тестирование  

Контроль за адаптацией 

основных систем организма 

Кардиография, биохимия Параметры ЭКГ и сердца, 

лактат 

 

Текущее обследование  
Проведение текущего обследования преследует основную цель – осуществить анализ 

выполнения индивидуальных планов подготовки; оценить степень адаптации к используемым 

тренировочным программам. 

 

Программа текущего обследования 

Таблица 29 

Задачи текущего обследования Методы исследования Регистрируемые параметры 

1. Контроль и коррекция 

средств, методов, объема и 

интенсивности тренировочных 

нагрузок 

Хронометрия, 

пульсометрия, 

статистический анализ. 

Средства подготовки, их 

объем, интенсивность и 

процентное распределение. 

Уровень тренировочной 

нагрузки 
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2. Контроль за адаптацией 

систем организма к 

тренировочным нагрузкам 

Электрокардиография, 

биохимический контроль 

Параметры ЭКГ, индекс 

функционального состояния 

ИФС, рост, вес, давление и др. 

 

Для экспресс - контроля за адаптацией спортсмена к тренировочной работе перед 

каждой тренировкой можно рассчитать индекс функционального состояния (ИФС). Для этого 

перед началом занятия измеряется пульс, рост, вес и артериальное давление спортсмена.  

,
21,06,2350

28,07,23/)(5,23700

РВ

МТВДДСДДДЧП
ИФС




  

где ЧП – частота пульса уд./мин; ДД – диастолическое давление; СД – систолическое 

давление; В – возраст; МТ – вес; Р – рост. 

Уровень ИФС: 

низкий (меньше 0,675); 

средний (0,676 – 0,825); 

выше среднего (0,826 – 1); 

высокий (больше 1). 

 

Тестирование общей физической работоспособности с помощью Гарвардского степ-

теста заключается в подъемах на ступеньку высотой 50 см для юношей и 41 см для девушек в 

течение 5 мин в темпе 30 подъемов в 1 мин (или 2 шага в 1 с). Два шага - левой и правой - 

подъем и два шага - спуск. Если темп работы не выдерживается, то работа прекращается и 

фиксируется ее продолжительность. После окончания работы подсчитывается количество 

пульсовых ударов за 30 с второй минуты восстановления (с 60-й по 90-ю с) и вычисляется 

индекс Гарвардского степ - теста (ИГСТ). 

,
)/1(5,5

100)(

спульсаударовчислох

хсработыльностьпродолжите
ИГСТ   

Работоспособность считается: 

низкой при ИГСТ меньше 55;  

ниже средней при 55-64; 

средней при 65-79; 

хорошей при 80-89; 

отличной при 90 и выше. 

 

Определение гибкости. Гибкость (подвижность в суставах) - способность выполнять 

упражнения с максимальной амплитудой. Гибкость относят к морфофункциональным 

свойствам опорно-двигательного аппарата, которые обусловливают степень подвижности его 

звеньев относительно друг друга. Гибкость выражается внешне в размахе (амплитуде) 

сгибаний-разгибаний и других движений, допускаемых строением суставов, и измеряется по 

максимальной амплитуде движений (в угловых градусах или линейных величинах) с 

использованием следующих способов: механических (гониометрических), 

механоэлектрических, оптических, рентгенографических. 

Наиболее распространены механические способы измерения гибкости с помощью 

механических гониометров - угломеров. При выполнении движения изменяется угол между 

осями сегментов и эти изменения фиксируются гониометром. 

Механоэлектрические методы измерения гибкости основаны на использовании 

электрогониометра, с помощью которого можно получить гониограмму. Этот метод позволяет 

позволяет определять суставные углы в различных фазах движения тяжелоатлетов. 

Оптические методы измерения гибкости основаны на применении фото - и 

видеорегистрации. На суставных точках тела спортсмена укрепляются датчики (метки), 

изменение их взаиморасположения фиксируются регистрирующей аппаратурой. 

Рентгенографический метод позволяет определить допустимую амплитуду движения, 

рассчитать ее на основе рентгенографического анализа строения суставов. 
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Различают активную и пассивную гибкость. Активная гибкость характеризует 

способность выполнять движение с большей амплитудой за счет активности мышц. При 

пассивных формах проявления гибкости ее показатели определяются по той наибольшей 

амплитуде, которая может быть достигнута за счет внешней силы. Показатели пассивной 

гибкости гетерогенны и зависят не только от состояния мышечного и суставного аппаратов, но 

и от способности спортсмена терпеть неприятные ощущения. Разницу между величинами 

активной и пассивной гибкости называют дефицитом активной гибкости (выражается в 

сантиметрах или угловых градусах. 

Также оценить гибкость можно, предложив испытуемому наклониться со стула, стола 

или другой плоскости и достать кончиками пальцев возможно ниже данного уровня. Если 

испытуемый не дотягивается до уровня опоры, принятого за нулевой уровень отсчета, то 

гибкость его мала. Чем глубже его наклон (его можно измерить с помощью сантиметровой 

линейки), тем лучше гибкость. 

Определение анаэробных возможностей по показателю максимальной анаэробной 

мощности (МАМ). Анаэробные возможности человека определяются его способностью 

производить работу в анаэробных условиях - за счет образования энергии при распаде аденозин 

- тринитрофосфата (АТФ), креатинфосфата (КрФ) и гликолиза (бескислородного распада 

углеводов). Эти возможности определяют мощность интенсивной кратковременной работы и 

характеризуют адаптацию тканей организма к недостатку кислорода. Рост анаэробной 

мощности лежит в основе развития качества быстроты (скоростных возможностей организма). 

При массовых обследованиях используют эргометрический тест, разработанный Р. Маргариа с 

сотрудниками (1966). В тесте определяется мощность бега вверх по лестнице с максимальной 

скоростью за короткий промежуток времени. Длину лестницы выбирают так, чтобы время бега 

составляло приблизительно 5-6 с, так как при большей продолжительности скорость бега будет 

снижаться. Приблизительная длина лестницы -5 м, высота подъема - 2,6 м, наклон - более 30 

градусов. Испытуемый располагается на расстоянии 1-2 м от лестницы и по команде с 

максимальной скоростью взбегает вверх по лестнице. С помощью секундомера регистрируется 

время бега по всему маршу или на избранном отрезке. Линейкой измеряется высота ступеней, 

подсчитывается общее их число, и из этих данных определяется высота подъема. Мощность 

выполненной работы, или МАМ, подсчитывают, зная вес испытуемого - Р (кг), общую высоту 

подъема - h (м) и время пробегания - t (с), по формуле: 

 кгм
t

hхР
МАМ  с

-1
. 

Полученную величину можно представить в ваттах (1 кгм, с
-1 

= 9,81 Вт) или 

килокалориях в 1 мин (1 Вт = 0,14 ккал/мин
-1

). 

У детей и подростков с возрастом МАМ повышается; ее наибольшая величина 

отмечается в возрасте 19-29 лет, а с 30-40 лет и далее происходит снижение МАМ. У 

нетренированных людей МАМ составляет примерно 60-80 кгм 
•
 с

-1
, а у спортсменов – 80-100 

60-80 кгм 
• 
с

-1
. 

Определение быстроты движений с помощью теппинг - теста. Способность к 

максимальному темпу движений можно определить с помощью максимального темпа 

постукиваний – теппинг - теста. Испытуемый по команде должен с максимальной быстротой 

начать наносить точки на бумаге. Длительность работы - 10 с. Подсчитывается число 

нанесенных за 10 с точек, которое характеризует скоростные возможности спортсмена. 

Максимальный темп движений достигается к 15-летнему возрасту, а с 35 лет начинает 

снижаться. У нетренированных людей частота теппинг - теста составляет около 50-60 уд./10 с, а 

у спортсменов - порядка 60-80 уд./10 с. 

 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС). 
Показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС) является одним из наиболее часто 

употребляемых в практике. Он используется как для характеристики деятельности ССС в 

состоянии покоя, так и для изучения реакции на нагрузку. Чаще всего ЧСС определяют, 

прощупывая пульс на лучевой артерии в области запястья. Подсчет ведут за 10 с, а затем 
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пересчитывают в 1 мин. Для определения ЧСС покоя испытуемый должен находиться в 

неподвижном состоянии не менее 2-3 минут. Он должен быть изолирован от посторонних 

раздражителей, эмоциональных воздействий. У взрослого человека ЧСС составляет 60-70 

уд./мин. Для контроля за ходом восстановления после нагрузки ЧСС просчитывается от 

момента окончания работы до возвращения показателя к исходному уровню. Учитывают 

величину ЧСС под влиянием нагрузки, сравнивая ЧСС за первые 10 с сразу же после окончания 

работы с исходной ЧСС, а также длительность периода восстановления. Чем меньше 

повышение ЧСС и короче время восстановления, тем более адаптирован испытуемый к данной 

нагрузке. 

Для самоконтроля за переносимостью используемых физических нагрузок и 

предупреждения развития переутомления рекомендуется простой тест-подсчет ЧСС ежедневно 

утром в положении лежа, сразу же после ночного сна (В.М. Волков, Е.Г. Мильнер, 1987). Если 

ежедневные колебания пульса не превышают 2-4 уд./мин, значит, нагрузка соответствует 

возможностям организма. При больших величинах колебаний адаптация к нагрузке 

недостаточна, что за недельный или месячный цикл может привести к развитию 

переутомления. 

Для определения величин ЧСС и других характеристик деятельности ССС могут быть 

использованы мониторы частоты сокращений сердца. Основной его функцией является 

регистрация, запоминание и воспроизведение сердечного ритма (ЧСС). Созданные на основе 

телеметрического (беспроводного) принципа действия мониторы ЧСС состоят из двух частей: 

нагрудного пояса-передатчика и наручных часов-приемников. 

 

Основные функции и характеристики: 

 постоянная регистрация ЧСС с электрокардиогафической точностью и 

визуальной индикацией численных значений сердечного ритма; 

 кардиолидирование (поддержание ЧСС в заранее установленном диапазоне); 

 память: общее время запоминаний ЧСС более 130 часов с неограниченным 

количеством файлов; 

 автоматическое определение порога тренировочной кардиооптимальности; 

 автоматический подсчет тренировочных энергозатрат; 

 определение времени и скорости восстановления ЧСС; 

 функции измерения времени: часы, будильник, таймеры (для интервально-

повторного метода тренировки), еженедельник, календарь; 

 специальные возможности при применении средств ОФП – плавания 

(водонепроницаемость), велосипедного спорта и других видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 взаимосвязь с персональным компьютером. 

 

Исследование реакции ССС на нагрузку по данным ортостатической пробы. 
Оценить степень адаптации организма спортсмена к физическим нагрузкам можно по данным 

ортостатической пробы - «лежа - стоя». Сначала ЧСС измеряется в положении лежа. Затем 

испытуемый поднимается, и через 1-2 мин ЧСС регистрируется в положении стоя. При 

хорошей адаптации к нагрузкам разница ЧСС в положении лежа и стоя не должна превышать 

12 уд./мин. При разнице в 16-20 уд./мин функциональное состояние считают удовлетворитель-

ным, а при разнице более 20 уд./мин нагрузка явно не соответствует функциональным 

возможностям организма и ее следует снизить или временно прекратить тренировочные 

занятия. 

 

Оценка функционального состояния дыхательной системы по данным частоты дыхания 

(ЧД) в покое. Индивидуальные особенности регуляции дыхания и адаптации к нагрузке можно 

оценить по ЧД в состоянии покоя. Подсчет ЧД производят в положении сидя, в момент 

расслабления мышц испытуемого. Количество дыхательных движений подсчитывают за 1 мин, 

прикладывая ладонь к передней брюшной стенке под мечевидным отростком грудины. 
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Считают ЧД за несколько минут (3 - 5 мин и вычисляют среднюю величину. У взрослого 

нетренированного человека ЧД составляет 16-20 дых./мин, у спортсменов ЧД снижена до 10-12 

дых./мин). 

 

Определение коэффициента экономичности кровообращения (КЭК). Состояние 

сердечно-сосудистой системы определяется по величине КЭК. Он рассчитывается по формуле: 

КЭК = (АДс - АДд) х ЧСС в мин, 

где – КЭК – коэффициент экономичности кровообращения; - АДС – показатель 

артериального давления систолического; - АДд –  показатель артериального давления 

диастолического; - ЧСС – частота сердечных сокращений за 1 мин. 

Показатель КЭК в норме равен 2300 условных единиц - зона полного восстановления; до 

3000 условных единиц - зона оптимального утомления; до 4000 - критическая зона; свыше 4000 

условных единиц - опасная зона. 

Измерения следует проводить в одно и то же время, например - утром в дни после 

восстановления перед нагрузкой. 

Определение индивидуального суточного биоритма. Функциональное состояние и 

работоспособность человека зависят от ритмичности внутренних процессов в организме 

(ритмов мозга, ЧСС и ЧД, пищеварительных периодов, длительности сна и отдыха и др.) и от 

периодических изменений внешних воздействий (изменений атмосферного давления и 

температуры окружающей среды, магнитных полей, шума, освещенности и пр.). Возникающие 

при этом периодические изменения состояния и работоспособности организма называются 

биоритмами. Различают суточные, недельные, месячные, сезонные (годичные) и многолетние 

биоритмы. Со сменой дня и ночи связаны суточные биоритмы. В зависимости от времени суток 

варьирует заболеваемость человека, его чувствительность к лекарствам, реакция на физические 

и умственные нагрузки, проявления его физических качеств, способность к обучению. В 

основном отмечают повышение работоспособности и активности жизнедеятельности в дневные 

часы и снижение ночью (около 4-5 часов). Однако имеются индивидуальные различия в 

проявлениях суточных биоритмов. У некоторых людей (так называемых жаворонков) наиболее 

высокий уровень работоспособности отмечается в утренние часы (9-13 час). Их около 20-25% 

от общего числа населения. Другие, наоборот, наиболее работоспособны вечером (21-1 час). 

Это - «совы», их около 30-40%. Остальные (около 50%), так называемые голуби или аритмики, 

сохраняют высокую работоспособность на протяжении всей средней части дня. Соответственно 

этим индивидуальным особенностям определяется эффективность тренировочных занятий и ре-

зультативность выступлений в соревнованиях, наиболее высокие в периоды, адекватные своему 

типу суточного биоритма. 

Для определения индивидуального суточного биоритма следует на протяжении 

нескольких дней (3-5 или более) регистрировать показатели различных функций (АД, ЧСС, ЧД, 

силу мышц и др.), а также показатели двигательных возможностей (гибкость, время реакции, 

теппинг  - тест и пр.). При достаточной информативности можно ограничиться одним из 

данных показателей либо использовать 2-3 и более. Измерения следует проводить 4-5 раз в 

сутки: в 8 час, в 12 час, в 16 час, в 20 и 24 часа. Для большей наглядности результаты можно 

представить графически, накладывая одну суточную кривую на другую, что позволит легко 

выявить периоды наибольшей работоспособности. Следует также помнить, что при различных 

заболеваниях картина суточного биоритма нарушается. При дальних переездах, связанных со 

сменой часовых поясов, происходит перестройка суточного биоритма соответственно новому 

характеру смены дня и ночи. Такая перестройка занимает около 1-2 недель, но она не связана с 

изменением индивидуального типа суточного биоритма. 

 

Медико-биологический контроль 
1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена 

Осуществляется врачом учреждения и специалистами врачебно-физкультурного 

диспансера. Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как 

правило, в конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 
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освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 

созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; 

обследование у врачей-специалистов: хирурга, невропатолога, окулиста, оториноларинголога, 

дерматолога, стоматолога, гинеколога (для девушек). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

2. Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состояния организма 

спортсмена 

Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения потенциальных 

возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых 

тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. 

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированными или 

максимальными физическими нагрузками. Результаты тестирования оцениваются на основании 

эргометрических, вегетативных и метаболических показателей. 

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и 

функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать методику тестирования. 

Для этого: режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме; 

в нем исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться занятия 

восстановительного характера; разминка перед тестированием должна быть стандартной (по 

длительности, подбору упражнений, последовательности их выполнения); тестирование, по 

возможности, должны проводить одни и те же умеющие это делать люди; схема выполнения 

теста не изменяется и остается постоянной от тестирования к тестированию; интервалы между 

повторениями одного и того же теста должны ликвидировать утомление, возникшее после 

первой попытки; спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный 

результат. 
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