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В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 

Соревновательная деятельность представителей единоборств характери-
зуется сложностью и разнообразием, поскольку включает в себя большое коли-
чество различных по структуре и содержанию двигательных актов. Изучение 
соревновательной деятельности спортсменов позволяет внести более весомый 
вклад в их подготовку к высшим достижениям, в отличие от подхода через ис-
следование тренировочного процесса [1]. Следовательно, соревновательная де-
ятельность является, с одной стороны, предметом исследования и оценки, а с 
другой — предметом организации, управления и прогнозирования тренировоч-
ного процесса. 

Рассмотрим наиболее информативные способы определения некоторых 
основных параметров соревновательной деятельности борцов [2]. 

Активность — количество технико-тактических действий, выполняемых 
борцом в среднем в единицу времени. Определяется по формуле: 
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где А — показатель активности; N — количество попыток выполнения технико-
тактических действий; Т — единица времени (количество схваток, продолжи-
тельность схватки в мин.). 

Активность как показатель складывается из двух отдельно определяемых 
показателей: активности нападения (Ан) и активности защиты (Аз). В первом 
случае подсчитывается количество атакующих действий борца в среднем за 
единицу времени, во втором — количество защитных действий борца в едини-
цу времени. Общая активность (Ао) представлена суммой активности нападения 
(Ан) и активности защиты (Аз). Этот параметр позволяет определить тактику, 
избираемую борцом, его способность ориентироваться в ситуациях борьбы и 
целеустремленность, способность создавать удобные ситуации для выполнения 
технико-тактических действий. 
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Вариативность — количество применяемых в схватках приемов. Показа-
тель вариативности позволяет судить о том, какое количество групп приемов 
применяет борец. Этот показатель может быть абсолютным или относитель-
ным. В первом случае указывается количество примененных классификацион-
ных групп (базовых приемов), во втором — процентное отношение их к обще-
му количеству. Общая вариативность определяется по формуле: 
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где Во — вариативность общая; Г — количество групп приемов, применяемых 
борцом; 7 — общее количество классификационных групп базовых приемов. 

По данной формуле (1.2) также определяется вариативность защиты. 
В этом случае определяется количество классификационных групп приемов, в 
которых борец выполнял защитные действия. Общая вариативность свидетель-
ствует о том, каким диапазоном арсенала технико-тактических действий поль-
зуется борец в схватке. 

Наряду с этим показателем важное значение имеет эффективная вариа-
тивность, которой определяется количество базовых приемов, успешно приме-
няемых в схватках на соревновании. Этот показатель определяется так же, как и 
предыдущий, только с учетом классификационных групп (базовых приемов), 
которые успешно выполнялись и были оценены судьями: 
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(1.3) 
где Вэ — эффективная вариативность; Гэ — количество групп приемов, из кото-
рых борец успешно выполнял приемы; 7 — общее количество классификаци-
онных групп. 

Показатель эффективной вариативности, который рассчитывается по 
формуле 1.3, свидетельствует о том, какое количество базовых приемов дове-
дено до нужной степени совершенства (до степени успешного выполнения их в 
схватке). 

Эффективность — соотношение удачно выполненных попыток проведе-
ния приемов к общему количеству попыток в процентах. Она определяется по 
следующей формуле: 
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где Э — показатель эффективности; У — количество удачных попыток; N — 
общее количество попыток. 
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Этот показатель свидетельствует о степени подготовленности борца к 
данным соревнованиям. Чем выше подготовленность борца по сравнению с 
подготовленностью соперника, тем выше показатель. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время имеется боль-
шое количество способов оценки параметров соревновательной деятельности, 
которые применяются в программах подготовки борцов. Вместе с тем постоян-
ные изменения правил соревнований, изменения в методике подготовки требу-
ют постоянного обновления представлений, во-первых, о современных спосо-
бах оценки соревновательной деятельности, во-вторых, о состоянии технико-
тактического мастерства квалифицированных борцов с целью совершенствова-
ния методики их подготовки. 
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Основополагающей целью в процессе изучения иностранного языка явля-
ется формирование и развитие культуры коммуникации. Для достижения этой 
цели необходимо создать условия практического овладения иностранным язы-
ком, избрать такие методы обучения, которые могли бы дать каждому изучаю-
щему возможность проявить свою активность, свои творческие способности, а 
вместе с тем и активизировать познавательную деятельность в ходе изучения 
иностранного языка. Технология обучения в сотрудничестве является одним из 
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