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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон миқѐсида
юнон-рим кураши бўйича ўтказилаѐтган халқаро мусобақаларнинг савияси,
ушбу кураш турига хос техник-тактик ҳаракатлар ва жисмоний сифатларнинг
ривожланиши даражаси борган сари такомиллашиб бормоқда. Юнон-рим
курашчиларининг техник-тактик тайѐргарлигини ошириш мақсадида
қўлланиладиган катта ҳажмдаги махсус юкламаларнинг муваффақиятли
бажарилиши учун спортчилар организмининг функционал имкониятларини
хисобга олиш талаб қилинади. Спортнинг юнон-рим кураш тури жаҳоннинг
барча мамлакатларида ривожланганлиги туфайли, халқаро мусобақаларда
ғалаба қозониш учун кўп йиллик машғулотлар жараѐнини тўғри ташкил
қилиш, юклама ҳажми ва жадаллиги кўрсаткичларининг аниқ меъѐрларини
ишлаб чиқиш, техник-тактик ҳаракатларга ўргатиш ва уларни
такомиллаштиришнинг янада самарали йўлларини излаб топиш ҳамда илмий
асослаб бериш муҳим аҳамият касб этмоқда.
Ҳориж ва мамлакатимиз олимлари томонидан малакали юнон-рим
курашчиларини тайѐрлаш тизимининг спорт такомиллашуви босқичида
машғулотларни илмий ташкил қилиш ва юкламаларнинг табақалаштирилган
меъѐрларини ишлаб чиқиш бўйича қатор тадқиқотлар олиб борилган. Юнонрим курашчиларининг асосий ҳаракат қобилиятларини баҳолаш, курашчилар
жисмоний сифатларини ривожланганлиги даражасини техник-тактик
ҳаракатларга таъсирини ўрганиш бўйича янги услубиятлар ишлаб чиқилган.
Бироқ, спортчиларнинг асосий мусобақаларда мағлубиятга учраши ҳамда
спорт такомиллашуви босқичидан олий спорт маҳорати босқичига ўтиши
жараѐнида жароҳатлар олиши оқибатида спортни тарк этиш ҳолатлари
мавжуд. Бундай ҳолатлар, айнан спорт такомиллашуви босқичида
шуғулланувчи юнон-рим курашчиларининг машғулотлар жараѐнига мос
бўлган техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштиришга қаратилган таклиф
ва тавсиялар ҳамда бу борадаги илмий-тадқиқот ишларининг етарли
эмаслиги туфайли юзага келмоқда.
Мустақиллик йилларида мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спортни
ривожлантириш ҳамда оммавийлаштиришга алоҳида эътибор қаратиб
келинмоқда. «Иқтидорли спортчиларни танлаб олиш-селекция ишларини
такомиллаштириш бўйича янги тизим жорий этилиб, бу ўзининг дастлабки
натижаларини бера бошлади»1. Ўзбекистон олимлари томонидан ҳам юнонрим кураши бўйича кўплаб илмий-методик ишланмалар яратилган бўлиб, шу
билан бирга, ҳали ўрганилиши зарур бўлган масалалар, яъни Ўзбекистон
терма жамоаларига иқтидорли курашчиларни танлаб олиш ва спортчиларни
жароҳатларсиз олий спорт маҳорати босқичи даражасигача тарбиялаб
етказиш каби кўплаб муаммолар мавжуд. Юнон-рим курашчиларининг
машғулот юкламалари, восита ва усулларини оптимал нисбатлари бўйича
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасини
ривожлантириш масалаларига бағишланган” йиғилишдаги нутқи; 2018 йил 21 сентябр, Халқ сўзи газетаси,
1-2 бет
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илмий тадқиқот ишларини олиб бориш ҳамда машғулот жараѐнини илмий
асосда ташкил этиш масалалари долзарблигича қолмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ5368-сонли «Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви
тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги
Фармони, 2017 йил 9 мартдаги ПҚ-2821-сонли «Ўзбекистон спортчиларини
2020 йил Токиода бўлиб ўтадиган XXXII ѐзги олимпиада ва XVI
параолимпиада ўйинларига тайѐргарлик кўриш бўйича чора-тадбирлар
тўғрисида»ги Қарори ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъѐрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва
технологияларни ривожлантиришнинг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни
шакллантириш» билан боғлиқ устувор йўналишлари доирасига мос равишда
амалга оширилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Юнон-рим кураши спорт
турини ривожлантиришнинг илмий, назарий ва услубий асослари техниктактик тайѐргарлик компонентларига боғлиқ ҳолда В.П.Филин,
Л.П.Матвеев,
Л.П.Волков,
Ю.В.Верхошанский,
Н.М.
Галковский,
Г.С.Туманян, Ю.Ф.Курамшин, В.Н.Платонов, М.А.Годик, Ж.К.Холодов,
В.С.Кузнецов, В.Ф.Бойко, Г.В.Данько2 каби хориждаги ва мамлакатимиздаги
олимлар ва мутахассисларнинг фундаментал тадқиқотларида ѐритилган.
Юқори малакали спортчиларни нуфузли мусобақаларга тайѐрлаш
муаммолари жисмоний тарбия ва спорт назарияси соҳасидаги етакчи
олимлар Л.П.Матвеев, В.Н.Платонов, Р.Д.Халмухамедов, В.Н.Шин,
Т.С.Усманходжаев, Ф.А.Керимов, Н.А.Тастановларнинг3 илмий ишларида
Филин В.П. Спортивная подготовка как многолетний процесс. // Современная система спортивной
подготовки. М.: САМ, 1995, с.351-389. Матвеев Л.П. - Теория и методика физической культуры: Учебник
для ИФК/ Л.П.Матвеев.-М.: Физкультура и спорт,1991.-542 б. Волков Л.П. Теория и методика детского и
юношеского спорта. Киев, Олимпийская литература, 2002. – 294 с. Верхошанский Ю.В. - Горизонты
научной теории и методологии спортивной тренировки /Ю.В.Верхошанский// Теория и практика физ. культ.
-1998.-Т/р7.-б.41-54. Галковский Н.М. Перестроить методику начального обучения в вольной борьбе/
Галковский Н.М, Ю.А.Шахмурадов // Спортивная борьба: Ежегодник.-М.: Физкультура и спорт, 1981.- б.38. Туманян Г.С. - Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки: Учебное
пособие/Г.С.Туманян.-Кн.4.-Планирование и контроль.-М.: Советский спорт,1997.-384 б. Курамшин Ю.Ф. Взаимодействие(перенос) навыков/ Ю.Ф.Курамшин Н.Е.Латышева//Теория и методика физической
культуры (курс лекций): Учебное пособие.-СПб.:СПбГАФК им.П.Ф.Лесгафта, 1999.-б.65-67. Платонов В.Н.
- Структура многолетнего процесса занятий спортом /В.Н.Платонов // Теория спорта.-Киев: Вища школа,
1987.-б.295-310. Годик М.А., Берамидзе А.М., Киселева А.М. Стретчинг: подвижность, гибкость,
элегантность. М., Сов.спорт, 1991, - 103 с. Бойко В.Ф., Данько Г.В. Физическая подготовка борцов. Киев,
Олимпийская литература, 2004. – 223с.
3
Матвеев Л.П. - Проблема периодизации спортивной тренировки /Л.П.Матвеев.-М.: Физкультура и спорт,
1965.-б.184-222. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. Общая теория и ее
практические приложения. Киев, Олимпийская литература, 2004. – 808 с. Халмухамедов Р.Д., Шин В.Н. –
Ёш якка курашчилар кўп йиллик тайѐргарлик жараѐнининг турли босқичларида саралашнинг меѐрлари.
Тошкент 2013 й. Ўқув-услубий қўлланма. 158 бет. Усманходжаев Т.С. – Научно-педагогические основы
физического совершенствования детей в связи с их двигательной активностью. Диссертация. Ташкент2
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ѐритилган. Кураш турлари бўйича машғулотларни режалаштириш, ташкил
қилиш, янги ва замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда
курашчиларнинг спорт маҳоратини ошириш каби масалаларга қаратилган
тадқиқотларда Н.А.Керимов, Ф.А.Керимов, А.К.Атаев, Г.С.Туманян каби
олимлар назарий ва амалий аҳамиятга эга натижаларга эришганлар. Лекин,
юнон-рим кураши бўйича машғулотларни ташкил қилишда, унинг барча
компонентлари билан бир қаторда, шундай бир ҳолат борки, курашчи
беллашув вақтида қулай фурсат туғилиши билан техник-тактик
тайѐргарлигини ишга солиб, рақиб устидан устунликка эришишга интилади.
Бундай тайѐргарлик яхши ўзлаштирилмаганлиги сабабли спортчиларимиз
нуфузли мусобақаларда ғалабага эриша олмаяптилар. Шу боис, айнан
техник-тактик тайѐргарликни такомиллаштириш муаммоси бугунги кунда
долзарб ҳамда катта назарий ва амалий аҳамият касб этади, деб ҳисоблаймиз.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт
университетининг 2016-2019 йилларга мўлжалланган
илмий-тадқиқот
ишлари концепцияси ва истиқболли режасидаги «Юқори малакали юнонрим усулидаги курашчиларнинг мусобақа фаолиятига мансуб тезкор-куч
тайѐргарлиги» мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади малакали юнон-рим курашчиларининг
мураккаб ҳужум ҳаракатларини амалга оширишда техник-тактик
тайѐргарлигини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
юнон-рим курашчиларининг мураккаб ҳужум ҳаракатларини таҳлил
қилиш асосида самарали усулларни аниқлаш;
малакали юнон-рим курашчиларининг техник-тактик тайѐргарлигини
такомиллаштиришни,
уларнинг
жисмоний
тайѐргарлик
ҳолатига
боғлиқлигини аниқлаш;
малакали юнон-рим курашчиларининг техник-тактик тайѐргарлигини
такомиллаштиришда микроцикллардан унумли фойдаланиш йўлларини
ишлаб чиқиш;
малакали юнон-рим курашчиларининг мураккаб ҳужум ҳаракатларини
бажариш учун сарфлаган вақт кўрсаткичлари динамикасини аниқлаш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида спорт такомиллашуви босқичида
юнон-рим
курашчиларининг
техник-тактик
ҳаракатларини
такомиллаштиришга йўналтирилган ўқув машғулотлари жараѐни олинган.
Тадқиқотнинг предмети юнон-рим курашчиларининг ўқув машғулоти
ва мусобақа жараѐнидаги техник-тактик тайѐргарлиги.

1995г. 64-б. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. : Тошкент – “ЗАР ҚАЛАМ” -2004 й.
Tastanov N.A. – Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati Toshkent 2014.
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Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараѐнида илмий-услубий
адабиѐтлар таҳлили, педагогик кузатув, жисмоний тайѐргарликни танлаб
олинган синов машқлари билан тестлаш, педагогик тажриба, математикстатистик усуллар қўлланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
юнон-рим курашчиларининг мусобақаларида асосан қийин вазиятларда
муваффақият келтирадиган (белдан ошириб ташлаш, елкадан ошириб
ташлаш, қўлни бўйинга ўраб ташлаш ва елкалардан ошириб ташлаш) усуллар
аниқланган;
малакали юнон-рим курашчилари техник-тактик ҳаракатларни самарали
бажариши учун зарур бўлган жисмоний сифатларининг ривожланганлик
даражаси махсус машқлар асосида аниқланган;
мусобақаолди тайѐргарлик даврида малакали юнон-рим курашчилар
учун тортувчи микроциклларда техник усулларни ҳамда зарбдор
микроциклларда тактик ҳаракатларни такомиллаштириш учун машғулотнинг
ҳажм ва жадаллиги тақсимланган;
малакали юнон-рим курашчиларининг техник-тактик усулларни
бажариш учун сарфлайдиган вақт кўрсаткичлари ҳар хил антропометрик
ўлчамларга
эга
бўлган
спортчилар
билан
беллашиш
асосида
такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
юнон-рим курашчиларининг ўқув-машғулотларида қўлланилган техниктактик тайѐргарлик услубиѐти спортчиларнинг ѐши, вазни, тана ўлчамлари ва
жисмоний сифатларини ривожланганлик даражасини инобатга олган ҳолда
такомиллаштирилган;
ўқув-машғулот жараѐнида тадқиқот гуруҳи спортчиларининг ҳар бири
учун антропометрик ўлчамлари ва ҳаракат усуллари мусобақада тўқнаш
келиши мумкин бўлган рақибларникига ўхшаш бўлган шерикларни “рақиб”
қилиб танлаш ва юклама хажмини доимий равишда ошириш орқали,
уларнинг техник-тактик тайѐргарлиги такомиллаштирилган;
спортда такомиллашув гуруҳи курашчиларининг техник-тактик
тайѐргарликларини такомиллаштириш услубиѐти самарадорлиги педагогик
тажрибада исботланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги билиш назарияси методологияси [билишнинг диалектик усули]
ҳамда жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва услубиѐти
соҳасидаги республикамиз, чет эл олимлари, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган
амалиѐтчи тренерларнинг фикр-мулоҳазаларига асосланганлиги; тадқиқот
вазифаларига мос, ўзаро бир-бирини тўлдириб борувчи тадқиқот
усулларининг қўлланилганлиги; таҳлил ва тадқиқот вазифаларининг сон ва
сифат
жиҳатдан
таъминланганлиги;
тажриба-синов
ишларининг
репрезентативлиги ҳамда олинган натижаларнинг математик-статистик
таҳлил усуллари ѐрдамида қайта ишлаб чиқилганлиги билан изоҳланади.
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти шундан иборатки, малакали юнон-рим
курашчилари томонидан қўлланиладиган усулларнинг техник-тактик
ҳаракатлар
тузилишини
ўрганиш
асосида,
уларни
мақсадли
такомиллаштириш дастури ишлаб чиқилди ва ушбу дастур асосида
курашчилар томонидан беллашувларни олиб боришнинг илмий моҳияти
очиб берилди.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундан иборатки, малакали юнон-рим
курашчилари томонидан қўлланиладиган асосий усуллар ва мусобақа
фаолиятида
қўлланиладиган
техник-тактик
ҳаракатлар
ҳамда
курашчиларнинг индивидуал хусусиятлари аниқланди. Тадқиқот натижалари
мусобақа
жараѐнида
кўп
қўлланиладиган
асосий
усулларни
такомиллаштириш учун махсус машқларни ишлаб чиқиш ҳамда тавсияларни
машғулот жараѐнига жорий этишга имкон яратди.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Малакали юнон-рим
курашчиларининг
техник-тактик
тайѐргарлигини
такомиллаштириш
юзасидан олинган илмий натижалар асосида:
юнон-рим кураши бўйича мусобақаларда кўп ишлатилган ва
муваффақият келтирган техник-тактик ҳаракатлар юзасидан таклифлар
«Республика олимпия заҳиралари мактаб-интернати» ва Чирчиқ шаҳридаги
1-сонли «Болалар ва ўсмирлар спорт мактаби» ўқув-машғулотлари дастурига
жорий қилинди (Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия ва спорт
вазирлигининг 2019 йил 27 майдаги 03-08-08-180-сон маълумотномаси).
Натижада қарши ҳужумда муваффақиятли бажарилган техник усуллар
38.7% ни, тактик усуллар эса 22.9% ни ташкил қилди;
малакали юнон-рим курашчиларининг техник-тактик тайѐргарлигини
такомиллаштиришда махсус жисмоний сифатларни ривожлантириш бўйича
таклифлар «Республика олимпия заҳиралари мактаб-интернати» ва Чирчиқ
шаҳридаги 1-сонли «Болалар ва ўсмирлар спорт мактаби»да юнон-рим
кураши билан шуғулланувчилар машғулотларга татбиқ қилинди (Ўзбекистон
Республикаси жисмоний тарбия ва спорт вазирлигининг 2019 йил 27 майдаги
03-08-08-180-сон маълумотномаси). Натижада тажриба гуруҳи курашчилари
томонидан мураккаб ҳужум ҳаракатларини бажариш учун сарфланган вақт
кўрсаткичлари 14-17% га ўсган;
малакали юнон-рим курашчилари томонидан техник усулларни
бажариш тезлигини тортувчи ва зарбдор микроциклларда такомиллаштириш
бўйича таклифлар «Республика олимпия заҳиралари мактаб-интернати» ва
Чирчиқ шаҳридаги 1-сонли «Болалар ва ўсмирлар спорт мактаби»да йиллик
машғулот режасига киритилди (Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия
ва спорт вазирлигининг 2019 йил 27 майдаги 03-08-08-180-сон
маълумотномаси). Натижада техник-тактик ҳаракатларни бажариш учун
асосий тезкор-куч сифати тажриба гуруҳида 26.4% га яхшиланган бўлса,
назорат гуруҳида 12.1% ни ташкил қилди. Назорат гуруҳига нисбатан
тажриба гуруҳидаги малакали юнон-рим курашчиларининг ўқув-машғулот
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жараѐнидаги жадал юкламалари фарқлари умумий ҳажмдан 12,5% га
ўзгарган;
малакали юнон-рим курашчилари томонидан техник-тактик усулларни
бажариш учун сарфланган вақт кўрсаткичларини такомиллаштириш бўйича
тавсиялар «Республика олимпия заҳиралари мактаб-интернати» ва Чирчиқ
шаҳридаги 1-сонли «Болалар ва ўсмирлар спорт мактаби»да юнон-рим
кураши билан шуғулланувчиларнинг ўқув машғулотларига татбиқ қилинди
(Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия ва спорт вазирлигининг 2019
йил 27 майдаги 03-08-08-180-сон маълумотномаси). Натижада асосий
мусобақаларда қарши ҳужум техник-тактик ҳаракатларни бажаришда
курашчиларнинг кўрсаткичлари дастлабки натижаларга нисбатан 20-22% га
ўсишига эришилди.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та
халқаро, 5 та республика миқѐсидаги илмий-амалий анжуманларда,
федерацияда ўтказилган тренерлар семинар-тренингида муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 13 та илмий-услубий иш, жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан докторлик
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этишга тавсия қилинган
илмий нашрларда 4 та мақола (3 та республикада нашр қилинадиган ва 1 та
хорижий илмий журналларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация иши кириш ва
тўртта бобдан иборат бўлиб, 126 саҳифали матн, 9 та расм, 25 та жадвал,
хулосалар, амалий тавсиялар, адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан ташкил
топган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисмида танланган мавзуни долзарблиги ва
зарурияти,
тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишлари билан боғлиқлиги, диссертацияда
кўтарилган муаммонинг ўрганилганлик ҳолати, диссертация мавзусининг
диссертация бажарилган олий таълим муассасаси илмий-тадқиқот ишлари
режалари билан боғлиқлиги, диссертациянинг мақсади, вазифалари, объекти
ва предмети, тадқиқот усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги, тадқиқот
натижаларининг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, жорий этилиши,
апробацияси ва уларнинг эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва
ҳажми ҳақида батафсил маълумотлар берилган.
Диссертациянинг биринчи «Юнон-рим курашида техник-тактик
тайѐргарликни назорат қилиш асослари бўйича адабиѐтлар таҳлили»
номли бобида ўзбекистонлик етакчи мутахассислар томонидан юнон-рим
курашчилари ўқув-машқ жараѐнининг асосий томонларини амалга
оширишдаги самарадорлик ва уни машғулотларнинг бошланғич босқичида
тайѐргарлик воситаларини мақсадга мувофиқ тарзда қўллашга боғлиқлиги
кўрсатилган. Лекин, юнон-рим курашчиларини тайѐрлашда бундай
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мосликнинг алоҳида жабҳалари бўйича бериладиган аниқ амалий тавсиялар,
кўпинча, ҳар хил вазн тоифасида зиддиятли хусусиятга эга бўлади. Шу
ўринда таъкидлаш жоизки, ўқув-машқ жараѐнининг мазмуни ва тузилмасига
салмоқли таъсир кўрсатадиган юнон-рим курашчиларининг вазн тоифаси
муҳим бўлиб, уни ўзига хослиги, у, курашчиларни тайѐрлашнинг нисбатан
ўхшаш воситалари ва услубларини қўллаш имкониятини инкор этмайди.
Амалиѐтда бундай жараѐн доим учрайди, айниқса, тайѐргарликнинг
бошланғич босқичида такрорланиши мумкин. Бу, юнон-рим курашчилари
машғулотларида тайѐргарликни оптималлаштиришга йўналтирилган турли
воситаларни моделлаштирган ҳолда ишлаб чиқиш заруратини белгилайди.
Юнон-рим курашининг техник-тактик тайѐргарлиги бўйича А.К.Атаев,
Ф.А.Керимов, О.Р.Тоймуродов, Н.А.Тастанов каби мутахассисларнинг
маълумотларида курашдаги “анъана” атамаси принципиал динамик ва ўзўзидан
ривожланиб
борадиган
феномен
тарзида
ифодаланган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, мавжуд тизимнинг асосий назарий
қоидаларини
амалиѐтда юнон-рим курашчиларининг алоҳида вазн
тоифалари бўйича қўлламаслик уларни тайѐрлашдаги муаммолар ечимини
топишда муҳим камчиликлардан ҳисобланади. Бундай номувофиқлик юнонрим курашчилари билан ишловчи мураббийлар меҳнати самарадорлигини
сезиларли тарзда пасайтиради ва спортчиларнинг жароҳатланишига,
уларнинг ѐш хусусиятларини етарлича ҳисобга олинмаслигига, юнон-рим
кураши билан шуғулланишга қизиқишнинг пасайишига олиб келиши
бизнинг тадқиқотларимиз жараѐнида кузатилди ва тадқиқот предмети
сифатида ўрганилмаганлиги очиб берилди.
Ишнинг «Тадқиқотнинг усуллари ва уни ташкил қилиш тартиби»
деб номланган иккинчи бобида тадқиқотнинг олдига қўйилган вазифаларни ҳал
этиш учун: илмий-методик адабиѐтларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш; анкетасўров; педагогик тадқиқотни ташкил қилиш; назорат синовлари; тадқиқотни амалга
ошириш бўйича педагогик тажрибалар; маълумотларнинг статистик таҳлили
каби педагогик тадқиқот усулларидан фойдаланилганлиги ѐритилган.
Юнон-рим курашчиларининг техник–тактик тайѐргарлик даражасини
аниқлаш мақсадида белдан ошириб ташлаш усулини (1 марта ва 10 маротаба)
бажаришга кетган вақт, елкадан ошириб ташлаш усулини (1 марта ва 10
маротаба) бажаришга кетган вақт, қўлни бўйинга ўраб ташлаш усулини (1
марта ва 10 маротаба) бажаришга кетган вақт, елкалардан ошириб ташлаш
усулини (1 марта ва 10 маротаба) бажаришга кетган вақтни ҳисоблаш тест
синовларидан фойдаланилди. Синовларга жалб қилинган юнон-рим
курашчиларида техник–тактик тайѐргарликнинг ўсиши даражаси аниқланди,
видеокамера ускунаси (CANON-34X) ѐрдамида экспресс ахборот бериш
услубини машғулотнинг тайѐргарлик ва асосий қисмларида қўллаш орқали
жисмоний тайѐргарликни ривожлантириш ҳамда уни курашчиларнинг
техник–тактик маҳоратига таъсир этиши ўрганилди. Олинган натижалар
асосида (электрон вақт ўлчагич ѐрдамида) амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ва
уларни юнон-рим курашчиларининг ўқув-тренировка жараѐнига татбиқ этиш
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амалга оширилди. Тадқиқот давомида олинган натижалар математикстатистика усуллари ѐрдамида ҳисоблаб чиқилди ва таҳлил қилинди.
Диссертациянинг «Спорт курашида техник–тактик тайѐргарликни
ривожлантириш учун педагогик жараѐнларда умумий таснифдан
фойдаланишнинг аҳамияти» деб номланган учинчи бобида юнон-рим
кураш турининг усул ва ҳаракатлари, муаллиф томонидан таснифлаш орқали
асос қилиб олинган. Таснифлаш пайтида усулларни таҳлил қилиш гуруҳларга
ажратиш орқали амалга оширилган. Таснифлашнинг аҳамиятли
томонларидан бири, унда техник ҳаракатнинг асоси сифатида ҳужум қилувчи
курашчининг техник ҳаракатлари олинганлигидадир. Ҳар бир усул маълум
техник ҳаракатлар асосида кенг таҳлил қилинди. Гуруҳларга ажратишда усул
ва ҳаракатларни чеклайдиган камчиликларни бартараф этишда қўлланиб
келинаѐтган оѐқ билан, қўл билан, гавданинг турли қисмлари билан
бажариладиган ҳаракатлар тўғри ҳал қилинган. Бу усуллар, курашдаги
усуллар гуруҳларидан бирини ташкил қилади, улар курашчиларнинг ҳолати,
яъни тик туриш ва партердаги бурилиш ҳолатлари билан боғлиқдир. Биз,
юнон-рим курашчилари томонидан сўнгги йиллардаги университет
биринчилиги, универсиада мусобақалари, республика биринчилиги, жаҳон
чимпионати, Олимпия ўйинлари мусобақаларида ишлатилган техник ва
тактик усулларни таҳлил қилдик (1-жадвал).
1-жадвал
Мусобақаларда ишлатилган техник усуллар, тактик ҳужумлар
кўрсаткичлари даражаси (фоизда %).
Усуллар

№

Бажарилган техник
усуллар (сони)

2
3
4
5

Университет
биринчилиги
Универсиада
Республика
биринчилиги
Жаҳон
чемпионати
Олимпия
ўйинлари

Муваффақиятли
бажарилган
тактик
усуллар
(%)

Қарши
ҳужумда
муваффақиятли
бажарилган
техник
усуллар
(%)

Қарши
ҳужумда
муваффақиятли
бажарилган
тактик
усуллар
(%)

Бажарил
ган
техник
усуллар

Балл
келтирган
техник
усуллар

Бажарил
ган
тактик
усуллар

Балл
келтирган
тактик
усуллар

Муваффақиятли
бажарилган
техник
усуллар
(%)

205 та

127 та

45 та

24 та

62,8

81,1

37,2

18,9

69 та

48 та

34

18 та

53,7

84,5

46,3

15,5

638 та

438 та

168 та

98 та

78,3

80,4

21,7

19,6

754 та

454 та

359 та

283 та

59,1

74,6

40,9

25,4

676 та

512 та

289 та

169 та

52,6

64,8

47,4

35,2

Мусобақалар
1

Бажарилган тактик
усуллар (сони)

Университет биринчилигида 5 та вазн тоифаси бўйича 74 нафар
курашчи куч синашди ва улар мусобақа давомида 205 та техник усулни
бажарди, улардан 127 таси балл келтирган техник усуллар бўлди. 127 та балл
келтирган техник усулнинг 62,8% ни муваффақиятли бажарилган техник
усуллар ташкил этса, 37,2% ни қарши ҳужумда муваффақиятли бажарилган
техник усуллар ташкил этади. Беллашувлар вақтида 45 та тактик ҳаракат
бажарилди, улардан 24 таси балл келтирган тактик ҳаракатлар бўлди. 24 та
балл келтирган тактик ҳаракатнинг 81,1% ни муваффақиятли бажарилган
12

тактик ҳаракатлар ташкил этса, 18,9% ни қарши ҳужумда муваффақиятли
бажарилган тактик ҳаракатлар ташкил этади.
Универсиада спорт мусобақаларида 4 та вазн тоифасида 48 нафар
курашчи куч синашди ва улар мусобақа давомида 69 та техник усулни
бажарди, улардан 48 таси балл келтирган техник усуллар бўлди. 48 та балл
келтирган техник усулнинг 53,7% ни муваффақиятли бажарилган техник
усуллар ташкил этса, 46,3% ни қарши ҳужумда муваффақиятли бажарилган
техник усуллар ташкил этади. Беллашувлар вақтида 34 та тактик ҳаракат
бажарилди, улардан 18 таси балл келтирган тактик ҳаракатлар бўлди. 18 та
балл келтирган тактик ҳаракатнинг 84,5% ни муваффақиятли бажарилган
тактик ҳаракатлар ташкил этса, 15,5% ни қарши ҳужумда муваффақиятли
бажарилган тактик ҳаракатлар ташкил этади.
Республика биринчилигида 8 та вазн тоифаси бўйича 192 нафар
курашчи беллашди ва улар мусобақа давомида 638 та техник усулни
бажарди, улардан 438 таси балл келтирган техник усуллар бўлди. 438 та балл
келтирган техник усулнинг 78,3% ни муваффақиятли бажарилган техник
усуллар ташкил этса, 21,7% ни қарши ҳужумда муваффақиятли бажарилган
техник усуллар ташкил этади. Беллашувлар вақтида 168 та тактик ҳаракат
бажарилди, улардан 98 таси балл келтирган тактик ҳаракатлар бўлди. 98 та
балл келтирган тактик ҳаракатнинг 80,4% ни муваффақиятли бажарилган
тактик ҳаракатлар ташкил этса, 19,6% ни қарши ҳужумда муваффақиятли
бажарилган тактик ҳаракатлар ташкил этади.
Жаҳон чимпионатида 8 та вазн тоифаси бўйича 211 нафар курашчи
беллашди ва улар мусобақа давомида 754 та техник усулни бажарди, улардан
454 таси балл келтирган техник усуллар бўлди. 454 та балл келтирган техник
усулнинг 59,1% ни муваффақиятли бажарилган техник усуллар ташкил этса,
40,9% ни қарши ҳужумда муваффақиятли бажарилган техник усуллар
ташкил этади. Беллашувлар вақтида 359 та тактик ҳаракат бажарилди,
улардан 283 таси балл келтирган тактик ҳаракатлар бўлди. 283 та балл
келтирган тактик ҳаракатнинг 74,6% ни муваффақиятли бажарилган тактик
ҳаракатлар ташкил этса, 25,4% ни қарши ҳужумда муваффақиятли
бажарилган тактик ҳаракатлар ташкил этади.
Олимпия ўйинлари мусобақаларида 6 та вазн тоифаси бўйича 202 нафар
курашчи беллашди ва улар мусобақа давомида 676 та техник усулни
бажарди, улардан 512 таси балл келтирган техник усуллар бўлди. 512 та балл
келтирган техник усулнинг 52,6% ни муваффақиятли бажарилган техник
усуллар ташкил этса, 47,4% ни қарши ҳужумда муваффақиятли бажарилган
техник усуллар ташкил этади. Беллашувлар вақтида 289 та тактик ҳаракат
бажарилди, улардан 169 таси балл келтирган тактик ҳаракатлар бўлди. 169 та
балл келтирган тактик ҳаракатнинг 64,8% ни муваффақиятли бажарилган
тактик ҳаракатлар ташкил этса, 35,2% ни қарши ҳужумда муваффақиятли
бажарилган тактик ҳаракатлар ташкил этади.
Мусобақалар таҳлили улардаги ўзига хос юкламалар бир-биридан фарқ
қилишини қўрсатди. Мусобақа савиясини ва унда иштирок этган спортчилар
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эришган ютуқларни инобатга олган ҳолда машғулот юкламаларини тузиб
чиқиш, спортчининг малакасини оширади ва уни ғалабага бўлган ишончини
кучайтиради.
Биринчи босқич тадқиқотларидан кейин малакали юнон-рим
курашчиларининг техник-тактик тайѐргарликларида айрим ўзгаришлар
кузатилди ва бу, ўз навбатида, иккинчи босқич синовларига қадар машғулот
юкламаларини ўзгартирилишига сабаб бўлди. Машғулот вақтида
одатдагидан фарқ қилган юкламалар берилганлиги сабабли курашчиларда
баъзи бир саволлар, норозиликлар пайдо бўлди. Олиб борилган тушунтириш
ишлари ва мусобақа беллашувларини педагогик кузатиш вақтида амалга
оширилган таҳлил натижалари назорат гуруҳи курашчиларининг жисмоний
сифатларини ривожланишида ўзига хос камчиликлар мавжудлигини
кўрсатди.
Юнон-рим
курашчиларининг
техник-тактик
тайѐргарлигини
ривожлантиришда,
авваламбор,
уларнинг
жисмоний
сифатларини
ривожланганлик даражасини инобатга олиш зарурати кузатилди. Бу эса, ўз
навбатида, курашчиларнинг керакли ҳужум ва ҳимоя ҳаракатларини
бажаришларига, яъни тактик тайѐргарликларига таъсир этади. Тажриба
гуруҳи курашчиларида секин ривожланаѐтган жисмоний сифатлар
аниқланиб, машғулотнинг тайѐрлов қисми айнан шу жисмоний сифатларни
ривожлантирувчи машқлар таркиби билан бойитилди.
Тажриба гуруҳидаги юнон-рим курашчиларининг педагогик тажриба
жараѐни бошидаги натижаларини ўртача арифметик қийматлари қуйидагича
ифодаланди (2-жадвал):
турникда 10 секунд давомида тортилиш (марта) ўртача 11.1, = 1.19 га
тенг эканлиги аниқланди;
қўлларга таяниб горизонтал ѐтган ҳолатда кўлларни 30 сек. давомида
букиш–ѐзишни (марта) бажариш ўртача ̅ 18.1 с га, = 1.1 тенг;
жойидан туриб узунликка сакраш машқини бажариш ўртача ̅ 1.26 м
= 0.1 га тенг.
2-жадвал
Тадқиқот бошида тажриба ва назорат гуруҳи курашчилари
томонидан жисмоний машқларни вақтга бажарилиши
натижаларининг статистик ўзгариши
Т/р

Синов учун танланган
усуллар номи

1

Турникда 10 секунд
давомида тортилиш
(марта)

2
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Қўлларга таяниб
горизонтал ѐтган ҳолатда
кўлларни 30 сек.
давомида букиш – ѐзиш
(марта)

Гуруҳлар
Тажриба
гуруҳи
Назорат
гуруҳи
Тажриба
гуруҳи
Назорат
гуруҳи

11,1

Р

0,92

>0,05

1,04

>0,05

1,9

11,6

1,28

18,1

1,1

18,6

t

1,11

3

Жойидан туриб
узунликка сакраш (м)

Тажриба
гуруҳи
Назорат
гуруҳи

1,26

0,1

1,33

0,15

1,91

>0,05

Назорат гуруҳидаги юнон-рим курашчиларининг педагогик тажриба
жараѐни бошидаги натижалари қуйидагича ифодаланди (2-жадвал);
Турникда 10 секунд давомида тортилиш (марта) натижалари ўртача
̅ 11,6 ( = 1.28) га тенг эканлиги аниқланди (тажриба гуруҳидаги худди
шундай кўрсаткич билан фарқи статистик ишончсиз р>0,05).
Қўлларга таяниб горизонтал ѐтган ҳолатда кўлларни 30 сек. давомида
букиш-ѐзиш (марта) натижалари ўртача ̅ 18.6 ( = 1,11) га тенг эканлиги
ва бу натижа тажриба гуруҳидаги шундай кўрсаткич билан статистик
ишончсиз фарқ (р >0,05) қилиши аниқланди.
Жойидан туриб узунликка сакраш машқини бажариш натижалари
ўртача ̅ 1.33 м ( = 0,15) га тенглиги ва бу ҳам тажриба гуруҳи
натижасидан ишончсиз фарқ қилиши (р >0,05) аниқланди.
Машғулотларнинг тайѐрлов қисмида махсус машқлар, техник-тактик
ҳаракатлар (машғулот машқларини унинг йўналиши бўйича гуруҳларга
тақсимлашда юклама таркибининг аҳамияти Н.И.Волков бўйича), аэробанаэроб йўналишдаги юкламаларнинг (ҳаракат сифатининг барча турини)
бажарилишига эътибор қаратдик.
3-жадвал
Тадқиқот охирида тажриба ва назорат гуруҳи курашчилари
томонидан жисмоний машқларни вақтга бажарилиши
натижаларининг статистик ўзгариши
Т/р

Синов учун
танланган усуллар
номи

1

Турникда 10 секунд
давомида тортилиш
(марта)

2

3

Қўлларга таяниб
горизонтал ѐтган
ҳолатда кўлларни 30
сек. давомида букиш –
ѐзиш (марта)
Жойидан туриб
узунликка сакраш (м)

Гуруҳлар
Тажриба
гуруҳи
Назорат
гуруҳи
Тажриба
гуруҳи
Назорат
гуруҳи
Тажриба
гуруҳи
Назорат
гуруҳи

15,1

1,44

13,2

1,43

22,2

2,04

20,1

1,76

1,73

0,16

1,56

0,14

t

Р

2,49

<0,05

2,46

<0,05

2,53

<0,05

Тажриба ва назорат гуруҳларидаги юнон-рим курашчиларининг
педагогик тажриба жараѐни охиридаги натижалари қуйидагича ифодаланди
(3–жадвал):
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турникда 10 секунд давомида тортилиш (марта) машқини тажриба
гуруҳи (ТГ) курашчилари ўртача 15,1 марта (
), назорат гуруҳи (НГ)
курашчилари эса 13,2 (
) марта бажаришган (р<0,05);
қўлларга таяниб горизонтал ѐтган ҳолатда кўлларни 30 сек. давомида
букиш–ѐзиш (марта) машқини ТГ курашчилари ўртача 22,2 марта (
),
НГ курашчилари эса ўртача 20,1 (
) марта бажарган (р<0,05);
Жойидан туриб узунликка сакраш машқи натижалари ТГ
курашчиларида ўртача 1,73 м ни (
), НГ курашчиларида эса ўртача
1,56 м ни (
) ташкил этди (р<0,05).
Биз, тажрибаларимизнинг асосий қисмида тажриба гуруҳи курашчилари
учун қуйидаги машғулот тузилмасини ишлаб чиқдик ва амалиѐтда қўлладик:
- бир вазн тоифасида бўлган 4 нафар курашчи танлаб олинади ва
фақат 1-рақамли курашчи қолган 3 нафар рақибларини бирин-кетин техник
усуллар орқали йиқитади (1 серияда 15 мартадан, такрорлаш 5-6 марта,
такрорлашлар оралиғидаги танаффус - 30 сек., юклама юқори жадалликда
бажарилади, пульс 130-140 зарба/мин);
- бир вазн тоифасида бўлган 4 нафар курашчи танлаб олинади ва
фақат 1-рақамли курашчи қолган 3 нафар рақиби билан курашади,
беллашувда 1-рақамли курашчи 6 дақиқа курашади, ҳар 1 дақиқада рақиблар
алмашиб бораверади (6 дақиқадан, такрорлаш 3 марта, такрорлашлар
оралиғида танаффус бўлмайди, юклама катта юқори жадалликда бажарилади,
пульс 150-165 зарба/мин), “охирги кучгача” усулидан фойдаланилди;
- тажриба гуруҳидаги курашчилар учун ҳар бир беллашувда рақиблари
алмашиб турди (3 ѐки 4 нафар рақиб саралаб олинди, бунда, уларнинг
антропометрик ўлчамлари ва ҳаракат усуллари мусобақада тўқнаш келиши
мумкин бўлган рақибларникига ўхшаш бўлган курашчилар “рақиб” қилиб
танлаб олинди (3 дақиқадан, такрорлаш 3 марта, такрорлашлар оралиғида
танаффус бўлмайди, юклама юқори жадалликда бажарилади, пульс 150-165
зарба/мин).
Диссертациянинг “Юнон-рим курашчиларининг техник-тактик
тайѐргарлиги бўйича олинган синов тест натижалари” деб номланган
тўртинчи бобида юнон-рим кураши бўйича беллашув ва мусобақа
тактикалари ѐритилган.
Юнон-рим курашчилари юқори натижаларни эгаллашлари учун
улардаги бор имкониятларнинг ўзи камлик қилиши нуфузли мусобақаларда
тасдиқланган. Мамлакатмиз худудида эришилган муваффақиятли натижалар
юнон-рим курашчилари сафида юқори ҳисобланиши мумкин, лекин бу
кўрсаткичларни жаҳон ареналарида юқори деб бўлмайди.
Кўриниб турибдики, нафақат жисмоний сифатларни ривожлантириш,
балки курашчининг техник-тактик ҳаракатлари, айнан рақибига ноқулай
вазиятларни туғдирадиган ва рақибининг ушбу ҳолатидан курашчи ўзига
қулай динамик вазият яратадиган бўлиши зарур.
Тажрибаларимизда махсус машқлар ва техник-тактик ҳаракатларни
машғулотларнинг тайѐрлов қисмида ҳам юқори жадаллик зонасида
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бажаришга эътибор қаратдик. Зарбдор микроцикл даврида тадқиқот гуруҳи
курашчиларига берилган юкламаларни спортчилар организмига таъсирини
билиш учун улар тадқиқотнинг якунида яна бир бор тадқиқот бошида
топширган тестлари бўйича синовдан ўтказилди. Олинган натижалар
қуйидаги 4-жадвалда келтирилган.
4-жадвал
Тажриба гуруҳи курашчиларининг 4 та техник усулни вақтга
бажаришлари бўйича тажриба бошида, ўртасида ва охирида олинган
натижаларнинг статистик тавсифларини ўзгариши динамикаси

Т/
р

И.Ш

1 марта
Тб
Тў
То

Қўлни бўйинга
ўраб ташлаш
усулини
бажаришга
кетган вақт (сек)
1 марта
Тб
Тў
То

Елкалардан
ошириб ташлаш
усулини
бажаришга
кетган вақт (сек)
1 марта
Тб
Тў
То

Белдан ошириб
ташлаш усулини
бажаришга
кетган вақт (сек)

Елкадан ошириб
ташлаш усулини
бажаришга
кетган вақт (сек)

1 марта
Тб
Тў
То
1

А.И

1,4

0,97

0,78

1,3

0,97

0,78

1,5

0,97

0,8

1,4

0,98

0,79

2

С.З

1,3

0,98

0,81

1,3

0,97

0,8

1,3

0,99

0,78

1,4

0,99

0,81

3

Т.Д

1,4

0,97

0,89

1,4

0,97

0,88

1,4

0,97

0,88

1,3

0,98

0,9

4

Х.Б

1,3

0,96

0,88

1,5

0,99

0,9

1,3

0,98

0,91

1,5

0,97

0,88

5

Б.И

1,4

0,99

0,91

1,3

0,96

0,91

1,5

0,97

0,87

1,4

0,99

0,9

6

С.Ж

1,4

0,97

0,88

1,4

0,98

0,87

1,4

0,96

0,88

1,5

0,97

0,91

7

ЮМ

1,5

0,99

0,89

1,3

0,97

0,88

1,5

0,99

0,91

1,3

9,97

0,88

8

Н.Д

1,3

0,98

0,8

1,3

0,98

0,8

1,3

0,97

0,78

1,4

0,97

0,79

9

О.Ж

1,4

0,97

0,81

1,4

0,97

0,78

1,4

0,99

0,8

1,3

0,99

0,77

10

Т.Ш

1,3

0,99

0,78

1,4

0,96

0,77

1,3

0,98

0,81

1,3

0,96

0,81

13,7

9,77

8,43

13,6

9,72

8,37

13,9

9,77

8,42

13,8

9,77

8,44

1,37

0,98

0,84

1,36

0,97

0,84

1,39

0,98

0,84

1,38

0,98

0,84

0,13

0,09

0,79

0,07

0,1

0,8

0,09

0,09

0,08

0,08

0,09

0,08

4,93

1,09

6,08

5,14

0,95

6,64

6,30

1,08

6,28

5,72

1,09

6,47

5,52

5,85

4,94

5,67

3,58

4,10

3,16

3,92

σ
V, %
tст
PТб-То

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

PТў-То
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Изоҳ: Тб – тажриба бошида, Тў – тажриба ўртасида, То – тажриба охирида

Юнон-рим курашчиларининг мусобақаолди тайѐргарлиги даврида, биз,
зарбдор микроциклдан унумли фойдаланиш мақсадида машғулот
юкламасини янада оширдик ва шу билан бирга, уларнинг рақибларига
нисбатан тайѐргарлигини ривожлантирдик.
Тажриба гуруҳи курашчиларининг тажриба бошида, ўртасида ва
охирида 4 та техник усулни вақтга бажариш бўйича кўрсатган
натижаларининг статистик тавсифлари (2–жадвал) тажриба давомида
олинган натижалар асосида аниқланган статистик тавсифлардан стандарт
оғишини ва вариация коэффициентларининг (ҳаммасида 10% дан кам)
яхшилаганлигидан далолат беради. Шунингдек, танланган 4 та машқ бўйича
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синовдан ўтувчилар кўрсатган натижаларнинг педагогик тажриба давомида
(тажриба боши–ўртаси–охирида) ижобий томонга ўзгариб бориши
кузатилди. Шу билан бирга, тажриба гуруҳи курашчилари томонидан
танланган машқлар бўйича кўрсатилган натижаларнинг статистик
тавсифларини ишончли ўзгариши ҳам (2–жадвалдаги тажриба боши–тажриба
ўртаси ва тажриба ўртаси–тажриба охири натижаларининг фарқларини ҳам
ишончли р<0,05 эканлиги; пастдан охирги икки сатрга қаранг) педагогик
тажрибадан кўзланган мақсадга эришилганлигидан далолат беради.
Тажриба гуруҳи курашчиларида техник усулларни бажаришни
ривожлантириш учун олиб борган тадқиқотларимизда, уларнинг ушбу
кўрсаткичлари даражаларини ўсишини кўриш мумкин (4-жадвал). 4 та
техник усулни вақтга бажариш тезлигини ўрганиб чиқиш мақсадида тадқиқот
давомида 3 маротаба синовлар олинди ва биз томондан ишлаб чиқилган
машғулот жараѐнининг жорий қилиниши, уларда бу усулларни
ривожлантириш имконини берганлигини кўрсатди.
Ўтказилган педагогик тажрибада, назорат гуруҳи юнон-рим
курашчилари рақиб билан беллашувда кўпроқ қўл(қўллар)ни ушлаб олиш
усулларини бажариш учун машғулотларда бошқа спортчиларга нисбатан
тактик ҳаракат усулларини 5-6 мартагача қўллашлари (P<0.01), ушлаб
олишга кириб бўлгандан сўнг эса, комбинация ҳолида қўшилган 3-4 та
якунловчи усулдан (ЯУ) фойдаланишлари аниқланди. Уларнинг ҳужум
ҳаракатлари комбинацияларини яратиш жараѐнида битта техник усулни
қўллаш орқали иккинчи ва учинчи усулларга ўтиши аниқланди (P<0.01).
Тажриба гуруҳидаги курашчилар бошқалардан фарқли равишда
қуйидаги техник тузилмани бажардилар:
“ушлаб олиш  ТҲТ  рақиб ҳимояси ТҲ  рақиб ҳимоясиЯУ”.
Ушбу ҳолда усулга киришиш старт тезлигининг кўрсаткичи “ушлаб олиш 
ТҲ  рақиб ҳимояси ТҲ  рақиб ҳимояси ЯУ” техник тузилмаси
хронограммасини ифодалайди ва уларда бу кўрсаткич назорат гуруҳига
нисбатан юқори бўлди.
Тажриба гуруҳидаги малакали юнон-рим курашчилари мусобақа
беллашувининг иккинчи, тўртинчи ва олтинчи дақиқаларида энг юқори
даражадаги техник фаолликни кўрсатдилар (Р<0,05).
Тажриба гуруҳининг малакали юнон-рим курашчилари ўқув-машғулот
жараѐнида юқори жадалликдаги юкламаларни назорат гуруҳидагиларга
нисбатан кўп қўлладилар. Уларнинг юкламаларидаги фарқлар умумий
ҳажмдан 12,5% га ўзгарди, машғулотлари таркибида умумий ҳамда махсус
тезлик-куч юкламалари ўрин олди.
Назорат гуруҳидаги курашчилар тажриба гуруҳи курашчиларидан
фарқли равишда машғулот жараѐнида комбинацион мураккаб усуллардан
фойдаландилар. Назорат гуруҳидаги курашчилар битталик усуллар билан
ҳужум қилишни ва 3-4 талик якунловчи усулни кўпроқ қўлладилар. Тажриба
гуруҳидаги курашчилар назорат гуруҳи курашчиларига нисбатан машғулот
жараѐнида кўпроқ 3-лик, 5-лик даражали комбинацион мураккаб усулларни
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қўлладилар. Бу курашчилар ҳар хил усуллар билан ҳужум қилишни афзал
кўришди.
Тадқиқот охирига келиб, амалга оширилган ишлар биринчи босқичда
тажриба
гуруҳи
курашчиларининг
техник
тайѐргарликларини
такомиллашишига ѐрдам берган бўлса, иккинчи босқичда, тактик
тайѐргарликларини такомиллаштирди. Тажриба гуруҳи курашчилари
томонидан синов учун танланган усулларни бажаришда кўрсатилган
натижалар статистик ишлаб чиқилди (5-жадвал).
5-жадвал
Тажриба гуруҳи курашчиларини усулларни вақтга бажариши бўйича
натижаларининг статистик тавсифларини ўзгариши динамикаси

Т/
р

И.Ш

Белдан ошириб
ташлаш усулини
бажаришга
кетган вақт (сек)

Елкадан ошириб
ташлаш усулини
бажаришга
кетган вақт (сек)

10 марта

10 марта

Қўлни бўйинга
ўраб ташлаш
усулини
бажаришга кетган
вақт (сек)
10 марта

Елкалардан
ошириб ташлаш
усулини
бажаришга
кетган вақт (сек)
10 марта

Тб

Тў

То

Тб

Тў

То

Тб

Тў

То

Тб

Тў

То

1

А.И

15,2

15,1

14,2

15,9

14,9

14,2

15,2

14,8

14,2

15,2

14,9

14

2

С.З

15,9

15,2

14,2

15,8

14,8

14,1

15,6

14,9

14

15,6

15,1

14,2

3

Т.Д

15

14,9

14,6

15,8

15,1

14,5

15,9

15,1

14,5

15,7

15

14,5

4

Х.Б

15,8

15

14,4

15,2

15,2

14,4

15,9

15

14,6

15,9

14,8

14,4

5

Б.И

15,2

14,8

14,5

15,9

14,9

14,6

15,2

14,8

14,4

15,2

15,1

14,6

6

С.Ж

15,9

15,2

14,5

15,8

15

14,4

15,8

15,1

14,5

15,8

15,2

14,4

7

Ю.М

15,4

14,8

14,6

15,6

14,8

14,4

15,1

15,1

14,5

15,1

14,9

14,4

8

Н.Д

15,9

15,1

14,2

15,8

15,2

14,1

15,6

15,1

14

15,6

15

14,2

9

О.Ж

15,8

15,1

14,1

15

14,8

14,2

15,6

15,2

14,2

15,6

14,8

14,2

10

Т.Ш

15,6

14,9

14,2

15,8

15,1

14

15,2

14,9

14,1

15,2

15,2

14

155,7 150,1 143,5 156,6 149,8 142,9 155,1

150

143

154,9

150

142,9

15,57 15,01 14,35 15,66 14,98 14,29 15,51

15

14,3

15,49

15

14,29

σ
V%
tст
PТб-То

0,74

0,75

0,69

0,77

0,76

0,80

0,81

0,74

0,73

0,74

0,77

0,80

2,21

1,02

1,33

1,98

1,08

1,38

2,01

0,94

1,58

1,86

0,99

1,42

3,83

5,50
<0,05

3,96

4,77
<0,05

3,57

4,56
<0,05

3,70

3,9
<0,05

PТў-То
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Изоҳ: Тб – тажриба бошида, Тў – тажриба ўртасида, То – тажриба охирида

Тажриба гуруҳи курашчиларида тадқиқот бошида, ўртасида ва охирида
олинган натижалар шуни кўрсатдики, баъзи бир курашчилар тадқиқотнинг
биринчи босқичида техник тайѐргарликларини яхши такомиллаштириб
боришган ва тадқиқотнинг иккинчи босқичида қўшимча машқлар ѐрдамида
тактик тайѐргарликни ҳам такомиллаштириш имкониятига эришган.
Тажриба гуруҳи курашчиларида иккинчи 6 хафталик микроцикллар давомида
олиб борилган машғулотлар вақтида курашчиларнинг техник усулларни
бажариш тезлиги сезиларли даражада ўзгарди ва машғулот юкламалари ўз
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натижаларини кўрсатди. Назорат гуруҳи курашчиларини техник-тактик
тайѐргарлик даражаларининг ўсиш суръати тажриба гуруҳи натижаларига
қараганда паст даражада эканлиги маълум бўлди.
Тажриба гуруҳи курашчиларининг тадқиқот ўртаси ва охиридаги
техник-тактик тайѐргарлик даражасини ўсиши натижалари динамикаси
1-расмда кўрсатилган. Белдан ошириб ташлаш усули бўйича натижа тажриба
бошида 1.37 секундни ташкил қилган бўлса, тажриба ўртасида 0.98 секундни
ташкил қилган, тадқиқот якунида натижа 0.84 секундга яхшиланди.
1

1

0,9

0,9
0,8

0,8
0,7

0,70,7
0,6

0,7

0,70,7

0,6
0,4
0,3

0,3

0,2
0,1

0,1

1-расм. Тажриба гуруҳи курашчиларини тадқиқот ўртаси ва
охиридаги натижаларини ўсиши даражаларининг ўзаро фарқи (белдан
ошириб ташлаш усулини 10 марта бажаришда)
Тажриба гуруҳи курашчиларида тадқиқот боши, ўртаси ва охирида
олинган натижалар шуни кўрсатдики, баъзи бир курашчилар тадқиқотнинг
биринчи босқичида техник тайѐргарликларини яхши такомиллаштириб
боришган ва тадқиқотнинг иккинчи босқичида қўшимча машқлар ѐрдамида
тактик тайѐргарликларини ҳам такомиллаштириш имкониятига эришганлар.
Тажрибада 6 ҳафталик микроцикиллар давомида олиб борилган машғулотлар
вақтида курашчиларнинг бир техник усулни (10 маротаба белдан ошириб
ташлаш усулини бажаришга кетган вақт) бажариш тезлиги сезиларли
даражада ўзгарди ва машғулот юкламалари ўз натижаларини кўрсатди.
1,1
1

1

1
0,8

0,7

1,1

0,7

0,8

0,7
0,6

0,8
0,7

0,6

0,6

0,6

0,4
0,3
0,2
0
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2-расм. Тажриба гуруҳи курашчиларини тадқиқот ўртаси ва
охиридаги натижаларини ўсиши даражаларининг ўзаро фарқи (елкадан
ошириб ташлаш усулини 10 марта бажаришда)
Елкадан ошириб ташлаш усулини бажаришга кетган вақт кўрсаткичи
тажриба бошида 1.36 секундни ташкил қилган бўлса, тажриба ўртасида 0.97
секундни ташкил қилган, тадқиқот якунида натижа 0.84 секундга яхшиланди.
Тажриба гуруҳи курашчиларида тадқиқотнинг ўртаси ва охирида
олинган натижаларда, уларнинг техник-тактик тайѐргарликлари ўсишига
машғулот юкламаларининг қисман таъсирини кўриш мумкин. Тадқиқот
бошида берилган юкламалар таъсири, уларнинг барчасида ўзига яраша
ўсишни кўрсатди. Тадқиқот ўртасида олинган назорат-синов усулларини
бажариш натижалари тадқиқот охирида олинган назорат-синов усулларини
бажариш натижаларига нисбатан сезиларли даражада фарқ қилди, яъни
айрим курашчиларга биринчи босқичдаги машғулот юкламалари яхши
таъсир кўрсатган бўлса, айримларига иккинчи босқичдаги юкламаларнинг
таъсири юқори бўлди. Бошқаларига эса биринчи ва иккинчи босқичдаги
техник-тактик тайѐргарлик жараѐнининг кетма-кетлиги жуда мос келди ва
уларда, биринчиси иккинчисининг такомиллашувига сабаб бўлди.
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3-расм. Тажриба гуруҳи курашчиларини тадқиқот ўртаси ва охиридаги
натижаларини ўсиши даражаларининг ўзаро фарқи (қўлни бўйинга ўраб
ташлаш усулини 10 марта бажаришда)
Қўлни бўйинга ўраб ташлаш усулини бажаришга кетган вақт кўрсаткичи
тажриба бошида 1.39 секундни ташкил қилган бўлса, тажриба ўртасида 0.98
секундни ташкил қилган, тадқиқот якунида натижа 0.84 секундга яхшиланди.
Елкалардан ошириб ташлаш усулини бажаришга кетган вақт кўрсаткичи
тажриба бошида 1.38 секундни ташкил қилган бўлса, тажриба ўртасида 0.98
секундни ташкил қилган, тадқиқот якунида натижа 0.84 секундга
яхшиланганлиги аниқланди.
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4-расм. Тажриба гуруҳи курашчиларини тадқиқот ўртаси ва
охиридаги натижаларини ўсиши даражаларининг ўзаро фарқи
(елкалардан ошириб ташлаш усулини 10 марта бажаришда)
Тажриба гуруҳида олинган кўрсаткичларнинг ўртача арифметик
катталиклари назорат гуруҳидаги худди шундай катталикларнинг тажриба
давомидаги ўзгаришига нисбатан жиддий даражада статистик ишончли
ўсиши, диссертация ишида қўлланилган усулнинг самарадорлигини
тасдиқлайди ва педагогик тажрибадан кўзланган мақсадга эришилганлигидан
далолат беради.
ХУЛОСАЛАР
1. Юнон-рим курашчиларини тайѐрлаш соҳаси мутахассисларининг
тажрибалари ва илмий-услубий адабиѐтларнинг таҳлили натижасида юқори
малакали курашчиларнинг техник-тактик тайѐргарлигига қўйиладиган
замонавий талаблар асосида техник-тактик ҳаракатларни такомиллаштириш
бўйича тажрибада асосланган илмий изланишлар етарли эмаслиги
аниқланди.
2. Мусобақаларда ишлатилган техник усуллар ва тактик ҳужумларнинг
таҳлили шуни кўрсатадики, муваффақиятли бажарилган техник усуллар
61.3% ни ташкил қилган бўлса, муваффақиятли бажарилган тактик усуллар
77 % ни ташкил қилди. Қарши ҳужумда муваффақиятли бажарилган техник
усуллар 38.7 % ни, тактик усуллар эса 22.9 % ни ташкил қилди. Ушбу
кўрсаткичлар шундан далолат берадики: биринчидан, қарши ҳужумда
техник-тактик ҳаракатларни бажаришда жисмоний сифатлар етарли
даражада ривожланмаган бўлса, иккинчидан, техник-тактик усулларни
бажаришга сарфланган вақт кўрсаткичлари етарли даражада ўрганилмаган
ҳамда асосан кўп балл берадиган ва кўп ҳолларда мувафффақият қозонишга
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йўналтирилган усулларга алоҳида эътибор қаратилмаган. Мусобақа
таҳлиллари натижасида белдан ошириб ташлаш, елкадан ошириб ташлаш,
қўлни бўйинга ўраб ташлаш ва елкалардан ошириб ташлаш усулларининг
кўп ҳолларда муваффақият келтириши тажрибада аниқланди.
3. Бир қатор мусобақа фаолияти кўрсаткичлари сон тавсифларини
таҳлили мусобақа фаолияти даврида беллашувларни олиб боришнинг
индивидуал хусусиятлари ишончли даражада ўзаро боғлиқликка эга
эканлигини кўрсатди. Шу сабабли, беллашувларнинг батафсил таҳлили
синовда иштирок этган курашчилар томонидан қўлланиладиган асосий
усулларни ҳамда курашчиларнинг мусобақа фаолияти индивидуал
хусусиятларини аниқлаб берди ва қўлланиладиган асосий усулларни
такомиллаштириш учун махсус машқларни ишлаб чиқиш ҳамда тавсияларни
машғулот жараѐнига жорий этиш имконини яратди.
4. Техник-тактик ҳаракатлар тузилишини ўрганиш асосида техник
усуллар
мақсадли
такомиллаштирилди.
Курашчилар
томонидан
беллашувларни олиб боришнинг индивидуал хусусиятларини инобатга олган
ҳолда муваффақиятли бажариладиган усулларга қаратилган техник-тактик
ҳаракатлар, қаршилик кўрсатишнинг янада самаралироқ ҳимояланиш
вариантларини қабул қилиш ва рақибга қарши усулни танлаш ҳамда
бажариш имкониятлари аниқланди.
5. Мусобақаолди босқичида ишлаб чиқилган микроцикл ва унда
қўлланилган воситаларни машғулот жараѐнига жорий этиш бўйича педагогик
тажриба
натижаларининг
таҳлили
курашчиларнинг
тайѐргарлик
кўрсаткичларини (тезкор-куч сифатини – 6,9 % га, махсус тайѐргарликни –
5,6 % га, мусобақа фаолиятини – 12,5 % га) ошириш имконини берди.
6. Тажриба гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан барча параметрлар
бўйича дастлабки ва якуний кўрсаткичларининг аҳамиятлилик даражаси
Р<0,05 га тенг бўлган статистик ишончли фарқлар аниқланди. Натижалар
шуни кўрсатдики, техник-тактик ҳаракатларни бажариш учун асосий тезкоркуч сифати бўйича тадқиқот натижалари тажриба гуруҳида 26.4% га
яхшиланган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткичлар 12.1% ни ташкил
қилди. Бу кўрсаткичлар биз томонимиздан танлаб олинган воситалар ҳамда
қўлланилган усулларнинг самарали таъсир қилганлигидан далолат беради.
7. Мусобақаларда кўп ишлатиладиган ва асосан муваффақиятга
эришишда юқори балл берадиган усуллар бўйича синов иштирокчилари
кўрсатган натижаларни педагогик тажриба давомида (тажриба бошида–
ўртасида – охирида) ижобий томонга ўзгариб бориши кузатилди.
Белдан ошириб ташлаш усулини бажаришга сарфланган вақт кўрсаткичи
тажриба бошида 1.37 секундни ташкил қилган бўлса, тажриба ўртасида 0.98
секундни ташкил қилди, тадқиқот якунида натижа 0.84 секундга яхшиланди.
Елкадан ошириб ташлаш усулини бажаришга сарфланган вақт
кўрсаткичи тажриба бошида 1.36 секундни ташкил қилган бўлса, тажриба
ўртасида 0.97 секундни ташкил қилди, тадқиқот якунида натижа 0.84
секундга яхшиланди.
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Қўлни бўйинга ўраб ташлаш усулини бажаришга сарфланган вақт
кўрсаткичи тажриба бошида 1.39 секундни ташкил қилган бўлса, тажриба
ўртасида 0.98 секундни ташкил этди, тадқиқот якунида натижанинг 0.84
секундга яхшиланди.
Елкалардан ошириб ташлаш усулини бажаришга сарфланган вақт
кўрсаткичи тажриба бошида 1.38 секундни ташкил қилган бўлса, тажриба
ўртасида 0.98 секундни ташкил қилди, тадқиқот якунида натижа 0.84
секундга яхшиланганлиги аниқланди.
8. Тажриба гуруҳида олинган кўрсаткичларнинг ўртача арифметик
катталиклари назорат гуруҳидаги худди шундай катталикларни тажриба
давомидаги ўзгаришига нисбатан анча даражада статистик ишончли ўсиши
диссертация ишида қўлланилган усулнинг самарадорлигини тасдиқлайди ва
педагогик тажрибадан кўзланган мақсадга эришилганлигидан далолат
беради.
АМАЛИЙ ТАВСИЯЛАР
1. Ўқув машғулотида ҳаракатни ўргатишга қаратилган тайѐргарликнинг
ҳар бир босқичида ўсиш ўлчамини аниқлаш ва мусобақаларда қайд қилинган
ҳаракатларни ўргатиш тизимидан фойдаланиш лозим. Машғулотларда
қўлланиладиган усулларнинг ҳимоя-қарши ҳужум ҳаракатлари схемаси
ўрнига машғулот ўтишдаги кетма-кетликни усул-қарши ҳужум-ҳимоя
схемасига ўзгартиришни тавсия қиламиз. Курашчиларга техник-тактик
ҳаракатларни ўргатишда беллашувлардаги самарадорлик баҳолашнинг
асосий мезони ҳисобланади. Курашчилар билан олиб бориладиган ўқувмашғулот жараѐнини режалаштиришда, уларни ҳаракатни амалга
оширишидаги техник-тактик маҳоратининг ҳар бир мезонларини ҳисобга
олиш зарур.
2. Кураш турларида кўплаб усул ва ҳаракатлар амалга оширилиб, улар
инсоннинг кундалик ҳаракатларидан тубдан фарқ қилади. Курашдаги махсус
ҳаракатларнинг аниқ ва тушунарли яратилиши, ушбу спорт турларида
педагогик фаолиятни олиб боришда муҳим аҳамият касб этади.
3. Кураш турларида қўлланиладиган ҳаракат усуллари бўйича
таснифларнинг тўғри тузилиши мутахасислар учун барча тушунчаларни
умумлаштириш, мураббийлар ва спортчилар ўртасида ҳамкорлик ўрнатишга
ѐрдам беради.
4.Спорт кураши мутахассислар, мураббийлар ва яккакурашнинг ушбу
тури билан шуғулланадиган спортчилар барча ҳаракат усулларининг
номларини билиши билан бирга, уларни бажариш учун қўл, оѐқ, гавда
ҳаракатларини ўрганиши, курашдаги техник-тактик ҳаракатларни, жисмоний
ва руҳий тайѐргарликни тез ва аниқ эгаллаш учун имконият яратади.

24

НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.27.06.2017.Реd.25
28.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ УЗБЕКСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ТУРСУНОВ ШУХРАТ САБИТЖАНОВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ НАУКАМ

Чирчик – 2019
25

Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована Высшей
аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан под номером
В2018.1.PhD/Ped469
Докторская диссертация выполнена при Узбекском Государственном университете
физической культуры и спорта
Автореферат диссертации на трех языках (узбекском, русском, английском (резюме)
размещен в веб-сайте www.uz-djti.uz, а также информационно-образовательном портале
“ZiyoNET”
Научный руководитель:

Исроилов Шоакром Холматович
кандидат педагогических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Керимов Фикрат Азизович
доктор педагогических наук, академик
Пулатов Фазлидддин Мухиддинович
кандидат педагогических наук, профессор

Ведущая организация:

Самаркандский Государственный университет

Защита диссертации состоится “____” “_____________” 2019 года в “___ ” часов на
заседании Научного совета DSc.27.06.2017. Pеd.28.01 при Узбекском Государственном
университете физической культуры и спорта. (Адрес: Ташкентская объласть, г Чирчик, ул.
Спортчилар, дом 19. Тел: (0-370) 717-17-79, 717-27-27, факс.: (0-370) 717-17-76, Веб-сайт: www.uzdjti.uz, e-mail: uzdjti@uzzdjti.uz, Узбекского государственного университета физической культуры
и спорта, 1-й этаж, 110 аудитория.
С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурном центре Узбекского
государственного университета физической культуры и спорта (зарегистрирована за №
(_________) по адресу: 111709, Ташкентская обьласть, г Чирчик, ул. Спортчилар, дом 19. Тел.: (0370) 717-17-79, 717-27-27, факс.: (0-370) 717-17-76,
Автореферат диссертации разослан “______” ______________ 2019 года.
(протокол реестра под № от “______” ______________ 2019 года)

Ш.Х.Ханкельдиев
Заместитель председателя научного Совета по присуждению
ученых степеней, д.п.н., профессор
М.Х.Миржамолов
Ученый секретарь научного Совета по присуждению
ученых степеней, д.ф.п.и.н.
Б.Б.Мусаев
Заместитель председателя научного семинара при Ученом Совете
по присуждению ученых степеней, к.п.н., доцент

26

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. Во всем мире
уровень международных соревнований по греко-римской борьбе
повышается, технико-тактические действия и физические качества,
присущие этому виду спорта с каждым днем совершенствуются. Для
успешного выполнения большого количества специальных нагрузок при
повышении технико-тактической подготовки борцов греко-римского стиля
требуется учитывать функциональные возможности организма. Грекоримской борьбой занимаются во всех странах мира и поэтому, для
достижения выоских показателей на международных соревнованиях,
вопросы правильной организации процесса многолетних тренировочных
занятий, разработки конкретных критериев объемов нагрузок и показателей
интенсивности занятий, обучения технике и тактике движений, а также поиск
новых эффективных способов их совершенствования и научного
обоснования остаются очень важными и актуальными.
В мировой литературе имеются много сведений по исследованию
системы подготовки квалифицированных борцов греко-римского стиля,
особенно по вопросам организации занятий на этапе спортивного
совершенствования. Разрабатываются новые методики по оценке основных
двигательных способностей, особенно по вопросам изучения уровня
развития физических качеств борцов и их влияния на технико-тактические
действия. Однако, наблюдаются случаи ухода борцов из спорта в результате
поражения на основных соревнованиях, а также при переходе от этапа
спортивного совершенствования на этап высшего спортивного мастерства.
Недостаточность предложений и рекомендаций, направленных на
совершенствование технико-тактических действий борцов греко-римского
стиля, занимающихся на этапе спортивного совершенствования показывают
актуальность продолжения обширных научных исследований в данном
направлении.
В годы независимости в нашей республике уделяется особое внимание
вопросам развития и обеспечения массовости занятий физической культурой
и спортом. “Создана новая система селекции отбора талантливых
спортсменов и она начала давать свои первые результаты” 1. В нашей
республике, также создано множество научно-методических разработок по
греко-римской борьбе, но существуют проблемы отбора талантливых
спортсменов в сборную команду Узбекистана и подготовки спортсменов без
травм до уровня высшего спортивного мастерства. Нагрузки занятий борцов
греко-римского стиля требуют проведения научных исследований по
вопросам оптимальных соотношений средств и методов, а также организации
4
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занятий на научной основе.
Исследования нашей диссертационной работы в определенной мере
служат реализации задач, определенных в Указе Президента Республики
Узбекистана “О дополнительных мерах по коренному совершенствованию
государственной системы управления в области физической культуры и
массового спорта” за №ПУ-5368 от 5 марта 2018 года, а также в
Постановлении “О подготовке спортсменов Узбекистана к XXXII летним
Олимпийским играм и XVI Параолимпийским играм 2020 года в Токио”, а
также в других нормативно-правовых документах, касающихся данной
отрасли.
Соответствие исследований приоритетным направлениям развития
науки и технологий в республике. Исследования выполнены в соответсвии
с приоритетными направлениями развития науки и технологий в республике
I. “Нравственно-моральное и культурное развитие демократического и
правового общества, формирование инновационнй экономики”.
Степень изученности проблемы. Вопросы развития науных,
теоретических и методических основ технико-тактической подготовки
спортсменов в тесной связи с их компонентами раскрыты в
фундаментальных работах ведущих специалистов, таких как В.П.Филин,
Л.П.Матвеев,
Л.П.Волков,
Ю.В.Верхошанский,
Н.М.
Галковский,
Г.С.Туманян, Ю.Ф.Курамшин, В.Н.Платонов, М.А.Годик, Ж.К.Холодов,
В.С.Кузнецов, В.Ф.Бойко, Г.В.Данько 2. Такие научные исследования
проводятся и отечественными учеными и специалистами.
Ведущие ученые в области физкультуры и спорта Л.П.Матвеев,
В.Н.Платонов,
Р.Д.Халмухамедов,
В.Н.Шин,
Т.С.Усманходжаев,
3
Ф.А.Керимов, Н.А.Тастанов проводили исследования по проблемам
подготовки
высококвалифицированных
борцов
к
престижным
международным соревнованиям. Важные научные результаты приводятся в
научных работах Н.А.Керимова, Ф.А.Керимова, А.К.Атаева, Г.С.Туманян6 по
5

2

Филин В.П. Спортивная подготовка как многолетний процесс. // Современная система спортивной
подготовки. М.: САМ, 1995, с.351-389. Матвеев Л.П. - Теория и методика физической культуры: Учебник
для ИФК/ Л.П.Матвеев.-М.: Физкультура и спорт,1991.-542 с. Волков Л.П. Теория и методика детского и
юношеского спорта. Киев, Олимпийская литература, 2002. – 294 с. Верхошанский Ю.В. - Горизонты
научной теории и методологии спортивной тренировки /Ю.В.Верхошанский// Теория и практика физ. культ.
-1998.-Т/р7.-С..41-54. Галковский Н.М. Перестроить методику начального обучения в вольной борьбе/
Галковский Н.М, Ю.А.Шахмурадов // Спортивная борьба: Ежегодник.-М.: Физкультура и спорт, 1981.- С..38. Туманян Г.С. - Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки: Учебное
пособие/Г.С.Туманян.-Кн.4.-Планирование и контроль.-М.: Советский спорт,1997.-384 с. Курамшин Ю.Ф. Взаимодействие(перенос) навыков/ Ю.Ф.Курамшин Н.Е.Латышева//Теория и методика физической
культуры (курс лекций): Учебное пособие.-СПб.:СПбГАФК им.П.Ф.Лесгафта, 1999.-С.65-67. Платонов В.Н.
- Структура многолетнего процесса занятий спортом /В.Н.Платонов // Теория спорта.-Киев: Вища школа,
1987.-С.295-310. Годик М.А., Берамидзе А.М., Киселева А.М. Стретчинг: подвижность, гибкость,
элегантность. М., Сов.спорт, 1991, - 103 с. Бойко В.Ф., Данько Г.В. Физическая подготовка борцов. Киев,
Олимпийская литература, 2004. – 223 с.
3
Матвеев Л.П. - Проблема периодизации спортивной тренировки /Л.П.Матвеев.-М.: Физкультура и спорт,
1965.-С.184-222. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. Общая теория и
ее практические приложения. Киев, Олимпийская литература, 2004. – 808 с. Холмухамедов Р.Д., Шин В.Н. –
Ёш якка курашчилар кўп йиллик тайѐргарлик жараѐнининг турли босқичларида саралашнинг меѐрлари.
Тошкент. 2013. й. Ўқув-услубий қўлланма. 158 бет. Усманходжаев Т.С. – Научно-педагогические основы
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вопросам планирования и организации занятий путем использования новых
современных технологий, направленных на повышение спортивного
мастерства. Наряду с этим, в организации спортивных занятий вместе со
всеми остальными компонентами имеются случаи, когда спортсмен исходя
из возникшей удобной возможности во время поединка использует весь свой
технико-тактический арсенал и добивается превосходства над соперником.
Из-за
несовершенности
этого
качества,
некоторые
наши
высококвалифицированные борцы не могут добиться успехов на престижных
международных соревнованиях. Исходя из этого, мы считаем, что проблема
улучшения технико-тактической подготовки борцов греко-римского стиля
остается актуальной и имеет теоретическое и практическое значение.
Связь работы с планом научно-исследовательских работ высшего
учебного заведения. Диссертационная работа выполнена в рамках
концепции научно-исследовательских работ и перспективного плана
Узбекского Государственного университета физической культуры и спорта
по теме “Скоростно-силовая подготовка высококвалифицированных борцов
греко-римского стиля применительно к соревновательной деятельности”
Цель исследования: разработка предложений и рекомендаций по
совершенствованию технико-тактической подготовки квалифицированных
борцов греко-римского стиля в реализации сложных атакующих движений.
Задачи исследования:
1. Определение эффективных методов на основе анализа сложных
двигательных актов борцов греко-римского стиля;
2. Определение зависимости совершенствования технико-тактической
подготовки от физической подготовленности квалифицированных борцов
греко-римского стиля;
3. Разработка способов эффективного использования микроциклов в
совершенствовании технико-тактической подготовки квалифицированных
борцов греко-римского стиля;
4. Определение динамики показателей расхода времени на выполнение
сложных двигательных актов квалифицированными борцами греко-римского
стиля.
Объект исследования – процесс учебных занятий, направленный на
совершенствование технико-тактической подготовки борцов греко-римского
стиля на этапе спортивного совершенствования.
Предмет
исследования
–
технико-тактическая
подготовка
квалифицированных борцов греко-римского стиля в процессе учебных
занятий и соревнований.
Методы исследования. Анализ научно-методической литературы,
педагогические наблюдения, методы тестирования физической подготовки
отобранными тестовыми упражнениями, педагогический эксперимент,
физического совершенствования детей в связи с их двигательной активностью. Диссертация. Ташкент1995г. 64-б. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. : Тошкент – “ЗАР ҚАЛАМ” -2004 й.
Tastanov N.A. – Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati Toshkent 2014.
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методы математической статистики.
Научная новизна исследования состоит из следующего:
определены методы (бросок через бедро, бросок через плечо, бросок
вращением захватом руки с двумя руками и бросок через плечи) приносящие
успех в соревнованиях борцов греко-римского стиля, особенно в трудных
ситуациях;
определены уровни развития физических качеств квалифицированных
борцов греко-римского стиля для эффективного выполнения техникотактических действий;
распределены объем и интенсивность занятий квалифицированных
борцов греко-римского стиля для совершенствования технических методов
во втягивающих микроциклах, а также тактических действий в ударных
микроциклах в период предсоревновательной подготовки;
усовершенствованы
временные
показатели,
израсходованные
квалифицированными борцами греко-римского стиля для выполнения
технико-тактических методов на основе поединков со спортсменами,
имеющими различные антропометрические данные.
Практические результаты исследования заключается в следующем:
методика технико-тактической подготовки борцов греко-римского
стиля, применяемая в учебно-тренировочных занятиях, усовершенствована с
учетом возраста, веса, параметров тела спортсменов и исходя из уровня
развития их физических качеств;
в учебно-тренировочных занятиях путем отбора для каждого
спортсмена
экспериментальной
группы
партнера,
близкого
по
антропометрическим показателям и технико-тактическим движениям
возможного «противника» на соревнованиях и постоянного повышения
объема нагрузок совершенствована их технико-тактическая подготовка;
эффективность методики совершенствования технико-тактической
подготовки борцов группы спортивного совершенствования обоснована в
педагогических экспериментах.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования подтверждается фактом получения примененных подходов,
методов и теоретических данных из официальных источников, методологией
диалектического метода познания и обоснованностью научных взглядов
отечественных и зарубежных специалистов в области теории и методики
физического воспитания, обоснованностью мнений заслуженных тренеров
Узбекистана, применением взаимодополняющих методов, соответствующих
задачам исследования, количественным и качественным обеспечением
анализа и задач исследования, репрезентативностью экспериментальных
работ и проб, обработкой полученных результатов методами математической
статистики.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость исследования состоит из разработки программы
целевого совершенствования методов на основе изучения их структуры,
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технико-тактических
двигательных
актов,
применяемых
квалифицированными борцами греко-римского стиля и раскрытия научного
значения ведения поединков на основе данной программы.
Практическая значимость исследования состоит из определения
основных методов и технико-тактических двигательных актов, применяемых
квалифицированными борцами греко-римского стиля в соревновательной
деятельности, а также индивидуальных особенностей борцов. Результаты
исследований позволили разработать специальные упражнения для
совершенствования основных методов, многократно используемых в
соревновательном процессе, а также внедрить рекомендации в процесс
занятий.
Внедрение результатов исследования. На основании полученных
научных данных по совершенствованию технико-тактической подготовки
квалифицированных борцов греко-римского стиля:
рекомендации
по
технико-тактическим
двигательным
актам,
многократно применяемым и приносящим успех борцам греко-римского
стиля в соревнованиях внедрены в программу учебных занятий Школыинтерната Республиканского олимпийского резерва и Детско-юношеской
спортивной школы №1 города Чирчика (Справка Министерства физической
культуры и спорта Республики Узбекистан за № 03-08-08-180 27 мая 2019
года). В результате технические приемы, применяемые успешно в
контратаках составили 38,7%, а тактические методы 22,9%;
рекомендации по развитию специальных физических качеств в
совершенствовании технико-тактической подготовки квалифицированных
борцов греко-римского стиля внедрены в программу учебных занятий
Школы-интерната Республиканского олимпийского резерва и Детскоюношеской спортивной школы №1 города Чирчика (Справка Министерства
физической культуры и спорта Республики Узбекистан за № 03-08-08-180 27
мая 2019 года). В результате показатели времени, израсходованной борцами
экспериментальной группы на выполнение атакующих движений выросли
или снижаться должны? на 14-17%; улучшились деб ѐзиш керак
рекомендации
по
совершенствованию
быстроты
выполнения
технических приемов борцами греко-римского стиля в втягивающих и
ударных микроциклах внедрены в программу учебных занятий Школыинтерната Республиканского олимпийского резерва и Детско-юношеской
спортивной школы №1 города Чирчика (Справка Министерства физической
культуры и спорта Республики Узбекистан за № 03-08-08-180 27 мая 2019
года). В результате основные скоростно-силовые качества борцов
экспериментальной
группы
для
выполнения
технико-тактических
двигательных актов улучшились на 26,4%, а в контрольной группе эти
показатели составили 12,1%. По сравнению с контрольной группой у борцов
экспериментальной группы разница интенсивности нагрузок в процессе
учебных занятий изменилась на 12,5% от общего объема;
рекомендации по совершенствованию временных показателей,
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израсходованных квалифицированными борцами греко-римского стиля для
выполнения технико-тактических приемов внедрены в программу учебных
занятий Школы-интерната Республиканского олимпийского резерва и
Детско-юношеской спортивной школы №1 города Чирчика (Справка
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан за
№ 03-08-08-180 27 мая 2019 года). В результате, при выполнении техникотактических действий контратаки на основных соревнованиях показатели
борцов улучшились на 20-22% по сравнению с предыдущими показателями.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования обсуждены на 2 международных и 5 республиканских научнопрактических конференциях, семинар-тренинге федерации с участием
тренеров по греко-римской борьбе.
Публикация результатов исследования. Результаты исследований
опубликованы в 13 научных публикациях, из них 4 научные статьи, в том
числе 1 в зарубежном журнале, 3 в республиканских журналах,
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 126
страницах компьютерного текста и состоит из введения, четырех глав,
заключения, практических рекомендаций, списка литературы, приложений,
включает 25 таблиц, 9 рисунков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во
введении
обоснована
актуальность
избранной
темы
диссертационного исследования, указано соответствие научной работы
приоритетным направлениям развития науки и технологий, изложен обзор
зарубежных и отечественных научных работ по изучаемой проблеме и
степень изученности, определены цель и задачи, объект и предмет
исследования, приведены сведения о связи работы с планом научноисследовательских работ высшего учебного заведения, надежности
результатов, теоретической и практической значимости, методах
исследований, внедрении результатов исследования в практику, апробации и
публикации результатов, структуре работы.
В первой главе диссертации “Анализ литературы по основам
контроля технико-тактической подготовки в греко-римской борьбе”
показана эффективность реализации основных сторон учебных занятий
борцов греко-римского стиля, зависимость их занятий от целенаправленного
соответственного применения средств на начальном этапе подготовки на
основании сведений ведущих специалистов Узбекистана по греко-римской
борьбе. Но, при подготовке борцов греко-римского стиля конкретные
практические рекомендации по отдельным аспектам такого соответствия,
часто имеют противоречивые особенности в разных весовых категориях.
Здесь необходимо заметить, что конкретные весовые категории борцов
греко-римского стиля значительно влияют на содержание и структуру
учебных занятий, их специфичность не отрицает применение похожих
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средств и методов подготовки борцов греко-римского стиля. Такой процесс
на практике встречается всегда, особенно, может повторяться на этапе
начальной подготовки. Это, определяет необходимость разработки
модернизированных средств, направленных на оптимизацию различной
подготовки на занятих борцов греко-римского стиля.
В своих сведениях, специалисты в области технико-тактической
подготовки борцов греко-римского стиля Ф.А.Керимов, О.Р.Тоймуродов,
Н.А.Тастанов определели термин “традиция” в спортивной борьбе как
принципиально динамичный и саморазвивающийся феномен. По мнению
специалистов, отсутствие применения основных теоретических правил
существующей системы по отдельным весовым категориям борцов грекоримского стиля считается важным недостатком в поиске решений проблем в
их подготвке. Такое несоответствие значительно снижает эффективность
труда тренеров, работающих с борцами греко-римского стиля и приводит к
травмам, недооценка подготовленности занимающихся, их возрастных
особенностей приводит к снижению интереса заниматься данным видом
спорта, это наблюдалось в процессе наших исследований и как предмет
исследования не было изучено.
Во второй главе диссертации “Цели, задачи, методы и организация
исследований” освещены вопросы организации исследований и
педагогического эксперимента, в ходе которого были использованы
следующие методы: анализ и обобщение научно-методической литературы,
анкетирование, организация педагогического исследования, контрольные
тесты, педагогические эксперименты для осуществления исследований,
статистический анализ сведений.
В целях определения уровня технико-тактической подготовки борцов
греко-римского стиля были использованы тесты: время затраченное на
выполнение (1 раз и 10 раз) броска через бедро; время затраченное на
выполнение (1 раз и 10 раз) броска через плечо; время затраченное на
выполнение (1 раз и 10 раз) броска вращением захватом шеи с двумя руками;
время затраченное на выполнение (1 раз и 10 раз) броска через плечи.
При определении уровня роста технико-тактической подготовки борцов
греко-римского стиля, привлеченных к педагогическим наблюдениям, с
помощью видеокамеры (CANON-34X) изучили влияние метода экспресс
информации при применении в подготовительный и основной периоды
подготовки на развитие физической подготовки, а также техникотактическое мастерство борцов. На основе полученных сведений с помощью
электронного определителя времени (электронных часов), изучена
возможность разработки практических рекомендаций и внедрения их в
учебно-тренировочный процесс подготовки борцов греко-римского стиля.
Полученные в ходе исследований сведения обработаны и проанализированы
методом математической статистики.
В третьей главе диссертации “Значимость использования общей
классификации в педагогических процессах для развития технико33

тактической подготовки в спортивной борьбе” автором на основе
классификации были приняты за основу приемы и действия греко-римской
борьбы. При классификации анализ приемов проводился через
распределение в группы. Выигрышная сторона классификации заключается в
том, что за основу технического действия приняты технические действия
атакующего борца. Каждый способ широко проанализирован на основе
определенных технических действий. Известно, что на основе технических
действий каждый прием подробно анализирован. В составленной
классификации по видам борьбы, распределение их по группам правильно
разрешено в устранении недостатков, ограничивающих методы и действия
при выполнении движений ногами, руками и разными частями тела. Эти
методы составляют одну из групп, они связаны с положением борца, т.е. с
положением в основной стойке и поворотами туловища в партере. Нами
проанализированы технические и тактические методы, использованные в
последние годы в соревнованиях на первенство института, первенство
республики, универсиаде, чемпионате мира, Олимпийских играх (таблица 1).
На первенстве института 74 борца состязались в 5 весовых категориях и
за время совревнований ими было выполнено 205 технических приемов, из
которых 127 принесли баллы. Из числа 127 технических приемов принесших
баллы 62,8% составили успешно выполненные и 37,2% успешно
выполненные в контратаках. В состязаниях было выполнено 45 тактических
приемов, из них 24 принесли баллы. Из числа 24 тактических приемов
принесших баллы 81,1% составили успешно выполненные и 18,9% успешно
выполненные в контратаках.
В спортивных соревнованиях универсиады 48 борцов состязались в 4
весовых категориях и за время совревнований ими было выполнено 69
технических приемов, из которых 48 принесли баллы. Из числа 48
технических приемов принесших баллы 53,7% составили успешно
выполненные и 46,3% успешно выполненные в контратаках. В состязаниях
было выполнено 34 тактических приемов, из них 18 принесли баллы. Из
числа 18 тактических приемов принесших баллы 84,5% составили успешно
выполненные и 15,5% успешно выполненные в контратаках.
На первенстве республики 192 борца состязались в 8 весовых категориях
и за время совревнований ими было выполнено 638 технических приемов, из
которых 438 принесли баллы. Из числа 438 технических приемов принесших
баллы 78,3% составили успешно выполненные и 21,7% успешно
выполненные в контратаках. В состязаниях было выполнено 168 тактических
приемов, из них 98 принесли баллы. Из числа 98 тактических приемов
принесших баллы 80,4% составили успешно выполненные и 19,6% успешно
выполненные в контратаках.
На чемпионате мира 211 борцов состязались в 8 весовых категориях и за
время совревнований ими было выполнено 754 технических приемов, из
которых 454 принесли баллы. Из числа 454 технических приемов принесших
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баллы 59,1% составили успешно выполненные и 40,9% успешно
выполненные в контратаках. В состязаниях было выполнено 359 тактических
приемов, из них 283 принесли баллы. Из числа 283 тактических приемов
принесших баллы 74,6% составили успешно выполненные и 25,4% успешно
выполненные в контратаках.
Таблица -1
Уровень показателей технических приемов и тактических атак,
использованных в соревнованиях (в %)
методы

№
соревнования

1
2
3
4
5

Первенство
университета
Универсиада
Первенство
республики
Чемпионат
мира
Олимпийские
игры

Выполненные
технические
приемы (кол-во)

Выполненные
тактические
приемы (кол-во)
ТактиВыполческие
ненные
приемы
тактипринесческие
шие
приемы
баллы

Успешно
выполнен
-ные
технические
приемы
(%)

Успешно
выполнен
-ные
тактические
приемы
(%)

Успешно
выполнен
-ные
технические
приемы в
контратаках (%)

Успешно
выполнен
-ные
тактические
приемы в
контратаках (%)

Выполненные
технические
приемы

Технические
приемы
принесшие
баллы

205 та

127 та

45 та

24 та

62,8

81,1

37,2

18,9

69 та

48 та

34

18 та

53,7

84,5

46,3

15,5

638 та

438 та

168 та

98 та

78,3

80,4

21,7

19,6

754 та

454 та

359 та

283 та

59,1

74,6

40,9

25,4

676 та

512 та

289 та

169 та

52,6

64,8

47,4

35,2

В соревнованиях Олимпийских игр 202 борца состязались в 6 весовых
категориях и за время совревнований ими было выполнено 676 технических
приемов, из которых 512 принесли баллы. Из числа 512 технических приемов
принесших баллы 52,6% составили успешно выполненные и 47,4% успешно
выполненные в контратаках. В состязаниях было выполнено 289 тактических
приемов, из них 169 принесли баллы. Из числа 169 тактических приемов
принесших баллы 64,8% составили успешно выполненные и 35,2% успешно
выполненные в контратаках.
Анализ соревнований показал разницу своеобразных нагрузок в них.
Составление нагрузок занятий исходя из уровня соревнований и учета
спортивных побед их участников повышает и квалификацию спортсмена и
его веру в победу.
У борцов греко-римского стиля после первого этапа исследований
наблюдались некоторые изменения и в свою очередь, до второго этапа
исследований была совершена попытка изменения нагрузок занятий.
Изменения традиционных нагрузок, выполняемых на занятиях вызвали у
спортсменов некоторые вопросы и недовольства. В ходе разъяснений и
наблюдений
соревнований
были
зарегистрированы
некоторые
специфические недостатки в физических качествах борцов контрольной
группы.
В развитии технико-тактической подготовки борцов греко-римского
стиля, проявилась необходимость учета степени их физического развития.
Это, в свою очередь, влияет на выполнение борцами необходимых действий
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атаки и защиты, т.е. влияет на тактическую подготовку. Определив медленно
развивающиеся физические качества борцов экспериментальной группы,
подготовительную часть занятий, мы внесли больше упражнений,
развивающих именно эти качества.
Средние
арифметические
значения
результатов
борцов
экспериментальной группы в начале педагогического эксперимента были
равны (таблица-2):
при подтягивании на перекладине в течении 10 секунд (раз) в среднем
11.1, = 1.19;
при отжимании в горизонтальном положении опираясь на руки в
течении 30 секунд (раз) в среднем ̅ 18.1 с, = 1.1;
при выполнении прыжка в длину с места в среднем ̅ 1.26 м
= 0.1.
Таблица - 2
Статистический сравнительный анализ результатов выполнения на
занятиях упражнений на время борцами экспериментальной и
контрольной группы в начале исследования
П/н

1

2

3

Названия приемов
отобранных для
Группы
t
Р
эксперимента
Подтягивание на
ЭГ
11,1
1,9
перекладине в течении
0,92
10 секунд
>0,05
КГ
11,6
1,28
(раз)
Отжимание в
ЭГ
18,1
1,1
горизонтальном
положении опираясь на
1,04
>0,05
КГ
18,6
1,11
руки в течении 30 секунд
(раз)
ЭГ
1,26
0,1
Прыжок в длину с места
1,91
>0,05
(м)
КГ
1,33
0,15
Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа

Результаты борцов контрольной группы в начале педагогического
эксперимента были равны (2-таблица):
при подтягивании на перекладине в течении 10 секунд (раз) в среднем
̅ 11,6 ( = 1.28) (в начале эксперимента разница с таким же показателем
экспериментальной группы были статистически недостоверными Р >0,05);
при отжимании в горизонтальном положении опираясь на руки в
течении 30 секунд (раз) в среднем ̅ 18.6 ( = 1,11) этот результат
статистически недостоверно отличается от такого же показателя
экспериментальной группы (Р >0,05);
при выполнении прыжка в длину с места в среднем ўртача ̅ 1.33 м
( = 0,15) и этот показатель статистически недостоверно отличается от
такого же показателя экспериментальной группы (Р >0,05).
В подготовительной части занятий обратили внимание на выполнение
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специальных упражнений, технико-тактических действий (на занятиях при
распределении упражнений по направлениям значения структуры нагрузок
определяли по Н.И.Волкову), нагрузок (все виды качества движений) в
аэробно-анаэробном направлении.
Таблица – 3
Изменения статистики результатов выполнения на занятиях
упражнений на время борцами экспериментальной и контрольной
группы в конце исследования
Названия приемов
П/н
отобранных для
Группы
t
Р
эксперимента
Подтягивание на
ЭГ
15,1
1,44
перекладине в течении
2,49
<0,05
1
10 секунд
КГ
13,2
1,43
(раз)
Отжимание в
ЭГ
22,2
2,04
горизонтальном
положении опираясь на
2
2,46
<0,05
руки в течении 30 секунд
КГ
20,1
1,76
(раз)
ЭГ
1,73
0,16
Прыжок в длину с места
3
2,53
<0,05
(м)
КГ
1,56
0,14
Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа

Результаты борцов экспериментальной и контрольной группы в конце
педагогического эксперимента были равны (таблица-3):
борцы ЭГ упражнение подтягивание на перекладине в течении 10
секунд выполнили в среднем 15,1 раза (
), а борцы КГ в среднем
13,2 раза (
), Р <0,05;
борцы ЭГ упражнение отжимание в горизонтальном положении
опираясь на руки в течении 30 секунд выполнили в среднем 22,2 раза
(
), а борцы КГ в среднем 20,1 раза (
), Р <0,05;
реузультаты упражнения прыжок в длину с места у борцов ЭГ составил
в среднем 1,73 м (
), а у борцов КГ в среднем 1,56 м (
),
Р<0,05.
Для основной части занятий экспериментальной группы нами была
разработана и эксперимаентально апробирована следующая структура
занятий:
отобрали 4 борцов близких по весовой категории и только борец под
номером 1 применяя технические приемы побеждает остальных 3 борцов (в
одной серии по 15 раз, количество повторений 5-6, перерыв между
повторами 30 секунд, нагрузка выполняется с большой интенсивностью при
пульсе 130-140 уд/мин);
отобрали 4 борцов близких по весовой категории и только борец под
номером 1 борется с остальными 3 партнерами 6 минут, каждую минуту
партнеры меняются (по 6 минут, количество повторений 3, перерыв между
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повторами отсутствует, нагрузка выполняется с большой интенсивностью
при пульсе 150-165 уд/мин), используется метод “до последних сил”;
у борцов экспериментальной группы на каждом поединке менялись
партнеры (отобрали 3 или 4 партнера близкие по антропометрическим
параметрам будущим соперникам по соревнованию (по 3 минуты,
количество повторений 3, перерыв между повторами отсутствует, нагрузка
выполняется с большой интенсивностью при пульсе 150-165 уд/мин).
В четвертой главе диссертации “Результаты контрольных тестов
технико-тактической подготовки греко-римских борцов” освещена
техника поединка, тактика соревнований борцов греко-римского стиля.
Участие в престижных международных соревнованиях подтверждает,
что для достижения высоких результатов имеющиеся возможности борцов
греко-римского стиля недостаточны. Успехи дстигнутые в республиканских
соревнованиях могут быть высокими, но на мировых аренах их нельзя
считать таковыми.
Борцам необходимо не только развивать физические качества, но и
уметь создавать своими технико-тактическими действиями неудобные
ситуации для соперников и из этого состояния соперника создавать для себя
выгодные динамические ситуации.
Мы обратили внимание на выполнение специальных упражнений и
технико-тактических действий в зоне высокой интенсивности и на
подготовительной части занятий. Во время ударного микроцикла для
установления влияния нагрузок на организм спортсменов экспериментальной
группы, в конце экспериментов им вновь было предложено пройти
испытания по тем же предварительным контрольным тестам. Результаты
тестирования приведены в таблице-4.
В предсоревновательный период подготовки борцов греко-римского
стиля, мы, в целях эффективного использования ударного микроцикла, вновь
увеличили нагрузку занятий и тем самым развивали подготовленность
борцов относительно к соперникам.
Статистические характеристики результатов выполнения борцами
экспериментальной группы 4 технических приемов на время в начале, в
середине и в конце экспериментов (таблица-2) свидетельствуют о
стандартном отклонении от статистических характеристик, установленных
на основании результатов полученных в ходе экспериментов и улучшении
коэффнециента вариации (на 10% меньше от других). В ходе
педагогического эксперимента (в начале–в середине–в конце) результаты
участников тестов по 4 отобранным упражнениям также улучшились.
Достоверные изменения статистических характеристик результатов,
показанных борцами экспериментальной группы по отобранным
упражнениям свидетельствует о достижении поставленной в педагогическом
эксперименте цели (разница результатов начала эксперимента–середины
эксперимента и
середины эксперимента–конца эксперимента также
достоверны Р <0,05, см. нижние две строчки таблицы-2).
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Таблица-4
Динамика изменения статистических характеристик результатов
выполнения борцами экспериментальной группы 4 технических
приемов на время в начале, в середине и в конце экспериментов

П/
н

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.
О

А.И
С.З
Т.Д
Х.Б
Б.И
С.Ж
ЮМ
Н.Д
О.Ж
Т.Ш

σ
V, %
t ст
Р Нэ - Сэ

Время
затраченное на
выолнение
приема бросок
через бедро (сек)

Нэ
1,4
1,3
1,4
1,3
1,4
1,4
1,5
1,3
1,4
1,3
13,7
1,37
0,13
4,93

1 раз
Сэ
0,97
0,98
0,97
0,96
0,99
0,97
0,99
0,98
0,97
0,99
9,77
0,98
0,09
1,09
5,52

Кэ
0,78
0,81
0,89
0,88
0,91
0,88
0,89
0,8
0,81
0,78
8,43
0,84
0,79
6,08
5,85
<0,05

Кэ
0,78
0,8
0,88
0,9
0,91
0,87
0,88
0,8
0,78
0,77
8,37
0,84
0,8
6,64
5,67

Время
затраченное на
выолнение
приема бросок
вращением
захватом шеи с
двумя
руками(сек)
1 раз
Нэ
Сэ
Кэ
1,5
0,97
0,8
1,3
0,99 0,78
1,4
0,97 0,88
1,3
0,98 0,91
1,5
0,97 0,87
1,4
0,96 0,88
1,5
0,99 0,91
1,3
0,97 0,78
1,4
0,99
0,8
1,3
0,98 0,81
13,9 9,77 8,42
1,39 0,98 0,84
0,09 0,09 0,08
6,30 1,08 6,28
3,58 4,10

<0,05

<0,05

Время
затраченное на
выолнение
приема бросок
через плечо (сек)

Нэ
1,3
1,3
1,4
1,5
1,3
1,4
1,3
1,3
1,4
1,4
13,6
1,36
0,07
5,14

1 раз
Сэ
0,97
0,97
0,97
0,99
0,96
0,98
0,97
0,98
0,97
0,96
9,72
0,97
0,1
0,95
4,94

Время
затраченное на
выолнение
приема бросок
через плечи(сек)

Нэ
1,4
1,4
1,3
1,5
1,4
1,5
1,3
1,4
1,3
1,3
13,8
1,38
0,08
5,72

1 раз
Сэ
0,98
0,99
0,98
0,97
0,99
0,97
9,97
0,97
0,99
0,96
9,77
0,98
0,09
1,09
3,16

Кэ
0,79
0,81
0,9
0,88
0,9
0,91
0,88
0,79
0,77
0,81
8,44
0,84
0,08
6,47
3,92
<0,05

Р Сэ - Кэ
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Примечание: Нэ – в начале эксперимента, Сэ – в середине эксперимента, Кэ – в конце
эксперимента

В экспериментах по развитию технических приемов выполнения
упражнений борцами экспериментальной группы можно увидеть рост их
уровня (таблица-4). В целях изучения быстроты выполнения 4 технических
приемов на время в ходе экспериментов проведены 3 тестовых испытаний.
Внедрение разработанного нами процесса занятий показывает улучшение
развития у борцов греко-римского стиля данных технических приемов.
Педагогические эксперименты показали, что борцы контрольной
группы во время учебных занятий старались 5-6 раз больше (P<0.01)
выполнять тактический прием захват руки (рук) партнера, а после захвата
руки применить комбинационно соединенные 3-4 итоговых приема (ИП),
чтобы во рвемя схваток с соперниками эффективнее применить данные
технико-тактические действия. Определено, что борцы в процессе создания
комбинаций атакующих действий, применяя один технический прием
преходят к выполнению второго и третьего приема (P<0.01).
Борцы экспериментальной группы в отличии от других выполняли
технические приемы по следующей схеме: “захват  ПТД  защита
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соперника ТД  защита соперника  ИП”. Показатель стартового
ускорения такого метода начала выполнения приема означает хронограмму
технической схемы “захват  ТД  защита соперника ТД  защита
соперника  ИП”. Этот показатель оказался выше показателя контрольной
группы.
Квалифицированные борцы экспериментальной группы на второй,
четвертой и шестой минутах соревновательной схватки показали самую
высокую техническую активность (Р<0,05).
Квалифицированные борцы экспериментальной группы во время
учебно-тренировочного процесса больше применяли интенсивные нагрузки
чем борцы контрольной группы. Разница их нагрузок изменился по
отношению к общему объему на 12,5%, в содержание занятий включено
выполнение общей и скоростно-силовой нагрузки.
Борцы контрольной группы в отличии от борцов экспериментальной
группы в процессе занятий применяли комбинационно сложные приемы и
больше применяли атаки с применением одиночных приемов и 3-4 итоговых
приемов.
Борцы экспериментальной группы в отличии от борцов контрольной
группы во время занятий больше применяли комбинационно сложные 3-х и
5-ти уровневые приемы. Эти борцы предпочитают атаковать разными
приемами.
К концу экспериментов, выполненная борцами экспериментальной
группы работа на первом этапе помогла совершенствовать их техническую
подготовку, а на втором этапе совершенствовать тактическую подготовку.
Результаты показанные борцами контрольной группы при выполнении
избранных для тестовых испытаний упражнений статистически обработана
(таблица-5).
Статистические характеристики результатов выполнения борцами
экспериментальной группы 4 технических приемов на время в начале, в
середине и в конце экспериментов (таблица-5) показали, что некоторые
борцы
на
первом
этапе
экспериментов
добились
улучшения
совершенствования технической подготовки и на втором этапе с помощью
дополнительных упражнений также совершенствовали и тактическую
подготовку. В ходе занятий 6 недельного микроцикла у борцов
экспериментальной группы значительно улучшилась скорость выполнения
технических приемов и нагрузки занятий дали свои результаты. Темпы роста
уровня технико-тактической подготовки борцов контрольной группы
оказались ниже этих показателей борцов экспериментальной группы.
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Таблица-5
Динамика изменения статистических характеристик результатов
выполнения борцами контрольной группы 4 технических приемов на
время в начале, в середине и в конце экспериментов

П/
н

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.
О.

А.И
С.З
Т.Д
Х.Б
Б.И
С.Ж
Ю.М
Н.Д
О.Ж
Т.Ш

σ
V%
tст
Р Нэ - Сэ
Р Сэ - Кэ

Время
затраченное на
выолнение
приема бросок
через бедро
(сек)

Время
затраченное на
выолнение
приема бросок
через плечо
(сек)

10 раз
Сэ
15,1
15,2
14,9
15
14,8
15,2
14,8
15,1
15,1
14,9
150,
1
15,0
1
0,75
1,02

Кэ
14,2
14,2
14,6
14,4
14,5
14,5
14,6
14,2
14,1
14,2
143,
5
14,3
5
0,69
1,33

10 раз
Сэ
14,9
14,8
15,1
15,2
14,9
15
14,8
15,2
14,8
15,1
149,
8
14,9
8
0,76
1,08

Кэ
14,2
14,1
14,5
14,4
14,6
14,4
14,4
14,1
14,2
14
142,
9
14,2
9
0,80
1,38

Время
затраченное на
выолнение
приема бросок
вращением
захватом шеи с
двумя
руками(сек)
10 раз
Нэ
Сэ
Кэ
15,2 14,8 14,2
15,6 14,9
14
15,9 15,1 14,5
15,9
15
14,6
15,2 14,8 14,4
15,8 15,1 14,5
15,1 15,1 14,5
15,6 15,1
14
15,6 15,2 14,2
15,2 14,9 14,1
155,
150 143
1
15,5
15
14,3
1
0,81 0,74 0,73
2,01 0,94 1,58

3,83

5,50

3,96

4,77

3,57

Нэ
15,2
15,9
15
15,8
15,2
15,9
15,4
15,9
15,8
15,6
155,
7
15,5
7
0,74
2,21

Нэ
15,9
15,8
15,8
15,2
15,9
15,8
15,6
15,8
15
15,8
156,
6
15,6
6
0,77
1,98

<0,05
<0,05

<0,05
<0,05

4,56

Время
затраченное на
выолнение
приема бросок
через
плечи(сек)

Нэ
15,2
15,6
15,7
15,9
15,2
15,8
15,1
15,6
15,6
15,2
154,
9
15,4
9
0,74
1,86

10 раз
Сэ
14,9
15,1
15
14,8
15,1
15,2
14,9
15
14,8
15,2

0,77
0,99

Кэ
14
14,2
14,5
14,4
14,6
14,4
14,4
14,2
14,2
14
142,
9
14,2
9
0,80
1,42

3,70

3,9

150
15

<0,05
<0,05

<0,05
<0,05

Примечание: Нэ – в начале эксперимента, Сэ – в середине эксперимента, Кэ – в конце
эксперимента

Динамика уровня роста результатов технико-тактической подготовки
борцов экспериментальной группы в середине и в конце экспериментов
показана на рисунке–1. Выполнение приема бросок через бедро в начале
эксперимента составило 1.37 секунды, в конце эксперимента 0.98 секунды,
результат к концу эксперимента улучшился на 0.84 секунды.
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0,3

0,2
0,1

0,1

Рисунок – 1. Разница уровня роста результатов экспериментальной
группы в середине и в конце экспериментов (выполнение приема бросок
через бедро 10 раз)
Результаты борцов экспериментальной группы в середине и в конце
экспериментов показали, что некоторые борцы на первом этапе
экспериментов добились улучшения совершенствования технической
подготовки и на втором этапе с помощью дополнительных упражнений
также добились совершенствования и тактической подготовки. В ходе
занятий 6 недельного микроцикла у борцов значительно улучшилась
скорость выполнения (время затраченное на выполнение приема бросок
через бедро 10 раз) технических приемов и нагрузки занятий дали свои
результаты.
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1
0,8
0,7

1,1

1

0,7

0,8

0,7
0,6

0,8
0,7

0,6

0,6

0,6

0,4
0,3
0,2
0

Рисунок – 2. Разница уровня роста результатов экспериментальной
группы в середине и в конце экспериментов (выполнение приема бросок
через плечо 10 раз)
Время затраченное на выполнение приема бросок через плечо в начале
эксперимента составило 1.36 секунды, в середине эксперимента 0.97, к концу
эксперимента этот показатель улучшился на 0.84 секунды.
Результаты борцов экспериментальной группы в середине и в конце
экспериментов показали, что нагрузки занятий оказали частичное влияние на
рост их технико-тактической подготовки. Нагрузки выполненные в начале
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экспериментов во всех случаях показали своеобразный рост показателей.
Результаты тестовых испытаний в середине экспериментов значительно
отличаются от результатов полученных в конце экспериментов, если
некоторым борцам нагрузки занятий оказали хорошее влияние на первом
этапе, то другим положительно влияли нагрузки второго этапа. Некоторым
борцам хорошее влияние оказала последовательность процесса техникотактической подготовки первого и второго этапов и у них первый стал
причиной совершенствования второго.
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0,9

0,9
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0,40,4
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0,3
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Рисунок – 3. Разница уровня роста результатов экспериментальной
группы в середине и в конце экспериментов (выполнение приема бросок
вращением захватом шеи с двумя руками10 раз)
Показатель времени затраченного на выполнение приема бросок
вращением захватом шеи с двумя рукамив начале эксперимента составило
1.39 секунды, в середине эксперимента 0.98, к концу эксперимента этот
показатель улучшился на 0.84 секунды.
Показатель времени затраченного на выполнение приема бросок через
плечи в начале эксперимента составило 1.38 секунды, в середине
эксперимента 0.98, к концу эксперимента этот показатель улучшился на 0.84
секунды.
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Рисунок – 4. Разница уровня роста результатов экспериментальной
группы в середине и в конце экспериментов (выполнение приема бросок
через плечи 10 раз)
Статистически достоверный рост средних арифметических значений
показателей экспериментальной группы относительно таких данных
контрольной группы подтверждает эффективность примененного в
диссертационных исследованиях метода и свидетельствует о достижении
цели, поставленной в педагогическом эксперименте.
ВЫВОДЫ
1. Анализ научно-методической литературы и опыта работы
специалистов в области подготовки борцов греко-римского стиля показал
недостаточность обоснованных на практике научных исследований
совершенствования двигательных действий, полностью отвечающих
современным
требованиям
к
технико-тактической
подготовке
квалифицированных борцов.
2. Анализ технических приемов и тактических атак, примененных на
соревнованиях показал, что успешно проведенные технические приемы
составили 61.3%, успешно выполненные тактические приемы составили 77%.
Технические приемы выполненные на контратаках составили 38.7%, а
тактические приемы выполненные на контратаках составили 22.9%. Эти
показатели свидетельствуют о следующем: во-первых, такой низкий
показатель связан с недостаточностью развития физических качеств во время
выполнения технико-тактических действий в контратаках, во-вторых,
показатели времени, затраченного на выполнение технико-тактических
действий изучены недостаточно, а также недостаточно уделено внимания на
те приемы, котрые приносят высокие баллы и направлены на успех.
Анализируя итоги соревнований установлено, что приемы бросок через
бедро, бросок через плечо, бросок вращением захватом шеи с двумя руками и
бросок через плечи во многих случаях приносят успех.
3.
Анализ
количественных
характристик
показателей
ряда
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соревновательной деятельности показал, что индивидуальные особенности
ведения поединков в период соревнований достоверно взаимосвязаны.
Поэтому, подробный анализ поединков помог определить основные приемы,
применяемые
борцами,
а
также
индивидуальные
особенности
соревновательной
деятельности
борцов,
разработать
специальные
упражнения для совершенствования применяемых приемов, а также
внедрнить рекомендации в процесс занятий.
4. На основе изучения структуры технико-тактических действий
приемов осуществлено целевое совершенствование технических способов.
Учитывая индивидуальные особенности ведения поединков борцами
определны технико-тактические действия направленные на успешное
выполнение, принятие эффективных вариантов защиты при сопротивлении, а
также отобраны методы противоборства и возможность их применения.
5. Анализ результатов педагогического эксперимента по внедрению
разработанного на предсоревновательном этапе микроцикла и внедрение
примененных в нем средств в процесс занятий дали возможность повысить
показатели подготовленности борцов (скоростно-силовых качеств на – 6,9%,
специальной подготовки на – 5,6%, соревновательной деятельности на –
12,5%).
6. В эксперименталной группе относительно к контрольной группе
получена статистически достоверная разница уровня значения равная Р<0,05
по всем параметрам предварительных и итоговых показателей. Результаты
показывают, что для выполнения технико-тактических действий по
скоростно-силовому качеству показатели эксперименталной группы
улучшились на 26.4%, в контрольной группе эти показатели составили
12.1%. Полученные результаты свидетельствуют, что отобранные нами
средства и примененные приемы оказали эффективное влияние.
7. Результаты показанные участниками испытаний при использовании
приемов, которые многократно применяются в соревнованиях и в основном
дают высокие баллы в достижении успеха в ходе педагогического
эксперимента (начало–середина–конец эксперимента) улучшились в
положительную сторону.
Выполнение приема бросок через бедро в начале эксперимента
составило 1.37 секунды, в конце эксперимента 0.98 секунды, результат к
концу эксперимента улучшился на 0.84 секунды.
Выполнение приема бросок через плечо в начале эксперимента
составило 1.36 секунды, в конце эксперимента 0.97 секунды, результат к
концу эксперимента улучшился на 0.84 секунды.
Выполнение приема бросок вращением захватом шеи с двумя руками в
начале эксперимента составило 1.39 секунды, в конце эксперимента 0.98
секунды, результат к концу эксперимента улучшился на 0.84 секунды.
Выполнение приема бросок через плечи в начале эксперимента
составило 1.38 секунды, в конце эксперимента 0.98 секунды, результат к
концу эксперимента улучшился на 0.84 секунды.
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8. Статистически достоверный рост средних арифметических значений
показателей экспериментальной группы, относительно таких данных
контрольной группы, подтверждает эффективность примененного в
диссертационных исследованиях метода и свидетельствует о достижении
цели, поставленной в педагогическом эксперименте.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Необходимо определить параметры роста на каждом этапе
подготовки, направленного на изучение движений в учебном занятии и
использовать систему обучения движениям, зарегистрированных на
соревнованиях. Рекомендуем заменить применяемый на занятиях прием
защита–контратака на последовательные движения по схеме прием–
контратака–защита. Оценка эффективности поединков считается основным
критерием в обучении борцов технико-тактическим действиям. При
планировании учебно-тренировочных занятий борцов необходимо учитывать
их технико-тактическую способность выполнять двигательные действия.
2. В видах борьбы реализуются множество приемов и движений, они в
корне отличаются от повседневных движений человека. Конкретное и
понятное создание специальных движений борьбы, имеет важное значение в
педагогической деятельности в данном виде спорта.
3. Структура классификации по методам движений, применяемых в
видах борьбы помогает обобщить все понятия для специалистов, установить
взаимопонимание среди тренеров и спортсменов.
4. Спортивная борьба вместе со знанием всех названий методов
движений со стороны специалистов, тренеров и занимающихся этим видом
единоборства создает возможность обучить движениям руками, ногами,
туловищем, быстро и точно освоить технико-тактические действия борьбы,
физическую и психологическую подготовку.
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INTRODUCTION (Annotation of Doctor of Philosophy)
The urgency and necessity of the topic of dissertation. The level of
international Greco-Roman wrestling international competitions, the level of
technical and tactical development of this type of wrestling and the development of
physical qualities are improving. For successful completion of large-scale special
loadings used to improve the technical and tactical training of the Greco-Roman
wrestlers, it is necessary to consider the functionality of the athlete's body. As
Greco-Roman wrestling is popular all over the world, it is important to organize
long-term training sessions to win international competitions, to develop clear
criteria for load and intensity rates, to train more technical and tactical actions, and
to find more effective ways to improve them. justification is important.
A number of studies have been carried out by foreign and domestic scientists
on the scientific organization of classes and the development of differentiated
workloads at the stage of sport improvement of the system of training qualified
Greco-Roman wrestlers. New methods for assessing the basic movement abilities
of the Greco-Roman wrestlers, studying the impact of the level of development of
the wrestlers on their technical and tactical skills were developed. However, there
are cases of athletes being defeated in major competitions and injuries due to
injuries during the transition from a sports improvement to a higher sporting skill
level. This is due to the lack of recommendations and recommendations to improve
the technical and tactical activities, which are in line with the training process of
Greco-Roman wrestlers who are in the process of improving sports.
During the years of independence, special attention is paid to the development
and popularization of physical culture and sports in our country. "A new system for
improving the selection and selection of talented athletes has been introduced and
it has already produced its first results." Scientists of Uzbekistan have also
developed many scientific and methodological developments in Greco-Roman
wrestling, but there are still many issues that need to be addressed, such as the
selection of talented wrestlers for the national teams of Uzbekistan and training of
athletes to the highest level of sportsmanship without injuries. The issues of
conducting scientific research on the optimal proportions of the workload, means
and methods of the Greek wrestlers and the organization of the training process on
a scientific basis remain relevant.
Compliance of the research with the priorities of the development of science
and technology in the republic. The research was carried out in accordance with
the priority areas of science and technology development in the Republic, related
to I. "Moral and cultural development of a democratic and legal society, the
formation of an innovative economy".
The extent of the problem studied. The scientific, theoretical and
methodological foundations of the development of sports in Greco-Roman
wrestling depend on the components of technical and tactical training: V.P.Filin,
L.P.Matveev, L.P.Volkov, Yu.Verkhoshansky, N.M.Galkovsky, G.S.Tumanyan,
Yu.F.Kuramshin, V.N.Platonov, M.A.Godik, J.K.Kolodov, V.S.Kuznetsov,
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V.F.Boyko, G.V.Danko published in the fundamental research of leading scientists
and specialists abroad and in our country.
Problems of preparation of highly qualified athletes for prestigious
competitions Leading scientists in the field of physical education and sport theory
L.P.Matveev,
V.N.Platonov,
R.D.Khalmukhamedov,
T.S.Usmanhodjaev,
F.A.Kerimov, S.Tajibaev in the scientific work of N.A.Kerimov, N.A.Tastanov.
Scientists such as N.A.Kerimov, F.A.Kerimov, A.K.Ataev, G.S.Tumanyan are
interested in the planning and organization of training courses in wrestling,
improving the sports skills of wrestlers with the use of new and modern
technologies. have achieved significant results. However, when organizing the
Greco-Roman wrestling training, along with all its components, there is a situation
where the wrestler tries to gain the advantage over the opponent by providing
technical and tactical training when the opportunity arises. Such training is not
well mastered, and our athletes cannot win the prestigious competition. Therefore,
we believe that the problem of improving the technical and tactical training is
relevant today, and has great theoretical and practical significance.
Connection of the dissertation with the plans of research activities of the
higher educational institution where the dissertation is completed. The dissertation
research was carried out within the framework of the Concept and Promising Plan
of Research work of the Uzbek State University of Physical Culture and Sports for
2016-2019 under the theme: "High-speed Greco-Roman Wrestling Competition
Activities."
The purpose of the research is to develop recommendations and
recommendations for improving the technical and tactical training of qualified
Greek-Roman wrestlers in the conduct of difficult offensive actions.
Research objectives:
identify effective methods based on the analysis of the complex offensive
movements of the Greco-Roman wrestlers;
to determine that the improvement of technical and tactical training of
qualified Greco-Roman wrestlers depends on the condition of physical training;
developing ways of using microcycles to improve the technical and tactical
training of qualified Greco-Roman wrestlers;
to determine the dynamics of time indicators of qualified Greco-Roman
wrestlers to perform complex offensive actions.
The object of the study was the training process aimed at improving the
technical and tactical actions of the Greco-Roman wrestlers in the sport
improvement phase.
The subject of the study was the training of qualified Greco-Roman wrestlers
and technical and tactical training during the competition.
Methods of research. In the process of analysis used scientific and
methodological literature, pedagogical observation, testing of physical fitness with
selected test exercises, pedagogical experience, mathematical and statistical
methods.
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Scientific novelty of the research is: the methods of Greco-Roman wrestling
in the most difficult situations (over the waist, elbow, shoulder strap and shoulder
lift) have been identified;
the level of development of physical qualities required for skilled GrecoRoman wrestlers to perform technical and tactical operations is determined by
special exercises;
distributed training volume and intensity for qualified Greco-Roman wrestlers
during the pre-tournament training to improve technical techniques in traction
microcycles as well as tactical movements in shocking cyclists; The time spent by
qualified Greco-Roman wrestlers for technical and tactical training is improved by
competing with athletes of different anthropometric sizes.
Scientific and practical significance of the research results. The scientific
significance of the research is that a program aimed at improving the methods used
by qualified Greco-Roman wrestlers was developed based on the study of the
technical and tactical structure of the methods used by the wrestlers, and the
scientific essence of the wrestling competition.
The practical significance of the study is that the basic techniques used by
qualified Greco-Roman wrestlers, and the technical and tactical actions used in the
competition, as well as the individual characteristics of the wrestlers. The results of
the study allowed the development of specific exercises to improve the basic
techniques used in the competition and the inclusion of recommendations into the
training process.
Approval of research results. The results of the study were discussed at 2
international and 5 national and international conferences and trainings for
federally trained trainers.
Publication of research results. In total 13 scientific and methodical works
on the topic of dissertation, including 4 articles (3 in national and 1 foreign
scientific journals), recommended for publication of main scientific results of
doctoral dissertations of Higher Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan.
Structure and volume of dissertation. The dissertation consists of an
introduction and four chapters, consisting of 126 pages of text, 9 drawings, 25
tables, conclusion, practical recommendations, a list of references and applications.
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