
Критерии первичного отбора девочек для занятий борьбой

В  современной     спортивной    работе   все более возрастают 

требования к показу      высоких  спортивных  результатов. В единоборствах

где культивируются женские виды борьбы из-за      малого     количества       

занимающихся      стоит       остро      проблема профессионального отбора 

девочек. Все виды борьбы предъявляют высокие требования к женскому 

полу по психологическим и физическим показателям.

По    психологическим    показателям   годности к единоборствам в 

основном надо обратить      внимание      на     типы    темперамента.    Основа

нашей      природы   – это темперамент.   Учеными    доказано    влияние    

нервной    системы    на     динамические         особенности    человека –  сила,

уравновешенность,    подвижность    возбудительного и тормозного    

процессов.    Из сочетания   этих   свойств    выделено   4 типа темперамента:

1 – сильный, уравновешенный, подвижный – сангвиник.

2 – сильный, уравновешенный, инертный – флегматик.

3 – сильный, неуравновешенный – холерик.

4 – слабый – меланхолик.

Темперамент устойчив и мало подвержен изменениям под воздействиями 

внешней среды и воспитания.

В спортивных    достижениях    динамические   особенности    человека могут

помочь или, наоборот,   создать   дополнительные   трудности.    Учитывая   

темперамент, можно очень эффективно   использовать   «свою природу»   в 

спорте.   Итак,   рассмотрим  особенности каждого типа темперамента и 

соответствие того или иного вида спорта.        

Для холерика   характерны   повышенная   возбудимость,   большая    

жизненная энергия, недостаток самообладания, несдержанность, 

неуравновешенность, резкость, порывистость движений, вспыльчивость. Они

обычно увлеченно   берутся за   новые дела, но сил хватает ненадолго. 

Свойственны перепады настроения.



Для   людей   с   таким   темпераментом    подходят   виды   спорта, в которых

происходит короткий,   но   очень   энергетический   выброс   (  бег,   

плавание,   лыжи,  но на короткие дистанции;   различные   конкурсы,    

веселые старты).      Возможны экстремальные виды. Не подойдут 

длительные и монотонные занятия, с соперником один на один.     В команде 

такие люди могут занимать свою нишу – активный и быстрый нападающий.

Для сангвиника характерны легкая приспособляемость к изменчивым 

условиям среды, высокая сопротивляемость трудностям жизни,   

подвижность, общительность, широкий круг знакомств, активность и  

работоспособность,    быстрая переключаемость на новые виды работ, 

легкость переучивания, оптимистичность.    Они несколько  поверхностны в 

восприятии людей и явлений, при отсутствии внешних стимулов становятся 

скучными и вялыми.

Для этих людей хорошо подойдут виды спорта, в которых нужны длительные

тренировки, вдумчивый подход (плавание, некоторые виды легкой атлетики, 

фигурное катание). Такие люди      хороши    в командных    видах   (  футбол,

хоккей),    где    необходимо   быстро ориентироваться при меняющейся 

обстановке.

Для флегматика  характерны  малая  устойчивость  и   эмоциональность,     

спокойствие, медлительность, уравновешенность, упорство, терпеливость, 

выдержка и самообладание, выносливость и  работоспособность,   

инертность, хорошая сопротивляемость сильным и продолжительным 

раздражителям.   Флегматик –   надежный друг,  не склонен к перемене 

своего окружения, круг общения обычно узок.

Флегматики могут себя хорошо проявлять в тяжелой атлетике, в различных 

видах борьбы.

 

Для меланхолика    характерны    высокая   чувствительность, 

эмоциональная ранимость, пассивность    и   заторможенность    из-за слабого

сопротивления  воздействию внешних стимулов,       инертность,     



слезливость   и      обидчивость,    боязливость,   тревожность, неуверенность 

в  себе,   робость,   богатый     ассоциативный   внутренний    мир.  По лицу 

меланхолика    не заметишь   бурю    чувств,    которую    он переживает, 

часто смущается, уходит в себя, уединяется.

Это   очень  слабый тип   и    сильные нагрузки таким людям очень тяжело 

переносить. Но меланхолики    могут     себя    проявить в таких видах, в 

которых необходимо чувствовать и понимать    другого   человека  

( партнера,  соперника),   но    без   больших   перегрузок (например, 

шахматы).

       Чистых типов    темпераментов    практически не встречается,  так что 

необходимо присмотреться,  а лучше протестировать  девочку на предмет 

выявления доминирующего типа темперамента и сделать вывод по 

дальнейшей  перспективе ее в единоборствах.  

        По физическому показателю предрасположенности женщин к борьбе 

необходимо,  прежде   всего   обратить  на   тип строения тела, на ее 

конституцию. Схемы,   специально предназначенные для описания 

конституции женщин, разрабатывались неоднократно. Из рабочих    схем    

женских    конституций    наиболее    удачной    можно   считать    схему, 

предложенную   И.Б. Галантом   (1927г.).    Он   выделил   у женщин 7 типов 

конституций, сгруппированных  в   3   категории,    причем указал,   что   в  

характеристику конституций должны включаться   не   только   

морфологические    особенности,  но и психофизические различия (рис. 4.7.).

Признаками,  по  которым  выделяются   конституциональные   типы,   

являются длина тела, степень жироотложения, развитие мускулатуры, 

форма грудной клетки и живота, пропорции тела. Отдельные типы 

объединены в три группы:

лептосомные конституции - характеризуются прежде всего 

узкосложенностью, преобладанием роста в длину;

мезосомные конституции - главной характеристикой является средне- или 

широкосложенность, преобладание роста в ширину;



мегалосомные конституции- отличаются массивностью сложения и 
крупными размерами, равномерным ростом в длину и ширину.

Рис. 4.7. Типология И.Б. Галанта для женщин: / — 
астенический; 2 — стенопластический; 3 — 
пикнический; 4 — мезопластический; 5 — 
эурипластический; 6 — субатлетический; 7
— атлетический

 

А. Лептосомные конституции

1. Астенический тип характеризуется худым телом, с плоской, узкой, 

длинной грудной клеткой,   втянутым животом, узким тазом, с длинными 

тощими ногами; между бедрами при   смыкании остается   свободное 

пространство.   Лицо   узкое,   удлиненное, бледное сухое  с   «угловым 

профилем»,   т. е. с несоответствием между удлиненным от природы носом 

и укороченным гипопластическим подбородком. Мускулатура развита 



слабо; на туловище, пояснице,   крестце отсутствует жироотложение, 

придающее телу настоящую женственность. Рост  астеничек   невысокий,   

однако, в действительности высокий рост встречается чаще, чем низкий.

2. Стенопластический тип    несет   значительную часть признаков 

астенического типа; это узкосложенный тип,  но благодаря качественно и 

количественно лучшему развитию всех   тканей   организма,   хорошему   

здоровью,  хорошей общей упитанности этот тип приближается   к   идеалу 

женской красоты.  Рост стенопластичек обычно средний или ниже 

среднего.

 

Б. Мезосомные конституции

1. Пикнический тип   характеризуется   повышенным   отложением   жира, 

«нежными» тканями,   укороченными по сравнению с женщинами 

стенопластической конституции конечностями,  округлой  головой и 

лицом, полной и укороченной шеей, сравнительно широкими   и   

круглыми   плечами.   Им  свойственны цилиндрическая грудная клетка, 

круглый   живот,   широкий   таз   с   характерными отложениями жира; 

бедра округлые; смыкание ног   полное;   кожа  нежная и гладкая; 

крестцовые ямки с очертаниями ромба Михаэлиса   выражены   очень   

четко.   Рост   обычно   средний.   Описание  этого типа соответствует 

понятию «женщина-работница».

2. Мезопластический тип — с приземистой   коренастой   фигурой   и   с 

подчеркнутым развитием сухожилий, умеренно развитой,  крепкой 

мускулатурой и развитым скелетом при   слабом,   по   сравнению    с   

пикническим   типом,    хотя и достаточном развитии жирового    слоя.    

Лицо      широкое     и   не   столь    правильно    округленное,   как   у 

представительниц   пикнического   типа, что наблюдается гипоплазия 

нижней части или средней и   нижней   частей  лица при сильном развитии 

скул как основной особенности этого типа.

В. Мегалосомные конституции



Общая тенденция — одинаковый рост в длину и ширину в отличие от 

тенденции роста в длину у лептосомных типов и роста в ширину у 

мезосомных.

1. Субатлетический тип, похож на стенопластический, но заметно 

отличается высоким ростом, лучшим развитием мускулатуры при 

умеренном развитии жира, атлетическими пропорциями,   т.е.   «настоящий

женственный   тип   конституции   при   атлетическом строении тела. Тип 

часто встречается среди фотомоделей.

2. Атлетический тип —    тип «маскулинно вырожденной женщины», с 

исключительно сильным     развитием     мускулатуры   и   скелета,    очень  

слабым    развитием    жира Пропорции атлетичек больше напоминают 

мужские - широкие плечи, выпуклая грудная клетка,    узкий    таз,      

крупная       нижняя    челюсть.      Тип      распространен   среди 

профессиональных спортсменок.

3. Эурипластический тип — сочетает признаки атлетического типа в 

строении скелета и мускулатуры     с    повышенным    жироотложением.  У

эурипластичек  широкие плечи, большой рост и   значительные   отложения

подкожного   жира.    Понятие  «женщины-гренадерши» соответствует 

описанию эурипластического типа.

           Таким образом из вышеперечисленных критериев можно за короткий 

срок в тренировочном процессе определить предрасположенность девочки к 

борьбе. Необходимо производить  отбор для успешного прохождения циклов

многолетней тренировки и с большей долей вероятности к 15-16 годам 

придти к хорошим промежуточным  результатам. Сейчас для мнимой  

популяризации спорта  и иллюзии , что в более маленькой конкуренции легче

достичь результата, отбор в женских группах тренерами практически не 

производится. Но спорт не стоит на месте и в женских видах борьбы 

конкуренция в мире растет и приближается к видам спорта, которые давно 

специализируются на женских дисциплинах. Если раньше с удовольствием 

брали девочек из других видов спорта и таким образом выходили из 



положения, ведь приходил уже готовый спортсмен, то сейчас в мире выросло

поколение профессионально подготовленных спортсменок начавших свое 

обучение с самого начала в борьбе. И приходит необходимость не отставать 

от ведущих специалистов. 

         


