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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Одним из существенных резервов 

повышения мастерства спортсменов является изучение индивидуальной 

предрасположенности, выявление и формирование их двигательных 

предпочтений в конкретных условиях соревновательной деятельности 

(Матвеев Л. П., 1999, 2000, 2005; Пилоян P. A., 1997; Платонов В. Н., 

2003; Родионов A. B., 1990; Павлов А. Е., 2010; и др.). 

В  спортивных единоборствах проблема индивидуального под-

хода сложна и многогранна и исследуется в различных направлени-

ях. При этом дальнейшего изучения требуют проблемы индивиду-

альной технико-тактической подготовки ближайшего резерва – 

юниоров различной квалификации – в соответствии с современны-

ми условиями соревновательной деятельности (Алиханов И. И., 1985, 

1986; Гаськов А. В., 2000; Дегтярев И. П., 1979; Завьялов А. И., 1996; 

Завьялов Д. А., 1997, 2002, 2006; Игуменов В. М., 1992; Калмыков С. В., 

1994, 2005, 2008; Новиков А. А., 1998, 2000, 2003; Таймазов В. А., 1997; 

Туманян Г. С., 1997, 1998, 2000, 2006; Шахмурадов Ю. А., 1997; 

Шулика Ю. А., 2006; Федоров В. В., 1992; и др.).   

В спортивной борьбе повышение конкуренции, интенсификация 

соревновательной деятельности, сквозной счет через весь поединок, 

определение пассивного борца дают дополнительные возможности 

спортсменам изменить ситуацию на ковре в свою пользу, поддер-

живают интригу до конца поединка и соревнования в целом. Изме-

нение регламента поединка, повышение интенсивности применения 

технико-тактических действий, сокращение результативных соревнова-

тельных комбинаций актуализируют необходимость более тщательной 

индивидуальной подготовки борцов-юниоров (Гомбоев Ч-Д. М., 2003; 

Завьялов А. И., 1996; Калмыков С. В., 2005, 2008; Миндиашвили Д. Г., 

1995, 1998, 2000; Мороз В. В., 1983; Новиков А. А., 2000, 2003; Са-

галеев А. С., 2013; Шахмурадов Ю. А., 1997; Ярыгин И. С., 1989; и 

др.). Между тем в современной вольной борьбе все еще не в полной 

мере реализуется требование вести технически разнообразное, ком-

бинационное противоборство. Таким образом, возникает противо-

речие между: 

- необходимостью показать зрелищную борьбу и существующей 

практикой обучения и формирования несложных связок технико-

тактических действий; 
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- требованием вести комбинационное единоборство и недоста-

точной разработанностью методики обучения и совершенствования 

результативных соревновательных комбинаций; 

- необходимостью повышения результативности соревнователь-

ной деятельности борцов-юниоров и недостаточным организацион-

но-методическим обеспечением индивидуализации технико-такти-

ческой подготовки с учетом современных соревновательных требо-

ваний в вольной борьбе. 

Выявленные противоречия определили проблему формирования 

результативных соревновательных комбинаций в индивидуальной 

технико-тактической подготовке борцов-юниоров и обусловили 

выбор темы исследования: «Индивидуальная технико-тактическая 

подготовка борцов-юниоров на основе результативных соревнова-

тельных комбинаций». 

Объект исследования – процесс технико-тактической подго-

товки борцов-юниоров вольного стиля.  

Предмет исследования ‒ методика индивидуальной технико-

тактической подготовки борцов-юниоров на основе результативных 

соревновательных комбинаций. 

Цель работы ‒ повышение результативности соревновательной 

деятельности борцов-юниоров вольного стиля на основе определе-

ния и формирования результативных соревновательных комбинаций. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что результативность 

соревновательной деятельности борцов-юниоров вольного стиля 

повысится, если: 

- определить исходные теоретико-методические положения 

формирования технико-тактических действий и их комбинаций в 

спортивной борьбе; 

- выявить особенности соревновательной деятельности высоко-

квалифицированных борцов вольного стиля; 

- составить алгоритмы результативных соревновательных ком-

бинаций борцов-юниоров;  

- разработать методику освоения алгоритмов результативных 

соревновательных комбинаций борцов-юниоров.  

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности соревновательной деятельности борцов 

вольного стиля высшей квалификации с учетом современных пра-

вил и требований. 

 



 5 

2. Обобщить модельные характеристики и алгоритмы результа-

тивных соревновательных комбинаций борцов высшей квалифика-

ции различной манеры ведения поединка. 

3. Разработать и экспериментально обосновать методику инди-

видуальной технико-тактической подготовки борцов-юниоров на 

основе результативных соревновательных комбинаций.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

- теория и методика спорта, спортивной тренировки (Верхо-

шанский Ю. В., 1984; Матвеев Л. П., 2000, 2005; Платонов В. Н., 

1986, 2003; Туманян Г. С., 1998, 2000; и др.); исследования индиви-

дуального стиля деятельности (Климов Е. А., 1959; Мерлин В. С., 

2009; и др.);  

- теория и методика подготовки спортсменов-единоборцев 

(Гаськов А. В., 2000; Дегтярев И. П., 1979; Завьялов А. И., 1996; 

Игуменов В. М., 1992; Калмыков С. В., 2005, 2008; Миндиашвили Д. Г., 

2000; Новиков А. А., 2003; Таймазов В. А., 2004; Туманян Г. С., 

2000; Шахмурадов Ю. А., 1997;  Шулика Ю. А., 2006; и др.) 

- индивидуализация технико-тактической подготовки борцов 

(Калмыков С. В., 2005, 2013; Миндиашвили Д. Г., 2000; Сагалеев А. С., 

2012; Туманян Г. С., 2000; Шахмурадов  Ю. А., 1997; Шулика Ю. А., 

2006;  Юшков О. П., 2001; Ярыгин И. С., 1989;  и др.). 

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-

методической литературы; педагогическое наблюдение; опрос (бе-

седы, анкетирование); экспертная оценка; анализ соревновательной 

деятельности борцов; моделирование и программирование соревно-

вательной деятельности; педагогический эксперимент; математико-

статистическая обработка результатов исследования.  

Организация исследования. Научное исследование проводи-

лось с 2006 года в три этапа.    

Первый этап (2006–2007 гг.) – теоретико-поисковый. Выдвинута 

гипотеза, поставлены цель и задачи исследования, проведены анализ 

и обобщение данных научно-методической литературы, а также со-

ревновательной деятельности борцов высшей квалификации, подго-

товлена документация для опроса ведущих специалистов, тренеров, 

спортсменов. Составлен план исследований, подготовлена экспери-

ментальная база.   

Второй этап (2008–2009 гг.) – аналитико-экспериментальный. В 

рамках предварительного эксперимента изучалась специфика со-
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ревновательной деятельности борцов различной манеры ведения 

поединка. Сформированы модули и алгоритмы результативных со-

ревновательных комбинаций борцов атакующей и контратакующей 

манеры ведения поединка. Разработана и апробирована методика 

индивидуальной технико-тактической подготовки борцов вольного 

стиля старших разрядов на основе выявленных результативных со-

ревновательных комбинаций. 

Третий этап (2010–2014 гг.) – заключительно-оценочный. Про-

веден педагогический эксперимент, полученные результаты иссле-

дований обработаны методами математической статистики. В экс-

перименте участвовали две однородные группы – контрольная и 

экспериментальная по 12 борцов-юниоров (КМС). В эксперимен-

тальную группу отобраны по 6 представителей атакующей и контр-

атакующей манеры ведения поединка, в индивидуальной подготов-

ке которых применялись модули результативных соревновательных 

комбинаций и целенаправленная системная тренировка сенсомо-

торных качеств. По результатам исследования оформлена диссерта-

ционная работа. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

-  определены признаки индивидуализации технико-тактической 

подготовки борцов вольного стиля различной манеры ведения по-

единка; 

- выявлены алгоритмы результативных соревновательных ком-

бинаций борцов высшей квалификации атакующей и контратакую-

щей манеры ведения поединка; 

- показана взаимозависимость результативных соревнователь-

ных комбинаций и индивидуальных особенностей борцов различ-

ной манеры ведения поединка; 

- разработаны модули технико-тактической подготовки бор-

цов-юниоров; 

- экспериментально обоснована методика индивидуальной тех-

нико-тактической подготовки на основе результативных соревнова-

тельных комбинаций. 

Теоретическая значимость исследования заключается в до-

полнении положений теории и методики спортивной борьбы об 

особенностях разработки методики тактико-технической подго-

товки борцов на основе результативных соревновательных ком-

бинаций:  
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- выявлены алгоритмы результативных соревновательных ком-

бинаций борцов вольного стиля атакующей и контратакующей ма-

неры ведения поединка; 

- обоснованы модельные характеристики технико-тактических 

действий борцов высшей квалификации различной манеры ведения 

поединка; 

- сформированы модули результативных соревновательных 

комбинаций, необходимые для индивидуальной подготовки борцов 

старших разрядов. 

Практическая значимость исследования характеризуется но-

выми возможностями индивидуализации технико-тактической под-

готовки борцов вольного стиля на основе выявленных результатив-

ных соревновательных комбинаций. 

Применение разработанных алгоритмов и модулей индивиду-

альной подготовки борцов атакующей и контратакующей манеры 

ведения поединка значительно повышает эффективность становле-

ния спортивного мастерства и способствует повышению результа-

тивности соревновательной деятельности в вольной борьбе. 

Полученные результаты диссертационного исследования могут 

быть использованы в работе ДЮСШ, СДЮШОР, отделений высше-

го спортивного мастерства, в подготовке сборных команд по спор-

тивной борьбе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Успешная соревновательная деятельность борцов высшей 

квалификации обусловлена рациональным применением результа-

тивных технико-тактических комбинаций в рамках конкретной ма-

неры ведения поединка. 

2. Разработанная методика индивидуальной технико-тактической  

подготовки на основе алгоритмов результативных соревнователь-

ных комбинаций позволяет повысить результативность соревнова-

тельной деятельности и способствует повышению уровня технико-

тактической подготовленности. 

Обоснованность и достоверность результатов обеспечиваются 

опорой на основополагающие исследования в области теории и ме-

тодики физической культуры и спорта, теоретическим анализом, обоб-

щением и учетом опыта подготовки спортсменов-единоборцев, прак-

тической проверкой теоретических результатов, внутренней непро-

тиворечивостью результатов исследования, их соответствием поло-
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жениям базисных наук; продолжительностью, воспроизводимостью 

и контролируемостью экспериментальной работы и соответствую-

щей апробацией в реальных условиях учебного процесса и соревно-

ваний.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Материа-

лы диссертационного исследования обсуждены на заседаниях ка-

федры спортивных дисциплин БГУ; ежегодных международных, 

всероссийских научно-практических конференциях; специализиро-

ванных семинарах ведущих тренеров и судей по спортивной борьбе. 

По теме исследования опубликовано 9 статей, в том числе 3 статьи 

в рецензируемых журналах ВАК. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Соревновательная деятельность борцов вольного стиля 

высшей квалификации 

Соревновательная деятельность в спортивных единоборствах 

представляет собой сложную взаимосвязанную и взаимозависимую 

систему взаимодействий, направленных на достижение высокого 

спортивного результата в условиях конкуренции, жесткого сопер-

ничества, высокомотивированного столкновения. Отличительной 

особенностью соревновательной деятельности борцов высшей ква-

лификации является осознание «личностного смысла» достижения 

наивысшего спортивного результата. Характерный высокий уро-

вень мотивации, реализованный в максимальной «самоотдаче» 

спортсменов, в результативной деятельности следует рассматривать  

как системообразующий фактор (Анохин А. П., 1979).   

В результате анализа специальной литературы нами выявлено, 

что именно высокий уровень мотивации соревновательной деятель-

ности подразумевает особое состояние личности спортсмена, фор-

мирующееся в результате адекватного соотнесения индивидуальных 

возможностей с желаемым спортивным результатом (Пилоян Р. А., 

1985; Плахтиенко В. А., 1988; и др.). 

Компонентами результативной соревновательной деятельности 

борцов выступают уровни подготовленности, соревновательный 

опыт, предсказуемое поведение соперников, индивидуальная мане-

ра ведения поединка. Особое значение исследователи уделяют  про-

блеме конфликтного единоборства, когда отработанные в трени-

ровочном процессе технические приемы и связки многие борцы не 
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выполняют под влиянием негативных факторов. Результативные 

технические комбинации недостаточно активно реализуются в 

условиях турнирных схваток, замедляя рост спортивного мастер-

ства. 

Данная проблема актуализирует необходимость новых подходов 

к индивидуальной подготовке борцов, в большей степени в услови-

ях жесткой конкуренции, соперничества, конфликтного единобор-

ства  (Гаськов А. В., 2000; Дегтярев И. П., 1979; Завьялов А. И., 1996; 

Игуменов В. М., 1992; Калмыков С. В., 2008; Новиков А. А., 2003; 

Таймазов В. А., 1997; Туманян Г. С., 2000; Шахмурадов Ю. А., 1997; 

Шулика Ю. А., 2006; и др.). 

Проведенный нами комплексный видеоанализ и обобщение ре-

зультатов основных международных соревнований за последние 

пять лет (Олимпийские игры  (Пекин, Лондон), чемпионаты мира и 

Европы, чемпионаты России), отчетная документация, а также 

опрос ведущих специалистов показали, что уровень спортивного 

мастерства многих команд выравнивается, усиливается конкурен-

ция на мировой арене, нет явных фаворитов и доминирующих тех-

нологий подготовки. Главным стратегическим резервом многие 

специалисты называют индивидуализацию технико-тактической  

подготовки, своеобразие индивидуального стиля исполнения, кото-

рые в условиях максимального (чрезмерного) напряжения сил 

определяют спортивный результат. Нами обобщены показатели 

технико-тактического мастерства борцов высшей квалификации (82 

спортсмена) атакующей и контратакующей манеры ведения по-

единка.   

Проведенный на констатирующем этапе корреляционный ана-

лиз показал достоверные различия результативных соревнователь-

ных комбинаций представителей атакующей (А) и контратакующей 

(К) манеры ведения поединка. 

У борцов (А) обнаружены достоверно высокие взаимосвязи 

спортивной квалификации с показателями силового давления на со-

перника (r=78); активным прессингом в стойке (r= 72); ведением 

обманных действий (r= 69); швунгами (r= 75); удобными захватами 

и подсечками (r= 77); изменением сегмента и направления атаки (r= 

65); эффективностью атакующих действий (r= 81).   

В отличие от них борцы преимущественно контратакующего 

стиля (К) продемонстрировали высокие взаимосвязи с другими по-

казателями: ведение борьбы на краю ковра (r=79); сковывание рук 
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соперника, балансирование центром тяжести (r=74); имитация ак-

тивной борьбы, защита от проходов в ноги (r=76); дезорганизация 

соперника (r=66); контратаки после ошибок соперника (r=87); 

контратаки на опережение соперника (r= 84); удержание достигну-

того преимущества (r=72); эффективность защитных действий 

(r=89).   

Анализ технико-тактических действий борцов высокой квали-

фикации проводился нами с помощью экспертных оценок.  

Выявленные ведущие показатели результативных комбинаций 

легли в основу модельных характеристик борцов различной манеры 

ведения поединка (табл.1). 

                                   Таблица 1 

Модельные характеристики результативных соревновательных 

комбинаций борцов высшей квалификации (n = 82) 

 
Тактический  

стиль 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 

% Бал

лы 

 

 

А 

 

Борцы  атакую-

щего стиля   

(n=42) 

-  разведывательные и обманные действия;   

- физический и психологический прессинг; 

-  варианты удобных захватов с результатом;   

- варианты атаки в стойке с результатом; 

- варианты атаки в ноги (боковые  проходы); 

- захваты соперника за  шею (переводы  в  

  партер, броски со стойки); 

- изменение направлений атаки;  

- швунги головы и туловища(проходы в ноги, 

  атаки в стойке); 

- подсечки свободной от веса ноги (выведение  

  из равновесия, сегменты  атаки  соперника)  

  

 

 

К 

 

Борцы  контрата-

кующего  стиля  

(n=40) 

 

 

- ведение борьбы на краю ковра, выталкивание 

     (передвижения, захваты, блокировки); 

- сковывание, блокировки рук противника; 

- обозначение атаки, выжидание и использова-

ние ошибок; 

- выявление и использование слабых сторон 

    противника (провокации); 

- опережение атакующих действий; 

- защиты и броски с зацепом ног; 

- защиты и броски прогибом с захватом одной, 

двух рук;  

- ведение встречного активного поединка 
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Как видно из таблицы 1, специфика применения направленных 

двигательных действий, обеспечивающих спортивный результат, 

складывается из различных комбинаций, свойственных конкретной 

манере ведения поединка. Эти данные во многом согласуются с ре-

зультатами других исследований (Завьялов А. И., Миндиашвили, Д. Г., 

1996; Сагалеев А. С., Калмыков С. В., 2005).  

Доказано, что специфика соревновательной деятельности 

спортсменов накладывает свой отпечаток на уровень развития  ве-

дущих сенсомоторных качеств, обеспечивающих высокий спортив-

ный результат (Верхошанский Ю. В., 1984;  Дегтярев И. П., 1979; 

Платонов В. Н., 1997; Родионов А. В., 1973;  Таймазов В. А., 2004;  

и  др.). 

Как показал анализ специальной литературы, эффективность 

применения соревновательных комбинаций в спортивной борьбе во 

многом зависит от специфики проявлений психомоторных качеств 

спортсменов. Длительная соревновательная деятельность в особом 

двигательном режиме «шлифует» те качества, которые в конечном 

итоге обеспечивают спортивный результат, следовательно, манера 

ведения поединка оказывает влияние на уровень показателей сен-

сомоторных качеств борцов.   

На констатирующем этапе нами организовано трехразовое те-

стирование сенсомоторных качеств борцов высокой квалификации, 

в результате которого установлены специфика проявлений и раз-

личные уровни взаимосвязи ведущих сенсомоторных качеств с ма-

нерой ведения схватки. Нами исследованы и обобщены следующие 

показатели: время простой реакции и реакции выбора, время и точ-

ность реакции на движущийся объект (РДО), координация, тепинг-

тест, концентрация и объем  внимания. 

Анализ средних показателей сенсомоторики показал ряд специ-

фических различий: у борцов атакующего амплуа (А) выявлены до-

стоверно (р<0,05) лучшие показатели реакции выбора из несколь-

ких альтернатив, времени решения оперативных задач (р<0,05), по-

казатели тепинг-теста (р<0,05), влияющие на вариативность и целе-

сообразность результативных атак. У борцов контратакующего ам-

плуа (К) отмечены преимущества средних показателей точности ре-

акции на движущийся объект (РДО), быстроты принятия решений 

(р<0,05), показатели бесконтактной координациометрии (р<0,01), 

свидетельствующие о высокой значимости оценивания текущей си-
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туации, принятие правильного решения в изменяющейся соревно-

вательной обстановке. 

Проведенный нами анкетный опрос высококвалифицированных 

борцов и тренеров подтвердил, что выполнение результативных со-

ревновательных комбинаций в условиях жесткого поединка и зна-

чительного утомления реализуется, как правило, в характерной для  

спортсмена манере ведения  поединка.  

По результатам анкетного опроса, в котором приняло участие 3 

заслуженных тренера Российской Федерации, 12 тренеров высшей 

квалификации, 28 мастеров спорта и мастеров спорта международ-

ного класса, выявлено, что борцы атакующей и контратакующей 

манеры ведения схватки применяют различные результативные со-

ревновательные  комбинации. 

По мнению высококвалифицированных специалистов, борцы 

атакующей манеры ведения поединка в большей мере используют 

умение выводить соперника из равновесия (швунги) – 72,2 % опро-

шенных респондентов; активное начало и удержание преимущества 

– 64,6 %; реализацию «высокобалльных» технических действий – 

58,3 %; реализацию удобных динамических ситуаций в стойке ‒  

56,4 %; «атаку в ноги» – 52,7%; создание видимой активной борьбы 

в стойке, непрерывное давление ‒ 51,2 %. 

Для борцов контратакующего стиля выявлены другие результа-

тивные технико-тактические действия, обеспечивающие победу над 

соперником. К ним относятся умение бороться на краю ковра – 78,4 %; 

создание искусственных «проигрышных» ситуаций – 69,7 %; уме-

ние бороться в обоюдном захвате – 64,1 %; использовать ошибки 

соперника – 59,6 %; работать на опережение – 68,4 %; реализовать 

«выжидательную» тактическую установку – 57,8 %; применять 

«сбивающие» факторы – 54,3 %  опрошенных специалистов высо-

кой квалификации. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа исследова-

ния позволили сформулировать основные алгоритмы и модули ре-

зультативных соревновательных комбинаций, опираясь на объек-

тивно полученные и обобщенные модельные характеристики бор-

цов высокой квалификации атакующей и контратакующей манеры 

ведения поединков. На этой базе разработана методика индивиду-

альной технико-тактической подготовки борцов-юниоров на основе 

выявленных результативных соревновательных комбинаций. 
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Индивидуальная технико-тактическая  подготовка  

 борцов-юниоров на основе результативных   

соревновательных комбинаций 

 

Проблема индивидуального подхода к подготовке спортсменов  

всегда занимала приоритетное место в методологии спорта. Акту-

альность индивидуализации заложена в сущностном предназначе-

нии спортивных состязаний, где только запредельное напряжение 

возможностей и способностей в условиях конфликтного соперниче-

ства дает преимущество одним и поражение другим участникам  

соревнования. Индивидуальные задатки и способности являются 

значительным резервом и гарантом роста спортивного мастерства. 

По  данным специальной литературы, до 80% спортсменов уходят 

из  большого спорта, не реализуя свои индивидуальные задатки и 

возможности (Блудов Ю. М., 1987; Гаськов А. В., 2000; Джероян Г. О., 

1970; Новиков А. А., 2000; Плахтиенко В. А., 1988; Таймазов В. А., 

2004; Туманян Г. С., 1998; и др.). 

По данным нашего опроса, борцы-юниоры старших разрядов 

часто завершают спортивную карьеру в связи с отсутствием или не-

достатком индивидуализации тренировочного и соревновательного 

процесса, низкой мотивацией, отсутствием перспективы спортивно-

го совершенствования.   

Для индивидуализации технико-тактических действий и 

«управляемого» противоборства борцов-юниоров  нами разработа-

ны дифференцированные алгоритмы совершенствования результа-

тивных соревновательных комбинаций.  

Перспективными направлениями реализации алгоритмов ре-

зультативных комбинаций являются ситуативное моделирование 

технико-тактических действий; игровое противоборство на основе 

поэтапной реализации заданий (атака, защита, контратака), модель-

ные ситуации достижения результата, противостояние в условных, 

квалификационных, соревновательных схватках, т.е. в условиях 

жесткого конфликтного единоборства.  

Ситуативное моделирование результативных комбинаций для 

борцов (А) включало наступательное маневрирование, разведыва-

тельные и обманные действия, силовое воздействие на соперника, 

подготовку и реализацию удобных захватов различной сложности, 

выполнение бросков с последующим  давлением. 
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Целенаправленность и вариативность предлагаемых соревнова-

тельных комбинаций предполагали достижение и удержание 

спортсменом ситуационного преимущества на всем протяжении  

поединков.   

Для борцов (К) моделирование соревновательных комбинаций 

включало поэтапное чередование вариантов сковывания соперника 

захватами (запястий рук, головы сверху, руки сбоку и снизу и дру-

гими захватами в стойке); создание динамичных ситуаций для 

контратаки; защиты с увеличением подвижности позы борца по от-

ношению к площади опоры, способствующие нейтрализации ата-

кующих действий. Целенаправленность и вариативность предлага-

емых соревновательных комбинаций для данной группы были ори-

ентированы на преодоление атакующего давления, контратакующее 

опережение, использование ошибок для ответных результативных 

действий.  

Разработанная нами методика индивидуальной технико-

тактической подготовки юниоров 17-18 лет на  этапе углубленной 

специализации учитывала наработанный предыдущий опыт спор-

тивной подготовки борцов старших разрядов и включала новые 

направления подготовки на основе углубленного изучения лич-

ностной и сенсомоторной предрасположенности борцов к опреде-

ленной манере ведения поединка. Методика сводится к персональ-

ному выбору и совершенствованию в определенной последователь-

ности (с учетом индивидуальной манеры) отдельных операций в 

структуре технического действия, отдельных действий в структуре 

соревновательной комбинации и отдельных поведенческих ком-

плексов в структуре соревновательного поединка, соревновательно-

го турнира. 

Содержание методики включает два целенаправленных модуля: 

модуль (А) для атакующих борцов, модуль (К) для контратакующих 

борцов, в которых последовательно сформированы условия реали-

зации результативных соревновательных комбинаций: наименование 

комбинаций, направленность действий, задачи ситуаций и требуе-

мый результат выполнения заданий (табл. 2). Компоненты методики 

сформированы на основе анализа модельных характеристик борцов 

высших разрядов.                                                                                                            
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      Таблица 2 

Содержание методики индивидуальной технико-тактической  

подготовки борцов-юниоров на основе результативных  

соревновательных комбинаций 
 

 НАИМЕНОВНИЕ  

КОМБИНАЦИЙ 

НАПРАВЛЕН-

НОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ 

ЗАДАЧИ 

СИТУАЦИЙ 

ТРЕБУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

 

 

 

А 

 

 

Изменение стоек, 

разведыватель-

ные, обманные 

действия   

Подготовка актив-

ных атакующих 

действий 

Постоянный  

вызов, угроза 

Защита опре-

деленным об-

разом 

Прессинг,  пси-

хическое и физи-

ческое  давление 

Захват выгодной 

площади ковра, 

подготовка 

Вызвать трево-

гу, волнение 

Уверенность в 

успехе  атаки 

Сочетание ата-

кующих  захва-

тов: за голову, 

руки, туловище  с  

упорами 

Изматывание со-

перника, навязы-

вание инициативы, 

условий  для  ата-

ки 

Занять предпо-

чтительную по-

зицию 

Подготовка к 

результатив-

ной атаке 

Сочетание хва-

тов, обхватов, 

рывков, толчков, 

вращений: швун-

ги  влево, вправо 

Отступление со-

перника, потеря  

маневра и равно-

весия 

Принуждать к   

отступлению,  

доминирование 

Возможности 

для успешной 

атаки 

Броски в стойке: 

с захватом ног; 

через спину; про-

гибом; подворо-

том; «кочерга» 

Выполнение ре-

зультативной ата-

ки, закрепление 

преимущества 

Подготовить и 

получить баллы 

в стойке 

Преимущество  

по баллам,  

«туше»  

Броски  в парте-

ре: накатом, про-

гибом,  подворо-

том 

Выполнение ре-

зультативной ата-

ки, наращивание 

преимущества 

Получить до-

полнит. баллы  

в партере 

Поддерживать 

наступатель-

ный стиль 

Подсечки, под-

хваты, зацепы  

снаружи, изнут-

ри, сбоку, сзади 

Увеличение ре-

зультативных  

атак, давление 

Усилить насту-

пат.  действия  

Закрепление 

победного сче-

та 

Повторные  об-

манные и реаль-

ные  атаки: в но-

ги, туловище,  

дожимание  

Поддержание вы-

сокого наступа-

тельного воздей-

ствия, доминиро-

вание 

Выполнить ко-

ронные комби-

нации 

Реализация 

плана дости-

жения победы 

 

 

 

 

Изменение стоек, 

обманные  дей-

ствия, маневри-

рование   

Определение ко-

ронных приемов и 

комбинаций 

Не допустить 

преимущества 

Подбор 

средств,  спо-

собов защиты 
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К 

 

 

 

Сочетание бло-

кирующих захва-

тов на краю ков-

ра, выталкива-

ние, взаимоза-

хваты    

Снижение насту-

пательного поры-

ва, создание труд-

ностей 

Дезорганизо-

вать атакующие 

действия, оста-

новить 

Определение 

слабых и силь-

ных сторон 

Сковывание рук, 

обозначение ата-

ки,  создание  не-

удобных  взаи-

моположений 

Снижение актив-

ности соперника, 

подготовка контр-

атаки 

Сбить атаку, 

снизить давле-

ние 

Отсутствие 

предупрежде-

ний за пассив-

ность 

Проведение лож-

ных атак,  прово-

кации, освобож-

дение от хватов, 

захватов, упоров 

Ожидание и ис-

пользование оши-

бок, неудач сопер-

ника 

Выждать мо-

мент  для 

контратаки 

Подготовка к 

результатив-

ной контратаке 

Контратака после 

защиты: бросок с 

зацепом ног, об-

ратный пояс, 

прогибом 

Удержание равно-

весия, бросок, 

контроль над со-

перником 

Выполнить ре-

зультативную 

контратаку 

Преимущество 

по баллам, 

 «туше» 

Контратака на 

опережение: 

встречный  про-

ход в ноги, под-

хват, обратный 

пояс 

Предвидение сег-

мента и варианта 

атаки, опережение  

действием 

Упредить ре-

зультативным 

действием 

Добиться и 

удержать по-

бедный  счет 

Повторная 

контратака по 

сегментам  напа-

дения: бросок 

разворотом,  под-

сечка 

Неожиданный пе-

рехват инициати-

вы, бросок, сохра-

нение преимуще-

ства 

Вызвать на  ата-

ку, повторить  

бросок 

Выполнение 

плана действий 

для  победы 

Дезорганизация 

привычного  

противоборства 

соперника: ско-

вывание, блоки-

ровка 

 

Обыгрывание в за-

хватах, активные  

защиты, контрата-

ка 

Снизить прес-

синг, перехва-

тить инициати-

ву 

Реализация  

плана  дости-

жения  победы 
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Экспериментальное обоснование эффективности   

методики индивидуальной технико-тактической подготовки 

борцов-юниоров 

   

Следующим этапом исследования стало экспериментальное 

обоснование эффективности методики индивидуальной технико-

тактической подготовки борцов-юниоров на основе результативных 

соревновательных комбинаций.  

В педагогическом эксперименте приняли участие две группы по 

12 борцов (КМС). В экспериментальной группе юниоры были пред-

варительно распределены в группы (А) и (К), разработаны персо-

нальные программы подготовки на основе модулей, рассчитанных 

на 12 микроциклов (16 недель, 112 тренировочных занятий).  

С целью повышения мотивации юниоров были организованы 

регулярный комплексный контроль ведущих показателей мастер-

ства; направленные тренировочные комплексы (сенсомоторика); за-

нятия по самоанализу и самоконтролю соревновательной деятель-

ности спортсменов. В каждом микроцикле ставились конкретные 

задачи: новые умения разведки, атаки, контратаки, атакующих и 

блокирующих захватов, реализация опасных  положений, ликвида-

ция опасных положений, удержание достигнутого преимущества. 

Выбор и совершенствование 2‒3 результативных комбинаций за-

вершались условными и вольными поединками, в конце каждого 

месяца проводились квалификационные соревнования, усиливаю-

щие конкуренцию за место в команде. Результативность соревнова-

тельных комбинаций рассчитывалась по разработанной нами 120-

балльной рейтинговой системе, позволяющей обобщать динамику и 

качество освоения двигательных действий, а также уровень разви-

тия специальных физических качеств на конкретном этапе спортив-

ной подготовки борцов-юниоров. 

Индивидуальный подход к технико-тактической подготовке 

борцов атакующей и контратакующей манеры ведения поединка 

осуществлялся на основе применения модельных характеристик 

борцов высшей квалификации с учетом специфики и последова-

тельности применения результативных соревновательных комбина-

ций (рис. 1).  
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Примечание:  модуль 1 – борцы высшей  квалификации  

модуль 2 – борцы (КМС)

Рис. 1. Модули   результативных соревновательных 

комбинаций  борцов (А)  и   (К)  до  педагогического 

эксперимента  ( усл.ед)

 

При индивидуализации подготовки учитывались сложность 

применения результативных соревновательных комбинаций и воз-

можности взаимной компенсации недостаточной технической под-

готовленности рациональным совершенствованием ведущих сенсо-

моторных качеств. Недостатки тактической подготовленности ком-

пенсировались быстротой двигательных реакций, устойчивостью 

внимания, чувством времени у атакующих борцов и точностью ан-

тиципирующих реакций, чувством дистанции, концентрацией вни-

мания, быстротой восприятий и прогнозированием ситуации у 

контратакующих борцов.  

Проведенный в конце педагогического эксперимента анализ по-

лученных результатов показал, что контрольной группе (КГ) ре-

зультативность атакующих комбинаций повысилась в среднем на 17 

усл. ед, в то время как у борцов экспериментальной группы (ЭГ) 

этот  показатель увеличился на 23 усл. ед; результативность контр-

атакующих комбинаций ‒ соответственно на 16 (КГ) и 34 (ЭГ) усл. 

ед.; индивидуальная манера выполнения комбинаций ‒ соответ-

ственно на 5 (КГ) и 26 (ЭГ) усл. ед. 

Разница средних показателей результативных соревновательных 

комбинаций контрольной и экспериментальной  групп до и после 

эксперимента представлена на рис. 2. 
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Рис.2 .  Разница  средних  показателей  результативных  

соревновательных   комбинаций   контрольной  (КГ)   и  

экспериментальной   (ЭГ) групп    до  и  после  эксперимента        

(в баллах)

 

В экспериментальной группе после окончания педагогическо-

го эксперимента установлено  улучшение следующих средних пока-

зателей:   

Борцы (А) –  маневрирование – 15,2%; разведывательные ком-

бинации – 18,3%; подготовительные комбинации – 11,2%; броски в 

стойке – 18,6%;  перевороты в партере ‒ 7,3%; реализация  индиви-

дуальной  манеры – 7,9%.;  реакция  выбора –12,2%;  темп   движе-

ний – 14,7%; тепинг-тест – 11,8%; координация по профилю ‒ 7,2%; 

простая зрительная реакция ‒ 8,2 %. 

Борцы (К) ‒ маневрирование – 26,3%; блокирующие комбина-

ции – 16,5%; опережающие комбинации – 15,2%; броски в стойке – 

19,4%; перевороты в партере – 14,6%; реализация индивидуальной  

манеры – 16,7%. Следует отметить в этой группе достоверные из-

менения показателей сенсомоторных функций под влиянием 

направленных  специализированных упражнений: РДО (точные) – 

15,7%, опережающие ‒ 14,9%, запаздывающие ‒ 9,7%; концентра-

ция внимания ‒ 9,6%; объем внимания – 13,6%; координация (время 

касаний) – 16,2%, количество касаний – 12,3%; время принятия ре-

шений ‒ 16,5%. 

Различия показателей подготовленности борцов-юниоров кон-

трольной и экспериментальной групп после эксперимента пред-

ставлены в табл. 3. 
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                                                                                             Таблица 3        

Разница показателей  технико-тактической подготовленности   

и сенсомоторных функций борцов-юниоров КГ и ЭГ  

после педагогического эксперимента 

 
ПОКАЗАТЕЛИ КГ 

М1  .± а 

ЭГ 

М2  .± а 

Разница 

М1-М2 

Р 

В ед В % 

Эффективность атакую-

щих комбинаций (усл.ед.) 

78.±1,1 92.±1,4 14 15,2 <0,05 

Эффективность контрата-

кующих комбинаций 

(усл.ед.) 

76.±1,9 1,7 94.±1,6 18 19,4 <0,05 

Эффективность защитных 

комбинаций(усл.ед.) 

42,7.±0,8 46,4.±0,9 3,7 7,97 <0,05 

Реакция стандартных си-

туаций в схватке (усл.ед.) 

16±1,9 27±2,1 11 40,7 <0,05 

Кол-во результативных 

комбинаций в схват-

ке(усл.ед.) 

4,3± 1.1 7,8 ± 1,2 3,5 44,8 <0,05 

Реализация индивид. ма-

неры  

16 ± 1,9 2,7 ± 2,1 13,3 492,5 <0,05 

Темп движ. за 10 с (раз) 49,1 ± 1,2 57,4 ± 1,2 8,3 14,4 <0,01 

Реакция выбора (точные) 

(раз) 

15,0 ± 0,02 4,6± 0,08 10,4 226,08 <0,05 

ЗМР (с) 0,25± 0,008 0,22± 0,007 0,03 13,6 <0,01 

Реакция на движущийся 

объект (с) (РДО) 

0,08 ± 0,003 0,05± 0,003 0,03 60 <0,01 

Объем внимания (раз) 12,6 ± 1,9 18,5 ± 1,2 5,9 31,8 <0,01 

Опережающие действия 

по сигналу за 10 с 

7,3 ± 0,5 8,7 ± 1,1 1,4 16,0 <0,01 

Координация по профилю 

кол-во касаний 

11,4 ± 1,2 7,9 ± 1,7 3,5 44,3 <0,05 

 

Как видно из таблицы 3, достоверные отличия показателей тех-

нико-тактической подготовленности и сенсомоторных функций 

борцов-юниоров КГ и ЭГ после педагогического эксперимента вы-

явлены во всех случаях.  

В модулях результативных соревновательных комбинаций так-

же произошли позитивные изменения по сравнению с модельными 

характеристиками, подтверждающие эффективность применения 

разработанной методики индивидуальной подготовки борцов-

юниоров (рис.3).  
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Рис. 3. Модули результативных соревновательных комбинаций борцов (А) и (К)  

после педагогического эксперимента 
 

Борцы экспериментальной группы за период педагогического 

эксперимента успешно выступали на чемпионате Дальневосточного 

федерального округа и двух республиканских турнирах, по резуль-

татам которых 3 борца выполнили норматив мастера спорта России, 

5 спортсменов попали в сборную команду Хабаровского края среди 

юниоров. В контрольной группе лишь трое борцов занимали призо-

вые места в данных соревнованиях.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Соревновательная деятельность борцов высшей квалифика-

ции характеризуется «личностным смыслом» высших достижений, 

предельным уровнем мотивации по преодолению конкуренции в 

конфликтной ситуации поединка. Спортивный результат обеспечи-

вается максимальным проявлением индивидуальных способностей 

борцов, реализуемых в конкретной манере ведения поединка. 

2. Установлено, что результативные соревновательные комби-

нации борцов в конфликтном единоборстве обусловлены различ-

ными алгоритмами двигательных действий, сформированными в 

индивидуальной манере ведения поединков. Для борцов (А) выс-

ших разрядов выявлены следующие взаимосвязи спортивной ква-

лификации: эффективность атакующих действий (г=0,81); силовое 

давление (г=0,78); разведывательные действия (г=0,79); количество 

бросков со стойки (г=0,77), изменение сегмента и направления ата-

ки (г=0,78). Для борцов (К) выявлены следующие высокие взаимо-

связи: эффективность контратакующих действий (г=0,88); эффек-
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тивность защитных действий (г=0,89); опережение соперника 

(г=0,84); борьба на краю ковра (г=0,79); удержание преимущества 

(г=0,72). 

3. У борцов высших разрядов (А) выявлены достоверно лучшие 

показатели сенсомоторных функций: реакция выбора из нескольких 

альтернатив, время реакции оперативных задач, простая зрительно- 

моторная реакция, темп движения за 10 с. У борцов (К) определен-

ны другие ведущие показатели: реакция на движущийся объект, ко-

ординация по профилю (касания), быстрота принятия решений, 

объемное  внимание. 

4. Ситуационное моделирование результативных соревнова-

тельных комбинаций и конкретной манеры ведения поединка легли 

в основу методики индивидуальной технико-тактической подготов-

ки борцов-юниоров, включающей стиль поведения, показатели пси-

хомоторики, двигательные предпочтения, «коронные» комбинации. 

Результативные комбинации (Модуль А): наступательное маневри-

рование, силовое воздействие, разведывательные и обманные ком-

бинации, использование швунгов, захватов и бросков в стойке, реа-

лизация индивидуальной манеры ведения схватки. 

Результативные комбинации (Модуль К): маневрирование, бло-

кирующие и опережающие комбинации, броски в стойке и перево-

роты в партере, индивидуальная манера ведения поединка, совер-

шенствование комбинаций в условных и соревновательных поединках. 

5. В процессе педагогического эксперимента доказана эффек-

тивность педагогической методики. В экспериментальной группе 

(ЭГ) по сравнению с контрольной группой отмечено  улучшение 

показателей результативных комбинаций: коэффициент результа-

тивности атаки повысился на 23,4 % (р<0,05); коэффициент контр-

атаки ‒ 27,2 % (р<0,05); коэффициент эффективности защитных 

действий ‒ 21,4 % (р<0,05); реализация стандартных ситуаций – 

18,4 % (р<0,05); реализация индивидуальной манеры ведения по-

единка – 24,7  % (р<0,05).  

6. В экспериментальной группе наблюдалось улучшение показа-

телей: борцы (А) –маневрирование ‒15,2 %; разведывательные ком-

бинации ‒ 18,3 %; подготовительные комбинации – 11,2 %; броски 

в стойке – 18,6 %; перевороты в партере – 7,3 %; реализация инди-

видуальной манеры – 7,9 %; реакция выбора – 12,2 %; темп движе-

ний – 14,7 %; тепинг-тест – 11,8 %; координация по профилю ‒ 7,2 %; 

простая зрительная реакция 8,2 %; борцы (К) – маневрирование – 
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26,3 %; блокирующие комбинации – 16,5 %; опережающие комби-

нации – 15,2 %; броски в стойке – 19,4 %; перевороты в партере ‒  

14,6 %; реализация индивидуальной манеры – 16,7 %. Следует от-

метить в этой группе достоверное изменение показателей сенсомо-

торных функций под влиянием направленных специализированных 

упражнений: РДО (точные) – 15,7 %, опережающие ‒ 14,9 %, запаз-

дывающие ‒ 9,7 %, концентрация внимания ‒ 9,6 %, объем внима-

ния ‒ 13,6 %, координация (время касаний) – 16, 2 %, количество 

касаний – 12,3 %, время принятия решений ‒ 16,5 %. 

7. Полученные в процессе диссертационной работы результаты 

подтвердили правомочность и состоятельность выдвинутой гипоте-

зы исследования, задачи исследования решены полностью. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Разучивание комбинации для атакующих по степени слож-

ности:  

1. Проход в две ноги, далее переворот в партере скрестным за-

хватом голеней. 

2. Проход в одну (две) ноги, переворот накатом.  

3. Бросок через спину «мельница», не отпуская захвата, встать 

на мост  и удержать спиной противника на лопатках. 

4. Бросок через спину с захватом руки на плечо «кочерга», не 

завершая бросок,  разворот на 180 градусов, проход в две ноги. 

5. Захват головы сверху, далее сбивание в партер, забежать за 

спину, переворот накатом. 

6. Захват головы сверху, прессинговать, пытаясь сбить соперни-

ка в партер, далее дать ему вытащить голову и выполнить атаку в 

ноги. 

7. Захват головы сверху, далее внутренний зацеп и удержание.  

8. Перевод руки, захват за туловище, бросок через грудь. 

Разучивание комбинации для контратакующих по степени 

сложности: 

1. Защита от прохода в ноги, сесть на таз и выполнить обратный 

пояс. 

2. Защита от прохода в ноги, оказаться сверху соперника, вы-

полнить переворот «ключ» (голова у соперника между ног). 

3. Проход в ноги, защита, захват головы сверху, переворот нака-

том с захватом за голову и руки. 
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4. Защита от прохода в ноги, растянуть соперника, выполнить 

переворот на спину с захватом за плечо. 

5. Защита от прохода в ноги, выполнение  броска, обвив. 

6. Подготовка и начало выполнения броска через бедро, контр-

атакующий выполняет бросок через грудь. 

7. Отдать захват за туловище под руками и выполнить бросок 

через грудь с захватом двух рук сверху.  

 

По теме диссертации опубликовано 10 работ: 
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