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Рисунок – Эффективность борьбы в партере борцов различных весовых категорий в контрольной и эксперимен-

тальной группах 
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Аннотация 
В данной статье представлена методика формирования арсенала технических действий в 

стойке с учетом весовой категории спортсмена. В каждой весовой категории выявлены наиболее 
популярные и эффективные приемы. Совершенствование избранных технико-тактических действий, 
свойственных весовой категории, повысило результативность на соревнованиях. 
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Annotation 
This article presents the method of formation of the arsenal of technical actions in the stand, taking 

into account the weight category of the athlete. In each weight category the most popular and effective 
methods are revealed. Improvement of the selected technical-tactical actions characteristics of the weight 
class improved performance at competitions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Постоянно повышающиеся требования к подготовленности спортсменов из-за воз-
растающей конкуренции на международной арене требует оптимизации тренировочного 
процесса. Совершенствование спортивной подготовки в борьбе крайне сложно предста-
вить без индивидуализации. Очевидно, что необходима модернизация системы подготовки 
спортсменов, которая должна основываться на индивидуальном подходе. Такую необходи-
мость вызывает то, что традиционные подходы спортивной тренировки не позволяют эф-
фективно использовать и соответственно раскрыть индивидуальные задатки и особенно-
сти спортсмена [2]. Одним из путей, который позволит решить данную проблему является 
дифференцированный подход при формировании технико-тактической подготовки борцов 
вольного стиля с учетом весовой категории, в которой выступает спортсмен.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в Российском государственном университете физиче-
ской культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). Эксперимент проводился с ян-
варя по март в 2018 году. Для эксперимента были отобраны 42 борца вольного стиля (1 
разряд, КМС и МС). В контрольную и экспериментальную группы поровну были распре-
делены 14 человек легкой, 16 человек средней и 12 человек тяжелой весовой категории. 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

Арсенал технико-тактический действий борцов разного веса определялся с помо-
щью видеоанализа 68 поединков, которые состоялись на студенческом чемпионате России 
в 2017 году. На основе анализа соревновательной деятельности был выявлен характерный 
набор технических действий у спортсменов различных весовых категорий. Эксперимен-
тальная методика подразумевала включение в тренировочный процесс упражнений, повы-
шающих эффективность выполнения ключевых приемов различных весовых категорий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рисунке 1 представлена частота выполняемых приемов в стойке борцами различ-
ных весовых категорий. 

 
1 – сваливание сбиванием с захватом за ноги; 2 – сваливание сбиванием с захватом за бедро снаружи, голова 
внутрь; 3 – бросок наклоном с захватом ног руками; 4 – сваливанием сбиванием с захватом бедра изнутри, голова 
снаружи; 5 – бросок поворотом захватом руки и ноги; 6 – бросок прогибом с захватом руки и туловища; 7 – бросок 
прогибом с обвивом ноги; 8 – сваливание сбиванием с захватом за руку и туловище с зацепом одноименной ноги 
снаружи; 9 – прочие приемы. 

Рисунок 1 – Частота применения различных приемов борцами (%) 

После эксперимента в ЭГ произошел достоверный прирост показателей эффектив-
ности применения технико-тактических действий в стойке (p <0,05). Выявленная динамика 
свидетельствует об эффективности экспериментальной методики, в основу которой зало-
жен учет весовых категорий и дальнейшее формирование технического арсенала.  

38,4

18,1

10,5
4,9

3,1 2,1
2,8 1,6

18,5

36,8

12,4
11,3

2,8 4,6
2,8 2,3 0,7

26,326,5

13,6

5,1
1,2 1,5 1,4

6,5

41,4

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ч
ас
то
та

 п
р
и
м
ен
ен
и
я 

п
р
и
ем
ов

, %

Легкие ВК Средние ВК Тяжелые ВК



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 11 (165). 

 341

Далее приведены рекомендуемые приемы в стойке для дальнейшего совершенство-
вания технических действий борцов различных весовых категорий: 

 
Рисунок 2 отражает эффективность борьбы в стойке борцов различных весовых ка-

тегорий в обеих группах до и после эксперимента.  

 
Рисунок 2 – Эффективность борьбы в стойке борцов разного веса. 
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