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Аннотация 
В статье представлены методологическая концепция и содержание экспериментальной ме-

тодики совершенствования коронных технических действий борцов высокой квалификации в гре-
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ко-римской борьбе. Выявлено, что состав и структура коронных приемов зависят от влияния мор-
фологических особенностей борцов, и процесс совершенствования должен учитывать эти влияния 
на первых этапах реализации разработанной методики. Главной целью такой реализации является 
доведение до высшей степени совершенства одного – двух приемов в стойке и одного – двух прие-
мов в партере, причем достижение этой цели осуществляется в три взаимосвязанных этапа. Каж-
дый из этапов имеет приоритетную задачу, которая в свою очередь решается при помощи комплек-
са методов и методических приемов. Апробация экспериментальной методики в ходе исследования 
достоверно показала ее высокую эффективность. 

Ключевые слова: коронный прием, методика, греко-римская борьба, подготовка, борец, 
морфологические особенности, соревновательная деятельность, результат, этап, задача, метод, эф-
фективность. 
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EXPERIMENTAL METHODOLOGY FOR IMPROVEMENT OF THE FAVORITE 
TECHNICAL ACTIONS IN MODERN GRECO-ROMAN WRESTLING 
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Annotation 
The methodological concept and content of the experimental methodology for improvement of the 

favorite technical actions of fighters of high qualification in Greco-Roman wrestling are presented in the 
article. It has been revealed that the composition and structure of favorite skills depend on influence of the 
fighters’ morphological features, and the process of improvement has to consider these influences at the 
first stages of realization of the developed methodology. A main goal of such realization is bringing to the 
highest degree of perfection of one – two locks in a stance and one – two holds in par Terre, and achieve-
ment of this purpose is carried out within three interconnected stages. Each of the stages has a priority 
problem, which in turn is solved with means of the complex of methods and methodical skills. Approba-
tion of the experimental methodology during the research authentically showed its high efficiency. 

Keywords: favorite holds methodology, Greco-Roman wrestling, preparation, fighter, morpholog-
ical features, competitive activity, result, stage, task, method, efficiency. 

Одним из главных звеньев в разработке проблемы достижения высоких спортив-
ных результатов борцов в соответствии с интенсивно меняющимися условиями соревно-
вательной деятельности является адекватная оптимизация содержания и структуры тре-
нировочного процесса (Игуменов В.М., 1992; Нелюбин В.В., 1999; Тараканов Б.И., 2000; 
Карелин А.А., 2002; Нелюбин В.А., 2005; Горанов Б., 2012). В свою очередь важнейшей 
стороной этого процесса является технико-тактическая подготовка борцов, включающая 
в себя целенаправленное формирование и совершенствование коронных технических 
действий, которые создают необходимые предпосылки для стабильного роста уровня 
спортивных достижений (Алиханов И.И., 1986; Пилоян Р.А., 1988; Шахмурадов Ю.А., 
1997; Тараканов Б.И., Апойко Р.Н., 2002). При этом имеющаяся в литературе информа-
ция по различным аспектам целенаправленного формирования и совершенствования ко-
ронных приемов борцов носит, чаще всего, фрагментарный характер и содержит недо-
статочный объем конкретных данных, что приводит к стихийности этого процесса в 
практике борьбы и низкой эффективности реализации названных приемов (Апойко Р.Н., 
2005). 

Рассматривая более подробно проблему повышения эффективности технико-
тактической подготовленности борцов высокой квалификации путем совершенствования 
коронных приемов, можно отметить, что большинство ведущих российских специали-
стов борьбы рассматривают коронный прием в качестве приоритетного звена в структуре 
мастерства борцов, причем остальные технические действия должны быть взаимосвяза-
ны с ним и содействовать результативной его реализации в соревновательных схватках 
(Алексеенко Ю.Г., 1975; Алиханов И.И., 1976; Преображенский С.А., 1983; Юшков О.П., 
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1994; Шахмурадов Ю.А., 1997). 
В широком блоке факторов, оказывающих значительное влияние на формирование 

в арсенале техники борцов определенных коронных приемов, видное место занимают 
морфологические особенности атлетов (Апойко Р.Н., 2005). Эти особенности в суще-
ственной мере формируют двигательную структуру коронного приема, предопределяя 
тем самым индивидуальный стиль его исполнения как в тренировочных условиях, так и в 
ходе соревновательных поединков.  

Учитывая названные обстоятельства, нами был проведен анализ 380 поединков 
борцов высокой квалификации греко-римского стиля, что позволило выявить состав и 
структуру коронных приемов, характерных для атлетов различных морфологических 
групп, а также установить результативность и надежность их применения в условиях 
экстремальной соревновательной деятельности. 

Результаты этих исследований показали, что низкорослые борцы с относительно 
длинным туловищем и короткими ногами наиболее часто добиваются побед с помощью 
следующих технических действий: в стойке – бросок вращением, бросок подворотом, 
сваливание проходом в туловище; в партере – переворот накатом захватом груди, бросок 
обратным захватом туловища, бросок захватом головы с рукой спереди. 

Атлеты среднего роста со средними размерами туловища и ног весьма результа-
тивно применяют: в стойке – бросок прогибом, бросок вращением, переводы в партер, в 
партере – переворот накатом захватом пояса, бросок захватом туловища сзади (или сбо-
ку), бросок захватом руки и головы спереди. 

Борцы высокого роста с относительно коротким туловищем и длинными ногами 
наиболее эффективно применяют: в стойке – бросок прогибом, сваливание проходом в 
туловище, перевод рывком, в партере – бросок накатом, бросок прогибом захватом туло-
вища сбоку. 

Процесс формирования и совершенствования коронных приемов должен осу-
ществляться в полном соответствии с выявленными блоками технико-тактических дей-
ствий, которые находятся в арсенале борцов высокой квалификации с учетом принципа 
сходства основных морфологических признаков. При этом необходимо использовать 
широкий комплекс средств и методов, обеспечивающих повышение вариативности дей-
ствий и устойчивости ведущих элементов коронного приема.  

Полученные данные составили основу для разработки экспериментальной методи-
ки совершенствования коронных технико-тактических действий борцов греко-римского 
стиля, основные характеристики которой представлены в систематизированном виде на 
рисунке 1. 

Подробный анализ содержания рисунка 1 свидетельствует, что экспериментальная 
методика совершенствования коронных технических действий, главной целью реализа-
ции которой является доведение до совершенства выполнения одного-двух приемов в 
стойке и одного – двух приемов в партере для каждого борца. Методика включает в себя 
три последовательно проводящихся этапа со своими специфическими задачами, а также 
комплексами методов и методических приемов для их решения. Согласно этой концеп-
ции на первом этапе решается задача по формированию адекватной постановки подгото-
вительной части коронного приема с определением точного выбора ситуации для отрыва 
соперника от ковра. Решение этой задачи предусматривает широкое применение ком-
плекса эффективных средств и методов, включая специальные борцовские манекены раз-
личных веса и длины, резиновые амортизаторы с разной степенью внешнего сопротивле-
ния, дополнительные ориентиры для контроля точности положения межсуставных углов. 
Кроме того, следует применять методические приемы, повышающие точность движений, 
в том числе простое повторение, смежные задания, контрастные задания.  

Решение задачи второго этапа по освоению оптимальных ситуаций эффективного 
применения коронного приема и отработка способов их создания предусматривает прио-
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ритетное применение метода облегченных условий выполнения технических действий. 
Этот метод реализуется путем вычленения элементов действия, снижения излишних 
мышечных напряжений, дополнительных ориентиров и срочной информации. 

Главная цель 
реализации методики 

  
Добиться совершенства в выполнении  

одного-двух приемов в стойке и одного-двух  
приемов в партере, доведя навыки их  
реализации до уровня коронных  

 

 

 

Таблица 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 
и мето-
дические 
приемы  

ПЕРВЫЙ ВТОРОЙ ТРЕТИЙ 

Адекватная поста-
новка подготови-
тельной части 
приема, точный 
выбор положения 
для отрыва сопер-
ника от ковра 

Освоение опти-
мальных ситуаций 
для эффективного 

применения 
коронного приема 
и отработка спосо-
бов их создания  

Совершенствова-
ние точности и 

скорости 
выполнения 
коронных 

технических 
действий 

Этапы 

Задачи 

Использование 
тренажерных 

устройств (трени-
ровочных манеке-
нов и резиновых 
амортизаторов) и 
дополнительных 
ориентиров; про-
стое повторение; 
смежные задания; 

контрастные 
задания 

Реализация методи-
ческих приемов 

усложнения внеш-
ней обстановки: 
варьирование 
сопротивления 
спарринг-партне-
ров, использование 
исходных положе-
ний и подготови-
тельных действий, 
выполнение дей-
ствий с максималь-
ной быстротой и 

точностью, ограни-
чение пространства 
при проведении 

коронных приемов 

Применение метода 
облегченных усло-
вий выполнения 
технических дей-
ствий: выполнение 
элементов действий, 
снижение излишних 

мышечных 
напряжений, 

методический прием 
дополнительных 
ориентиров и сроч-
ной информации 

 
Рис. 1. Характеристики экспериментальной методики совершенствования коронных тех-

нических действий борцов 

Основной задачей третьего этапа совершенствования коронных технических дей-
ствий борцов является завершающая шлифовка этих действий с доведением до высокой 
точности и оптимальной скорости их выполнения. Решение этой наиболее сложной зада-
чи требует применения широкого комплекса методов и методических приемов усложне-
ния внешней обстановки, включая варьирование степени сопротивления спарринг парт-
неров, использование различных исходных положений и подготовительных действий, 
выполнение приемов с максимальной скоростью и точностью, ограничение пространства 
при проведении коронных действий. Вместе с тем, следует применять метод сопряжен-
ных воздействий, позволяющий эффективно сочетать развитие взрывной силы мышеч-
ных групп, которые имеют приоритетное значение для выполнения того или иного дей-
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ствия, с процессом целенаправленного совершенствования коронных приемов.  
Апробация анализируемой методики проведена в рамках трехэтапного педагоги-

ческого эксперимента, результаты которого достоверно подтвердили ее высокую эффек-
тивность как в отношении интенсивного улучшения спортивно-технических показателей 
соревновательной деятельности борцов, так и в отношении стабильного роста спортив-
ных достижений. Такая высокая позитивная динамика названных характеристик достиг-
нута, главным образом, за счет эффективного и результативного применения борцами 
коронных технических действий. 

Таким образом, обобщая изложенные выше данные о содержании эксперимен-
тальной методики совершенствования коронных технических действий борцов греко-
римского стиля, можно сделать следующие заключения:  

 целенаправленное формирование и совершенствование коронных технических 
действий, являясь важнейшей стороной технико-тактической подготовки борцов высокой 
квалификации, создает необходимые предпосылки для повышения эффективности тре-
нировочного процесса и стабильного роста спортивных результатов; 

 анализ 380 поединков борцов греко-римского стиля позволил выявить, что со-
став и структура коронных технических действий зависят от морфологических особенно-
стей спортсменов, а процесс формирования и совершенствования этих приемов должен 
проходить с учетом таких особенностей; 

 характеристиками экспериментальной методики совершенствования коронных 
технических действий борцов являются главная цель ее реализации и три последователь-
но реализуемых этапа со своими специфическими задачами, а также методами и методи-
ческими приемами для их решения; 

 эффективность предлагаемой методики проверена экспериментальным путем, 
в результате реализации которого достоверно подтвердилась концепция необходимости 
целенаправленного совершенствования коронных технических действий, приводящая к 
повышению эффективности соревновательной деятельности борцов и, как следствие, к 
интенсивному росту спортивных результатов. 
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