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Аннотация  
В работе представлен материал, раскрывающий вопросы, связанные с повышением 

качества надежности выполнения технического действия (броска) в борьбе. Обосновыва-
ется использование методики технического контроля в тренировочной практике борцов в 
процессе совершенствования обучения навыкам повторной атаки. В качестве задаваемых 
величин, указанных параметров сложного тактико-технического действия спортсмена ис-
пользуются показатели борцов более высокой квалификации для каждой отдельной весо-
вой категории. Сознательное отношение и тренера, и спортсмена к выделенным инвари-
антным признакам «надежных» бросков позволит целенаправленно способствовать 
повышению надежности выполнения излюбленных приемов борцов. 
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Abstract 
The paper presents material that reveals issues related to improving the quality of the reliability of 

performing a technical action (throw) in a fight. The use of the technique of technical control in the train-
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ing practice of wrestlers in the process of improving the teaching of skills of repeated attack is substantiat-
ed. The indicators of wrestlers of higher qualifications for each separate weight category are used as the 
assigned values, the specified parameters of the complex tactical and technical action of an athlete. The 
conscious attitude of both the coach and the athlete to the selected invariant signs of "reliable" throws will 
purposefully contribute to the increase  

Keywords: control methods, preparatory, repeated attack, methods of struggle, complex tactical 
and technical actions. 

Успешность спортсмена во время соревнований определяется рядом факторов, 
среди которых его техническое мастерство. Это определение достаточно общее, но если 
конкретизировать его применительно к функциональным параметрам, то мы можем гово-
рить об эффективности технических характеристик и их устойчивости во время проведе-
ния соревнований. 

В научной литературе по такому виду спорта как борьба нет разграничения надёж-
ности и эффективности технический действий спортсмена, и как правило данные терми-
ны отождествляют, что на наш взгляд является не совсем верным. Результативность при 
проведении приёмов борьбы и устойчивость спортсмена во время их проведения под 
влиянием сбивающих факторов во многом является определяющей. Так, под надёжно-
стью технического действия как обособленной характеристики спортсмена мы будем по-
нимать способность борца к проведению технического действия во время спортивных 
соревнований в поединке против соперника, равного ему по классу или выше с постоян-
ной результативностью. При этом результативность проведения приёма борьбы выража-
ется в баллах судейской оценки. 

В данной статье мы постараемся определить ряд подходов, которые могут поспо-
собствовать повышению такого фактора как надёжность и решить проблему нестабиль-
ной результативности при проведении приёмов борьбы. 

Необходимо отметить, что существующая фаза перехода от подготовки к заверша-
ющему приёму имеет неоспоримую важность в рассматриваемом нами вопросе, однако 
существует ряд сложностей, которые обуславливаются с затруднением регистрации коли-
чественных параметров данной фазы в структуре сложного тактико-технического дей-
ствия спортсмена (СТТД), что существенно затрудняет решение обозначенной проблемы. 

Для решения данного вопроса нами был изучен опыт спортсменов, которые явля-
ются победителями значимых и крупных соревнований по борьбе, что на наш взгляд, 
представляет большую ценность, как практическую, так и научно-исследовательскую. 

С целью обоснования правомерности высказанных положений мы провели анкет-
ный опрос 22 борцов. 

Подготовительные действия к излюбленному броску 59,1% спортсменов проводят 
с максимальной силой, объясняя это следующим: соперники, как правило, достаточно хо-
рошо ознакомлены как друг с другом, так и с техническими действиями, которые приме-
няются в поединке, и также легко могут определить, является ли действие соперника 
имитирующим, либо оно является реальным и представляет угрозу. В случае наличия 
угрозы, соперник применяет контрмеры против проводимых действий. Вторая группа 
борцов, составляющая 40,9%, отметили, что не используют максимальную силу при про-
ведении приёма по умолчанию, а регулируют приложенную силу в зависимости от ответ-
ной реакции соперника. 

При изучении подготовительных действий изученных борцов, было определено, 
что 90,9% борцов данной группы выполняют фазовый переход от подготовки к заверше-
нию максимально быстро. 

Интересно, что многие спортсмены (50%) самостоятельно освоили свой излюб-
ленный бросок. Восемь человек (36.4%) указали, что освоить прием им помог тренер. 
Трое (13,6%) борцов назвали товарищей по секции, благодаря которым им удалось «при-
обрести» свой бросок. 
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На наш взгляд, различие в пути приобретения и изучения «любимого» броска для 
спортсмена может говорить о проблемах в разработке методики по совершенствованию 
такого приёма, поскольку такой бросок является достаточно предсказуемым от конкрет-
ного борца, а применяется он как правило в экстремальных ситуациях и решающих мо-
ментах поединка. Стоит отметить, что несмотря на это надежность выполнения данного 
приёма как характеризующий показатель является высокой. 

Подобные броски, несмотря на наличие индивидуальности исполнителя могут 
иметь общие признаки, такие как: 

 наличие отвлекающего действия, стимулирующие соперника на реакцию, ре-
зультатом которой является занятие более выгодного положения для совершения броска; 

 скорость фазового перехода от подготовки к завершению является максималь-
ной, что одновременно повышает надежность выполнения броска спортсменом, но и со-
здает для него сложности при необходимости переключения или изменения технических 
действий. 

Способность отвлечь своего оппонента в ходе подготовки к выполнению приёма и 
при этом создать условия, а также переключиться к выполнению «любимого» приёма яв-
ляются характеризующими параметрами при определении класса того или иного спортс-
мена-борца. 

Говоря о переключении от подготовительной к повторной атаке, следует выделять 
переключение по направлению (например, осаживание атакуемого – бросок через грудь) 
и переключение по усилию (например, достигнув требуемого усилия подготовительного 
действия, быстро переключиться в том же или другом направлении и максимально быст-
ро «набрать» усилие отрыва при броске через грудь) Именно в подобного рода переклю-
чениях (перегруппировках) заключается специфичность скоростно-силовых проявлений 
борцов. 

В борьбе СТТД вырабатывается и совершенствуется при спаррингах с партнёром, 
при этом процесс усовершенствования зависит не только от спортсмена, но и от его спар-
ринг-партнёра и от его желании работать в определенном режиме отработки приёма, по-
этому мы имеем проблему об важных параметрах СТТД.  

В связи с этим был разработан тренажёрное-измерительный комплекс типа «ак-
тивный манекен», позволяющий регистрировать усилия подготовительного действия и 
отрыва соперника при броске, а также время переключения от подготовительной атаки к 
завершающей. Причем электронный миллисекундомер включается только при достиже-
нии заданного усилия подготовительного действия (осаживания манекена) и выключается 
при отрыве манекена от подвижной площадки (при броске через грудь) – регистрируется 
время переключения по направлению. Второй вариант предполагает выключение милли-
секундомера при достижении борцом заданного усилия отрыва, например при броске че-
рез грудь – регистрируется время переключения по усилию. В качестве задаваемых вели-
чин, указанных параметров СТТД используются показатели борцов более высокой 
квалификации для каждой отдельной весовой категории. 

Сознательное отношение и тренера, и спортсмена к выделенным инвариантным 
признакам «надежных» бросков позволит целенаправленно способствовать повышению 
надежности выполнения излюбленных приемов борцов. 
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Аннотация 
Построение эффективной структуры занятий физической культурой в подготовительной ме-

дицинской группе в вузе, в первую очередь зависит от определения начального уровня физической 


