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Цель: разработать модельные характеристики технико-тактической подготовленности борцов высокой квалификации.
Материал и методы: анализ научно-методической информации, обобщение передового практического опыта, педагогическое наблюдение, анализ видеоматериалов соревновательной деятельности борцов, моделирование, методы математической статистики. Были проанализированы и обобщены результаты 75 схваток высококвалифицированных борцов греко-римского стиля.
Результаты: определены 10 основных технических действий, которые наиболее часто используются борцами. На
основании анализа соревновательной деятельности разработаны модельные характеристики технико-тактической
подготовленности высококвалифицированных борцов.
Выводы: проделанный анализ и представленные модели явились основой для разработки оценочных критериев и
прогнозирования уровня технико-тактической подготовленности.
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Введение
Основным направлением развития современной спортивной борьбы остается совершенствование
технико-тактического мастерства спортсменов. Даже
владение высоким уровнем физической подготовленности, как основой соревновательной деятельности борца,
не позволит достичь успеха и запланированного результата [2; 6; 13; 17].
Умение проводить большое количество сложных технических и тактических действий, расчетов в ситуациях,
которые постоянно меняются, принимать смелые и мгновенные решения при определенном риске в экстремальных ситуациях, решения и предвидения сложных замыслов соперника – все это характеризует уровень техникотактического мастерства спортсмена, является необходимым условием для достижения успеха и дальнейшего
совершенствования борца [1; 3; 5; 8; 12].
Цель исследования: разработать модельные характеристики технико-тактической подготовленности
борцов высокой квалификации.
Задачи исследования:
– провести анализ соревновательной деятельности
высококвалифицированных борцов греко-римского стиля;
– определить показатели технико-тактической подготовленности борцов высокой квалификации;
– составить модельные характеристики техникотактической подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля.

Материал и методы исследования
Методы исследования: анализ научно-методической
информации, обобщение передового практического
опыта, педагогическое наблюдение, анализ видеомате-
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риалов соревновательной деятельности борцов, моделирование, методы математической статистики.
Были проведены педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью борцов высокой квалификации. Объектом наблюдения были соревнования по
греко-римской борьбе: чемпионат Европы 2016 г., чемпионат мира 2015 г., финал Golden Grand Prix 2016 г. и крупные международные турниры 2016 г. Было проанализировано 75 схваток борцов-победителей.

Результаты исследования и их обсуждение
Успешная подготовка спортсменов любого уровня
невозможна без тщательного учета основных тенденций
в развитии спортивной борьбы, которые с достаточной
точностью можно установить при анализе структурных
компонентов соревновательной деятельности борцов
высокого класса – участников Олимпийских игр, чемпионатов мира и крупных международных соревнований [7;
9; 14; 15].
Именно такой анализ раскрывает реальную картину технико-тактической, физической и психологической
подготовленности борцов высочайшего класса, которые
в течение определенного промежутка времени являются
эталоном для остальных спортсменов [4; 10; 11; 16].
Анализ технического арсенала современной соревновательной деятельности высококвалифицированных
борцов позволил выделить 10 основных технических действий, которые наиболее часто используются: перевороты накатом – 67 раз (32,5%), броски задним поясом – 28
(13,6%), перевороты и броски обратным поясом – 2 (1%),
контрприемы в партере – 6 (2,9%), переводы – 20 (9,7%),
броски прогибом – 11 (5,3%), броски подворотом – 19
(9,3%), сваливание – 18 (8,7%), выталкивание за ковер –
28 раз (13,6%), контрприемы в стойке – 7 раз (3,4%). Всего было выполнено 206 ТТД: 103 приема в стойке и 103
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Таблица 1
Анализ соревновательной деятельности
высококвалифицированных борцов (n=15)
греко-римского стиля (75 схваток)
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Технические действия,
количество
Партер:
Перевороты накатом
Броски задним поясом
Обратный пояс
Контрприемы
Всего в партере:
Стойка:
Переводы в партер
Броски прогибом
Броски подворотом
Сваливание
Выталкивание за ковер
Контрприемы
Всего в стойке:
Всего в стойке и партере:
Досрочно выигранных схваток

Ʃ

%

67

32,5

28
2
6
103

13,6
1,0
2,9
50,0

20

9,7

11
19
18
28
7
103
206
40

5,3
9,3
8,7
13,6
3,4
50,0
100
53

то, что количество досрочно выигранных поединков небольшое.
На основе полученных результатов разработаны модельные характеристики технико-тактической подготовленности высококвалифицированных борцов грекоримского стиля (табл. 3).
Проделанный анализ и представленные модели явились основой для разработки оценочных критериев и
прогнозирования уровня технико-тактической подготовленности. Они позволяют дифференцированно осущестТаблица 3
Модельные характеристики техникотактической подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля
№
1

Интервал атаки, с

2

Количество атак за
схватку, раз

3

Оптимальное время
выполнения приема, с

4

приема в партере (табл. 1).
Установлено, что для всех групп борцов наиболее выполняемыми ТТД в партере являются перевороты накатом (32,5%), а в стойке – выталкивание за ковер (13,6%)
и переводы (9,7%). Такой процент данных технических
действий объясняется тем, что эти приемы изначально
являются самыми распространенными и их совершенствованию уделяют внимание все борцы.
Анализ таблицы 2 позволил выявить, что эффективность атаки в стойке составила 60,33%, а в партере – 62,33%; эффективность защиты в стойке – 82,67%,
а в партере – 73,33%; результативность в стойке – 3,39
балла, в партере – 3,89 балла. Следует заметить, что интервал атаки и интервал успешной атаки в первом периоде выше, чем во втором, это объясняется наступлением
утомления спортсмена и снижением атакующих действий
во втором периоде схватки. Средняя оценка выше в партере (2,71 балла), чем в стойке (2,32 балла). Среднее
время схватки составило 264 секунды (почти полные два
периода). Такое распределение времени показывает на
Таблица 2
Показатели технико-тактической подготовленности борцов греко-римского стиля (n=15)
Показатели

Значения

Эффективность атаки в стойке, %
Эффективность атаки в партере, %
Эффективность защиты в стойке, %
Эффективность защиты в партере, %
Результативность в стойке, балл
Результативность в партере, балл
Интервал атаки в I периоде, с
Интервал атаки во II периоде, с
Интервал успешной атаки в I периоде, с
Интервал успешной атаки во II периоде, с
Средняя оценка в партере, балл
Средняя оценка в стойке, балл
Среднее время схватки, с

60,33
62,33
82,67
73,33
3,39
3,89
56,33
60,00
91,00
99,33
2,71
2,32
264,00
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Показатели

5

Эффективность
выполнения техникотактических действий в
стойке, %
Эффективность
выполнения техникотактических действий в
партере, %

Значения
40–70
4–9
80–110

60

62

6

Эффективность защиты
в стойке, %

83

7

Эффективность защиты
в партере, %

73

8

Результативные
технико-тактические
действия в стойке

Переводы, броски
подворотом и прогибом,
сваливание, выталкивание
за ковёр, контрприёмы

9

Результативные
технико-тактические
действия в партере

Перевороты накатом,
броски задним поясом,
обратный пояс,
контрприёмы

10

Досрочная победа в
схватках, %

53

влять оценку и управление тренировочного процесса квалифицированных борцов греко-римского стиля.
Установлено, что для планирования тренировочных
нагрузок необходимо увеличение уровня специальной
работоспособности спортсменов с учетом требований
соревновательной деятельности и совершенствование
технико-тактических действий, характерных для современной греко-римской борьбы. Это также подтверждают
результаты исследований, представленные в научных работах (А. А. Новиков, 2012; Б. В. Дагбаев, 2013; S. Latyshev,
G. Korobeynikov, L. Korobeynikova, 2014).
Дополнены данные (В. А. Кашевко, 2008; А. С. Кузнецов, Ю. Ю. Крикуха, 2012; В. А. Андрейцев, 2016) о критериях успешности, методах контроля технической подготовленности и основных показателей соревновательной
деятельности высококвалифицированных борцов.

Выводы
1. Анализ научно-методической литературы и обоб-
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щение передового практического опыта позволили выявить, что соревновательная деятельность тесно связана
со спортивным результатом. Это обуславливает необходимость тщательного изучения содержания соревновательной деятельности, выявления факторов, определяющих достижение высоких спортивных результатов.
2. Анализ технического арсенала соревновательной
деятельности высококвалифицированных борцов позволил выделить 10 основных технических действий, которые
наиболее часто используются: перевороты накатом, броски задним поясом и обратным поясом, контрприемы в
партере и стойке, переводы, броски прогибом и подворотом, сваливание, выталкивание за ковер.
3. Установлено, что ключевыми характеристиками
подготовленности высококвалифицированных борцов
при равном объёме тактико-технических действий стали
их скоростно-силовые возможности, специальная выносливость и способность к преодолению нарастающей
трудности совмещения высокого темпа схватки и сохранения результативности технических действий.
4. Выявлено, что эффективность атаки в стойке составила 60,33%, а в партере – 62,33%; эффективность
защиты в стойке – 82,67%, а в партере – 73,33%; результативность в стойке – 3,39 балла, в партере – 3,89 балла; интервал атаки и интервал успешной атаки в первом
периоде выше, чем во втором; средняя оценка выше в

партере (2,71 балла), чем в стойке (2,32 балла); среднее
время схватки составило 264 секунды (почти полные два
периода). Такое распределение времени показывает, что
количество досрочно выигранных поединков небольшое.
5. Применение методов педагогического наблюдения и математической статистики позволили отразить
структуру современной соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов греко-римского
стиля разработать модельные характеристики техникотактической подготовленности, которые можно использовать при планировании и управлении тренировочным
процессом.
Изучение содержания соревновательной деятельности позволяет тренеру-преподавателю более эффективно организовать учебно-тренировочный процесс (выбор средств и методов тренировки, параметров тренировочных нагрузок, учет внетренировочных факторов),
своевременно выявить недостатки в подготовленности
спортсмена и внести определенные коррективы в план
подготовки; взвешенно подобрать тактические варианты
предстоящего поединка, учитывая возможности противника и т. п.
Дальнейшие исследования будут направлены на
разработку тренировочных заданий для совершенствования технико-тактических действий квалифицированных борцов греко-римского стиля.

Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи.
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от государственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Юрій Тропін, Антон Чуєв. Модельні характеристики техніко-тактичної підготовленості в спортивній боротьбі. Мета: розробити модельні характеристики техніко-тактичної підготовленості борців високої кваліфікації. Матеріал і методи: аналіз науково-методичної інформації, узагальнення передового практичного досвіду, педагогічне спостереження, аналіз
відеоматеріалів змагальної діяльності борців, моделювання, методи математичної статистики. Було проаналізовано та узагальнено
результати 75-ти сутичок висококваліфікованих борців греко-римського стилю. Результати: визначено 10 основних технічних дій, які
найбільш часто використовуються борцями. На підставі аналізу змагальної діяльності розроблено модельні характеристики технікотактичної підготовленості висококваліфікованих борців. Висновки: проведений аналіз і представлені моделі стали основою для розробки оціночних критеріїв і прогнозування рівня техніко-тактичної підготовленості.
Ключові слова: модельні характеристики, техніко-тактична підготовленість, спортивна боротьба.
Abstract. Yuriy Tropin & Anton Chuev. Technical and tactical readiness model characteristics in wrestling. Purpose: to
develop model characteristics of technical and tactical preparedness of highly qualified wrestlers. Material & Methods: analysis of scientific
and methodological information, generalization of best practical experience, pedagogical observation, analysis of video materials of competitive activities of wrestlers, modeling, methods of mathematical statistics. The results of 75 collisions of highly skilled Greco-Roman wrestlers
were analyzed and summarized. Results: identified the 10 main technical actions that are most often used by wrestlers. Based on the analysis
of competitive activity developed model characteristics of technical and tactical training of highly skilled wrestlers. Conclusion: analysis and
models presented were the basis for the development of evaluation criteria and predicting the level of technical and tactical preparedness.
Keywords: model characteristics, technical and tactical preparedness, wrestling.
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