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У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ
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Белорусский государственный университет физической культуры, 
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В последние десятилетия Международная федерация борьбы проводит большую работу по повышению 
зрелищности, динамичности, интенсивности борьбы. Вносятся изменения в судейство единоборства, сокраща
ется продолжительность схваток и время проведения соревнований, изменяется структура поединков. Это при
вело к значительной интенсификации борьбы, предъявило жесткие требования к стилю ведения единоборства.

В настоящий момент правила соревнований предусматривают активную наступательную борьбу с про
ведением значительного количества приемов с первых до последних секунд поединка.

Такой стиль ведения поединка необходимо формировать в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности, опираясь на модельные показатели продолжительности активных действий и структуру актив
ности борцов в соревновательных схватках.

Изучение научно-методической литературы показало, что затронутому вопросу уделено определенное 
внимание. Так, в литературе есть публикация [1] о продолжительности активных действий высококвалифи
цированных борцов в соревновательных поединках. Имеется информация о структуре активности в соревно
вательных поединках [2]. Однако в связи с тем, что изменена структура поединков и их продолжительность, 
имеющиеся данные потеряли свою информативность и не могут быть использованы в практической работе. 
Необходимы исследования и разработка методических рекомендаций по формированию современного стиля 
ведения борьбы у высококвалифицированных спортсменов.

Целью работы явилась разработка модельных показателей продолжительности активных действий бор
цов в поединках, структуры активности соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов и 
методики формирования активного стиля ведения борьбы.

Для решения поставленных задач использовался такой метод исследования, как запись продолжитель
ности активных действий [1]. Исследования проводились на международном турнире на призы А. Медведя 
в 2011 году. Изучено 98 поединков. Изучение продолжительности активных действий высококвалифициро
ванных борцов проводилось во всех весовых категориях. Полученные результаты исследования (таблица 1) 
говорят о том, что двигательная активность борцов высшей квалификации в соревновательных поединках до
вольно высокая. Она находится в пределах 120-141,6 секунд, что составляет 50-59 % ко времени поединка. В 
весовой категории до 55 кг отмечен самой высокой средний показатель. Он равен 141,6 секунд, что составляет 
59 % ко времени схватки. С увеличением веса спортсмена продолжительность активных действий снижается. 
Так, в средней весовой^атртории до 74 кг продолжительность активности в поединке равна 132,0 секундам 
(55 % ко времени^х^атки). В тяжелом весе (до 120 кг) спортсмены борются активно в пределах 120 секунд 
(50 %).

Таблица 1 -<1-  Продолжительность активных действий высококвалифицированных борцов в соревновательных поединках

Весовые
категории

Продолжительность активн^:х действий 
за схватку, с Лучшие показатели активн^1х действий за схватку

Х ± £ Т % Х ± £ Т %

55 141,6± 59 158,4± 66

60 139,6± 58 153,6± 64
66 134,4± 56 151,2± 63
74 132,0± 55 146,4± 61

84 127,2± 53 141,6± 59
96 122,4± 51 136,8± 57

1 2 0 1 2 0 ,0± 50 134,4± 56



Полученные средние показатели продолжительности активных действий высококвалифицированных 
борцов в поединках могут служить усредненными моделями активности ведения единоборства.

Анализ лучших показателей говорит о том, что самая высокая активность была показана в весовой 
категории до 55 кг. Она составила 158,4 секунды за схватку ( 6 6  %). Несколько ниже показатели в весе до 
60 кг (153,6 секунды). В средних весовых категориях активность находится в пределах 151,2-141,6 секунд. 
Самая низкая активность зафиксирована в тяжелом весе, ее показатель 134,4 секунды (56 %). Таким образом, 
и лучшие результаты борцов с увеличением веса имеют тенденцию к снижению. Зафиксированные лучшие 
результаты могут служить эталонными моделями продолжительности активных действий в соревновательных 
поединках.

Для формирования современного стиля ведения борьбы было проведено исследование структуры ак
тивности высококвалифицированных борцов в поединках. Полученные результаты исследования (таблица 2) 
говорят о том, что во всех весовых категориях наблюдается тенденция неравномерности активности спортсме
нов в схватках.

Таблица 2 -  Структура активных действий высококвалифицированных борцов в соревновательных поединках

Весовые категории, кг
Продолжительность активных действий, с

1 мин Х±<Г 2  мин Х±<Г 3 мин Х±(Г 4 мин Х±<Т
55 38,2±3,1 30,1±3,8 34,8±4,2 28,2±3,9
60 39,3±4,4 32,4±2,8 34,1±4,6 27,9±3,2
66 36,8±3,1 29,2±3,7 30,7±3,8 25,7±4,2
74 36,1±3,3 26,8±4,1 31,2±3,5 25,1±3,8
84 34,6±4,3 25,1±3,1 29,3±4,1 22,6±3,1
96 33,1±3,5 23,8±3,3 27,8±3,3 21,7±4,4

1 2 0 31,2±4,3 22,5±3,8 25,7±4,5 20,2±3,7

Самые высокие показатели активности зафиксированы на первой минуте поединка. Они находятся в 
пределах 31,2-38,2 секунд. На второй минуте продолжительность активных действий значительно снижается, 
она находится в пределах 22,5-30,1 секунд. На третьей минуте поединка, после отдыха между периодами, 
активность борцов возрастает. Она колеблется от 25,7 до 34,8 секунд. Самая низкая активность в^хявлена на 
четвертой минуте поединка. Она находится в пределах 20,2-28,2 секунд.

Результаты исследования позволяют рекомендовать начинать совершенствование структуры активных 
действий с увеличения в тренировочных и соревновательных схватках продолжительности активных действий 
на второй минуте поединка. Когда активность поднимется до уровня первой минуты, следует повысить дан
ный показатель на третьей минуте до уровня первой, затем увеличить двигательную активность на четвертой 
минуте.

Добившись одинакового уровня двигательной активности на протяжении поединка, необходимо даль
нейшее повышение продолжительности активных действий до более высокого уровня, на первой, затем второй 
и т. д. минутах до достижения максимальных результатов.

Для повышения продолжительности активных действий в поединках тренеры должны на основании 
выявленных модельных показателей разрабатывать программы активных наступательных действий в трениро
вочных и соревновательных схватках. Проведенные на высококвалифицированных борцах исследования по
казали, что спортсмены реально могут выполнить программы увеличения активных действий в поединках, 
предусматривающие повышение лучшего личного результата не более чем на 5 секунд.

Таким образом, комплексно воздействуя на продолжительность активных действий и структуру актив
ности в поединках, можно эффективно формировать современный стиль ведения борьбы у высококвалифици
рованных борцов.
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