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ЕДИНОБОРСТВА У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ
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Формированию современного стиля ведения борьбы, предусматривающе-
му активные наступательные действия с первых до последних секунд поедин-
ка, необходимо уделять большое внимание. Для целенаправленной эффектив-
ной работы в этом направлении необходимо иметь конкретную информацию о 
продолжительности пассивных действий высококвалифицированных борцов в 
соревновательных схватках.

В связи с этим были проведены исследования продолжительности пассив-
ных действий высококвалифицированных борцов в соревновательных поедин-
ках на международном турнире на призы А. Медведя в 2017 году. Продолжи-
тельность пассивных действий была условно разбита на временные отрезки, 
увеличивающиеся на 5 с; 1–5; 5–10; 10–15; 15–20 с и т. д. Время пассивности 
фиксировалось в данных отрезках и высчитывалось процентное соотношение 
пассивных действий к общему времени пассивности. Исследования проводи-
лись во всех весовых категориях. Полученные результаты исследований пред-
ставлены в таблице.

Таблица – Продолжительность пассивных действий высококвалифицированных бор-
цов в соревновательных поединках

Весовые 
категории 

Продолжительность пассивных действий %
1–5 с 5–10 с 10–15 с 15–20 с 20–25 с 25–30 с 30–35 с 35–40 с

1 57 3 10 14 19 14 6 1 1
2 61 4 8 10 15 13 10 6 2
3 65 3 7 9 13 16 12 5 3
4 70 2 6 7 11 14 15 3 2
5 74 3 5 7 13 14 15 3 1
6 86 3 7 7 14 13 14 9 3
7 97 4 6 8 10 13 16 12 2
8 125 4 7 9 13 11 10 13 2
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Анализируя полученные показатели продолжительности пассивных дей-
ствий высококвалифицированных борцов в соревновательных поединках по 
весовым категориям следует отметить, что в весе до 57 кг 1–5 с пассивность 
составляет 3 %, 5–10 с 10 %, 10–15 с 14 %, 15–20 с 19 %, 20–25 с 14 %, 25–30 с 
6 %, 30–35 с 1 %. В других легких весах (до 61 кг, 65 кг) чаще всего пассив-
ная борьба ведется 10–15; 15–20; 20–25-секундные отрезки. В средних весовых 
категориях (до 70, 74, 86 кг) больше всего зафиксирована пассивность 15–20; 
20–25, 25–30-секундной продолжительности. Редко встречалась пассивность 
спорт сменов на протяжении 30–35, 35–40-секундных отрезков. Так в весе до 
70 кг 15–20-секундная пассивность составляет 11 % ко времени поединка, 
20–25-секундная 14 %, 25–30-секундная 15 %. В весовой категории до 74 кг 
пассивность 15–20-секундной продолжительности составляет 13 %, 20–25-се-
кундная 14 %, 25–30-секундная 15 % и т. д. В тяжелых весах (до 97, 125 кг) про-
должительность пассивных действий увеличивается. Борцы больше всего бы-
вают пассивными 15–20; 20–25, 25–30 и 30–35-секундные отрезки. Так в весе 
до 97 кг 15–20-секундная пассивная борьба составляет 10 %, 20–25 секундная 
13 %, 25–30-секундная 16 %, 30–35 12 %. В тяжелом весе процентное соотно-
шение этих отрезков составляет 13 %, 11 %, 10 %, 13 % ко времени поединка.

Полученные результаты исследований позволяют дать ряд рекомендаций 
по сокращению продолжительности пассивности высококвалифицированных 
борцов в поединках. В легких весовых категориях в тренировочных и соревно-
вательных схватках перед спорт сменами ставится задача сократить 20–25-се-
кундные пассивности на 5 с. В средних весах формирование стиля ведения 
борьбы следует начинать с сокращения 25–30-секундных отрезков пассивной 
борьбы, затем довести ее до 20–25-секундных эпизодов. Время пассивности 
для борцов средних весовых категорий следует снизить до 10–15 с. В тяжелых 
весовых категориях у спорт сменов необходимо сокращать сначала 30–35-се-
кундные пассивные действия, затем 25–30-секундные отрезки и т. д. У борцов 
тяжелых весов должны преобладать 10–15, 15–20-секундные и более короткие 
пассивные действия.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СИЛЫ РУК 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРА «БИЗОН»

Шиндер М.В., Новицкий О.А.
Белорусский государственный университет физической культуры
(Минск, Республика Беларусь)

Биомеханические принципы обучения двигательным действиям предпо-
лагают строгую последовательность процесса. В первую очередь осваиваются 
элементы динамической осанки (ЭДО).
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