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На современном этапе развития спорта большое 
внимание в мире стало уделяться национальным ви-
дам борьбы. По национальным единоборствам стали 
проводиться чемпионаты мира, Европы, междуна-
родные турниры самого высокого ранга. 

Большую популярность национальные виды при-
обретают у населения многих стран и континентов. 
Поединки по борьбе включаются в народные празд-
ники как элементы привлечения внимания зрителей, 
расширения интереса и притока молодых людей 
к занятиям борьбой. Во многих странах создаются 
международные и республиканские федерации по 
национальным видам борьбы, которые развивают и 
управляют процессом становления единоборств.

В настоящее время назрела необходимость даль-
нейшего совершенствования процесса подготовки 
борцов в национальных видах единоборств. 

Изучение научно-методической литературы по-
казывает, что методике и средствам подготовки 
борцов в национальных видах уделено недостаточ-
ное внимание. В литературных источниках много 
публикаций по тренировочному процессу в спор-
тивных видах борьбы. Так, ряд авторов [1–4] пред-
лагают информацию о различных вариантах содер-
жания предсоревновательного этапа подготовки 
высококвалифицированных борцов. В литературе 
есть публикации [5–7] о совершенствовании трени-
ровочного процесса борцов высокой квалификации 
в подготовительном и соревновательном периодах. 
В научно-методической литературе имеются описа-
ния частных методик подготовки [8, 9], а также видов 
национальных единоборств [10]. В сборниках статей, 
материалах и тезисах конференций отсутствует ин-
формация о методиках и средствах подготовки в на-
циональных видах борьбы.
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Педагогические наблюдения, анализ планирую-
щей документации, анкетный опрос тренеров пока-
зали, что подготовка борцов в национальных видах 
единоборств осуществляется по методике трени-
ровки спортсменов, специализирующихся в воль-
ной, греко-римской борьбе, а также самбо и дзюдо.

Существующая методика тренировки направле-
на на подготовку ведения поединков продолжитель-
ностью 6 минут в вольной и греко-римской борьбе 
и 5 минут в дзюдо и самбо. По своей напряженности 
они значительно уступают поединкам в националь-
ных видах единоборств, так как регламент и содер-
жание соревновательной деятельности существен-
но отличаются. Данный фактор отрицательно влияет 
на спортивное мастерство и на достижения высоких 
результатов борцов.

В настоящее время для повышения эффективно-
сти подготовки борцов в национальных видах борь-
бы необходима разработка методики подготовки 
спортсменов к кратковременным поединкам, требу-
ющим высокой интенсивности и взрывного характе-
ра борьбы.

В связи с вышесказанным целью нашего исследо-
вания явилось изучение соревновательной деятель-
ности высококвалифицированных борцов в нацио-
нальных видах единоборств и на основе полученных 
результатов – разработка методики и средств подго-
товки спортсменов к соревнованиям.

Для разработки вопроса совершенствования 
методов и средств учебно-тренировочного процес-
са подготовки в национальных видах единоборств 
было проведено исследование соревновательной 
деятельности высококвалифицированных спорт-
сменов по борьбе кураш.

Изучение содержания единоборства осущест-
влялось на крупном международном турнире, про-
веденном в Констанце (Румыния). Была исследована 
соревновательная деятельность борцов в  52  по-
единках. Изучались такие показатели, как продол-
жительность поединков, технические и тактические 
действия, проводимые спортсменами.

В поединках борьба велась до выполнения техни-
ческого действия.

Для удобства анализа и изучения продолжитель-
ности поединков результаты исследования были 
разбиты на три группы и предоставлены в таблице.

Таблица – Продолжительность схваток в борьбе кураш

I группа
от 10 с до 1 мин

II группа
от 1 до 2 мин

III группа
от 2 до 3 мин

Количество % Количество % Количество %

27 52 21 40 5 8

Анализируя полученные результаты, следует от-
метить, что 52 % поединков продолжались от 10 се-
кунд до  1  минуты, 40  % поединков – от  1  минуты 

до 2 минут и только 8 % – более 2 минут. Таким обра-
зом, при подготовке борцов основным направлени-
ем тренировочного процесса должно являться под-
ведение борцов к кратковременным единоборствам.

Исходя из результатов исследования, подготовка 
борцов должна включать в себя подведение спорт-
сменов к способности «взорваться» и провести при-
ем на протяжении 1 минуты поединка.

Особенностью тренировочного процесса должна 
быть подготовка борцов к ведению единоборства в 
максимальном темпе, продолжительностью до 2 ми-
нут, с взрывными фрагментами выполнения техниче-
ских действий.

Для разработки методики и средств подготовки 
борцов в национальных видах борьбы был осущест-
влен анкетный опрос тренеров, осуществляющих 
подготовку спортсменов в вольной, греко-римской 
борьбе, самбо и дзюдо, а также специалистов, рабо-
тающих в национальных видах единоборств.

Большинство специалистов (78 %) высказали мне-
ние, что подготовка должна осуществляться по двум 
направлениям. 

Первое направление – это подготовка к ведению 
поединков продолжительностью до  1  минуты, ха-
рактеризующаяся максимальной интенсивностью и 
взрывными действиями.

Второе направление – это подготовка к едино-
борствам продолжительностью до 2 минут, характе-
ризующаяся высоким уровнем интенсивности борь-
бы и взрывными действиями.

Важнейшей задачей учебно-тренировочного 
процесса должно являться совершенствование та-
ких физических качеств, как взрывная сила, быстрота 
и специальная выносливость, а также высокий уро-
вень технико-тактической подготовленности.

При подготовке спортсменов в первом направле-
нии следует планировать кратковременные, в преде-
лах 35–45  минут, тренировочные занятия, несущие 
взрывной характер.

В рамках микроцикла следует планировать три 
тренировки с днем отдыха между ними. Они должны 
включать в себя такие задания, как броски манекена 
или партнера продолжительностью  10  секунд, вы-
полняемые с максимальной интенсивностью, трени-
ровочные схватки минутной продолжительности, а 
также работу по совершенствованию технико-такти-
ческих действий в стойке, проводимую с максималь-
ной интенсивностью.

Другим направлением тренировки борцов явля-
ется подготовка к ведению поединков 2-минутной 
продолжительности. Продолжительность трениро-
вочного занятия также должна быть короткой, в пре-
делах 40–50 минут. Единоборство должно проходить 
с высокой интенсивностью и нести взрывной харак-
тер. На занятиях должны использоваться задания 
продолжительностью от 1 до 2 минут, выполняемые 
с высокой интенсивностью.
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В тренировочный процесс необходимо включать 
броски манекена продолжительностью от 1 до 2 ми-
нут, выполняемые с максимальной интенсивностью. 
Для спортсменов высокого уровня подготовки сле-
дует использовать серийный метод выполнения 
данных заданий. В тренировочные занятия должны 
включаться тренировочные схватки продолжитель-
ностью 2  минуты. Спортсменам должны ставить-
ся целевые установки с проведением технических 
приемов и взрывных действий каждые 15  секунд 
единоборства с  15-секундными паузами обычного 
ведения борьбы. Тренировочный процесс должен 
включать в себя совершенствование технико-такти-
ческих действий.

Кроме вышеуказанных тренировочных заданий, 
в тренировочные занятия необходимо включать вы-
полнение специальных упражнений и средств обще-
го характера, направленных на совершенствование 
таких физических качеств, как взрывная сила, бы-
строта и специальная выносливость.

В рекомендованных тренировочных занятиях 
подготовительная часть должна включать в себя ин-
тенсивное выполнение комплекса упражнений спе-
циальной и общей направленности, а также средств 
развития быстроты и взрывных усилий.

Для эффективного выполнения тренировочной 
работы в основной части занятия должен быть под-
готовлен мышечно-связочный аппарат, сердечно-
сосудистая и другие системы организма, а также 
центральная нервная система.

Рассматривая тренировочный процесс в рамках 
микроцикла, проведение тренировочных занятий 
данного характера следует планировать в один день. 
Утренняя тренировка должна составлять работу 
первого направления. Вечерняя тренировка должна 
содержать нагрузку второго направления. 

Такие тренировочные дни должны планировать-
ся по понедельникам, средам и пятницам. По втор-
никам и четвергам следует проводить тренировки 
невысокой интенсивности, направленные на совер-
шенствование технических и тактических действий 
и повышение уровня общефизической подготовки.

В субботу планируются занятия по общей физиче-
ской подготовке и восстановительные мероприятия.

В воскресенье – активный отдых.
Данную методику следует использовать в сорев-

новательном периоде подготовки на предсоревно-
вательных этапах.

Рассматривая разработанную методику и сред-
ства подготовки борцов в национальных видах 
единоборств в свете подготовки высококвалифи-
цированных борцов в вольной, греко-римской 
борьбе, а также в самбо и дзюдо, для повышения 
эффективности тренировочного процесса следует 
включить в микроциклы тренировки первой и вто-
рой направленности. Кроме этого, при проведении 
тренировочных схваток на предсоревновательных 

этапах перед высококвалифицированными борцами 
следует ставить задачи по проведению бросков про-
гибом, подворотом и сваливанием, сбиванием с уче-
том других фрагментов совершенствования технико-
тактического мастерства. Это будет способствовать 
повышению уровня развития физических качеств, 
технико-тактической подготовленности, росту спор-
тивного мастерства.

Анализ технических действий, выполненных бор-
цами в ходе поединков, показал, что наиболее часто 
спортсмены проводили техническое действие «бро-
сок прогибом» (62 %). Среди технического арсенала, 
продемонстрированного участниками соревнова-
ния, были броски подворотом, броски поворотом, 
сваливание сбиванием.

Значительное количество технических действий 
приходилось на контратакующие приемы (10 %), про-
водимые на попытки выполнения бросков прогибом 
и бросков подворотом.

Результаты исследования соревновательной дея-
тельности борцов позволяют рекомендовать следу-
ющее содержание работы над техникой борьбы. По 
мнению специалистов, на совершенствование тех-
нического действия броска прогибом следует отво-
дить от 60 до 70 % тренировочного времени. Броски 
прогибом необходимо отрабатывать с захватом руки 
и туловища. Большое внимание следует уделять со-
вершенствованию контратакующих действий от бро-
сков прогибом. Оставшееся тренировочное время в 
занятиях следует равномерно распределять на от-
работку бросков подворотом, поворотом и свали-
ваний сбиванием. Определенное время необходимо 
уделять совершенствованию проведения контрата-
кующих действий при попытке проведения данных 
приемов борьбы.

Педагогические наблюдения за соревнователь-
ной деятельностью борцов в национальных видах 
единоборств показали, что тактическая подготовка 
проведения приемов имеет несколько характери-
стик. Наиболее часто встречается тактика выпол-
нения теснения соперника, заставляющая противо-
действовать противнику и направлять усилия в сто-
рону проведения бросков. Спортсмены пользуются 
и таким способом проведения тактических движе-
ний, как выведение из равновесия в левую и правую 
сторону.

Результаты исследования технико-тактических 
действий борцов в соревновательной деятельности 
позволяют рекомендовать совершенствование вы-
полнения технических приемов в связке с тактикой 
теснения соперника и выведения из равновесия в 
левую и правую сторону. Это позволяет повысить 
эффективность ведения соревновательного едино-
борства и будет обусловливать достижение высоких 
результатов.

Таким образом, проведенные исследования от-
крыли целый ряд направлений дальнейшего совер-



72

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
МИР СПОРТА № 1 (86) – 2022

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

шенствования процесса подготовки борцов нацио-
нальных видов единоборств к ответственным сорев-
нованиям и позволяют сделать следующие выводы:

1. Большинство соревновательных схваток в на-
циональных видах борьбы носят кратковременный 
характер. 52  % поединков имели продолжитель-
ность до 1 минуты, 40 % единоборств имели продол-
жительность до 2 минут.

2. Анкетный опрос тренеров выявил мнение о 
том, что тренировочный процесс должен носить 
два направления подготовки. Первое направле-
ние – подготовка к поединкам продолжительностью 
до 1 минуты. Второе – подготовка к поединкам про-
должительностью до 2 минут.

3. При проведении учебно-тренировочного про-
цесса при подготовке к кратковременным  поедин-
кам наибольшее внимание следует уделять совер-
шенствованию таких физических качеств, как взрыв-
ная сила, быстрота, специальная выносливость. 
Занятия должны быть короткими (35–45  минут) и 
проходить с максимальной интенсивностью.

4. При проведении тренировок, направленных на 
подготовку борцов к более длительным поединкам, 
большое внимание необходимо уделять развитию 
таких физических качеств как «взрывная» сила, бы-
строта, специальная выносливость. Продолжитель-
ность тренировок необходимо планировать в пре-
делах  40–50  минут. Тренировочная работа должна 
выполняться с большой интенсивностью.

5. Основной задачей технической подготовки 
должно являться совершенствование бросков про-
гибом и подворотом, а также сваливание сбиванием. 
Значительное место в учебно-тренировочном про-
цессе должно отводиться совершенствованию кон-
тратакующих действий при проведении соперником 
данных технических действий.

6. При совершенствовании тактической подго-
товки основное внимание следует уделять действи-
ям теснения соперника и выведения из равновесия.

7. При подготовке высококвалифицированных 
спортсменов в спортивных видах борьбы в учебно-
тренировочный процесс на предсоревновательных 
этапах следует включать тренировочные занятия 
первой и второй направленности, рекомендован-
ные для использования в национальных видах еди-
ноборств.

8. В учебно-тренировочном процессе в спортив-
ных видах борьбы больше внимания следует уделять 
совершенствованию бросков прогибом, поворотом 
и подворотом, а также сваливаниям сбиванием.

9. В спортивных видах борьбы следует увеличить 
объем тренировочных нагрузок, направленных на 
совершенствование таких физических качеств, как 
взрывная сила, быстрота мышечных групп, принима-
ющих участие в проведении рекомендованных тех-
нических действий.
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