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В статье дан анализ научно-методической литературы по рассматриваемому вопросу, представлена ин-
формация по повышению эффективности подготовки высококвалифицированных борцов посредством 
использования моделирования соревновательного единоборства в тренировочных схватках. Статья со-
держит разработанные модельные характеристики продолжительности теснения противника по площади 
ковра и выталкивания его за ковер во всех весовых категориях и методику повышения эффективности 
тренировочных схваток использованием разработанных моделей продолжительности теснения соперника 
в поединках.
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IMPROVEMENT OF THE TRAINING PROCESS OF HIGHLY QUALIFIED WRESTLERS 
THROUGH COMPETITIVE DUELS MODELING

The article provides an analysis of methodological literature on the considered issue; information on the efficiency 
improvement of the training process of highly qualified wrestlers by use of modeling of competitive duels in training 
fights is presented. The article contains developed model characteristics of duration of forcing the opponent off and 
pushing him out of the carpet in all weight categories as well as a method of increasing the training fights efficiency 
using the developed models of duration of forcing the opponent off the mat in duels.
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Для достижения высоких спортивных 
результатов на мировой арене необходимо 
постоянное совершенствование технологии 
подготовки высококвалифицированных 
спорт сменов. Внесение корректив должно 
касаться средств и методов тренировоч-
ной и соревновательной деятельности [1]. 
Соревновательная деятельность является 
важнейшим показателем эффективности 
системы подготовки борцов. Содержание 
соревновательного единоборства дикту-
ется требованиями правил соревнований, 
предъявляемыми Объединенным миром 
борьбы (UWW), и должно соответствовать 
современному стилю ведения борьбы.

Только такое положение вещей может 
обеспечить достижение высоких резуль-
татов. Если стиль ведения единоборства 
не отвечает современным требованиям, 
то борец обречен на поражение в схват-

ках. Поэтому совершенствование средств 
и методов подготовки борцов должно на-
чинаться с изучения соревновательного 
единоборства.

Первичным объектом исследования 
должна являться соревновательная деятель-
ность, диктующая современные тенденции 
ведения единоборства и судейства пое-
динков спортсменов. Вторичным является 
совершенствование тренировочного про-
цесса, основанием для которого являются 
результаты исследования определенных 
сторон соревновательной деятельности [2].

Педагогические наблюдения за еди-
ноборством борцов в соревновательных 
поединках показали, что одним из важ-
нейших фрагментов ведения борьбы и 
достижения победы в схватках являются 
теснения соперника по площади ковра и 
выталкивание его за ковер. За пассивное 
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ведение единоборства противнику объяв-
ляется предупреждение с постановкой в 
партер, а за выход за площадь ковра – про-
игрышный балл, что в целом ведет к пора-
жению в поединке.

Анализ научно-методической лите-
ратуры показал, что вопросу совершен-
ствования подготовки высококвалифици-
рованных борцов уделено определенное 
внимание. Изучены такие показатели веде-
ния единоборства как активные действия, 
технические и тактические приемы, про-
должительность борьбы в стойке и пар-
тере и на основе полученных результатов 
разработаны средства и методы совершен-
ствования тренировочного процесса [4–8]. 
Однако в настоящее время неизученным 
фрагментом ведения поединков является 
теснение соперника по площади ковра и 
выталкивание его за ковер. 

В научно-методической литературе 
отсутствует информация о модельных 
характеристиках теснения соперника на 
ковре и рекомендации по совершенство-
ванию учебно-тренировочного процесса 
подготовки высококвалифицированных 
борцов с использованием модельных ха-
рактеристик данного показателя. 

В связи с вышеуказанным, целью на-
шего исследования явилась разработка 
модельных характеристик продолжитель-
ности теснения высококвалифицирован-
ными борцами соперников на ковре и на 
основании полученных результатов – раз-
работка методики совершенствования 
единоборства в тренировочных схватках.

Исследование соревновательной де-
ятельности осуществлялась на между-
народном турнире на призы А. Медведя 
в 2020 году. Продолжительность тесне-
ния определялась методом хронометража 
действий борцов. Были изучены действия 
борцов в 68 поединках. Полученные ре-
зультаты исследования позволили выя-
вить средние и лучшие показатели про-
должительности теснения соперников на 
ковре и выталкивания за ковер за схватку. 

Результаты исследования представлены в 
таблице 1.

Таблица 1. – Продолжительность теснения высо-
коквалифицированными борцами соперника на 
ковре в соревновательных поединках

Весовые 
катего-
рии (кг)

Средние резуль-
таты за схватку 

(с) х+δ

Лучшие резуль-
таты за схватку 

(с) х+δ
57 204±9,3 232±6,4
61 197±8,7 223±5,8
65 192±9,8 212±5,6
70 185±8,6 203±6,2
74 182±7,2 200±5,8
79 181±8,4 199±7,4
86 180±9,1 198±6,8
92 177±8,8 192±5,2
97 175±7,2 191±5,8
125 172±9,2 190±5,8

Анализируя полученные результаты ис-
следования, следует отметить, что средние 
показатели продолжительности теснения 
соперников по площади ковра находятся 
в пределах 172–204 секунд. В зависимо-
сти от весовой категории продолжитель-
ность теснения соперника бывает разной. 
Самый высокий результат зафиксирован в 
весовой категории до 57 кг. Он составля-
ет 204 секунды. Несколько ниже данный 
показатель в весе до 61 кг, продолжи-
тельность теснения равна 197 секундам. 
С увеличением веса борцов исследуемый 
показатель уменьшается. Так, в весовой 
категории до 74 кг он составляет 182 се-
кунды, в весе до 92 кг продолжительность 
теснения равна 177 секундам. Самая низ-
кая продолжительность – 172 секунды – 
зафиксирована в тяжелом весе.

Рассматривая лучшие показатели про-
должительности теснения соперников 
сильнейшими борцами, следует отметить, 
что самый высокий результат зафиксиро-
ван в весовой категории до 57 кг. Он равен 
232 секундам. В весе до 61 кг лучший по-
казатель составляет 223 секунды. С увели-
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чением веса борцов наблюдается снижение 
лучших результатов. В весе до 74 кг про-
должительность составляет 200 секунд. 
В весовой категории до 92 кг лучший ре-
зультат составляет 192 секунды, в тяжелом 
весе – 190. Полученные средние и лучшие 
результаты могут служить модельными по-
казателями продолжительности теснения 
соперников на ковре в соревновательных 
поединках. Они могут быть использованы 
в тренировочном процессе для повышения 
эффективности подготовки борцов, в част-
ности, при проведении тренировочных 
схваток – основного средства подведения 
борцов к соревнованиям, к пику спортив-
ной формы. Усредненные модельные ха-
рактеристики могут служить ориентиром 
уровня подготовленности борцов к концу 
специального этапа подготовительного пе-
риода. Модели лучших показателей долж-
ны использоваться в соревновательном 
периоде на предсоревновательном этапе 
подготовки к соревнованиям.

Для совершенствования подготовки 
высококвалифицированных борцов по-
средством моделирования соревнователь-
ных схваток была разработана методика 
подведения спортсменов к модельным по-
казателям продолжительности теснения 
соперника на ковре. 

При проведении тренировочных схва-
ток у борцов фиксировалась продолжи-
тельность теснения соперников на ковре. 
Затем перед спортсменами ставилась за-
дача по увеличению продолжительности 
теснения на 5 и 10 секунд в каждом пе-
риоде схватки. Полученные результаты 
исследования говорят о том, что задания 
увеличения продолжительности теснения 
в первом и втором периодах на 5 секунд 
борцами выполнялись. Задания по уве-
личению продолжительности теснения 
соперника в первом и втором периоде 
на 10 секунд борцами не выполнялись.

Для повышения продолжительности 
теснения в поединках перед борцами не-
обходимо ставить задачи по увеличению 

данного показателя в первом и втором 
периодах поединках на 5 секунд. При 
устойчивом выполнении поставленной 
задачи в последующих поединках едино-
борство усложняется увеличением данной 
двигательной деятельности на 5-секунд-
ные отрезки в первом и втором периодах 
схватки. Таким образом, повышая продол-
жительность теснения в схватках, следует 
доводить ее до модельных показателей.

Осуществляя подготовку борцов в го-
дичном цикле в подготовительном пери-
оде, необходимо, используя задания 5-се-
кундной продолжительности к концу 
периода довести показатели теснения со-
перника на ковре до усредненных модель-
ных характеристик.

При ведении тренировочного процесса 
в соревновательном периоде на предсорев-
новательном этапе с использованием 5-се-
кундных отрезков продолжительность 
теснения в тренировочных схватках необ-
ходимо довести до модельных характери-
стик лучших результатов.

Для выявления эффективности подго-
товки борцов применением разработан-
ных модельных характеристик и методики 
подведения спортсменов к модельным по-
казателям был проведен педагогический 
эксперимент. Для проведения исследова-
ния были созданы контрольная и экспери-
ментальная группы по 12 борцов каждая. 
Эксперимент проводился в соревнователь-
ном периоде. Для выявления эффективно-
сти подготовки рассматривался уровень 
развития важнейших для борца физиче-
ских качеств специальной выносливости и 
быстроты. Уровень развития специальной 
выносливости определялся тестом. Содер-
жание теста заключалась в выполнении 
бросков манекена прогибом. Ритм выпол-
нения бросков следующий: 40 секунд – 
5 бросков, затем выполнение 8 бросков в 
максимальном темпе с фиксацией времени 
спурта. Выполнялись три серии сочета-
ний [1]. По времени спурта определяется 
коэффициент специальной выносливости 



70

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ  Выпуск 24 
Белорусского государственного университета физической культуры

(КСВ). Он вычисляется по следующей 
формуле:

КСВ =
t1 ∙ 100

+
tэтал ∙ 100

,
tср t1

где t1 – наименьшее время спурта;
tэтал – время спурта, применяемое за 

модельную величину, равную 12 с;
tср – среднее время спурта.

Уровень развития быстроты спортсме-
нов в педагогическом эксперименте оце-
нивался временем выполнения пяти бро-
сков манекена в максимальном темпе.

Тестирование уровня развития физи-
ческих качеств осуществлялась в начале 
и конце педагогического эксперимента. 
Продолжительность эксперимента состав-
ляла три недели. 

Полученные результаты начального 
тестирования уровня развития специаль-
ной выносливости борцов контрольной и 
экспериментальной группы представлены 
в таблице 2.

Анализируя полученные результаты 
исследования следует отметить, что в на-
чале эксперимента средние показатели 
уровня развития специальной выносли-
вости борцов контрольной и эксперимен-
тальной групп статистически достоверно 
не отличались (t=0,74, р>0,05).

Результаты проведенного тестирова-
ния уровня развития быстроты борцов 
контрольной и экспериментальной груп-
пы в начале эксперимента представлены в 
таблице 3.

Результаты проведенного тестирова-
ния говорят о том, что в начале педагоги-
ческого эксперимента средние показатели 
уровня развития быстроты у борцов кон-
трольной и экспериментальной группы 
статистически достоверно не отличались 
(t=0,068, p>0,05).

Проведенные в начале педагогического 
эксперимента исследования уровней раз-
вития специальной выносливости и бы-
строты свидетельствуют о том, что борцы 
контрольной и экспериментальной групп 
по физическим качествам не отличались 
друг от друга.

Таблица 2. – Показатели уровня развития специ-
альной выносливости борцов контрольной и экс-
периментальной группы в начале эксперимента.

Порядко-
вый номер 
спортсме-

нов

Коэффициент специальной  
выносливости (КСВ)

контрольная 
группа

эксперимен-
тальная группа

1 117 118
2 120 119
3 116 118
4 120 119
5 119 121
6 116 117
7 118 117
8 117 116
9 118 119
10 120 121
11 119 117
12 118 119

х±δ 118±1,6 119±1,2
Критерий достоверности 
различий

t=0,74 
p>0,05

Таблица 3. – Показатели уровня развития быстро-
ты борцов контрольной и экспериментальной 
группы в начале эксперимента.

Порядко-
вый номер 
спортсме-

нов

Контрольная 
группа (секун-

ды)

Эксперимен-
тальная группа 

(секунды)

1 14,2 14,8
2 13,8 14,4
3 12,8 12,6
4 13,9 13,6
5 14,4 13,8
6 14,0 14,4
7 13,2 14,0
8 14,6 15,2
9 13,8 13,6
10 14,1 13,4
11 13,6 13,8
12 14,0 13,6

х±δ 13,8±1,2 14,2±1,4
Критерий достоверности 
различий

t=0,68 
p>0,05
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На протяжении педагогического экс-
перимента обе группы тренировались по 
одному и тому же разработанному плану. 
Разница в подготовке заключалась в том, 
что борцы экспериментальной группы при 
выполнении тренировочных схваток полу-
чали задания по увеличению продолжи-
тельности теснения соперника на ковре и 
выталкивание за ковер по разработанной 
методике и приближении данных фрагмен-
тов единоборства к выявленным модель-
ным характеристикам лучших результатов. 
Спортсмены контрольной группы выпол-
няли тренировочные схватки с заданиями 
по совершенствованию технико-тактиче-
ского мастерства. В конце эксперимента 
борцы экспериментальной группы при 
ведении тренировочных схваток практи-
чески вышли на показатели модельных ха-
рактеристик лучших результатов.

Для выявления эффективности исполь-
зования модельных характеристик на под-
готовку спортсменов в конце эксперимен-
та было проведено тестирование уровня 
специальной выносливости и быстроты у 
спортсменов контрольной и эксперимен-
тальной групп.

Результаты тестирования уровня разви-
тия специальной выносливости в контроль-
ной и экспериментальной группах в конце 
эксперимента представлены в таблице 4.

Результаты тестирования указывают 
на то, что выполненная в эксперименталь-
ной группе тренировочная работа вызвала 
более высокий статистически достовер-
ный (t=4,2, p>0,05) прирост уровня раз-
вития специальной выносливости борцов, 
чем в контрольной группе.

Полученные результаты исследования 
уровня развития быстроты у спортсменов 
контрольной и экспериментальной групп 
в конце эксперимента представлены в таб-
лице 5.

Выполненная в экспериментальной 
группе тренировочная работа способство-
вала статистически достоверному (t=4,6, 
p<0,05) повышению уровня развития бы-
строты у борцов, чем в контрольной группе. 

Таблица 4. – Показатели уровня развития специ-
альной выносливости борцов контрольной и экс-
периментальной групп в конце эксперимента.

Порядко-
вый номер 
спортсме-

нов

Коэффициент специальной  
выносливости (КСВ)

контрольная 
группа

эксперимен-
тальная группа

1 119 123
2 122 124
3 119 122
4 121 123
5 121 126
6 118 121
7 121 122
8 119 122
9 120 125
10 121 126
11 121 126
12 120 125

х±δ 120±1,2 125±1,4
Критерий достоверности 
различий

t=4,2 
p>0,05

Таблица 5. – Показатели уровня развития быстро-
ты борцов контрольной и экспериментальной 
групп в конце эксперимента.

Порядко-
вый номер 
спортсме-

нов

Контрольная 
группа (секун-

ды)

Эксперимен-
тальная группа 

(секунды)

1 12,2 10,6
2 12,6 10,2
3 11,8 8,1
4 12,6 8,4
5 12,4 9,2
6 13,0 8,6
7 11,6 8,0
8 12,4 9,3
9 12.1 8,5
10 13,0 8,2
11 12,0 8,4
12 11,8 7,8

х±δ 11,6±1,3 8,1±1,5
Критерий достоверности 
различий

t=4,6 
p<0,05
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Таким образом, проведенный педа-
гогический эксперимент показал, что 
использование в практической работе 
разработанных модельных показателей 
продолжительности теснения соперника 
на ковре и выталкивание за ковер позво-
ляет повысить эффективность подготов-
ки высококвалифицированных борцов к 
ответственным стартам, существенно по-
вышая уровень развития важнейших для 
борцов физических качеств специальной 
выносливости и быстроты.

Увеличение продолжительности тесне-
ния соперника в поединках, доведение до 
максимальных показателей не только обе-
спечивает преимущество и достижение 
победы в единоборстве, но и способствует 
повышению уровня развития важнейших 
для борца физических качеств специаль-
ной выносливости и быстроты. 

Подводя итоги проведенным исследова-
ниям, можно сделать следующие выводы:

Важнейшим фрагментом ведения со-
ревновательных поединков, обеспечива-
ющим преимущество и, в конечном итоге, 
достижение победы в единоборстве, явля-
ется теснение соперника по площади ков-
ра и выталкивание за ковер.

Разработанные модельные характе-
ристики продолжительности теснения 
соперника по площади ковра следует ис-
пользовать в учебно-тренировочном про-
цессе на различных этапах подготовки.

В подготовительном периоде на специ-
альном этапе следует использовать как 
ориентир двигательной деятельности бор-
цов в тренировочных схватках разрабо-
танные усредненные модели.

В соревновательном периоде на предсо-
ревновательных этапах следует использо-
вать как ориентир двигательной деятель-
ности высококвалифицированных борцов 
в тренировочных схватках разработанные 
модели лучших результатов.

Высокие показатели продолжитель-
ности теснения соперников по площади 
ковра дают борцу преимущество в ходе 
ведения единоборства и обусловливают 
достижение победы в поединке.

Увеличение показателей продолжи-
тельности теснения соперника в трениро-
вочных и соревновательных схватках спо-
собствуют повышению уровня развития 
важнейших для борцов физических качеств 
специальной выносливости и быстроты.
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