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СОДЕРЖАНИЕ  
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Одним из главных направлений в подготовке спортсменов и тренерско-
педагогических кадров по спортивной борьбе является совершенствование их 
профессиональной технико-тактической подготовки (далее — ТТП). Суще-
ствующая система подготовки студентов по спортивной борьбе на факультетах 
физического воспитания в учреждениях высшего образования характеризуется 
прямой зависимостью между уровнем спортивной подготовки абитуриента и 
успешностью его личного спортивного опыта. Ведущие специалисты в области 
спортивной борьбы полагают, что техника в сочетании с тактикой является ос-
новой спортивного мастерства борца, тогда как остальные стороны подготовки 
играют относительно вспомогательную роль по отношению к ним [1–3]. В свя-
зи с этим формирование базиса ТТП у борцов приобретает первостепенное зна-
чение. 

С этой целью нами была предпринята попытка уточнить оптимальные 
подходы к содержанию ТТП борцов с учетом современных тенденций. На 
начальном этапе подготовки важным условием является соблюдение оптималь-
ных пропорций объема технико-тактических действий (далее — ТТД). Тради-
ционно выделяется два подхода к определению изучаемого объема ТТД в спор-
тивных единоборствах. В первом подходе успех в овладении ТТД связывают с 
обучением расширенному объему атакующих действий, на базе которого выра-
батывается «коронный прием», присущий индивидуальным особенностям 
спортсмена [4; 5]. В другом подходе для овладения оптимальным объемом ТТД 
предлагается использовать специализированные подвижные игры и игры с эле-
ментами единоборств [6]. Однако, как подчеркивает А. А. Новиков, обязатель-
ным условием надежного освоения ТТД борцом является их совершенствова-
ние, которое осуществляется в учебных, учебно-тренировочных и тренировоч-
ных схватках [7]. 
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Анализ содержания программного материала спортивных школ показал, 
что объем ТТД постоянно увеличивается. При этом соотношение ТТД в стойке 
и партере показывает, что увеличилось это соотношение в сторону борьбы на 
ногах. В то же время при сравнении данных показателей с показателями сорев-
новательной деятельности выявляется несоответствие данного соотношения 
практике спортивной борьбы, тогда как должна прослеживаться связь между 
соревновательной деятельностью и содержанием ТТП борцов. Следовательно, в 
учебных программах по спортивной борьбе необходимо учитывать частоту 
применения и эффективность ТТД в соревновательных схватках. Также в про-
цессе ТТП необходимо соблюдать временные пропорции на обучение и совер-
шенствование технических действий в зависимости от их применяемости на 
соревнованиях, причем наиболее применяемые приемы должны формировать 
индивидуальный комплекс ТТД. 

ТТП борца, кроме атакующих, защитных и контратакующих действий, 
включает в себя умение вести комбинационную борьбу и тактическую подго-
товку. В процессе ТТП следует учитывать, что навыки комбинационной борьбы 
должны закладываться уже на начальном этапе. Реализация данной проблемы в 
спортивной борьбе возможна путем комбинирования технических действий по 
принципу «прием — контрприем». То есть, освоив прием, борец должен затем 
овладеть защитой и контрприемом от этого приема. И. И. Алиханов предлагает 
здесь строить «базу» ТТД на основе структурного сходства приемов [4]. При 
этом ведущее значение автором придается наличию определенного захвата и 
тактических вариантов. 

Обучение техническим действиям в спортивной борьбе — сложный мно-
гогранный процесс, зависящий от влияния множества разнообразных факторов. 
Критерием уровня спортивно-педагогического мастерства тренера-
преподавателя, как и спортсмена, служит разносторонняя и результативная 
ТТП. Так, ТТП борцов не следует сводить лишь к обучению определенному 
набору ТТД борьбы, а необходимо обязательное освоение приемов борьбы с 
соперником, т. е. формирование навыков комбинационной борьбы «прием — 
контрприем». Также ТТП борцов должна строиться с учетом современных тен-
денций развития техники борьбы, частоты применения и эффективности ТТД в 
соревновательных схватках, эволюции правил соревнования по спортивной 
борьбе. Все это, безусловно, требует соответствующей трансформации содер-
жания и объема учебного материала в программах спортивных школ на этапе 
«базовой» подготовки борцов. 
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