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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Высшим критерием в определении спортивного 

мастерства спортсмена служит его разносторонняя и результативная техника. 

Только благодаря разносторонней технической подготовленности борец 

может добиться высоких спортивных результатов. Поэтому важно в 

совершенстве владеть всеми основными приемами квалификационных групп, 

а также защитам от них и контрприемами, уметь увязывать действие в 

комбинацию. Разносторонняя техническая подготовка борца – одно из 

важнейших требований для современной борьбы [97; 101]. 

  Также высшим критерием в определении спортивного мастерства 

является умелое тактическое построение схватки с разными по 

подготовленности борцами, где четко выявляются свои положительные и 

отрицательные качества по технической, тактической и психологической 

подготовке [92; 104]. 

Методы обучения и техника выполнения бросков в борьбе наиболее 

широко представлены в работах следующих авторов: Ю. Шахмурадов, А.И. 

Завьялов, Д.Г. Миндиашвили, Б.А. Подливаев, В.А. Панков. Это говорит о 

том, что обучение в вольной борьбе имеет большое значение [24; 26; 92; 97; 

101; 104]. 

Обучение спортивной борьбе является формированием системы 

знаний, навыков и умений, являющихся основой специфической 

деятельности. Обучение и тренировка по борьбе осуществляется в 

соответствии с программами, утвержденными спорткомитетом России, 

задача тренера в этом отношении: рационально и правильно построить 

процесс обучения, занимающиеся должны понимать цель стоящей перед 

ними задачи, знать какими средствами и методами можно решить 

поставленную перед ними задачу. Пре решении педагогических задач в 

обучении большое значение имеет взаимодействие преподавателя и 
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занимающегося, а также формирование индивидуальной техники и тактики у 

юных спортсменов.  

 В данном возрасте закладывается основная база технической 

подготовленности борцов, закладываются основные технические навыки, а 

так как положение крестового захвата является наиболее эффективным и 

зрелищным в борьбе, то его изучение в возрасте 12-14 лет является 

актуальным. На начальном этапе обучения борьбе, на наш взгляд, легче всего 

осваиваются технические действия, выполняемые с крестового захвата. 

Только правильно выполненный захват может быть залогом эффективного 

дальнейшего действия. На основании вышеизложенного мы выбрали тему 

«Применение крестового захвата в подготовке борцов вольного стиля 12-14 

лет». 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс борцов 

вольного стиля 12-14 лет. 

Предмет исследования: особенности формирования технико-

тактических действий через реализацию крестового захвата. 

Цель работы заключалась в оптимизации учебно-тренировочного 

процесса  юных борцов средствами физического воспитания, направленными 

на развитие силы и формирование навыка выполнения технических 

действий, реализуемых с крестового захвата.  

Задачи исследования:  

1. Выявить роль технических действий с положения борца «крестовой 

обоюдный захват туловища» по литературным исследованиям. 

2. Разработать рекомендации и методику совершенствования 

технических действий из  положения борцов «крестовой обоюдный захват 

туловища» 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанных 

рекомендаций и методики совершенствования технической 

подготовленности борцов 12-14 лет. 
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Гипотеза: мы предположили, что направленное воздействие 

специально подобранных приемов борьбы, выполняемых на основе 

крестового захвата и общефизическая подготовка положительно повлияет на 

повышение качества тактико-технической деятельности борцов. 

Научная новизна заключается в направленном воздействии 

специальных приемов на основе крестового захвата и в разработанных 

рекомендациях, направленных на одновременное совершенствование 

технико-тактической базы борцов вольного стиля 12-14 лет и повышение 

уровня развития их общефизической подготовленности.  

Практическая значимость. Разработаны рекомендации по технико-

тактическим действиям в борьбе, которые позволяют повысить 

эффективность учебно-тренировочного процесса юных спортсменов по 

вольной борьбе. Применение в системе обучения наших разработок позволит 

содействовать росту показателей реализации технико-тактических действий 

у юных борцов вольного стиля в учебно-тренировочном процессе. 

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит 

из введения, 3 глав, выводов, практических рекомендации, приложения. В 

библиографическом списке представлены 124 литературных источника.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ 

Нами по теме «Применение крестового захвата в подготовке борцов 

вольного стиля 12-14 лет» было набрано и проанализировано 124 

литературных источника.  Все литературные источники мы разделили на 3 

вопроса. Наибольшее распространение в литературе получил вопрос 

«Технико-тактическая подготовка борцов»  - 64 источника, вопросу 

«Физическая подготовка борцов» посвящен 51 источник. Наименьшее 

распространение в изученной нами литературе получил вопрос «Способы 

обучения приемам, выполняемым с использованием крестового захвата» - 32 

литературных источника. 

64

51

32

технико-тактическая

подготовка борцов

физическая подготовка

борцов

способы обучения

приемам

 

Рис. 1. Распределение литературных источников по теме 

«Применение крестового захвата в подготовке борцов  

вольного стиля 12-14 лет» 

 

1.1. Технико-тактическая подготовка борцов 

 

1.1.1. Методы и средства совершенствования 

технико-тактических действий 

 

Разносторонняя техническая подготовка борца — одно из важнейших 

требований, предъявляемых современным уровнем развития спортивной 

борьбы. Следует особо подчеркнуть, что для гармоничного физического 

развития юноши важно выполнять упражнения как для левой, так и для 

правой стороны тела. Большинство авторов высказываются за необходимость 
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изучения и совершенствования техники борьбы в обе стороны начиная с 

юношеского возраста [30]. 

Д.Г. Миндиашвили, А.И. Завьялов  утверждают что, тактика — это 

прежде всего искусство борьбы. А искусство борьбы складывается из умения 

своевременно отвлекать внимание соперника от своих истинных намерений 

на основе творческого мышления спортсмена и на этом фоне качественно 

реализовывать атакующие приемы. Тактика — рациональное применение в 

поединке знаний, умений, навыков, двигательных и психических качеств с 

учетом индивидуальных особенностей соперника в целях достижения над 

ним победы [24]. 

Л.Ф. Колесник высказывает что, каким бы большим количеством 

излюбленных приемов не владел борец, он должен постоянно стремиться к 

пополнению своей техники новыми, в совершенстве отработанными 

приемами и вариантами ранее усвоенных технических действий. К этому его 

обязывает одна из характерных особенностей борьбы, заключающаяся в том, 

что противники сравнительно быстро (после нескольких встреч) выявляют 

сильные и слабые стороны борца [30]. 

Только благодаря разносторонней технической подготовленности 

борец может добиться высоких стабильных результатов. Поэтому важно в 

совершенстве овладеть всеми основными приемами различных 

классификационных групп, а также защитами от них и контрприемами, уметь 

увязать отдельные технические действия в комбинациях. 

По мнению Ю. Шахмурадова  в условиях неуклонного повышения 

спортивных результатов особое значение приобретает рационализация 

средств и методов совершенствования технического мастерства спортсменов. 

При этом практическая ценность предлагаемой методики  в первую очередь 

определяется тем, на сколько полно и тесно отражаются в ней сложные 

закономерности подготовки спортсмена. Из практики известно, что из 

большинства атакующих действий спортсмен применяет в соревнованиях 

несколько приемов, причем один или два из них приносят наибольший успех. 
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В спортивной борьбе такие атакующие действия получили название 

коронные приемы. Однако можно привести много примеров, когда борец в 

процессе становления спортивного мастерства меняет арсенал излюбленных 

приемов. В тоже время из практики известно очень много случаев, когда 

борец довольно высокого класса, отказываясь от излюбленных приемов, 

снижал рост спортивного мастерства [26]. 

А.В. Ялтырян  высказывает мнение о том, что многолетние наблюдения 

за ведущими зарубежными борцами позволяют определить основу их 

технического вооружения. Наблюдение за схватками сильнейших борцов 

мира, можно заметить, что чаще всего 70-80% спортсменов прибегают к 

броскам, сваливания, переводом с захватами за ногу из различных 

положений — высокого, среднего, низкого и дистанций, ближней и дальней. 

Эти переводы отличаются в зависимости от расположения головы борца при 

захвате внутрь или в стороны. Высокая вариативность приведенных приемов 

позволяет борцам самой высокой квалификации применить их в схватке. 

Опыт показывает, что если борец плохо защищается и плохо проводит 

контрприем от захватов за ноги, то он теряет приблизительно 50% 

боеспособности [25]. 

 Борец, который в совершенстве владеет выседами и контрприемами на 

основе их, в положении нижнего очень опасен. Он имеет возможность не 

только активно защищаться, но и атаковать, находясь, казалось бы, в 

безнадежном положении [25; 31; 74; 102; 113]. 

В настоящее время не существует единой общепринятой 

классификации бросков. Поэтому мы приведем три, наиболее 

распространенные классификационные схемы. 

В зависимости от способа переворота различаются броски подворотом 

(когда противник переворачивается через спину или бедро), прогибом (когда 

противник переворачивается толчком живота), «мельницей» (когда переворот 

осуществляется через плечи), вращением (когда атакующий воздействует на 

противника силой тяжести, внезапно повисая на нем) и центробежной силой 
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(закрутка своего тела вокруг продольной оси приводит противника к 

падению) [31; 94; 109; 120].  

Ю.П. Замятин  предлагает классифицировать броски следующим 

образом: 

а) Броски наклоном — наиболее распространенные и эффективные 

приемы в вольной борьбе. Характерным действием атакующего при 

выполнении данной группы бросков является наклон туловища вперед в 

завершающей части приема. По структуре движения атакующего приемы не 

сложны, естественны и безопасны. Но требуют значительного развития силы. 

Применяются как контрприемы  и хорошо применяются в комбинациях. 

б) Броски подворотом (бедро). Характерным элементом этой группы 

приемов является поворот атакующего спиной к атакуемому и последующий 

наклон и падение вперед. При выполнении бросков атакующий, сделав 

захват руками к противнику спиной. Затем он наклоняет туловище вперед, 

отрывает противника и, падая вместе с ним вперед  в сторону, перебрасывает 

его через свою спину на ковер. Броски подворотом хорошо используются в 

комбинации со всеми группами приемов в стойке в качестве как 

подготавливающих, так завершающих упражнений.  

в) Броски поворотом (мельницей). Характерным элементом этой 

группы приемов является поворот атакуемого вокруг плеч атакующего по 

ходу броска. К основным действиям атакующего относят: плотный захват, 

подведение центра тяжести атакующего под атакуемого, одновременный 

отрыв и поворот атакуемого вокруг шеи атакующего, бросок в сторону, в 

сторону вперед, назад или в сторону назад. Броски поворотом хорошо 

комбинируются с переводами рывками и нырками, с бросками наклоном с 

захватом ног, с бросками поворотом, со сваливанием сбиванием и др. 

приемами. 

г) Броски прогибом. Основное движение в этой группе — прогиб 

атакующего при падении назад и перебрасывании через себя атакуемого. При 

выполнении бросков прогибом атакующему необходимо занять такое 
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положение, при котором центр тяжести его тела будет ниже центра тяжести 

тела атакуемого. Эффективность этих бросков возрастает в результате 

действия ногами. Броски прогибом хорошо комбинируются с бросками 

наклоном, сваливание и др. [65].  

Описывая технику борьбы в стойке, в своей «Энциклопедии приемов 

вольной борьбы» Д.Г. Миндиашвили и А.И. Завьялов используют более 

полную классификацию бросков: 

1. Броски поворотом через плечи («мельница»); 

2. Броски и переводы вращением (вертушки); 

3. Броски и переводы сбиванием, выполняемые после нырка под 

руку; 

4. Переводы скручиванием и скручивание подворотом; 

5. Броски подворотом (через спину); 

6. Броски прогибом и подворотом при захвате соперником рук 

снизу или плеча и шеи сбоку; 

7. Броски подхватом (вперед); 

8. Переводы и броски скручиванием; 

9. Броски и переводы подсечкой [24].    

Броски занимают видное место в арсенале технических средств борцов 

вольного стиля [24]. 

А.Г. Левицкий  высказывает предположение о том, что возможно 

совершенствование технико-тактических действий (ТТД) в борьбе. Изучение 

приемов борьбы осуществляется комплексно как в условиях учебных и 

тренировочных схваток, так и с использованием широкого круга 

традиционных и нетрадиционных (тренажерные устройства) средств 

подготовки на факультативных занятиях. Одним из эффективных методов 

совершенствования ТТД является так называемый «кустовой метод» [10]. 

Б.Н. Рукавицын утверждает что, для спортивной практики важны 

весьма принципиальные положения, касающиеся индивидуальной технико-

тактической подготовки: 
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1. В методике обучения и тренировки необходимо создавать 

вариативные условия выполнения подготовительных действий, 

предшествующих основному приему. В тоже время следует стабилизировать 

кинематические и динамические параметры движений в основном рабочем 

эффекте. 

2. В процессе развития тактических способностей необходимо 

воспитывать у спортсменов умение тактически правильно предугадывать 

предстоящие ситуации и действия соперников. 

3.  Для совершенствования технико-тактических приемов нужно 

систематически вводить в тренировку такие возмущающие воздействия  и 

сбивающие факторы, которые способствуют выработке помехоустойчивости  

двигательных действий спортсмена в процессе состязаний. К таким 

воздействиям можно отнести: эмоциональную напряженность, утомление, 

механические помехи, необычный темп ведения состязаний, необычные 

метеорологические условия, фактор неожиданности и другие [34; 38]. 

1.1.2. Перевод вращением 

Д.Г. Миндиашвили, А.И. Завьялов  утверждают что, бросок вращением 

можно проводить со следующих захватов, выполненных соперником: 1) 

захват шеи сверху; 2) захват шеи сбоку; 3) захват разноименной руки сверху; 

4) захват руки с туловищем; 5) захват руки двумя руками сбоку; 6) захват 

разноименной руки снизу. 

После осуществления соперником захвата за руку атакующий 

выполняет бросок вертушкой. В завершающей фазе броска соперник, 

активно защищаясь, вытягивает ноги назад, создавая ими противовес, 

максимально прижимаясь к ковру. Атакующий, чувствуя, что бросок уже 

невозможно качественно завершить, отходит от соперника на коленях, уводя 

таз в сторону и сорвав одноименную руку соперника со своей шеи, другую 

переносит на его туловище сверху и переводит его в партер [2; 6; 24]. 

А) Благоприятные условия для проведения вертушки 

Бросок вертушкой хорошо реализуется, когда: а) спортсмен сухой и 
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борется в средней стойке; б) другие приемы атаки с данным соперником у 

него не получаются; в) схватка проигрывается, ему необходимо рисковать, 

так как приближается ее окончание; г) в ходе поединка возникает 

благоприятная ситуация для выполнения броска вертушкой [2; 13; 13; 78; 

106; 111]. 

Б) Комбинационное сочетание броска "мельницей" с другими приемами 

1. Атакующий выполняет проход в ноги головой внутрь или наружу. 

Соперник отвечает защитой, захватывая его руку за запястье. Атакующий 

использует этот захват для продолжения своей атаки и выполняет, бросок 

через плечи или перевод захватом за ноги. 

2.  Атакующий выполняет бросок подхватом. Соперник, защищаясь, 

выпрямляется, максимально отклоняясь назад, раскрывается. В этот момент 

атакующий проводит бросок мельницей. 

3.  Атакующий ныряет под руку, стараясь захватить за ближнее бедро. 

Соперник защищается, отставляя атакованную ногу назад тем самым 

значительно наклоняясь вперед и разворачиваясь к атакующему другим 

боком. Последний, используя это положение соперника, проводит ему бросок 

мельницей. 

4.  Атакующий выполняет бросок мельницей. Соперник, защищаясь, 

успевает отбросить ноги назад так, что их невозможно захватить. 

Атакующий переключается на захват туловища сбоку и выполняет бросок 

мельницей или переводит соперника в партер [2; 7; 65; 79; 86; 100].  

В) "Мельница" как контрприем 

1. Атакующий проходит в ногу, голова внутри. Соперник, защищаясь, 

встречает его захватом за одноименное плечо, упираясь другой рукой в бедро 

изнутри, угрожая ему переводом, и ожидает, когда атакующий, выпрямляясь, 

начнет приподниматься. Соперник ныряет ему под руку и завершает 

контрприем броском через плечи захватом разноименного плеча и бедра 

изнутри. 

2. Атакующий проходит в ногу, голова снаружи. Соперник, защищаясь, 
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встречает атакующего одноименным плечом изнутри, угрожая ему 

переводом рывком за руку. Атакующий, стараясь избежать перевода, 

выпрямляется, в этот момент выполняется контрприем — бросок через плечи 

захватом одноименного плеча и бедра изнутри [2; 65; 71; 115; 118]. 

1.1.3. Вертушка захватом руки сверху 

И.А. Письменский  предлагает вертушку захватом руки сверху. 

Удобнее всего выполнять этот благоприятное положение, захватывает 

противника левой рукой за разноименную руку сверху, а правой — снизу, 

выставляет правую ногу вперед влево от контрприем  в тот момент, когда 

атакующий пытается захватить атакуемого  за туловище с рукой и подается 

вперед. Контратакующий, используя создавшееся атакующего и завершает 

перевод, как и при выполнении соответствующего приема. Очень часто при 

плотном захвате руки этот контрприем заканчивается не переводом, а 

броском прогибом [13]. 

1.1.4. Проведение мельницы захватом руки соперника двумя руками 

сбоку 

Мельница (бросок через плечи) относится к тем приемам, которые 

дают в сложном процессе развития атак борцу положительный результат. 

Этот прием является ключевым и связующим приемом атаки в современной 

вольной борьбе. Мельница может быть самостоятельным приемом. Она 

имеет большое количество переходных связей с другими группами приемов 

и хорошо увязывается со всеми вариантами проходов в ноги. Они дополняют 

друг друга, создавая условия для комбинационной борьбы и значительно 

осложняя положение соперника [6; 77; 104; 122]. 

Б.А. Подливаев предлагает проводить мельницу захватом руки двумя 

руками. 

Взаимоположение: оба борца в правой стойке, атакующий захватывает 

противника правой рукой за одноименное запястье, а левой за разноименное 

плечо снаружи и плотно прижимает захваченную руку к своей руке [7].  

Поворачивая туловище вправо и нажимая грудью на правую руку 

противника, вынудить его наклониться вперед. Противник, защищаясь, 
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пытается выпрямиться. В момент начала его выпрямления, поворачиваясь 

влево и сгибая ноги, плотно подтянуть захваченную руку противника к себе, 

как бы накручивая на шею. Выставив левую ногу вперед и продолжая 

поворот влево, бросить противника влево за себя, перехватывая правой рукой 

его туловище [7; 72; 79; 105]. 

1.1.5. Бросок прогибом 

Исследованию бросков прогибом, методике обучения им, подбору 

специальных упражнений уделялось внимание многими авторами [3; 5; 8; 12; 

14; 15; 16; 17; 32; 41; 58; 67; 75; 76]. В целом сделанные авторами 

предложения по обучению этой группе бросков однородны.  

Г.П. Галочкин  высказывает что, броски прогибом в соревнованиях 

применяются как приемы нападения и как контрприемы, то есть в качестве 

атакующих и контратакующих технических действий. Это сложные приемы, 

выполняемые с большой амплитудой полета и вынужденным падением назад 

вместе с партнером [37]. 

а) с захватом туловища 

А.П. Радзинский  утверждает что, бросок прогибом с захватом 

туловища многие мастера борьбы выполняют скручиванием [12; 73]. 

б) бросок прогибом с крестовым захватом 

А.Г. Станов предлагает бросок прогибом с захватом туловища с рукой 

сбоку (сзади). Из обоюдной правой стойки атакующий захватывает 

атакуемого левой рукой за правое запястье, а правой за одноименное плечо 

снизу и рывком на себя вправо поворачивает его к себе правым боком. 

Зашагивая левой ногой за разноименную ноге противника и отпуская после 

рывка его руку, атакующий захватывает атакуемого за туловище с правой 

рукой [14; 80; 92].  

А.В. Медведев  предлагает бросок прогибом. Из разноименной стойки 

атакующий захватывает противника правой рукой. Затем атакующий 

приседает и тянет атакуемого руками на себя вниз, а свое правое плечо 

быстро подводит под его левое плечо так, чтобы оно оказалось у него под 
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мышкой, и одновременно с этим, он захватывает левой рукой свое правое 

запястье. В месте с захватом атакующий подставляет левую ногу на уровень 

правой и вплотную подходит к нему. Отклоняясь назад и подтягивая 

противника за руку на себя вверх атакующий подбивает его, и падая с ним с 

последующим поворотом грудью к ковру в сторону захваченной руки, 

бросает на спину и дожимает на лопатки [67]. 

в) бросок прогибом с захватом руки сверху 

А.А. Новиков предлагает бросок прогибом с захватом руки сверху, 

соединяя руки в крючок. Из обоюдной правой стойки с захватом туловища с 

рукой атакующий захватывает атакуемого левой рукой за правое плечо, а 

правую руку ставит предплечьем перед его грудью и соединяет пальцы своих 

рук в крючок. Одновременно с захватом правой руки атакующий вплотную 

подходит к атакуемому, перекрывая снаружи его правую ногу своей левой 

ногой [8; 15; 41; 58; 82; 112]. 

г) Броски прогибом без предварительного отрыва от ковра 

С.А. Преображенский предлагает выведение атакуемого из равновесия, 

подбив его и падение с ним. Выведение противника из равновесия имеет 

большое значение при бросках прогибом без предварительного отрыва от 

ковра. Это короткое по времени и расстоянию действие атакующего после 

захвата атакуемого и подхода к нему осуществляется при помощи 

частичного разгибания ног, отклонения назад и подтягивания противника за 

захваченные части тела к себе на грудь [5; 16; 32; 83; 116]. 

д) Бросок прогибом с захватом шеи с плечом 

Г.Г. Ратишвили  предлагает бросок прогибом с захватом шеи с плечом 

сбоку сверху. 

Атакующий, захватив атакуемого одним из способов за шею с левым 

плечом сверху, рывком на себя влево поворачивает его к себе левым боком. 

Затем он быстро поворачивается на правой ноге правым боком к атакуемому 

и, падая назад влево, сильно прижимает захваченную шею с плечом к своей 

груди, а левую ногу отставляет назад на уровень своей правой ноги [18]. 
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е) Бросок прогибом с захватом предплечья изнутри 

Я.К. Коблев  предлагает бросок прогибом с захватом предплечья 

изнутри и запястья своей руки.  

Из разноименной стойки атакующий захватывает противника правой 

рукой обратным захватом за разноименное запястье, а левой за правое 

запястье. Затем, атакующий, приседая, тянет атакуемого руками на себя вниз, 

а свое правое плечо быстро подводит под его левое плечо так, чтобы оно 

оказалось у него под мышкой, и одновременно с этим он захватывает левой 

рукой свое правое запястье. Вместе с захватом атакуемого атакующий 

подставляет левую ногу на уровень правой и вплотную подходит к 

противнику [19]. 

1.1.6. Бросок наклоном захватом туловища 

С.А. Преображенский предлагает бросок наклоном захватом туловища 

[17]. 

Взаимоположение: атакуемый в высокой фронтальной стойке, 

атакующий в средней. 

Резко сгибая ноги, подшагнуть к противнику и захватить его туловище, 

плотно прижимаясь грудью. Выпрямляясь, оторвать противника от ковра, 

слегка разворачиваясь грудью вправо. Резко наклоняясь влево и 

одновременно сгибая ноги, бросить атакуемого перед собой. 

Прием выполняют и с другими захватами. 

Характерные ошибки. Прием выполняется за счет наклона с 

недостаточным сгибанием ног, сильным напряжением разгибателей спины, 

без участия мышц ног [17]. 

1.1.7. Сбивание захватом туловища с рукой 

О.М. Кумришвили  предлагает сбивание захватом туловища с рукой: 

Из обоюдной правой стойки атакующий захватывает атакуемого правой 

рукой за шею с левой стороны, а левой за плечо его разноименной руки 

сверху и рывком руками на себя вниз выводит противника из равновесия. 

Стараясь сохранить устойчивость, атакуемый делает шаг правой ногой 
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вперед и слегка отклоняется назад. 

Толкая противника грудью от себя вниз с одновременным захватом его 

за туловище с правой рукой, атакующий, соединяя свои руки на пояснице, 

резко поджимает атакуемого под себя. Продолжая упираться ногами в ковер, 

он сбивает противника на спину и, не распуская захвата, дожимает его [20; 

36; 81; 87]. 

1.1.8. Анализ техники выполнения бросков, выполняемых после 

крестового захвата 

Одной из наиболее важных, ключевых проблем теории и практики 

спортивной борьбы является повышение устойчивости технико-тактических 

действий к сбивающим факторам. Устойчивость тактико-технических 

действий определяется рациональной структурой выполнения технического 

действия. Поэтому вопросы коррекции технических действий представляют 

серьезный интерес для практики нашего вида спорта. Между тем сама задача  

переучивания отдельных элементов сложных по координации движений 

довольно серьезна и трудна [39; 42; 84; 91; 110]. 

При анализе техники выполнения бросков спортсменами необходимо 

определять две группы параметров, кинематические, характеризующие 

пространственное положение борцовского манекена; и динамические, 

характеризующие силовые показатели выполнения спортсменами приема. 

Наиболее распространенными методами измерения биомеханических 

параметров движения спортсменов, используемыми для оценки выполнения 

спортивных движений являются киносъемка и видеозапись процесса 

движения и акселерометрия [41; 85; 90; 114]. 

В.Е. Рублевский утверждает что, технико-тактическое 

совершенствование характеризуется комплексом взаимосвязанных 

элементов, каждый из которых должен быть доведен до высокой степени 

автоматизма. Чем этих элементов больше, тем выше потенциальные 

возможности борца. При этом взаимосвязь элементов  во всех случаях 

должна быть прочной, гибкой и надежной. Только в этом случае борец может 

с легкостью переходить  от одного варианта приема к другому, своевременно 
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реагируя на новые защитные действия противника [45]. 

Высшим критерием в определении спортивного мастерства спортсмена 

служит его разносторонняя и результативная техническая подготовленность 

[45]. 

В.П. Сердюк  высказывает что, техническое разнообразие играет 

большую роль при ведении поединка. Борец должен уметь, владеть в 

совершенстве множественными приемами, ведущими к достижению победы. 

При хорошем владении различных приемов борец легче выходит из опасных 

ситуаций. Но у каждого борца есть свой коронный прием, которым он 

владеет в совершенстве. Горький опыт многих борцов показывает, что тех, 

кто прекратил настойчиво трудится над шлифовкой какого либо приема, стал 

уделять больше внимание другим приемам, неминуемо ждет разочарование 

— любимый прием перестает быть таким грозным для соперников, как 

прежде, а то и совсем уходит в ряды обыкновенных технических действий. 

Необходимо искать и расширять пути тактической подготовки коронного 

приема, научится проводить его из более разнообразных тактических 

положений [57]. 

А.М. Астахов  утверждает что, действия борцов в схватке 

представляют собой цепи различных элементов.  

Самой простой цепью будет прием, основанный на внезапности; 

тактическая подготовка — техническое действие или выгодный захват  [60; 

88].  

В.Я. Шумилин указывает на то что, спортсменами, достигшими 

высокого уровня технического мастерства, наиболее часто применяются 

переводы рывком, в особенности с захватом туловища, броски наклонам с 

захватом туловища, в партере — переворот накатом [60]. 

М.Г. Окрошидзе утверждает что, ведущим способам тактической 

подготовки приемов в вольной борьбе относится выведение из равновесия. 

Тактический арсенал молодых борцов и спортсменов высокого класса 

существенно не различается. Борцы высокого класса, имеющие различные 
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росто-весовые данные, используют одни и те же тактические средства. В 

устранении этого недостатка мы видим резерв повышения их спортивного 

мастерства [63]. 

В.А. Мартьянов  дает анализ техники борьбы в стойке и указывает, что 

главными приемами техники борьбы в стойке являются переводы в партер, 

броски и сваливания [69]. 

Некоторые авторы утверждают [71; 89] что, броски прогибом — это 

группа приемов в партере, при выполнении которых борец, падая с 

атакуемым назад, подбивает его и, прогибаясь, перебрасывает через себя 

спиной к ковру [71; 89].  

* *        * 

Подводя итоги раздела «технико-тактическая подготовка борцов» 

можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время нет единства мнений по вопросу технико-

тактической подготовки борцов вольного стиля. Первая группа авторов [2, 7, 

57, 65] считают, что существует некоторый универсальный набор приемов, 

общий как для спортсменов, достигших высокого уровня технико-

тактического мастерства, так и для юных борцов-вольников.  На первое 

место они ставят разнообразие приемов, используемых против спортсменов с 

различной манерой ведения поединка. 

2. Другие авторы [10, 34, 38, 60] отмечают важность переключения с 

одного приема на другой, применения цепи из нескольких приемов, быстрого 

перехода с одного захвата на другой. При этом они полагают, что важно 

разнообразие приемов не само по себе, а связки между ними, сложные 

комбинации с подготовкой завершающего захвата и соответствующего 

броска. 

3. Третья группа авторов [12-15, 63, 69]  считают, что спортсмен 

высокого должен иметь в своем арсенале небольшое число «коронных» 

приемов, доведенных до совершенства и спортсмены высокого класса 

существенных образом различаются как по числу, так и по видам 
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используемых технико-тактических действий. Они не ставят во главу угла 

разнообразие приемов и считают, что спортсмены высокого уровня 

мастерства в большинстве случаев используют меньшее число приемов по 

сравнению с начинающими и менее именитыми спортсменами.  

4. Четвертая  группа авторов [1, 41, 45] полагает, что необходим  

комплексный подход — комплекс взаимосвязанных элементов, каждый из 

которых должен быть доведен до высокой степени автоматизма. Такую точку 

зрения разделяют такие известные  представители красноярской школы 

борьбы, как Д.Г. Миндиашвили, А.И. Завьялов, В.Г. Модосян, С.С. 

Витковский, Г.Л. Бахтуридзе, С.Г. Хачикян. На практике его реализовали 

великие борцы И.С. Ярыгин и Б.Х. Сайтиев, а также В.П. Алексеев, 

В.Г. Модосян. 

 

 

1.2. Способы обучения приемам, 

выполняемым с использованием крестового захвата 

 

1.2.1. Общие положения 

Известно, что для повышения тренированности спортсмена 

используются определенные тренировочные воздействия. Эти воздействия 

подразумевают собой общие тренировочные нагрузки, характеризующиеся 

такими основными показателями, как объем, интенсивность и 

направленность; а также распределение их по циклам и тренировочным 

занятиям в течение этапа подготовки [74]. 

Основное условие успешного выступления спортсмена в 

соревнованиях — это соответствие функционального состояния органов и 

систем и адекватность тренировочных воздействий, позволяющая вызвать 

именно те физиологические изменения, которые приведут к оптимальному 

физиологическому состоянию [74; 93]. 

В.С. Дахновский утверждает что, освоенность движения это 

относительно самостоятельная характеристика технического мастерства, не 

зависящая от эффективности техники. Спортсмен может хорошо освоить то 
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или иное действие, но с существенными ошибками в технике и, наоборот, 

буквально с первых попыток выполнять движение правильно, хотя и не 

достаточно хорошо освоив его. Он может быстро забыть правильное 

выполнение и уже на следующем занятии быть не в состоянии повторить 

свои первые правильные попытки [23]. 

1.2.2. Методика обучения технике борьбы 

А.А. Новиков высказывает что, владение техникой борьбы заключается 

в овладении движениями различных элементов выполнения приема. По этим 

элементам закреплять технику борцовских приемов, само страховки при 

падении на бок, постоянно отмечать учеников допускающих ошибки. 

Учителю следует повторно объяснить и показать, как следует выполнять тот 

или иной прием (элемент), затем предложить ученику выполнить 

самостраховку, акцентируя внимание на правильном исполнении нужного 

элемента и всего движения в целом [58]. 

Р.С. Патратий  утверждает что, обучение технике вольной борьбе в 

стойке большинство тренеров начинают с перевода нырком с захватом за 

ноги и рывком за руку, бросков через спину. В партере — переворот 

скручиванием захватом двух рук сбоку и захватом шеи из-под плеча, 

перевороты забеганием захватом руки на ключ. Анализ изучаемых приемов 

на первом году обучения показал, что тренера применяют в своей практике 

почти весь «взрослый арсенал» приемов, но без углубленной тактической 

подготовки. К изученному приему тренера возвращаются через 1-1,5 месяца 

в течение года [64]. 

Особенно важно, по мнению  В.А. Никуличева, формировать 

правильные навыки на начальном этапе обучения. Некоторые специалисты 

считают, что обучение техники можно начинать с усвоения сложных 

приемов. Но на приобретение технических навыков затрачивается довольно 

много времени. Поэтому нужные пути, которые позволяют успешно овладеть 

техникой в короткий срок. В ряде средств и методов овладения техникой 

спортивной борьбы важное место занимает страховка и помощь. Эти методы 
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применяются и при изучении, и при совершенствовании сложных 

технических действий, и при профилактике спортивного травматизма [66; 

68]. 

1.2.3. Отработка бросков прогибом 

С.В. Калмыков высказывает что, броски прогибом в соревнованиях 

применяются как  приемы нападения и как контрприемы, в качестве 

атакующих и контратакующих технических действий. В обоих случаях это 

сложные в техническом плане приемы с длинной амплитудой полета и 

вынужденным падением назад  вместе с партнером [47; 96]. 

В.И. Филимонов предлагает способы тактической подготовки для 

броска прогибом. 

1) Атакующий левой  рукой делает рывок за шею атакуемого в сторону. 

Для сохранения равновесия атакуемый направляет усилия в 

противоположную  сторону. Используя это, атакующий  захватывает 

противника за туловище  с рукой выполняет бросок прогибом. 

2) Упираясь предплечьями в плечи атакуемого, атакующий толкает его 

от себя. Атакуемый оказывает сопротивление. Уловив удобный момент, 

атакующий захватывает туловище и руку, и выполняет бросок прогибом. 

3) Атакующий удерживает правой рукой атакуемого за левое запястье. 

В момент, когда тот освобождается от захвата движением назад или в 

сторону, атакующий захватывает туловище и руку и выполняет бросок [48; 

97; 107]. 

А.П. Исаев  предлагает методику обучения броскам прогибом. Оба 

борца располагаются лицом друг к другу в плотном захвате «накрест»: 

атакующий борец — в глубоком приседе, атакуемый — на коленях. Бросок 

проводится следующим образом. Атакующий борец, прижимая к себе 

партнера и разгибая ноги в коленных суставах, приподнимает его и резким 

прогибом назад с одновременным подбивом животом бросает через себя в 

сторону захваченной рукой. Бросок совершается на небольшой высоте, 

поэтому обучающиеся борцы при его проведении не испытывают робости 
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[70]. 

1.2.4. Отработка бросков подворотом 

А.А. Новиков утверждает что, помимо атаки бросок подворотом может 

применяться как средство тактической подготовки в целях создания 

благоприятных условий для выполнения различных приемов и комбинаций. 

1. Подготовка — атакующий с целью ложного намерения проводит 

бросок подворотом. Защита — соперник, уклоняясь от броска, раскрывается 

и создает атакующему удобную ситуацию для выполнения нырков под руку с 

различных исходных положений. 

2. С помощью броска через спину такая же удобная ситуация 

создается атакующему для выполнения проходов в ноги за счет выпрямления 

соперника и отклонения его назад [8]. 

Броски подворотом, описанные А.П. Купцовым, выполняются за счет 

поворота к сопернику спиной с последующим наклоном и падением вперед. 

Они применяются с различными захватами и хорошо соединяются в 

комбинации и используются как контрприемы. Выполняются они двумя 

способами подворота спиной к противнику: 

1. на впереди стоящей ноге и подставлением ноги, стоящей сзади; 

2. на обеих ногах (в конце подворота у атакующего борца ноги 

скрещиваются) [8; 9; 11]. 

1.2.5. Отработка броска через спину 

По мнению Ч.Т. Иванкова анализ спортивной литературы показывает, 

что различные авторы по-разному описывали структуру броска через спину. 

Мнения авторов расходятся. Существует две точки зрения на выполнение 

приема. Первой придерживаются авторы, считающие, что  выполнение 

приема следует начинать с движения ног и таза. Так, А.А. Колмановский с 

соавторами (1968) утверждают, что в начале поворота вращение ног и таза 

должно опережать вращение плечевого пояса. А.Н. Ленц и В.П. Кожарский 

(1964) считают, что вращение спиной к противнику начинается  с резкого 

отталкивания сзади стоящей ноги. 
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Вторая точка зрения сводится к тому, что бросок следует начинать с 

движения верхнего плечевого пояса [52]. 

А.П. Купцов высказывает что, управление индивидуализацией 

подготовки борцов различного возраста связно с активным внедрением в 

практику объективных количественных методов контроля. Это особенно 

касается тех сторон подготовки, за динамикой которых крайне трудно 

следить без применение инструментальных методик. К одной из таких 

проявлений моторики человека относятся быстрота реагирования и скорость 

движений непосредственно влияющие на результативность тактико-

технических действий в условиях соревнований [55; 101]. 

1.2.6. Методы поведения подсечек после крестового захвата туловища 

Н.М. Галковский утверждает что, следует различать две 

принципиальные разновидности выполнения подсечек. 

Первая разновидность. 

Борец выбирает момент динамической ситуации, когда нога 

противника еще находится в воздухе, но на нее уже переносится тяжесть 

тела. Если в этот исключительно короткий момент выполнить подсекающее 

движение ногой, то опора будет выбита, противник повернется и кратчайшим 

путем упадет на ковер. Момент вращения в этом случае будет создан  двумя 

силами, составляющими пару: движением ноги и движением общий центр 

тяжести (о.ц.т.) противника к ковру. Если момент вращения усилить за счет 

рывка руками в сторону падения противника, эффективность броска 

возрастет. Движение подсекающей ноги в этом случае всегда опережает 

движение туловища. Падение противника бывает настолько быстрым, что 

бросавший не успевает приземлиться вместе с атакуемым и падает вслед за 

ним, стараясь удержать его в опасном положении [43]. 

Вторая разновидность. 

Борец выбирает такой момент динамической ситуации, когда 

противник только что поставил ногу на ковер, перенес на нее о.ц.т. или 

движется в этом направлении. Если в момент начала загрузки ноги дернуть 
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противника за верхнюю часть туловища или толкнуть в направлении 

движения его о.ц.т. с таким расчетом, чтобы о.ц.т. вышел за пределы опорной 

ноги, то нога окажется частично разгруженной. Этот момент благоприятен 

для подсекающего движения. Выполнение рывка или толчка с целью вывести 

о.ц.т. противника за пределы опорной ноги требует больших усилий. 

Поэтому целесообразно проводить прием с одновременным падением на 

ковер, усиливая рывок или толчок весом своего тела. Подсекающее движение 

ноги в этом случае проводится чуть позднее начала падения тела [43]. 

*        *        * 

Таким образом, применительно к приемам, проведение которых 

связано с применением крестового захвата, имеет место аналогичная 

ситуация по сравнению с общим положением, сложившимся в теории 

спортивной борьбы относительно характеристики технико-тактических 

действий борцов вольного стиля (описанная в заключительной части п. 1.1). 

Учитывая, что крестовой захват позволяет проводить ряд приемов, таких как 

броски поворотом (в т.ч. «мельницу»), прогибом, подворотом (в т.ч. 

«бедро»), через спину, подсечки, подбивы, осуществлять тотальный или 

локальный натиск, а анализ технико-тактических действий по его 

проведению в настоящее время различными авторами дается с разных 

позиций и под несовпадающими углами зрения, можно сделать вывод о 

необходимости дальнейших теоретических и практических, аналитических и 

экспериментальных исследований по данной актуальной для вольной борьбы 

теме. 

 

1.3. Физическая подготовка борцов 

Приемы, проводимые с использованием крестового захвата, относятся  

к сложной группе приемов. Для их освоения необходимо хорошее общее 

физическое развитие, особенно хорошее развитие мышц ног, спины и шеи. А 

также требуется высокий уровень специальной физической подготовки, 

необходимый для борцов вольного стиля, и в частности, для проведения 
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рассматриваемой группы приемов [2; 24; 33; 65; 119]. 

Разнообразные физические упражнения, прямо или опосредованно 

влияющие на совершенствование мастерства спортсмена, представляют 

собой основные средства тренировки. Их состав существенно зависит от 

наиболее часто применяемых борцом его излюбленных приемов [2; 6; 33; 65]. 

Проведение бросков после крестового захвата соперника в стойке 

требует большой общей и специальной физической подготовки. Вопросы, 

связанные с физической подготовкой борцов рассматривались А.И. 

Завьяловым, Ю.П. Замятиным, Е.К. Жуковым, Я.М. Коцем, Д.Г. 

Миндиашвили, Ю.А. Моргуновым и другими авторами [2; 6; 21; 24; 33; 65].  

Практика показывает, что для лучшего овладения техникой и тактикой 

вольной борьбы надо начинать заниматься с раннего возраста. Когда в 

детскую школу вольной борьбы приходят подростки 9-10 лет, задача тренера, 

прежде всего, заключается в том, чтобы укрепить их здоровье и подготовить 

к овладению сложной многообразной техникой борьбы [2; 6; 21; 24; 33; 65; 

121]. 

1.3.1. Общая физическая подготовка 

В содержании занятий главное общая физическая подготовка, на 

основе которой занимающиеся потом будут овладевать техникой борьбы [33; 

21; 22; 29; 32; 51; 53; 59]. 

а) Сила 

Ю.П. Замятин  утверждает что, сила понимается как взаимодействие 

психологических процессов, происходящих в организме человека, 

позволяющих преодолевать внешние сопротивления или противодействовать 

им. Сторонники общей механики силой (как физическое явление) называют 

всякое действие одного тела на другое, в результате которого тело изменяет 

свое механическое состояние. Силой какой-либо отдельно взятой мышцы 

считается способность проявить максимум усилия в момент ее сокращения. 

Сила выступает как причина движения и мера взаимодействия сил. 

Посредством мышечных напряжений можно произвести механическую 
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работу — поднять штангу, сдвинуть стол, ускорить, замедлить или 

остановить движущееся тело. Величина максимального напряжения, которую 

мышца может развить при возбуждении, принимается за меру силы [33; 44; 

53; 123]. 

Условия проявления силы разнообразны и имеют свои особенности. 

Сила мышц, например, зависит от расположения тела и его отдельных 

звеньев в пространстве, степени связки и формы прилегания с другими 

мышцами, от строения мышц и их физиологического поперечника, от 

биохимических процессов, происходящих в мышцах, от пусковых импульсов 

центральной нервной системы, от растяжимости и эластичности мышечной 

ткани. Ведущая роль в силовых проявлениях принадлежит деятельности 

центральной нервной системы, а также таким факторам, как слаженность 

процессов нервно-мышечной координации и концентрации воли [21; 44; 53; 

128]. 

Принято считать, что если человек поднимает большой груз, то он 

сильнее всех. Однако это мнение ошибочно [44]. 

б) Виды силы 

В спортивной практике различают абсолютную силу, как форму 

максимального напряжения, и относительную силу. Первая выражает 

максимальный показатель мышечного напряжения без учета массы тела, 

вторая — отношение величины абсолютной силы к общей массе тела. Такое 

разделение понятий силы имеет важное практическое значение. В 

гимнастике, например, спортивный результат зависит от показателя 

относительной силы, в то время как в тяжелой атлетике и в метаниях 

спортивных снарядов — от уровня развития абсолютной силы [21; 22]. 

Силовые способности могут проявляться в условиях различного 

режима работы мышц: изометрическом (статическом) без изменения длины 

мышцы и изотоническом (динамическом) с изменением длины мышцы. 

Последний подразделяется на преодолевающий (миометрический) с 

уменьшением мышцы и уступающий (плиометрический) с удлинением 
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мышцы [21; 22]. 

Существует несколько разновидностей силы — статическая сила, 

скоростная сила, силовая динамическая выносливости, силовая 

статистическая выносливость. В специальной литературе встречаются такие 

терминологические названия, как жимовая сила, тяговая, взрывная и др [21; 

22]. 

В основе силы лежит свойство мышечной ткани сокращаться в ответ на 

раздражение (механическое, электрическое, химическое) [21; 22]. 

в) Методики воспитания силы 

В теории и практике воспитания силы существуют две принципиально 

противоположные методики — электростимуляция мышц и методика 

использования упражнений с сопротивлением. Однако, несмотря на 

различия, и та и другая методики имеют общую физиологическую основу и 

действуют мощным раздражителем живой ткани [33; 51; 53; 124]. 

Для практического применения электростимуляции используют 

переменный ток звуковой частоты с соответствующей модуляцией, 

обеспечивающей способность вызывать сокращение мышц без каких-либо 

болевых ощущений [33; 51; 53]. 

Изучая механизм сокращения мышц, известный физиолог профессор 

Е.К. Жуков писал: "Сокращение мышечных волокон, как известно, связано с 

проходом через них электрического нервного импульса, что приводит к 

генерации другого электрического сигнала — потенциала действия 

мышечного волокна, который и запускает сократительный процесс" [33; 51; 

53]. 

Один из авторов применения электростимуляции при подготовке 

спортсменов, — профессор Я.М. Коц [33] считает, что электрические 

сигналы, вызывающие сокращение мышц, приводят к увеличению ее 

физиологического поперечника, следовательно, и к увеличению силы. 

Несмотря на некоторые преимущества, методы электростимуляции не 

получили широкого применения в практике. Известно, что проявление 
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силовых качеств спортсменов связано с центральной нервной системой, т.е. с 

волевыми проявлениями. Метод электростимуляции исключает проявление 

волевых качеств. Успех может принести только воля. Только через волевые 

усилия человек может заставить себя преодолеть любые препятствия. Кроме 

того, метод электростимуляции требует специальной аппаратуры и 

подготовленных кадров. 

Методика упражнений предполагает сознательное и активное 

воздействие на организм с использованием сопротивлений [33]. 

Упражнения представляют собой дозированные по степени 

координационной сложности, объему, интенсивности и продолжительности 

двигательные действия [33]. 

В качестве отягощении широко применяются штанга, гири, гантели, 

различного веса камни, гимнастические снаряды, набивные мячи, резиновые 

амортизаторы, а также упражнения в преодолении собственного тела и веса 

партнера [33; 127].  

г) Общая ловкость 

Ловкость – это способность быстро и наилучшим образом решать 

двигательные задачи. 

Общая ловкость – способность решать двигательные задачи 

различными способами [21; 22; 29; 32; 53; 59; 129]. 

По мнению Е.М. Чумакова, если борец не успевает использовать 

удобные положения для выполнения соответствующих действий во время 

схватки, это свидетельствует о недостатке его ловкости. 

Способность быстро и точно решать двигательные задачи зависит, в 

первую очередь, — при достаточно высокой степени развития других 

физических качеств, — от функциональных возможностей коры больших 

полушарий головного мозга. Поэтому принято считать, что основа качества 

ловкости заключается в совершенстве условно-рефлекторной деятельности 

коры [29]. 

В решении двигательной задачи, как и в общем случае, выделяется три 
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основных этапа, — получение информации, переработка информации и 

разработка алгоритма, реализация алгоритма. Наиболее важный из этих 

этапов — второй (переработка информации), который можно назвать 

«поиском формулы движения» или «ответом на полученную информацию от 

внешнего условного раздражителя». Наиболее быстрый «ответ» наступает, 

если имеется автоматизированный навык выполнения соответствующего 

двигательного действия [29]. 

Следовательно, для развития ловкости необходимо повышать 

способность к идентификации, дифференциации и анализу внешних и 

внутренних раздражителей и способность координировать различные 

движения, развивать чувство равновесия и точность регистрации положений 

и движений различных частей тела. Этому способствуют акробатические 

упражнения, упражнения на равновесие, имитационные упражнения, 

упражнения на мосту. Совершенствовать борцу общую ловкость помогают 

также занятия разнообразными видами спорта. Методические приемы и 

конкретные упражнения позволяющие расширить диапазон вариативности 

действий и двигательных задач, приведены в приложении [29; 126]. 

д) Общая гибкость 

Общая гибкость — это способность совершать движения с возможно 

большей амплитудой. Она зависит от подвижности суставов, и в конечном 

счете определяется их строением, состоянием, эластичностью мышц и 

связок. Если давать упражнения с большей амплитудой движения с детского 

возраста, то большая подвижность сохраняется и в зрелом возрасте. 

Упражнения для растягивания мышц следует давать тогда, когда мышцы 

более эластичны, т.е. после разогревания [21; 22; 29; 32; 53; 59]. 

Различают два вида общей гибкости: активную (амплитуда движения 

или угол отклонения в результате приложения усилий собственных мышц) и 

пассивную (то же, но в результате приложения внешних сил). 

Методы развития общей (активной и пассивной) гибкости и 

соответствующие упражнения приведены в приложении [21; 22; 29; 32; 53; 
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59; 125; 130]. 

1.3.2. Специальная физическая подготовка 

а) Специальная скоростно-силовая подготовка 

Существует мнение, что методика воспитания взрывной силы 

(специальная скоростно-силовая подготовка) в борьбе разработана 

недостаточно. Слабо освещены вопросы использования средств скоростно-

силовой подготовки. Мастерство совершенствуется часто за счет огромных 

нагрузок (объема и интенсивности) без достаточного учета феномена 

качественной специфичности силовых упражнений. Особенно важна оценка 

тренирующего эффекта средств на организм. [51; 53] 

В единоборствах есть много возможностей полнее и искусней 

использовать резервы разных систем, в том числе и нервно-мышечной. 

Проявление взрывной силы зависит от реактивности мышц. Режим, при 

котором активному преодолению внешнего сопротивления предшествует 

резкое растягивание мышц, наиболее эффективен для тренировки взрывной 

силы. Не менее важное значение  для проявления скоростно-силовых качеств 

имеет состояние мышечного аппарата. Поддержание его оптимальной 

готовности, способности в необходимый момент быстро проявить максимум 

напряжения, умение переключаться и отдыхать в течение схватки — процесс 

сложный и приобретаемы многолетней тренировкой [51]. 

По мнению Б.М. Рыбалко эффективность многих технических 

действий зависит не только от умения борца оторвать сопротивляющегося 

противника от ковра, но и от быстроты выполнения этих действий. Борец, 

который действует хотя бы на сотые доли секунды быстрее противника, 

может иметь преимущество. 

Способность проявлять усилия взрывного характера позволяет борцу 

опережать противника в атаке, успешно выполнять комбинации, 

своевременно применять контрприемы. 

Выполнение большинства технических действий спортивной борьбы 

обеспечивается включением в работу большого количества мышечных групп 
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[53]. 

б) Специальная ловкость 

Специальные упражнения по развитию ловкости можно подразделить 

на следующие группы: 

- упражнения для изучения сложных по координации движений, 

- упражнения для пополнения запаса двигательных навыков, 

- упражнения для отработки наиболее удобных для борца и 

целесообразных против разных соперников стоек, 

- упражнения для изменения исходных положений (стоек), 

- упражнения для изменения скорости и темпа, 

- усложненные упражнения (дополнительными движениями, 

изменением сопротивления партнера, изменением временных и 

пространственных границ, изменением способа выполнения, зеркальным 

выполнением и т.п.) [21; 22; 29;  59]. 

в) Специальная гибкость 

Специальная гибкость — способность успешно (результативно) 

выполнять действия с минимальной амплитудой [21; 22; 29; 32; 59]. 

Выполнение приемов с большей амплитудой делает их более 

эффективными и результативными. Важно соотношение амплитуд движений 

атакующего и защищающегося борцов [21; 22; 29; 32]. 

Борец, выполняя действия атаки и защиты, стремится добиться 

максимального эффекта при минимальной амплитуде движения. В этом 

случае в резерве сохраняется максимальный запас гибкости (подвижности), 

который может быть использован (если это потребуется в результате 

изменения ситуации в схватке) [21; 22; 29; 32]. 

С целью создания резерва гибкости при проведении приемов (или 

защиты от приемов) в борцовском единоборстве можно использовать 

следующие изменения: исходных положений, захватов, положения 

противника, амплитуды движений частей тела противника, точки 

приложения усилия, структуры действия [21; 22; 29; 32]. 
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*         *         * 

Физическая подготовка определяется качествами, дающими борцу 

возможность успешно участвовать в спортивных соревнованиях. Основными 

компонентами физической подготовки спортсмена являются скорость, 

ловкость, координация, сила и равновесие. Кроме этих составляющих общей 

физической подготовки, мастера боевых искусств должны развивать такие 

качества, как гибкость, точность, реакцию, чувство времени, выносливость и 

психическую стабильность.  

 Развитие этих одиннадцати качеств характеризует собой 

сбалансированный тренировочный план. Если вы находитесь в хорошей 

физической форме, вам легче изучать новые технические приемы. Когда же 

вам приходится одновременно занимается физической подготовкой и 

совершенствовать техническое мастерство, вы затрачиваете на это вдвое 

больше усилий, чем тренированный спортсмен. 

Пребывание в хорошей физической форме гарантирует вам множество 

преимуществ и выгод. Наиболее очевидные из них следующие: 

1. Повышается эффективность выступлений в спортивных 

мероприятиях; 

2. Улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы и снижается 

риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

3. Повышается устойчивость к стрессовым ситуациям. 

4. Стабилизируется вес. 

5. Улучшается сон и пищеварение. 

6. Увеличивается уверенность в собственных силах. 

7. Более энергично исполняются ежедневные обязанности. 

8. Снижается риск получения травмы. 

9. Повышается удовольствие от занятий любой деятельностью. 

10.Повышается самооценка. 

11.Повышается самодисциплина. 

 Для достижения желаемого уровня физического развития приходится 
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не только выполнять регулярные физические упражнения, но и внести 

некоторые изменения в привычный жизненный распорядок: 

1. Не переусердствовать в тренировках. 

2. Выполнять физические упражнения круглый год. 

3. Расслабляться на тренировках и в повседневной деятельности. 

4. Перейти на сбалансированное питание. 

5. Поддерживать необходимый вес. 

6. Отказаться от курения и наркотиков. 

7. Потреблять алкоголь в разумных количествах (только здоровым 

взрослым). 

8. Научиться избавляться от нервного и психического напряжения. 

Любое упражнение может различаться по своей эффективности для 

выполняющих его спортсменов. Соответственно, тренирующиеся по одной 

программе спортсмены могут в разной степени ощущать ту пользу, которую 

приносит им каждое конкретное упражнение. Не отчаивайтесь, если 

занимающиеся рядом с вами товарищи прогрессируют быстрее вас. Каждый 

начинает тренироваться, находясь на собственном уровне физической 

подготовки, и прогрессирует в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

 

*          *        * 

Стойка борца сугубо индивидуальна и зависит от технических 

действий, которые он применяет в поединке. 

Средняя стойка для активных технических действий более 

благоприятна, чем низкая, но менее удобна, чем высокая. 

Борьбу в стойке можно вести на различной дистанции (ближней, 

средней и дальней). Большинство технических действий лучше выполнять с 

ближней дистанции. 

При проведении бросков прогибом очень важно, чтобы борец был 

уверен в себе, в успешности выполнения этих бросков. Но такая уверенность 

у спортсмена будет только в том случае, если он многократно повторял эти 
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броски на тренировках.  

Современные твердые и жесткие синтетические  ковры, уложенные в 

большинстве борцовских залов, затрудняют многократное повторение 

бросков прогибом. При приземлении на такие ковры возникают удары, 

которые вызывают у спортсменов различные неприятные ощущения, а 

иногда даже и травмы. Это не способствует развитию смелости и 

решительности. Возникающий у борца страх перед проведением броска 

прогибом, в свою очередь, создает психологический барьер, которые 

преодолеть трудно. Если же приземление на ковер при броске прогибом 

связано с получением ушиба или травмы, то в последующем борец не станет 

проводить эти броски. 

Броски прогибом являются сложной группой приемов. Для их освоения 

необходимо хорошее общее физическое развитие, особенно хорошее 

развитие мышц ног, спины и шеи. Действия борцов в схватке представляют 

собой цепи различных элементов. Их можно описывать, имитировать, 

моделировать, идентифицировать, оптимизировать. 

Основные задачи тактической подготовки борца: 

1. Выработка умения связывать технические действия с тактическими, 

т.е. отработка достаточного количества тактико-технических действий. 

2. Выработка оперативного тактического мышления, которое должно 

обеспечить рациональное и своевременное использование навыков в ходе 

схватки с различными соперниками. 

3. Анализ и сопоставление возможностей сторон, и на этой основе 

составление плана схватки, прогноз возможных варианты. 

4. Техническое моделирование схватки. 

5. Выбор оптимальных вариантов. 

Разучивать броски нужно по разделениям, потому что фиксируя 

туловище в определенных позициях, легче исправлять ошибки. Команды 

можно подавать тренеру (Делай раз. Делай два. Делай три) или включать 

магнитофонную запись или специально подобранную (или составленную) 
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ритмическую музыку (с постепенным увеличением быстроты движений). 

При выполнении бросков через бедро движения рук, ног, таза, 

плечевого пояса должны осуществляться в строгой последовательности. Для 

закрепления двигательных навыков нужно имитировать этот прием («бедро» 

и его вариации) без противника, используя идеомоторные реакции. 

Броски следует отрабатывать в обе стороны, чтобы быть 

непредсказуемым для противника. 

Техническая  подготовленность характеризуется тем, что умеет делать 

спортсмен и как он владеет основными действиями. Объем технической 

подготовленности - определяется числом технических действий которые 

умеет выполнять спортсмен. Различают общий и соревновательный объем. 

Общий объем ТТД борца определяется суммарным числом 

технических действий, освоенных спортсменом. Соревновательный — 

числом  различных технических  действий, выполненных в условиях 

соревнований. 

Учитывая, что крестовой захват позволяет проводить ряд приемов, 

таких как броски поворотом (в т.ч. «мельницу»), прогибом, подворотом (в 

т.ч. «бедро»), через спину, подсечки, подбивы, осуществлять тотальный или 

локальный натиск, а анализ технико-тактических действий по его 

проведению в настоящее время различными авторами дается с разных 

позиций и под несовпадающими углами зрения, можно сделать вывод о 

необходимости дальнейших теоретических и практических, аналитических и 

экспериментальных исследований по данной актуальной для вольной борьбы 

теме. 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Организация исследования 

Структура проводимого исследования предполагала его деление на 

подготовительную часть и основную. Подготовительная часть включила в 

себя три этапа: 

I этап – сбор и анализ литературных источников для определения 

проблемы и дальнейшего направления исследования (сентябрь 2014 г. – июнь   

2015 г.) 

  II этап – проведение анкетирования с целью выяснения особенностей 

построения тренировок в вольной борьбе, оценки количества времени 

уделяемого для отработки крестового захвата и степени осознанности 

выполнения изучаемого технического действия борцами вольного стиля в 

следующих возрастных группах: 10 лет — 17%, 11-13 лет — 13%, 14-16 — 

23%; 17-19 — 35% и 20-24 лет — 12%, среди которых большинство (53%) 

имеют звание «кандидат в мастера спорта», 5% — «мастер спорта», к 

перворазрядникам относятся 26% и не имеют никакого звания — 16%.  

(июнь 2015 г. – декабрь 2015 г.) 

III этап – разработка структуры, содержания, методики обучения, 

которые легли в основную часть эксперимента (декабрь 2014 г. – декабрь 

2015 г.).  

Основная часть эксперимента предполагала разделение на три этапа: 

I этап – проходил в период декабрь 2014 г. по март 2015 г. На этом 

этапе было проведено наблюдение с целью выяснения степени соответствия 

содержания учебно-тренировочного процесса потребностям собственно 

соревновательной деятельности борцов, а именно, соотношение объема 

времени на тренировочном занятии на изучение и отработку технических 

действий как применяемых, так и практически не применяемых на 

соревнованиях. Наблюдение было организовано на базе секции вольной 

борьбы лицея №1 г. Красноярска под руководством С.С. Витковского. 

II этап – проходил в период с октября 2015 г. по апрель 2016 г. Был 
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организован педагогический эксперимент с целью выявления значимости 

общей физической подготовленности для выполнения любых действий с 

захвата крестом для борцов вольного стиля. Педагогический эксперимент 

проводился на базе лицея №1 г. Красноярска, секции вольной борьбы под 

руководством С.С. Витковского, с двумя группами по 8 юношей в возрасте 

от 12-14 лет. 

Контрольная группа занималась по стандартному плану тренировки. В 

экспериментальной — в подготовительной части тренировки проводились 

дополнительные физические упражнения, способствующие более 

эффективной подготовке к захвату крестом и дальнейшим техническим 

действиям из данного положения. 

III этап – статистическая обработка полученных результатов 

эксперимента (в период с марта 2016 г. по май 2016 г.) 

 

2.2 Методы исследований 

Теоретический анализ литературных источников был использован 

нами для сбора информации по интересующей теме исследований. Благодаря 

этому методу нам удалось оценивать мельчайшие детали учебно-

тренировочного процесса, вывить недоставки и проблемы, сложившиеся в 

теории и методике подготовки борцов вольного стиля. 

Анкетный опрос - наиболее распространенный метод сбора 

информации. Опрос предусматривает письменное обращение исследователя 

к определенной совокупности людей с вопросами, содержание которых 

представляет изучаемую проблему на уровне эмпирических индикаторов, их 

регистрацию и статистическую обработку полученных ответов, а также 

теоретическую интерпретацию. В данном исследовании его применяли для 

того, чтобы определить актуальность проведения эксперимента и выявить 

мнение ведущих специалистов по интересующей нас проблеме (Приложение 

1). 

Наблюдение - метод сбора первичных эмпирических данных, который 
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заключается в преднамеренном, целенаправленном, систематическом 

непосредственном восприятии и регистрации фактов, подвергающихся 

контролю и проверке. Главным преимуществом непосредственного 

наблюдения является то, что оно позволяет фиксировать события и элементы 

поведения в момент их совершения без вмешательства экспериментатора в 

их ход. 

Педагогический эксперимент - это строго контролируемое 

педагогическое наблюдение, с той лишь разницей, что экспериментатор 

наблюдает процесс, который он сам целесообразно и планомерно 

осуществляет. 

Тестирование - этот метод проводится с целью определения состояния 

или способности спортсмена. В нашем эксперименте использовалось 

тестирование по комплексу контрольных упражнений, направленных на 

развитие физических качеств борцов, а также влияние этих упражнений на 

уровень технической подготовки спортсмена. 

Метод статистической обработки результатов мы использовали после 

планомерного сбора данных на каждом этапе исследования с целью их 

дальнейшей обработки. Проводили группировку полученных данных, их 

систематизацию на базе статистических формул, благодаря чему смогли 

количественно показать эффективность предложенной методики. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БОРЬБЕ 

С КРЕСТОВОГО ЗАХВАТА 

 

3.1. Крестовой захват как средство достижения победы 

по результатам анкетирования 

 

В арсенале вольной борьбы существует множество тактико-

технических приемов. Среди этого множества каждый спортсмен для себя 

выбирает наиболее подходящие действия, которые служат для создания его 

личной манеры ведения боя. Несомненно, все действия необходимы для 

достижения цели борца — победы, победы красивой, неоспоримой. 

Одна победа есть результат многодневных тренировок, на которых 

спортсмен не только изучает и отрабатывает приемы, но и учится вести 

поединок, создавать благоприятные ситуации, учится психологически 

настраиваться на победу.  

Как и для любого дела, исходной точкой является создание 

благоприятной ситуации, необходимой для реализации намеченных действий 

(в вольной борьбе — это швунги, сбивания, захваты). Практика показывает, 

что захват крестом играет немаловажную роль для создания опасной 

ситуации и является эффективным исходным положением для выполнения 

любого тактического действия [1]. С крестового захвата можно проводить 

различные броски, ведь основной механизм всех бросков, сбивании, 

переводов выгоднее строить таким образом, чтобы атакующий во всех 

случаях начинал терять равновесие и лишь потом, силой воздействуя на 

противника, вовлекал бы его в общее падение, тем самым, создавая опасное 

положение для противника. 

Применение крестового захвата требует хорошего изучения и 

отработки, в этом случае он является успешным техническим действием для 

достижения победы. Перед нами стоит задача уделять больше времени на 

тренировках и спаррингах крестовому захвату, тем самым сделать попытку 

улучшения качества выполнения приемов.  
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Первым этапом мы попытались выяснить принцип построения 

тренировок в вольной борьбе; время, уделяемое отработке крестового 

захвата; и степень осознанности изучаемого самими борцами вольного стиля. 

С этой целью с октября по декабрь 2014 года мы провели анкетирование, в 

котором приняли участие 100 борцов вольного стиля следующих возрастных 

групп: 10 лет — 17%, 11-13 лет — 13%, 14-16 — 23%; 17-19 — 35% и 20-24 

лет — 12%, среди которых большинство (53%) имеют звание «кандидат в 

мастера спорта», 5% — «мастер спорта», к перворазрядникам относятся 26% 

и не имеют никакого звания — 16%. Стаж занятий спортсменов менее года 

составил 12%, от одного до трех — 33%, четыре-шесть лет — 29% и 7-10 лет 

— 26%. 

По результатам анкетирования выяснилось, что прямой зависимости от 

типа телосложения в предпочтении ведения борьбы в партере или стойке нет, 

но чем старше спортсмен (более 18 лет), тем большее предпочтение отдается 

борьбе в стойке (70%), в младшей группе — нет большой разницы: в стойке 

предпочитают бороться 56% опрошенных, в партере — 44%.  

Крестовой захват — уникальный прием, его с одинаковым успехом 

можно проводить как в стойке, так и в партере. А полученный результат 

анкетирования подтвердил необходимость использования и отработки 

данного захвата, как в партере, так и в стойке. 

Следующим этапом мы проанализировали, как понимается 

спортсменами такое технически действие как крестовой захват. Определение 

крестовому захвату дали всего 24% респондентов. Мнения респондентов 

разошлись: 8% под крестовым захватом понимают удержание соперника за 

счет сцепления рук, при этом различают захват ног и захват туловища; 6% 

считают, что захват происходит с перекрещиванием рук или ног; и столько 

же опрошенных ограничиваются только таким определением, как 

техническое действие в стойке, при котором происходит захват соперника; 

3% дают определение крестовому захвату, как обоюдному захвату туловища 

руками (важно заметить, что и в литературе данный термин не имеет четко 
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сформулированного определения в спортивной терминологии) и 1% считает, 

что это прием для покорения новых вершин (рис. 2). 

 

76%
1%3%6%

6%

8%

нет варианта

прием, когда удержание соперника происходит за счет сцепления двух рук (бывает захват ног, рук,
туловища)
техническое действие в стойке, когда один борец захватывает другого 

захват ног, рук или туловища с перекрещиванием ног или с перекрещиванием рук

обоюдный захват туловища руками

прием для покорения новых вершин спортивного мастерства

 
Рис. 2. Определение крестового захвата 

 

Следовательно, в сознании спортсменов нет единого понимания 

термина крестовой захват, а значит и не может быть осознанного контроля 

при проведении и отработке его. Поэтому большинство спортсменов, 

занимающихся даже длительное время вольной борьбой, просто не замечают, 

когда отрабатывается крестовой захват ног (34%) и крестовой захват 

туловища (23%). Крестовой захват ног отрабатывается на каждом занятии 

38% опрошены (из них отрабатывают всегда после разминки — 10% и в 

конце тренировки — 10%); не отрабатываются 9%, специально не был 

изучен, но был в изучении других приемов — 5%; раз в неделю — 4% и 

иногда отрабатывается — 10%. На каждом занятии отрабатывался захват 

туловища крестом у 44% спортсменов (всегда после разминки у 12%, в конце 

тренировки — 15%); .редко у 9%; один-два раза в неделю у 4%; включается в 

отработку в зависимости от изменений правил у 3%; специально не изучался, 

но был изучен во время отработки других приемов — 4% и 13% не 
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отрабатывали вообще. Мы проследили различия в мнениях о частоте 

отработки захвата ног и туловища крестом у спортсменов, занимающихся в 

одной секции. 

Между тем, 61% опрошенных утверждают, что постоянно используют 

его во время учебно-тренировочных схваток (из них у 10% без него не 

обходится ни одна встреча); не используют или используют, но редко — 

25%, а 14% — просто не обращают внимания, когда выполняют крестовой 

захват. 

После изучения крестового захвата для 37% опрошенных борьба стала 

более разнообразной и динамичной; 23% — стали уверенней чувствовать 

себя на ковре; для 26% изучение явилось полезным с точки зрения 

пополнения знаний в терминологии вольной борьбы, что дало возможность 

свободно обсуждать схватки и вести беседы даже с известными борцами и 

14% — ничего для себя не подчеркнули (рис. 3). 

 

14%

23%

26%

37%

в изучении нет ни чего полезного уверенность на ковре

расширение своего кругозора борьба стала наиболее разнообразной

 
Рис. 3. Результат изучения крестового захвата 

 

Наиболее успешным исходным положением для выполнения приемов 

для 25% борцов вольного стиля является крестовой захват, для 46% — 

выведение из равновесия, выполнение приема с отхвата — 19% и для 10% 

залогом успеха является проход в ноги.  



 

 44 

Крестовой захват является ключевым, базовым приемом, без которого 

просто нельзя представить борьбу вольного стиля (такого мнения 

придерживаются 29%. Захват крестом — эффективное действие для 

достижения победы (5%). Из опрошенных 43% не могут опреелить место 

данного захвата в вольной борьбе, 7% считают, что это непопулярный захват, 

6% — в следствие изменений правил больше не применяется, занимает 

второстепенное место, так считают 9% и лишь 1% считает, что занимает 

среднее место по частоте использования, но высокое по эффективности.  

Применение крестового захвата требует хорошего изучения и 

отработки, в этом случае он является успешным техническим действием для 

достижения победы. Перед нами стоит задача уделять больше времени на 

тренировках и спаррингах крестовому захвату, тем самым сделать попытку 

улучшения качества выполнения приемов.  

Большая часть опрошенных (59%) подчеркивает, что качество 

выполнения крестового захвата зависит от партнера, на котором он 

применяется или с которым проходит отработка, немногие (2%)отмечают 

зависимость и от соперника и от собственного настроя, зависимость только 

от собственного настроя — 23% и 16% опрошенных выполняют захват с 

одной эффективностью вне зависимости от ситуации.  

Подведя итоги анкетирования, мы пришли к выводу, что борцы 

неосознанно подходят к занятиям по вольной борьбе (чем больше стаж 

занятий, тем менее осознаны действия), изучают приемы «вслепую», при 

этом большинство (42%) собираются продолжить свою спортивную карьеру 

и достигнуть наивысших результатов; 24% собираются стать Олимпийскими 

чемпионами; 10% собираются заниматься другим видом спорта;. 6% 

продолжат заниматься для удовольствия; еще не наметили дальнейшие 

планы 7% и лишь 9% прекратят занятия. 

Необходимо постоянно проводить занятия по вольной борьбе не только 

с непосредственным изучением и отработкой технических и тактических 

действиях, но и с пояснительными беседами о значимости осознанных 
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действий, целеустремленности — это не только путь к победе в борьбе, но 

залог успеха в целом.  

 

3.2. Анализ особенностей изучения, использования и реализации 

крестового захвата на практике 

 

Все чаще в вольной борьбе наблюдается несоответствие содержания 

тренировочных занятий потребностям собственно соревновательной 

деятельности: техническим действиям, как к применяемым, так и 

практически не применяемым на соревнованиях уделяется приблизительно 

равное количество времени для изучения и отработки на тренировках. 

Данная ситуация подтвердилась и проведенным нами в 2014 году анкетным 

опросом (на отработку крестового захвата ног на тренировочных занятиях 

большая часть опрошенных (34%) не заостряла внимания, в то время, как 

51% – используют его в учебно-тренировочных схватках почти всегда). 

Говорит ли это о неэффективности данного захвата или о нерациональном 

построении тренировок? Для решения этого вопроса мы провели в 2015 году 

наблюдение.  

В течение месяца мы наблюдали за ходом тренировочного процесса у 

борцов вольного стиля, занимающихся данным видом спорта более 4 лет, 

имеющим разные спортивные разряды.  

Первое, на что мы обратили свое внимание, — это то, что в данной 

группе занимающихся практически не уделяется время для показа 

технических действий (из общего количества занятий всего на 23% из них 

были включены новые элементы для изучения или давно не повторяемые). 

Это можно объяснить уже достаточной опытностью самих спортсменов.  

Вторым, наиболее важным итогом нашего наблюдения явилось то, 

что во время отработки/изучения приемов в 74% случаев не акцентируется 

внимание спортсменов на том, какой захват необходимо взять для 

проведения данного приема. При этом борцы интуитивно или осознанно в 

89% берут правильный захват и практически правильно проводят прием. В 
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основном все, кто изначально взял неправильный захват (11%), допускают 

неточности в исполнении приема. 

Значит, несмотря на опытность спортсменов, необходимо регулярно 

проводить тренировочные занятия с доскональной проработкой деталей 

приемов. В ходе тренировочных схваток борцы в 13% случаев из общего 

арсенала технических действий брали крестовой захват (из них 8% — 

туловища, 5% — ног), после чего следовал бросок прогибом (3%), перевод в 

партер (3%), бросок через спину (подворотом) (1%), бросок вращением 

(вертушка) (1%); переворот и удержание в опасном положении (3%), чистая 

победа (2%) Не удалось реализовать приемы с захвата крестом лишь в 3% из 

13% применяемых, благодаря ошибке атакующего (2%) и правильной защите 

атакуемого борца (1%). 

Таким образом, мы пришли к выводу, что крестовой захват входит в 

число используемых захватов, правильный захват и реализация его ведет к 

выигрышному положению. Спортсмены плохо защищаются от захвата 

крестом. 

Для подтверждения данных фактов и улучшения качества 

выполнения технических действий с применением крестового захвата нами 

планируется составление плана тренировочного процесса с учетом 

выявленных нами закономерностей: 

— необходимо начинать изучение/отработку любого технического 

действия с показа начального захвата; 

— сразу исправлять ошибки, предотвращая тем самым проигрышные 

ситуации и травмы; 

— необходимо регулярно повторять технические действия, которые 

ведут к победной ситуации; 

— не упускать из виду и изучение защитных действий от захватов. 
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3.3 Методика обучения приемам с крестового захвата 

 

Захваты являются основной частью приема [24; 39]. Взяв захват 

крестом, борец должен выбрать наиболее эффективные варианты его 

реализации.  

Чтобы проанализировать значимость эффективного выполнения любых 

действий с захвата крестом для борцов вольного стиля, занимающихся 

данным видом на протяжении нескольких лет, но не повышающих свою 

спортивную квалификацию в связи с неготовностью к выступлению на 

соревнованиях высокого ранга, мы провели эксперимент. 

Педагогический эксперимент проводился в 2015 году на базе лицея №1 

г. Красноярска, секции вольной борьбы под руководством С.С. Витковского 

с двумя группами по 8 юношей в возрасте от 12-14 лет.  

Контрольная группа занималась по стандартному плану тренировки. В 

экспериментальной — в подготовительной части тренировки проводились 

дополнительные упражнения, способствующие более эффективной 

подготовке к захвату крестом и подготовке дальнейших технических 

действий из данного положения: 

 Трехминутный бег по залу (для совершенствования 

выносливости); 

 бег спиной вперед по залу в положении «мост» (для развития 

активной динамической гибкости); 

 кувырки вперед до середины зала, выпрыгивания вверх из 

положения приседа (для воспитания координационных 

способностей); 

 подтягивания на высокой перекладине из виса, лазание по канату, 

отжимания в упоре лежа (максимальное количество раз). 

В основной части тренировки выполнялись упражнения для 

совершенствования скоростных способностей и совершенствования техники: 

спортсмену выбирался сначала равный, потом более тяжелый и более легкий 

партнер для отработки с крестового захвата броска прогибом.  
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Все занятия в экспериментальной группе проходили с большой 

интенсивностью, занимающиеся были заинтересованы «испытать свои 

возможности», настрой был всегда положительным. Все положительные 

сдвиги сразу отмечались, причем на первых тренировках это делал тренер, а 

потом успехи отмечали друг у друга сами спортсмены. 

Для занимающихся в экспериментальной группе, как уже отмечалось 

выше, стояла задача развития и совершенствования показателей гибкости, 

координационных способностей, выносливости и силовых способностей 

(последний показатель, на наш взгляд, не самый важный).  

Контроль за экспериментом осуществлялся при помощи тестов: 

- Кувырки с закрытыми глазами по прямой за 30 с; 

- челночный бег 3х10; 

- бег 30 м; 

Проведенные контрольные тесты, для выявления развития данных 

способностей дали следующие результаты: 

В экспериментальной группе показатели теста на выполнение 

кувырков с закрытыми глазами по прямой за 30 с до проведения 

эксперимента были достоверно ниже, чем у контрольной группы; по 

остальным показателям группы имели недостоверные отличия. 

После проведения эксперимента показатели на этот же тест дали 

достоверный прирост, как в экспериментальной группе, так и в контрольной 

(погрешность менее 1% в экспериментальной группе¸ и 5% — в 

контрольной). Однако различия между этими группами оказались 

недостоверными, следовательно, уровень развития стал одинаковым как у 

занимающихся по нашей методике, так и по стандартной программе. 

Изменения в показаниях других тестов (бега на 30 м и челночного бега 

3х10) оказались статистически недостоверными. Различия в результатах 

между группами — незначительными.  

Во время тренировочных схваток борцы экспериментальной группы 

стремились показать наибольшее количество приемов, как в партере, так и в 
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стойке. Борьба была динамичной, яркой. Крестовой захват брали, но не в 

каждой встрече (если задачей не ставилось как можно больше использовать 

данный захват), борцы умело проводили с него бросок прогибом, были и 

успешные защиты от него. 

В нашем случае, спортсмены более уверенны в своих силах и из-за 

того, что крестовой захват проводится в стойке, а это значит, что у него есть 

преимущество уже с первой секунды борьбы. 

За месяц эксперимента удалось увеличить скоростные и 

координационные показатели у занимающихся по нашей методике, 

воспитать чувство уверенности в себе и желание к достижениям результатов. 

У борцов появился стимул к совершенствованию своих физических качеств и 

стимул для проявления инициативы в борьбе. 

Таблица 1 

Показатели результатов контрольных тестов в экспериментальной группе 

до эксперимента 
 

№ Фамилия Возраст Контрольные тесты 

Кувырки с 

закрытыми 

глазами, раз 

Челночный 

бег 3х10, 

с 

Бег 30 м, с 

1. Егоров Антон 12 лет 10 8,1 5,3 

2. Карапетян Эдик 12 лет 4 8,8 5,5 

3. 
Карапетян 

Сандро 
14 лет 7 9,1 6,1 

4. 
Штронда 

Никита 
12 лет 8 7,8 5,3 

5. 
Баранов 

Алексей 
12 лет 4 11,2 7,0 

6. Курганов Вова 12 лет 10 7,9 5,0 

7. Ауль Ромазан 12 лет 2 10,8 7,1 

8. Голиков Женя 12 лет 8 8,4 5,2 

   
6,63±0,99 9,01±0,42 5,81±0,26 
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Таблица 2 

Показатели результатов контрольных тестов в экспериментальной группе 

после эксперимента 
 

№ Фамилия Возраст Контрольные тесты 

Кувырки с 

закрытыми 

глазами, раз 

Челночный 

бег 3х10, 

с 

Бег 30 м, с 

1. Егоров Антон 12 лет 16 8,0 4,9 

2 Карапетян Эдик 12 лет 8 8,2 4,7 

3. Карапетян Сандро 14 лет 7 8,4 5,3 

4. Штронда Никита 12 лет 16 7,3 4,4 

5. Баранов Алексей 12 лет 9 10,0 6,5 

6. Курганов Вова 12 лет 14 7,4 4,4 

7. Ауль Ромазан 12 лет 6 9,8 6,7 

8. Голиков Женя 12 лет 16 7,7 4,6 

   
11,50±1,24 8,35±0,33 5,19±0,29 

 

 

Однако прирост показателей оказался незначительным, позволил лишь 

сравнять показатели групп. Прирост в показателях может быть вызван 

законом нивелирования, по которому физические возможности спортсменов 

с разным уровнем подготовленности, в конце концов, становятся на один 

уровень. Следовательно, ссылаясь на закон нивелирования, мы не можем 

однозначно говорить об эффективности методики. Необходимо проводить 

дальнейшие занятия по разработанной методике и проверять результат.  
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Таблица 3 

Показатели результатов контрольных тестов в контрольной группе 

до эксперимента 
 

№ Фамилия Возраст Контрольные тесты 

Кувырки с 

закрытыми 

глазами, раз 

Челночный 

бег 3х10, 

с 

Бег 30 м, с 

1. Антропов Леня 12 лет 12 10,7 5,8 

2. Ростовцев Андрей 12 лет 8 10,5 5,7 

3. Долгун Сережа 12 лет 12 10,3 6,3 

4. Кабак Алексей 12 лет 10 8,1 5,2 

5. Грачев Коля 12 лет 9 10,2 5,5 

6. Моторов Паша 12 лет 10 8,7 5,7 

7. Мальцев Андрей  12 лет 9 9,5 5,3 

8. Бурков Ваня 14 лет 6 9,3 5,2 

   9,50±0,74 9,66±0,32 5,59±0,14 

 

В ходе проделанной работе мы пришли к интересным выводам:  

 борцы, целенаправленно развивающие физические качества, и 

тут же применяющие их на практике становятся уверенней в 

своих силах, борьба их динамичная и зрелищная; 

 борцы, на тренировке отрабатывающие целенаправленно приемы 

с определенного захвата уже знают, что могут успешно его 

выполнить на схватках. Появляется стимул для проведения и 

других захватов, чтобы отличиться своими умениями от своих 

товарищей; 

 увеличиваются показатели физических качеств спортсменов. 
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Таблица 4 
 

Показатели результатов контрольных тестов в контрольной группе 

после эксперимента 
 

№ Фамилия Возраст Контрольные тесты 

Кувырки с 

закрытыми 

глазами, раз 

Челночный 

бег 3х10, 

с 

Бег 30 м, с 

1. Антропов Леня 12 лет 12 8,8 5,2 

2 Ростовцев Андрей 12 лет 9 9,0 5,7 

3. Долгун Сережа 12 лет 16 9,6 5,6 

4. Кабак Алексей 12 лет 15 7,5 4,8 

5. Грачев Коля 12 лет 10 8,7 5,6 

6. Моторов Паша 12 лет 8 9,0 5,5 

7. Мальцев Андрей  12 лет 10 8,9 5,0 

8. Бурков Ваня 14 лет 9 9,4 5,1 

   
11,13±0,12 8,86±0,26 5,31±0,11 

 

 

 

Таблица 5 

Достоверность различий до и после эксперимента в группах 

 

ТЕСТ 

До и после эксперимента 

ДО различие ПОСЛЕ 

Экспериментальная группа 

Кувырки с закрытыми глазами 

по прямой за 30 с, (раз) 
6,63±0,99 P < 0,01 11,50±1,24 

Челночный бег 3х10, (с) 9,01±0,42 недостоверно 8,35±0,33 

Бег 30 м, (с) 5,81±0,26 недостоверно 5,19±0,29 

 Контрольная группа 

Кувырки с закрытыми глазами 

по прямой за 30 с, (раз) 
9,50±0,74 P < 0,05 11,13±0,12 

Челночный бег 3х10, (с) 9,66±0,32 недостоверно 8,86±0,26 

Бег 30 м, (с) 5,59±0,14 недостоверно 5,31±0,11 

где Р — допустимая погрешность 
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Таблица 6 

Прирост результатов в контрольной и экспериментальной группах 

 

ТЕСТ 

Эксперим. 

группа 
различие 

Контр. 

группа 

До эксперимента 

Кувырки с закрытыми глазами 

по прямой за 30 с, (раз) 
6,63±0,99 P < 0,05 9,50±0,74 

Челночный бег 3х10, (с) 9,01±0,42 недостоверно 9,66±0,32 

Бег 30 м, (с) 5,81±0,26 недостоверно 5,59±0,14 

 После эксперимента 

Кувырки с закрытыми глазами 

по прямой за 30 с, (раз) 
11,50±1,24 недостоверно 11,13±0,12 

Челночный бег 3х10, (с) 8,35±0,33 недостоверно 8,86±0,26 

Бег 30 м, (с) 5,19±0,29 недостоверно 5,31±0,11 

 

 

3.4. Совершенствование методики обучения приемам с крестового 

захвата 

Педагогический эксперимент проходил на базе лицея №1 г. 

Красноярска, секции вольной борьбы под руководством С.С. Витковского с 

двумя группами по 8 юношей в возрасте от 12-14 лет.  

Контрольная группа занималась по стандартному плану тренировки. В 

экспериментальной  — применялась разработанная нами методика 

тренировки приемов с крестового захвата, которая предусматривала 

проведение в подготовительной части тренировки дополнительные 

упражнения, способствующие более эффективной подготовке к захвату 

крестом и подготовке дальнейших технических действий из данного 

положения: 

 Трехминутный бег по залу (для совершенствования 

выносливости); 

 бег спиной вперед по залу в положении «мост» (для развития 

активной динамической гибкости); 

 кувырки вперед до середины зала, выпрыгивания вверх из 



 

 54 

положения приседа (для воспитания координационных 

способностей); 

 подтягивания на высокой перекладине из виса, лазание по канату, 

отжимания в упоре лежа (максимальное количество раз). 

В основной части тренировки выполнялись упражнения для 

совершенствования скоростных способностей и совершенствования техники: 

спортсмену выбирался сначала равный, потом более тяжелый и более легкий 

партнер для отработки с крестового захвата броска прогибом.  

Все положительные сдвиги сразу отмечались, причем на первых 

тренировках это делал тренер, а потом успехи отмечали друг у друга сами 

спортсмены. 

Контроль за экспериментом осуществлялся при помощи тестов: 

- кувырки с закрытыми глазами по прямой за 30 с; 

- челночный бег 3х10; 

- бег 30 м; 

Проведенные контрольные тесты, для выявления развития данных 

способностей дали следующие результаты: 

В экспериментальной группе показатели теста на выполнение 

кувырков с закрытыми глазами по прямой за 30 с до проведения 

эксперимента были достоверно ниже, чем у контрольной группы; по 

остальным показателям группы имели недостоверные отличия. 

После проведения эксперимента показатели на этот же тест дали 

достоверный прирост, как в экспериментальной группе, так и в контрольной 

(погрешность менее 1% в экспериментальной группе¸ и 5% — в 

контрольной). Однако различия между этими группами оказались 

недостоверными, следовательно, уровень развития стал одинаковым как у 
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занимающихся по нашей программе, так и по стандартной программе. 

Изменения в показаниях других тестов (бега на 30 м и челночного бега 

3х10) оказались статистически недостоверными. Различия в результатах 

между группами — незначительными.  

За месяц эксперимента удалось увеличить скоростные и 

координационные показатели у занимающихся по нашей методике, однако 

прирост показателей оказался незначительным, позволил лишь сравнять 

показатели групп. Прирост в показателях может быть вызван законом 

нивелирования, по которому физические возможности спортсменов с разным 

уровнем подготовленности, в конце концов, становятся на один уровень. 

Следовательно, ссылаясь на закон нивелирования, мы не можем однозначно 

говорить об эффективности методики.  

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что 

необходимо внести коррективы в данный тренировочный план: в 

подготовительной части был исключен бег по залу спиной вперед в 

положении «мост», ввиду сложности и опасности данного упражнения, 

выпрыгивания вверх из положения приседа ушли из обязательных 

упражнений подготовительной части, добавили подъем туловища из 

положения лежа на спине. 

Так же изменились контрольные тесты, определяющие эффективность 

нашей разработки: были исключены кувырки с закрытыми глазами по 

прямой за 30 с ввиду опасности данного упражнения, добавлен бег 1000 м,  

сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 30 сек. 

Таким образом, с учетом всех внесенных корректив с января по май 

2007 года нами был проведен педагогический эксперимент, в котором были 

перераспределены группы с большей дифференциацией по возрастам.   

Объектом эксперимента стали две группы по 10 юношей в возрасте от 
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12 до 14 лет.  

Контрольная группа занималась по стандартному плану тренировки. В 

экспериментальной — в подготовительной части тренировки проводились 

дополнительные упражнения, способствующие более эффективной 

подготовке к захвату крестом и подготовке дальнейших технических 

действий из данного положения: 

 Трехминутный бег по залу (для совершенствования 

выносливости); 

 бег по залу в положении «мост» (для развития активной 

динамической гибкости); 

 кувырки вперед до середины зала (для воспитания 

координационных способностей); 

 подтягивания на высокой перекладине из виса, лазание по канату, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из 

положения лежа на спине (максимальное количество раз). 

В основной части тренировки выполнялись упражнения для 

совершенствования скоростных способностей и совершенствования техники: 

спортсмену выбирался сначала равный, потом более тяжелый и более легкий 

партнер для отработки с крестового захвата броска прогибом.  

Во время тренировочных схваток борцы экспериментальной группы 

стремились показать наибольшее количество приемов, как в партере, так и в 

стойке. Борьба была динамичной, яркой. Крестовой захват брали, но не в 

каждой встрече (если задачей не ставилось как можно больше использовать 

данный захват), борцы умело проводили с него бросок прогибом, были и 

успешные защиты от него. 

В контрольной — все схватки были однообразными, не было видимой 
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инициативы и азарта у спортсменов. 

Контроль за экспериментом осуществлялся при помощи тестов: 

- челночный бег 3х10; 

- бег 30 м; 

- бег 1000 м 

- сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 30 сек 

Полученные данные показали, что различия в выполнении данных 

тестов в экспериментальной группе и в контрольной до проведения 

эксперимента были не достоверными. 

После проведения эксперимента показатели на эти же тесты дали 

достоверный прирост в экспериментальной группе, и в результате 

экспериментальная группа по своим показателям достоверно опередила 

контрольную группу, у которой улучшение показателей при выполнении 

челночного бега было, но было недостоверным 

В ходе проделанной работы мы пришли к следующим выводам:  

 борцы, целенаправленно развивающие физические качества, и 

тут же применяющие их на практике становятся уверенней в 

своих силах, борьба их динамичная и зрелищная; 

 борцы, на тренировке отрабатывающие целенаправленно приемы 

с определенного захвата уже знают, что могут успешно его 

выполнить на схватках. Появляется стимул для проведения и 

других захватов, чтобы отличиться своими умениями от своих 

товарищей; 

 увеличиваются показатели физических качеств спортсменов. 

В нашем случае, спортсмены более уверенны в своих силах и из-за 

того, что крестовой захват проводится в стойке, а это значит, что у него есть 
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преимущество уже с первой секунды борьбы. 

Таблица 7 

Показатели результатов контрольных тестов в экспериментальной группе  

до эксперимента 
 

№ Ф.И.О. 

Контрольные тесты 

Челночный 

бег, 3х10, с 
Бег 30 м, с 

Бег 1000 м, 

мин, с 

«Пресс» за 

30 сек, кол-

во раз 

До эксперимента 

1.  Дергунов Никита 8,4 4,9 6,0 24 

2.  Карапетян Эдик 8,1 4,9 5,3 18 

3.  Карапетян Сандро 9,0 5,6 4,9 20 

4.  Аблицов Сергей 8,6 5,1 5,0 22 

5.  Красильников Леша 8,7 4,9 4,3 19 

6.  Богуш Рома 9,0 5,3 4,5 20 

7.  Скворцов Коля 8,7 4,7 5,4 22 

8.  Якимов Игорь 8,2 4,9 4,1 24 

9.  Писаренко Илья 8,9 5,0 4,2 22 

10.  Шипунов Женя 8,9 5,4 4,8 23 

  8,64±0,29 5,07±0,29 4,85±0,62 21,70±0,65 

 

Таблица 8 

Показатели результатов контрольных тестов в экспериментальной группе  

после эксперимента 
 

№ Ф.И.О. 

Контрольные тесты 

Челночный 

бег, 3х10, с 
Бег 30 м, с 

Бег 1000 м, 

мин, с 

«Пресс» за 

30 сек, кол-

во раз 

После эксперимента 

1.  Дергунов Никита 8,0 4,6 4,1 27 

2.  Карапетян Эдик 7,9 4,7 4,9 26 

3.  Карапетян Сандро 8,3 4,9 4,4 22 

4.  Аблицов Сергей 8,3 4,9 4,6 22 

5.  Красильников Леша 8,7 4,8 4,0 19 

6.  Богуш Рома 8,4 5,0 4,5 23 

7.  Скворцов Коля 7,9 4,7 5,0 23 

8.  Якимов Игорь 8,0 4,8 4,0 26 

9.  Писаренко Илья 8,2 4,7 4,1 25 

10.  Шипунов Женя 8,3 5,1 4,2 23 

  8,20±0,26 4,76±0,13 4,36±0,32 24,50±2,27 

 

В ходе эксперимента удалось увеличить выносливость, скоростные, 

силовые и координационные показатели у занимающихся по нашей 

методике, воспитать чувство уверенности в себе и желание к достижениям 

результатов. У борцов появился стимул к совершенствованию своих 
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физических качеств и стимул для проявления инициативы в борьбе. 

О приросте можно судить по полученным результатам тестовых 

заданий. 

 

Таблица 9 

Показатели результатов контрольных тестов в контрольной группе 

до эксперимента 
 

№ Ф.И.О. 

Контрольные тесты 

Челночный 

бег, 3х10, с 
Бег 30 м, с 

Бег 1000 м, 

мин, с 

«Пресс» за 

30 сек, кол-

во раз 

До эксперимента 

1.  Долгун Андрей 8,6 4,7 4,2 23 

2.  Долгун Сережа 9,0 5,6 4,4 20 

3.  Петров Ваня 8,1 4,8 4,7 25 

4.  Грачев Коля 8,2 4,9 4,0 27 

5.  Коновалов Вадик 8,7 5,0 5,0 24 

6.  Мальцев Андрей  8,9 4,8 4,2 23 

7.  Бурков Ваня 9,3 5,2 6,1 20 

8.  Браун Кирилл 8,6 5,0 4,3 23 

9.  Алябьев Коля 9,0 5,3 5,1 23 

10.  Гольцов Витя 8,8 4,9 5,6 22 

  8,69±0,29 5,02±0,29 4,76±0,68 22,40±2,92 

 

 

Таблица 10 

Показатели результатов контрольных тестов в контрольной группе после 

эксперимента 
 

№ Ф.И.О. 

Контрольные тесты 

Челночный 

бег, 3х10, с 
Бег 30 м, с 

Бег 1000 м, 

мин, с 

«Пресс» за 

30 сек, кол-

во раз 

После эксперимента 

1.  Долгун Андрей 8,8 4,9 4,3 22 

2.  Долгун Сережа 8,7 5,5 4,8 24 

3.  Петров Ваня 8,0 4,5 4,4 22 

4.  Грачев Коля 8,1 5,0 4,8 26 

5.  Коновалов Вадик 8,5 4,8 4,4 26 

6.  Мальцев Андрей  8,5 4,8 4,9 24 

7.  Бурков Ваня 8,9 5,0 5,5 20 

8.  Браун Кирилл 8,7 5,5 4,5 23 

9.  Алябьев Коля 9,0 4,7 4,7 22 

10.  Гольцов Витя 8,3 4,8 4,6 23 

  8,55±0,32 5,01±0,32 4,90±0,39 22,40±1,95 
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Таблица 11 

Сравнение прироста результатов до и после эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группе (где Р — допустимая 

погрешность) 
 

ТЕСТ 

До и после эксперимента 

ДО различие ПОСЛЕ 

Экспериментальная группа 

Челночный бег 3х10, (с) 8,64±0,29 P < 0,01 8,20±0,26 

Бег 30 м, (с) 5,07±0,29 P < 0,01 4,76±0,13 

Бег 1000 м, (мин,с) 4,85±0,62 P < 0,05 4,36±0,32 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 30 сек, 

(кол-во раз) 
21,70±0,65 P < 0,01 24,50±2,27 

 Контрольная группа 

Челночный бег 3х10 м, (с) 8,69±0,29 недостоверно 8,55±0,32 

Бег 30 м, (с) 5,02±0,29 недостоверно 5,01±0,32 

Бег 1000 м, (мин,с) 4,76±0,68 недостоверно 4,90±0,39 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 30 сек, 

(кол-во раз) 
22,40±2,92 недостоверно 22,40±1,95 

 

Таблица 12 

Сравнение результатов до и после эксперимента между экспериментальной и 

контрольной группами (где Р — допустимая погрешность) 
 

ТЕСТ 

Эксперим. 

группа 
различие 

Контр. 

группа 

До эксперимента 

Челночный бег 3х10 м, (с) 8,64±0,29 недостоверно 8,69±0,29 

Бег 30 м, (с) 5,07±0,29 недостоверно 5,02±0,29 

Бег 1000 м, (мин,с) 4,85±0,62 недостоверно 4,76±0,68 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 30 сек, 

(кол-во раз) 
21,70±0,65 недостоверно 22,40±2,92 

 После эксперимента 

Челночный бег 3х10 м, (с) 8,20±0,26 P < 0,05 8,55±0,32 

Бег 30 м, (с) 4,76±0,13 P < 0,05 5,01±0,32 

Бег 1000 м, (мин,с) 4,36±0,32 P < 0,01 4,90±0,39 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 30 сек, 

(кол-во раз) 
24,50±2,27 P < 0,05 22,40±1,95 

 

 

3.5. Методика обучения борцов 12 – 14 лет особенностям борьбы  

за захват крестом 

 

Борьба в крестовым захватом являются одной из самой эффективной, 

ведь захват являются основной частью приема. Поэтому взяв захват крестом, 

борец должен мгновенно реализовать такое преимущество. Однако в 

соревновательных условиях реализоваться может не каждый борец. Поэтому 
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нами был разработан методический подход, позволяющий реализовать 

направление технико-тактической подготовки, характеризующейся 

формированием целого комплекса приемов с одним общим началом. Однако 

в этой связи следует отметить, что выгодная ситуация возникает неожиданно 

и продолжить ее можно не одним автоматизированным приемом, а 

несколькими, в  зависимости от ситуации. 

Нами проведен педагогический эксперимент с участием двух групп 

борцов. В начале эксперимента было проведено предварительное 

обследование для того, чтобы выявить подготовленность испытуемых. В 

конце эксперимента была проведена итоговая проверка, аналогичная 

предварительной проверке. Обе проверки проводились в форме выполнения 

контрольных заданий по демонстрации и применению подготавливающих 

действий в учебно-тренировочных схватках. Эксперимент проводился в 

рамках тренировочного процесса на базе лицея №1 г. Красноярска, секции 

вольной борьбы.  

В  экспериментальную группу вошли 8 борцов в возрасте 12-14 лет. 

Экспериментальные занятия проводились в те дни, когда осуществлялась 

тактико-техническая подготовка спортсменов. Длительность эксперимента 

составила 8 недель. 

Для проверки умений и навыков применять подготавливающие 

действия для проведения бросков в условиях учебно-тренировочной схватки 

испытуемыми выполнялись три задания: 1 - выполнение простых приемов 

маневрирования; 2 - выполнение комбинаций из двух приемов 

маневрирования; 3 - выполнение комбинаций из трех приемов 

маневрирования. Под маневрированием в борьбе подразумевает «различного 

рода осмысленные передвижения спортсмена по ковру, перемещения 

туловища, движения руками, ногами, изменение захватов. Эти действия 
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(каждое в отдельности и в сочетаниях между собой) служат для решения 

различных тактических задач. Маневрирование как основное 

подготавливающие действие широко используется при борьбе в стойке. В 

борьбе с помощью маневрирования можно занять удобное для задуманной 

атаки положение, заставить противника принять невыгодную для него позу, 

вынудить его передвигаться в нужном направлении. За правильную 

демонстрацию или применение в учебно-тренировочной схватке ставился 

один балл, с небольшими погрешностями 0,5 балла и 0 балла за  

неправильную демонстрацию или отсутствие  применения в учебно-

тренировочной схватке.  Учебно-тренировочные схватки продолжались две 

минуты. 

 

Таблица 13 

Результаты предварительного обследование испытуемых в начале 

эксперимента 

 

Количество баллов за одну УТС (2 мин) 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 

5 2 0 3,5 3 0 

3 2,5 0 4 2,5 0,5 

6 3,5 1 5,5 1,5 0,5 

5 3 0 3 0 1 

4,5 1 1 4,5 0,5 0,5 

3,5 1 0,5 3,5 0,5 0 

4 0,5 0 5 1 0 

3,5 0 0 5 1,5 0,5 

Х ср Х ср 

4,3125 1,6875 0,3125 4,25 1,3125 0,375 

недостоверно недостоверно 
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Таблица 14 

Результаты предварительного обследование испытуемых в конце 

эксперимента 

 

Количество баллов за одну УТС (2 мин) 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 

8,5 3,5 0,5 5,5 3,5 0 

7 3 0,5 6 3 1 

6,5 4 1,5 6,5 2,5 0,5 

9,5 4,5 0 5 1 1 

9 2,5 2 7,5 2 1 

7,5 3 1,5 5 1,5 0,5 

8 3 0,5 5,5 1,5 0,5 

7,5 2,5 0 5,5 2 0,5 

Х ср Х ср 

7,9375 3,25 0,8125 5,8125 2,125 0,625 

m m 

0,40 0,27 0,27 0,33 0,33 0,13 

достоверность достоверность 

P<0,01 P<0,05 недост. P<0,01 P<0,05 недост. 

 

Приведенные данные указывают на то, что у испытуемых наибольший 

прирост уровня тактического мастерства произошел при выполнении второго 

задания. Это подтверждает правильность обращения нами основного 

внимания на совершенствование выполнения комбинаций из двух приемов 

маневрирования. При выполнении первого задания по выполнению одного 

приема маневрирования также произошло существенное улучшение, однако, 

оно не так выражено, как во втором задании. Выполнение простых маневров 

не вызвало у испытуемых особых затруднений. Более сложной задачей была 

реализация комбинации из трех приемов маневрирования. Выполнение 

третьего задания является технически и тактически наиболее сложным. По 

нашему мнению, совмещение выполнения трех приемов маневрирования 

требует расширения разновидностей подготавливающих действий и, в 

частности, для проведения бросков прогибом. Другим важным аспектом 

является необходимость повышения тактического мышления у испытуемых. 

Предлагаемое  нами содержание совершенствования подготавливающих 
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действий требует от спортсмена приобретения способности к различению 

временных  изменений в двигательных реагированиях противника. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. По литературным данным установлено, что крестовой захват 

позволяет проводить ряд приемов, таких как броски поворотом (в т.ч. 

«мельница»), прогибом,  подворотом (в т.ч. «бедро»), через спину, подсечки, 

подбивы, осуществлять тотальный или локальный натиск, а анализ технико-

тактических действий по его проведению в настоящее время различными 

авторами дается с разных позиций и под несовпадающими углами зрения. 

2. В результате анкетирования мы выявили, что борцы неосознанно 

подходят к занятиям по вольной борьбе (чем больше стаж занятий, тем менее 

осознаны действия), изучают приемы «вслепую», при этом большинство 

(42%) собираются продолжить свою спортивную карьеру и достигнуть 

наивысших результатов; 24% собираются стать Олимпийскими чемпионами; 

10% собираются заниматься другим видом спорта;. 6% продолжат 

заниматься для удовольствия; еще не наметили дальнейшие планы 7% и 

лишь 9% прекратят занятия. 

Необходимо постоянно проводить занятия по вольной борьбе не только 

с непосредственным изучением и отработкой технических и тактических 

действиях, но и с пояснительными беседами о значимости осознанных 

действий, целеустремленности — это не только путь к победе в борьбе, но 

залог успеха в целом.  

Итоги педагогического наблюдения показали, что крестовой захват 

входит в число используемых захватов, правильный захват и реализация его 

ведет к выигрышному положению. Спортсмены плохо защищаются от 

захвата крестом. 

Для подтверждения данных фактов и улучшения качества 

выполнения технических действий с применением крестового захвата нами 

планируется составление плана тренировочного процесса с учетом 

выявленных нами закономерностей: 

— необходимо начинать изучение/отработку любого технического 

действия с показа начального захвата; 
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— сразу исправлять ошибки, предотвращая тем самым проигрышные 

ситуации и травмы; 

— необходимо регулярно повторять технические действия, которые 

ведут к победной ситуации; 

— не упускать из виду и изучение защитных действий от захватов. 

3. Реализация экспериментальной методики показала: 

1) борцы, целенаправленно развивающие физические качества, и тут же 

применяющие их на практике становятся уверенней в своих силах, борьба их 

динамичная и зрелищная; 

2) борцы, на тренировке отрабатывающие целенаправленно приемы с 

определенного захвата уже знают, что могут успешно его выполнить на 

схватках. Появляется стимул для проведения и других захватов, чтобы 

отличиться своими умениями от своих товарищей; 

3) увеличиваются показатели физических качеств спортсменов. 

Спортсмены экспериментальной группы более уверенны в своих силах 

и из-за того, что крестовой захват проводится в стойке, а это значит, что у 

него есть преимущество уже с первой секунды борьбы. 

На первом этапе эксперимента удалось увеличить скоростные и 

координационные показатели у занимающихся по нашей методике, 

воспитать чувство уверенности в себе и желание к достижениям результатов. 

У борцов появился стимул к совершенствованию своих физических качеств и 

стимул для проявления инициативы в борьбе. Однако прирост показателей 

оказался незначительным, позволил лишь сравнять показатели групп. 

Прирост в показателях может быть вызван законом нивелирования, по 

которому физические возможности спортсменов с разным уровнем 

подготовленности, в конце концов, становятся на один уровень. 

Следовательно, ссылаясь на закон нивелирования, мы не можем однозначно 

говорить об эффективности методики. Необходимо проводить дальнейшие 

занятия по разработанной методике и проверять результат. 

Результаты эксперимента свидетельствуют, что спортсмены более 



 

 67 

уверенны в своих силах и из-за того, что крестовой захват проводится в 

стойке, а это значит, что у него есть преимущество уже с первой секунды 

борьбы. 

В ходе эксперимента удалось увеличить выносливость, скоростные, 

силовые и координационные показатели у занимающихся по нашей 

методике, воспитать чувство уверенности в себе и желание к достижениям 

результатов. У борцов появился стимул к совершенствованию своих 

физических качеств и стимул для проявления инициативы в борьбе. О 

приросте можно судить по полученным результатам тестовых заданий. 

Экспериментальная работа показала, что у испытуемых наибольший 

прирост уровня тактического мастерства произошел при выполнении второго 

задания. Это подтверждает правильность обращения нами основного 

внимания на совершенствование выполнения комбинаций из двух приемов 

маневрирования. При выполнении первого задания по выполнению одного 

приема маневрирования также произошло существенное улучшение, однако, 

оно не так выражено, как во втором задании. Выполнение простых маневров 

не вызвало у испытуемых особых затруднений. Более сложной задачей была 

реализация комбинации из трех приемов маневрирования. Выполнение 

третьего задания является технически и тактически наиболее сложным. По 

нашему мнению, совмещение выполнения трех приемов маневрирования 

требует расширения разновидностей подготавливающих действий и, в 

частности, для проведения бросков прогибом. Другим важным аспектом 

является необходимость повышения тактического мышления у испытуемых. 

Предлагаемое  нами содержание совершенствования подготавливающих 

действий требует от спортсмена приобретения способности к различению 

временных  изменений в двигательных реагированиях противника. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При работе с детьми необходимо учитывать их 

морфофункциональные особенности. 

2. Способствовать развитию тех или иных способностей у учеников, 

которые более всего выражены. 

3. Следует в обязательном порядке проводить с детьми беседы на 

спортивную тему. 

4.  При обучении техническим действиям обращать внимание не 

только на методику обучения приему, но и на развитие физических качеств 

от которых зависит эффективное применение этого приема. 

5. Для оперативного контроля за уровнем подготовки спортсмена 

необходимо проводить контрольные тренировочные схватки и два раза в год 

проводить контрольные нормативы. 

6. На занятиях делать акцент на физическое развитие детей. 

7. При формировании технического арсенала ученика необходимо 

ориентироваться на наиболее результативные, эффективные и 

распространённые приёмы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета 
1. Возраст:  

10 лет 

11-13 лет 

14-16 лет  

17-19 лет  

20-24 лет 

 

2. Сколько времени посещаешь тренировки по вольной борьбе?  
меньше года 

1-3 лет  

4-6 лет  

7-10 лет  

3. Звание: 

а) нет звания  

б) 1 разряд  

в) кандидат в мастера спорта  

г) мастер спорта  

д) мастер спорта международного класса  

е) свой вариант  

 

4. Наиболее успешно проводишь прием  

до 18 лет 

а) в стойке  

б) в партере 

Более 18 лет 

а) в стойке  

б) в партере  

 

5. Как часто на тренировках отрабатывается крестовой захват ног? 

а) Каждое занятие  

б) всегда после разминки  

в) в конце тренировки  

г) не отрабатывали вообще  

д) не замечал  

е) свой вариант 

редко/иногда  

специально не был изучен, но был изучен при отработке других приемов  

раз в неделю  

6. Как часто на тренировках отрабатывается крестовой захват 

туловища? 

а) Каждое занятие  

б) всегда после разминки  
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в) в конце тренировки  

г) не отрабатывали вообще  

д) не замечал  

е) свой вариант 

редко/иногда  

специально не изучался, но был изучен во время отработки других 

приемов  

через день  

в зависимости от изменений правил  

понедельник, среда  

1 раз в неделю  

 

7. Часто ли используется он во время учебно-тренировочных схваток? 

а) Почти всегда  

б) без него не обходится ни одна встреча  

в) не обращал внимания  

г) нет, не используется или используется, но редко  

 

8. Крестовой захват — это 

Затрудняются ответить или не знают  

Прием, для покорения новых вершин спортивного мастерства  

Прием, когда удержание соперника происходит за счет сцепления двух 

рук (бывает захват ног, туловища)  

Техническое действие в стойке, когда один борец захватывает другого  

Обоюдный захват туловища руками 

Захват ног, рук или туловища с перекрещиванием ног или с 

перекрещиванием рук  

 

9. Наиболее успешно проводишь прием  

а) с крестового захвата  

б) с отхвата  

в) с выведения из равновесия  

г) свой вариант (с прохода  в ноги)  

 

10. Что дало тебе изучение крестового захвата? 
а) Ничего  

б) узнал новое понятие и могу свободно обсуждать схватки даже с 

известными борцами  

б) борьба стала более разнообразной и динамичной  

в) стал увереннее чувствовать себя на ковре  

 

11. Зависит ли качество выполнения крестового захвата от партнера, на 

котором он применяется или с которым проходит отработка?  

 



 

 82 

а) Нет, выполняю захват с одной эффективностью вне зависимости от 

ситуации   

б) больше зависит не от партнера, а от моего настроя  

в) да, зависит  

г) собственный вариант (зависит и от моего настроя и от соперника)  

 

12. Какое место занимает крестовой захват в вольной борьбе? 

Затрудняюсь ответить  

Выигрышный прием  

Ключевой, базовый захват, без которого нельзя представить вольную 

борьбу  

второстепенное  

Среднее по частоте использования, высокое по эффективности 

Непопулярный  

По изменениям правил крестовой захват больше не применяется  

 

13. Дальнейшие карьерные планы: 

а) собираюсь заниматься и дальше вольной борьбой и стану 

Олимпийским чемпионом  

б) буду продолжать заниматься вольной борьбой и постараюсь 

добиться максимального результата  

в) буду заниматься спортом, но уже другим видом 

г) не буду заниматься спортом  

д) свой вариант ответа  

не знаю  

буду заниматься для себя  

 


