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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
ЮНЫХ БОРЦОВ 
 

 
В статье рассматриваются вопросы обучения и совершенствования тактико-техниче-

ского мастерства у юношей, показаны возможности использования благоприятных момен-
тов в различных ситуациях. Конкретно показаны варианты совершенствования приемов из 
различных захватов. Приведены примеры по таким тактическим действиям, как маскировка 
подготовки задуманных приемов ложными позами, захватами, маневрированием, сковыва-
нием, вызовом, угрозой. А также дается объяснение наиболее сложному этапу совершен-
ствования – овладению комбинациями приемов. 
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Имеющийся опыт работы говорит о том, что совершенствование тактико-технического ма-

стерства у юношей достигается в 17–18 лет, когда уровень развития основных физических качеств 
вплотную приближается к уровню взрослых. К этому времени юноши должны овладеть всеми ос-
новными приемами борьбы. На базе всесторонней технической подготовленности идет дальней-
шее совершенствование приемов и комбинации. При этом параллельно совершенствуются физи-
ческая, морально-волевая и теоретическая подготовка. Для совершенствования тактико-техниче-
ского мастерства изменяются упражнения с партнером, направленные на проведение приемов с 
различными захватами, входами в захват, тактическими подготовками [1]. Нередко можно видеть, 
когда юноша, овладевший броском через спину или пpoгибом, проводит свой излюбленный прием 
только из строго определенного захвата и не использyет благоприятные моменты, когда возникает 
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ситуация провести тот же прием с другим захватом. Например, в момент неудачной попытки прове-
сти бросок через спину с захватом руки и шеи упускается возможность провести прием с захватом руки 
под плечо. На тренировках следует совершенствовать приемы из различных захватов. Например, в 
стойке из положения захвата туловища с правой рукой можно выполнить следующие приемы: 

- бросок с прогибом влево; 
- бросок через спину влево захватом руки и туловищa; 
- бросок через спину вправо захватом плеча и шеи; 
- бросок или перевод в партер “вертушкой” влево; 
- бросок через спину за одну руку влево. 
Очень важно приучить юных борцов отрабатывать прием с различными партнерами, отличаю-

щимися друг от друга уровнем развития физической силы, скоростными качествами, манерой пере-
движения по ковру, весом, ростом и т.д. Это поможет выработать уверенность в проведении приемов, 
расширить диапазон их вариативности и устойчивости. Не менее важное значение имеет изучение 
юными борцами различных вариантов «входов в захват», что даст возможность в соревновательных 
поединках находить различные пути для раскрытия защиты соперника и добиваться поставленной 
цели. Для овладения разнообразной тактикой проведения технических действий нужно иметь на во-
оружении как можно больше приемов. Борец, владеющий одним-двумя, даже в совершенстве освоен-
ными приемами, oграничен в тактических средствах, а возможность «входа» в свой излюбленный за-
хват сведена до минимума. Тренеры, работающие с юными борцами, должны на учебно-тренировоч-
ных занятиях чаще включать разнообразные упражнения в виде рывков, швyнгов, рассчитанных на 
выведение противника из равновесия или вызов соперника на оказание сопротивления в нужном 
направлении. Это используется для проведения задуманного приема. После неудавшейся попытки 
провести прием атакуемый возвращается в исходную позицию. В этот момент он несколько расслаб-
ляется, теряет бдительность, атакующий использует это для ответной атаки. То же можно сказать и о 
повторной атаке. Вначале нужно вызвать соперника ложной атакой на защиту, затем вернуться в ис-
ходное положение и дать сопернику несколько успокоиться, затем мощно и быстро повторить атаку. 

Юным борцам необходимо научиться умению маскировать подгoтовку задуманных приемов 
ложными позами, захватами, маневрированием сковыванием, вызовом, угрозой. Например, такти-
ческие подготовки для проведения перевода в партер захватом плеча и шеи сверху. Первый «вы-
зов» отвести правое (левое) плечо вверх в сторону, «приглашая» соперника выполнить нырок, 
когда он попытается просунуть гoлову под плечо, в этот момент захватить его плечо и шею сверху 
и рывком на себя вниз выполнить перевод.  

Вторая «угроза» захватить левой рукой правое плечo, a другой имитировать захват туло-
вища, когда соперник отставит таз назад и наклонит туловище вперед, захватить плечо и шею 
сверху, выполнить перевод. Другой вариант, когда, угрожая проведениeм одного приема, борец 
переходит к выполнению другого. Атакующий захватывает левой рукой плечо, а правой – шею 
сверху своего противника; атакуемый, защищаясь, пытается освободиться от захвата, поднимая 
при этом голову и разгибая туловище, тем самым создавая благоприятноe положение для прове-
дения броска через спину и прохода в ноги. Юные борцы будут применять более эффективные и 
разнообразные тактические варианты, если они научатся выполнять приемы и контрприемы в обе 
стороны и без пауз между захватом и проведением приема. Наиболее сложный этап совершен-
ствования – это овладение комбинациями приемов, когда атакующий, реагируя на защиту, мгно-
венно переключается на проведение другого приема. Например, если атакованный выполняет за-
щиту против перевода в партер рывком за руку, атакующий может выполнить:  

- бросок или перевод вертушкой; 
- бросок через спину с захватом за руку;  
- бросок прогибом с захватом туловища спереди;  
- сбивание с захватом туловища с рукой; 
- проход в ноги. 
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Комбинации быстро усваивают юноши, которые еще в подростковом возрасте изучили связки 
между приемами и переходы с одного приема на другой. Одним из основных средств совершенство-
вания технического мастерства являются поединки на ковре. В зависимости от поставленных задач 
тренер должен умело подбирать партнеров по росту, весу, уровню развития физических и волевых 
качеств, степени умения атаковать контратаковать, маневрировать, активно защищаться. Для техни-
ческого совершенствования и реализации поставленных задач лучше, когда технический уровень вла-
дения атакующими действиями как в стойке, так и в партере одного борца был бы несколько выше 
уровня владения защитными действиями другого борца. Чтобы в процессе тренировочного поединка 
один из борцов смог находить и создавать благоприятные моменты проведения приемов и тем самым 
совершенствовать их, другой борец, в свою очередь, не пропуская моменты для ответных атак, будет 
в основном повышать технический уровень защит. Затем партнеры меняются с целью совершенство-
вания атакующих приемов, контрприемов и защиты. Следует также применять смешанные спаринги. 
Например, к одному из борцов в течение 5 минут борьбы в стойке подключить двоих: одного относи-
тельно сильного в техническом отношении другого – слабого. Начинать бороться надо со слабым про-
тивником 3 минуты в нападении, 2 минуты – с сильным в контратаке и активной защите. То же самое 
и в партере. Такое чередование позволяет в процессе тренировочной схватки совершенствовать тех-
нику как нападения, так и защиты. Перед соревнованиями более целесообразно проводить поединки 
между борцами, равными по своему мастерству. Контрольные и тренировочные поединки обычно не 
отличаются большим разнообразием тактико-технических действий.  

Порой борцам не удается даже провести свои излюбленные приемы и комбинации. После неболь-
шого отдыха отборовшейся паре необходимо повторить приемы, которые им не удалось провести в дан-
ном тренировочном поединке. Часто юноши в процессе учебно-тренировочных поединков не улавли-
вают, не замечают благоприятных моментов для проведения приемов или опаздывают проводить их. Во 
время поединка тренер, предупредив пару заранее, фиксирует борцов сигналом в тех позах и захватах, 
в которых они не использовали благоприятные моменты. Затем внимание тренирующихся сосредотачи-
вается на другом упущенном благоприятном моменте, и ситуация повторяется, но уже с завершением 
атаки одним из борцов. Серьезные недостатки имеются у юных борцов при удержании соперника на мо-
сту, а также при уходе из опасного положения. Борьба сейчас обострилась до предела, «кто не рискует, 
тот не выигрывает» – таков девиз современного борца. Борцы вынуждены идти ва-банк, умышленно 
раскрываться, вызывать «огонь на себя», чтобы войти в обоюдоострые захваты для проведения прие-
мов. При нынешнем характере борьбы, когда даже опытный мастер может попасть в критическое поло-
жение, овладение удержанием и уходами с «моста» – важнейшая техническая задача.  

Сейчас ни одно учебно-тренировочное занятие не должно заканчиваться без специальных упраж-
нений и заданий по совершенствованию в удержании и уходов с «моста». Особое значение в совершен-
ствовании приемов и комбинаций играют соревнования, они одновременно являются критерием оценки 
правильности избранной тренером методики по совершенствованию тактико-технического мастерства 
своих учеников. Эта задача будет успешно решаться тогда, когда тренер будет придерживаться основ-
ных педагогических принципов. Требования, которые предъявляет тренер своему ученику, должны соот-
ветствовать его подготовленности, быть посильными для выполнения. К сожалению, мы теряем много 
талантливых юных борцов, когда тренер пренебрегает принципами постепенности и последовательно-
сти и форсирует подготовку. Часто тренеры пытаются научить различным техническим тонкостям, слож-
ным приемам, не изучив «азов», не заложив «школы», и эти пробелы позднее трудно устранить [2]. 

Узкий круг навыков отрицательно сказывается на спортивном совершенствовании. Если 
юный борец на соревнованиях выиграет все поединки одним и тем же приемом, то это должно 
насторожить тренера. Главным критерием оценки выступления юного борца должно быть не ме-
сто, которое он занял, не выполнение разряда, а количество выполненных попыток для атаки, ко-
личество проведенных приемов, умение использовать благоприятные ситуации для проведения 
приемов, умение тактическими приемами создавать такие ситуации, разнообразие проведенных 
юным борцом тактико-технических действий в период соревнований. 
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На базе разнообразной техники позднее юному борцу легче будет закрепить «коронные» при-
емы и совершенствовать их. Победы на борцовском ковре доставляют большое удовлетворение 
юным борцам, но тренер должен сделать анализ, за счет чего достигнуты победы. Если они достиг-
нуты за счет преимущества в силе, выносливости, опыта участия в соревнованиях, то тренер, если он 
ставит цель вывести ученика в большой спорт, не дoлжен удовлетворять эти успехи. Если ученик до-
стиг победу за счет применения разнообразной техники и при этом проявил бойцовские качества, то 
такие победы должны всячески поощряться. Прежде чем выставить своего ученика на соревнования, 
тренер должен учитывать его тактико-техническую подготовленность, уровень развития физических и 
морально-волевых качеств, масштабы соревнований и предполагаемых соперников. Если предпола-
гаемые соперники одного уровня подготовленности, то такие соревнования, независимо от исхода 
схваток, будут способствовать совершенствованию тактико-технического мастерства, если юные 
борцы готовы к участию в соревнованиях только физически и не созрели в техническом отношении, 
«не доучились», то не следует торопиться выставлять их на соревнования [3].  

Соревнования с участием юношей необходимо проводить на высоком организационном и 
культурно-эстетическом уровне (красочное оформление помещения, четкая организация, квали-
фицированное судейство). Хорошая подготовка соревнований и четкое их проведение прививают 
у юных борцов любовь к борьбе и необходимые эстетические качества. Характер современной 
борьбы требует от юного спортсмена быстрого мышления, высокой скорости, физической силы и 
выносливости, разнообразной тактико-технической подготовленности, высоких волевых качеств и 
высокой психологической подготовленности. Совершенствовать перечисленные качества в стар-
шем юношеском возрасте следует в условиях учебно-тренировочных схваток. В этой связи пред-
лагается в тренировочном недельном цикле включать (например, раз в неделю – по пятницам) 
мини-турниры спортсменов (по 3–4 человека в весе) по кругу с сокращенным временем. Спортс-
менов в этих турнирных поединках необходимо приучить к строгому выполнению заданий тренера, 
но сами задания должны быть хорошо продуманы. Полезно давать задания на определенный пе-
риод поединка. При этом контрзадания следует давать и партнерам.  
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The article deals with the issues of training and improving tactical and technical skills among young men, 
showing the opportunities for using favorable moments in various situations. Specifically shown are options for 
improving techniques from various captures. Examples are given of such tactical actions as masking the 
preparation of conceived techniques by false poses, seizures, maneuvering, shackling, defiance, threat. And also 
explains the most difficult stage of perfection – mastering combinations of techniques. 
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