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    В материале представлены шесть видов различных 

упражнений: от направленных на общее развитие и 

психические качества до активного отдыха. 

Приведенные примеры упражнений не могут быть 

обязательной схемой. Для успеха тренировки 

большое значение имеет творческая работа тренера...  

 

 

 

 

Упражнения, направленные на общее развитие 

  Эту группу составляют упражнения, заимствованные из других видов 

спорта. Их значение заключается в том, что они способствуют 

гармоническому развитию мышц и всех функциональных систем организма.   

Типичные двигательные действия и функциональная нагрузка в дзюдо 

характеризуются разнообразным и динамичным ходом схватки. Поэтому 

дзюдоист должен заниматься и другими видами спорта. Упражнения должны 

быть направлены на развитие выносливости, силы и ловкости. Примеры 

подходящих упражнений:   

- легкая атлетика: бег (400 - 3000 м), фартлек, спринт, прыжки и т. п.;   

- общеразвивающие упражнения: гимнастические с гирями, со 

штангой, на шесте; акробатические; упражнения на батуте;   

- длительные походы, короткие трассы (3,5; 7 км) с максимальной 

скоростью, средние трассы (10, 15 км);   

- скоростное катание на лыжах;   

- игры с мячом, футбол, баскетбол, волейбол;   

- софтбол, теннис;   

 

Специальные упражнения 

Специальные упражнения направлены на развитие мышечных групп, 

участвующих в непосредственном проведении приемов. Структура их 

движения и динамика близки к техническим действиям дзюдо. Они 

способствуют усовершенствованию приемов самостраховки и приемов в 

стойке. К специальным относятся и упражнения, направленные на развитие 

двигательных способностей и психики.  

  

Упражнения по совершенствованию техники 

Тандоку реншу: имитация технических действий без партнера. Эта 

форма прежде всего носит информативный характер, дает представление о 

разучиваемом приеме. Движения несколько раз повторяются, т. е. создается 

двигательный стереотип. Эта форма упражнений включает в себя и 

комбинирование приемов борьбы в стойке. Но разучиванию этой формы не 

уделяется много внимания, особенно у начинающих, т. к. она не 

способствует выработке правильного передвижения и выполнению 
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технических действий. Тандоку реншу применяется попозже для быстрой 

зарядки перед встречей с соперником.   

Учикоми, или бутсукари: быстрое и координированное выполнение 

повторяющихся действий для проведения приемов без отрыва укэ от татами. 

Названия учикоми и бутсукари идентичны. Подготовка к проведению приема 

в схватке - слияние двух фаз: кудзуси, т. е. выведение из равновесия, и 

цукари, т.е. подготовка броска. Тори после каждого подхода возвращается в 

исходное положение. Этот процесс ритмически повторяется в нескольких 

сериях.   

Наступления в схватке выполняются без сопротивления укэ, стоящего 

прямо, свободно. Укэ не должен мешать тори проводить приемы.   

Учикоми имеет большое значение для разучивания и 

усовершенствования приемов на всех уровнях технической зрелости и 

является основой повышения результативности. Существует много 

вариантов учикоми, они подробно описываются в главе о технической 

подготовке.   

Якусоку-гэико: проведение приемов в непроизвольном движении, как 

при рандори, но без большого сопротивления. Тори старается привести укэ в 

положение, выгодное для осуществления нужного приема, и бросает укэ с 

фиксацией приемов борьбы лежа при падении на татами. Тори и укэ 

меняются ролями после каждого броска. Приемы определяет тренер или они 

заранее оговариваются.     

Нагеками: повторяющиеся броски при постоянной смене партнеров. В 

этом упражнении тори бросает разных партнеров, которые его постоянно 

атакуют.   

   Укэ не сопротивляется, он находится в выпрямленном положении. 

Броски должны быть быстрыми, упражнение требует большой 

сосредоточенности и усилия. Используются только достаточно усвоенные 

приемы, подчеркивается технически правильное выполнение приема в целом.   

    Количество бросков зависит от числа участников тренировки, и все 

упражнение длится 5 - 10 минут. Лучше оставлять его на конец тренировки.   

   Сутэ-гэико: Технически лучше подготовленный дзюдоист принимает 

без сопротивления атаки своего соперника, разрешает ему бросать себя, 

исправляет даже ошибки в технике атакующего.   

   Кумиката рандори: тори старается применить лучший прием 

индивидуальной техники. Цель тори - навязать сопернику свой прием, 

привести его в тактически невыгодное положение. При этом тори не должен 

сгибаться. Разрешено бросать соперника. Упражнение с одним партнером 

длится обычно 2 минуты.   

   Укэми (самостраховка при падении): тренировка основных видов 

падений: вперед, назад, на бок. Очень важно, чтобы падения отрабатывались 

в обстановке, приближенной к соревнованиям.   

   Лучше всего техника падений совершенствуется при проведении 

технических действий.   
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      Ведущие дзюдоисты всегда стараются избежать классических падений: 

не падать на спину или на бок. Эту способность они приобретают обычно 

после длительных тренировок. Поэтому укэ-ми надо уделять особое 

внимание.   

Упражнения, направленные на развитие двигательных способностей  

   Своей внешней структурой и динамикой специальные упражнения 

приближаются к техническим действиям и непосредственно влияют на рост 

спортивного мастерства. В тренировке дзюдо применяется большое 

количество упражнений этого типа. Простые формы, направленные на 

развита элементарных двигательных способностей или главных мускульных 

групп, японцы называют дзюнбиундо (разминка) или таисо 

(подготовительные упражнения). Более комплексные формы тоже 

обозначаются как специальные подготовительные упражнения. Запас такого 

рода упражнений большой. Самые важные приведены в главах о физической 

и технической подготовке.   

   Эти упражнения включаются практически в каждую тренировку в 

качестве разминки или как самостоятельная часть, предшествующая 

технической подготовке или рандори.   

 

Упражнения, направленные на развитие психических 

качеств  
   К этой группе относятся упражнения, рассчитанные на восстановление 

всех функций организма после максимальной физической нагрузки. 

Используются упражнения из серии общеукрепляющих упражнений, 

учикоми, нагеками и т. п., которые включаются всегда в конце тренировки, 

когда дзюдоисты устали. Подобные упражнения длятся обычно около 10 

минут. Важен последовательный контроль за их проведением.   

   Тренировка дзюдо в целом требует от спортсмена большой волевой 

активности. Большинство упражнений и двигательных действий направлены 

на преодоление сопротивления соперника, от этого зависит успех спортсмена 

в поединке.   

 

Учебные поединки 

   Эту группу составляют упражнения, которые применяются 

непосредственно в ходе поединка. Главное отличие их от специальных 

упражнений состоит в том, что они носят комплексный глобальный характер. 

От соревновательного поединка они отличаются разным уровнем 

интенсивности, которая обычно бывает ниже в тренировочной встрече.   

В тренировке дзюдо соответствуют этой форме два характерных 

упражнения: какари-гэико и рандори.   

   Какари-гэико: вид односторонней или обусловленной борьбы, в 

которой тори должен пробить оборону укэ и бросить его. Он использует для 

этого все способы атаки, захваты, комбинации. Укэ применяет все приемы 
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защиты, кроме контрприемов, главным образом приемы блокировки и 

уклонения от борьбы.   

   Соблюдая эти условия, тори может постоянно нападать на соперника, 

не боясь, что его бросят. Главная задача какари-гэико - привести партнера в 

положение, подходящее для решающего приема. Бросок не является 

конечной целью этого упражнения, необходимо приобрести определенные 

навыки в применении техники нападения.   

   Одновременно с тори укэ тоже совершенствуется в защите, 

блокировке и развитии способности соблюдать равновесие при изменениях 

положения центра тяжести.   

Упражнение длится 3—5 минут, затем партнеры меняются ролями.   

   Рандори: форма свободной тренировочной борьбы, в процессе которой 

оба партнера применяют все допущенные приемы в положении стоя и в 

борьбе лежа. Достижение иппона (чистой победы) не является целью 

тренировки, здесь характерны динамичный ход поединка, успешные 

действия и неудачные попытки в применении приемов, интенсивная 

нагрузка.   

   Рандори является комплексным упражнением, способствует 

совершенствованию отдельных элементов, гармоническому их соединению, 

процессу физического и психического приспособления человека к 

специфическим условиям поединка.     

   Важным фактором является подход спортсменов к тренировке. В 

первую очередь необходимо обратить внимание на учебный характер 

рандори. Хотя рандори — это напряженный и сложный поединок, в нем не 

определяется "победитель" и "побежденный".   Целью является взаимное и 

многостороннее совершенствование обоих партнеров. Рандори длится 

обычно 4-10 минут, но поскольку рандори занимает в тренировке одно из 

ведущих мест, доля его постоянно увеличивается. В подготовке начинающих 

доля рандори меньшая.  
 

Упражнения, направленные на активный отдых  
   Эти упражнения направлены на восстановление сил. Опыт показал, что 

активный отдых помогает снимать усталость. В тренировку дзюдо часто в 

конце занятия включаются серии подходящих упражнений, похожих на те, 

которые используются при разминке. Они производятся не так интенсивно, 

спокойно, но с соблюдением полного объема движения, дыхание глубокое.   

   Хорошие результаты приносит короткий взаимный массаж партнеров. 

После укрепляющих упражнений рекомендуется включать бег на местности, 

мини-футбол и т. д. Активный отдых положительно влияет и на психику 

спортсменов.   
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Психологическая подготовка дзюдоистов к соревнованиям 

 

 

В современных условиях жизни человека достижение им успехов в 

деятельности на производстве, в совместном труде, в быту, в общении в 

значительной мере зависит от умения регулировать свое поведение, сдерживать 

свои чувства, контролировать настроение, считаясь с требованиями окружающих и 

ситуации. 

 Современный спорт характеризуется значительным увеличением 

тренировочных нагрузок, в отдельных видах, спорта - в 4-5 раз. Это, в свою очередь, 

привело к возрастанию психических нагрузок. Монотонность тренировочного 

процесса, вызванная многократным повторением одних и тех же упражнений, 

движений, способствующих их совершенствованию, однообразие обстановки 

тренировки вызывают не только физическое утомление, но и огромное психическое 

напряжение. Это требует тщательно продуманной, систематической 

психологической подготовки, одним из составляющих которой является обучение 

спортсменов методам самоконтроля и психорегуляции.  

Сегодня в спортивной практике распространено явление, когда спортсмены 

выступают в соревнованиях, недостаточно к тому подготовленные - физически, 

технически, тактически, психологически. Это становится, очевидно, уже в период 

непосредственной подготовки к соревнованию. У спортсмена появляется нежелание 

выступать в соревновании, что вызывает естественную для такого случая реакцию 

организма, не обеспечивающую мобилизационную готовность спортсмена к 

стартам. В результате формируется неблагоприятное психическое состояние 

неуверенности, тревожности, боязни, апатии. К сожалению, многие тренеры не 

придают этому значения и включают спортсмена в команду. Естественно, что 

выступление спортсмена с недостаточной подготовкой не будет успешным и 

вызовет после соревнования отрицательные эмоции. Тренеру необходима 

достаточно полная информация об отношении спортсмена к предстоящему 

соревнованию. Неоднократные выступления спортсмена при недостаточной 

подготовленности приводят к закреплению отрицательных эмоций, нежеланию 

выступать в соревнованиях и постоянному возникновению неблагоприятных 

предстартовых состояний по принципу условного рефлекс. 

Возникновение неблагоприятных эмоциональных состояний, как 

обусловленных отрицательными свойствами личности, так и ситуативных, 

вызванных экстремальными (особо сложными) условиями деятельности, делает 

необходимой разработку средств их предупреждения и регуляции, а также 

воспитания эмоциональных свойств личности, способствующих высокой 

эмоциональной устойчивости. 

 

1. Специальная психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям 

 

Основная задача специальной психологической подготовки спортсмена к 

конкретному соревнованию — создание состояния психической готовности к 

выступлению. Состояние психической готовности к соревнованию — целостное 



проявление личности спортсмена. Элементы этой динамической системы 

представлены в таблице. 

 

 Элементы готовности спортсмена к соревнованиям 

 

№ 

п/п 

Элементы 

готовности 

Характеристика 

1 Трезвая уверенность 

в своих силах  

Основана на определении соотношения своих 

возможностей и сил противника с учетом условий 

предстоящих соревнований 

2 Стремление упорно и 

до конца бороться 

за достижение 

соревновательной 

цели, за победу 

Выражается в целеустремленности спортсмена, в его 

готовности до последнего мгновения вести 

соревновательную борьбу за достижение цели 

 

3 Оптимальный 

уровень 

эмоционального 

возбуждения 

Эмоциональное возбуждение должно соответствовать 

условиям соревновательной деятельности, 

индивидуально - психологическим особенностям 

спортсмена, масштабу и рангу соревнований 

4 Высокая 

помехоустойчивость 

Выражается по отношению к неблагоприятным 

внутренним и внешним влияниям, проявляется в 

«нечувствительности» к разнообразным помехам или 

в активном противодействии к их отрицательному 

влиянию 

5 Способность 

произвольно 

управлять своими   

действиями, 

чувствами, 

поведением   

При любой вариативности соревновательной 

обстановки спортсмен должен принимать 

целесообразные решения, регулировать свои 

действия, согласовывать их с партнерами, управлять 

своими эмоциями, строить свое поведение 

соответственно морально-этическим нормам 

 

- определение соревновательной цели (в цели находят выражение объективно 

существующие возможности достигнуть определенного результата, она является 

главным регулятором деятельности спортсмена); 

- формирование и актуализация мотивов участия в соревновании (побуждения, 

вытекающие из понимания спортсменом общественной значимости достижения 

намеченной цели, могут быть побуждения только личного значения; мотивы 

повышают интерес к соревнованию, способствуя созданию увлеченности процессом 

подготовки и самой соревновательной борьбой, стремлению достигнуть цели);  

- вероятностное программирование соревновательной деятельности (осуществляется 

в ходе разработки тактического плана действий; всегда носит вероятностный 

характер); 

- саморегуляцию неблагоприятных внутренних состояний (при подготовке к 

соревнованию спортсмен пользуется эффективными и наиболее приемлемыми для 

него способами саморегуляции, которыми овладел в процессе общей 

психологической подготовки; от соревнования к соревнованию использование 



приемов саморегуляции все более становится своеобразным ритуалом 

предсоревновательного поведения); 

- сохранение и восстановление нервно-психического потенциала (имеются в виду 

особенности поведения спортсмена за некоторое время до соревнований, когда 

необходимо правильно построить режим дня, уметь отвлекаться от мыслей о 

соревновании и т.п.)  

Система специальной психологической подготовки спортсмена к конкретному 

соревнованию включает: 

- сбор информации о предполагаемых условиях предстоящего соревнования 

(является исходным пунктом для формирования состояния готовности к 

соревновательной борьбе); содержание и характер информации (зависят от вида 

спорта: в лыжных гонках «важно знать место проведения, в некоторых других 

случаях основой является информация о соперниках и т.п.). 

 

2. Ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена в условиях 

соревнований 

 

Процесс психологического обеспечения спортивной деятельности можно 

представить как управление подготовительной и соревновательной деятельностью. 

Особенно выделяется своей сложностью управление соревновательной 

деятельностью спортсмена. Это связано в первую очередь с тем, что в 

соревнованиях часто бывают такие ситуации, в которых определенное 

вмешательство будет полезным и необходимым. 

 Порой случается, что спортсмен, обладающий сильным спортивным 

характером и хорошей психологической готовностью к соревнованиям, практически 

не нуждающийся в управлении его состоянием и поведением, теряется или не может 

найти правильного решения в определенных соревновательных обстоятельствах. 

Часто подобные ситуации возникают в соревнованиях высокого ранга, когда 

значимость их очень высока, когда спортсмен стремится использовать все 

возможные способы и средства для достижения высокого, рекордного результата.  

 В таких случаях срочное вмешательство в деятельность спортсмена может 

помочь. Управление деятельностью спортсмена целесообразно и в случаях явных 

пробелов в психической готовности спортсмена к экстремальным ситуациям, 

поэтому в психологии спорта особое место занимает понятие «ситуативное 

управление». 

 Мероприятия по управлению предсоревновательными и соревновательными 

состояниями спортсмена издавна называют «секундированием». Обычно этот 

термин используют в единоборствах. В современной практике метод 

секундирования спортсмена используют в различных видах спорта. 

 Определяющим звеном для проведения сеанса секундирования обычно служит 

чрезмерно высокий уровень эмоционального возбуждения, поэтому главной задачей 

секундирования является снижение психического напряжения. Процесс 

секундирования включает в себя несколько этапов. 

1. Решается специальная задача — снижение общей психической активности и 

уровня бодрствования. Для этого необходимо провести сеанс релаксации, 

желательно в отдельном помещении (в условиях соревнований это редко возможно, 

поэтому такое мероприятие проводят в массажной, в углу зала, просто в стороне от 



основного места соревнований.). Сглаживают неблагоприятное воздействие 

соревновательной обстановки приемами словесных формулировок (направленных 

на расслабление, успокоение и т.д.) или включением в процесс секундирования 

специального массажа (разглаживание складок лица, последовательное 

расслабление рук, ног, плеч, спины), кроме того, часто используются заранее 

подготовленные магнитофонные записи (шум горного ручья, специальные речевые 

наговоры психологов и т.п.). 

2. После сеанса релаксации, если еще есть время, спортсмену предлагают 

провести самостоятельный сеанс сюжетного представления. Он должен сам выбрать 

вариант, который позволяет: 1) отвлечься от всего окружающего; 2) четко 

представить себе обстановку, предметы, их расстановку, цвет и т.д.; 3) главное — 

воспроизвести в памяти приятные чувства, которые он испытывает обычно в 

аналогичной ситуации. 

3. В заключение спортсмену делают следующие внушения: 

1) он     должен быть спокоен и уверен в себе, работать с полной отдачей сил, 

реализовать все, что заложено в подготовительном периоде (учебно-тренировочные 

занятия), не сомневаться, что находится в прекрасной спортивной форме; 

2) ему следует напомнить о характере поведения при выходе на старт и на старте: 

твердый уверенный взгляд, четкие уверенные движения, раскованность и т.д.; 

3) он должен поднять свой боевой дух (неудержимое стремление к борьбе, к победе, 

к успеху); 

4) ему следует напомнить о содержании деятельности (это зависит от вида спорта). 

Сеанс секундирования проводится исключительно на добровольных началах. 

Известно, что некоторые спортсмены предпочитают в процессе 

секунднрования только релаксацию или мобилизирующие мероприятия. Другие 

хотят заполнить практически все время сеанса внушениями уверенности в себе, в 

готовности к соревнованию и т. п. 

 Таким образом, ситуативное управление включается в ритуал 

предсоревновательного поведения спортсмена наряду с саморегуляцией, помогая 

вскрыть резервные возможности. Кроме того, оно может успешно использоваться в 

ходе соревнований (перед началом следующего этапа соревнований). 

  

2.1  Основы планирования психологической подготовки спортсменов к 

соревнованиям. 

  

Успех психологической подготовки спортсменов к соревнованиям во многом 

зависит от того, как она спланирована. Конкретный план должен быть составлен 

тренером и исходить из комплекса особенностей: вид спорта, возраст и мастерство 

спортсменов, их индивидуальные особенности. 

 При составлении общего плана (образца) психологической подготовки 

спортсменов к соревнованию следует учитывать: 

1) возраст спортсменов, для которых предназначена разработка; 

2) уровень их спортивного мастерства; 

3) цели  и задачи психологической подготовки; включать в план конкретные 

мероприятия в полном соответствии с ними; 

4) средства  обучения и воспитания, включенные в план, должны быть 

распределены на общие (средства общей психологической подготовки), 



специальные (средства специальной психологической подготовки) и 

предназначенные для ситуативного управления (средства секунднрования); 

5) комплекс     мероприятий планировать на годичный цикл подготовки; 

6) средства психодиагностики (отбор, переводные мероприятия, средства для 

определения динамики роста личностного развития и спортивного мастерства), 

средства психогигиены (контрольные средства слежения за психическим 

состоянием спортсмена, восстановительные мероприятия), средства общего 

психического развития (средства, предназначенные для развития памяти, 

интеллекта, волевых качеств и т.п.), средства специального психического развития 

(мероприятия, способствующие развитию таких психических качеств, способностей 

и свойств, которые особенно ценны в данном виде спорта); 

7) методы и средства гетеротренинга; 

8) методы и средства, направленные на формирование эмоциональной устойчивости 

спортсмена к экстремальным ситуациям соревновательного характера; 

9) важно использовать условное разделение плана на блоки, которые 

символизируют определенную законченность формирования развития или 

совершенствования какого-либо качества спортсмена (например, блок мероприятий, 

направленных на формирование волевых качеств и т.п.). 

 После составления общего плана психологической подготовки спортсменов к 

соревнованиям необходимо конкретизировать разработку. Сущность этого процесса 

определяется адаптацией общей формы (общего плана для всех членов спортивной 

группы) к каждому спортсмену в отдельности (индивидуализация плана для 

каждого члена спортивной группы). 

Основой механизма реальной конкретизации общего плана становятся 

результаты психодиагностики, определяющие уровень подготовленности 

спортсменов к участию в соревнованиях, т.е. индивидуальные особенности 

психического развития, сформированность личностных качеств и общих 

специальных умений каждого из спортсменов.  

 Важно отметить, что цели и задачи психологической подготовки должны 

полностью соответствовать целям и задачам физической, технической и тактической 

подготовки. Сформулировав конкретные цели и задачи (общие для всех членов 

спортивной группы), перед определением средств обучения и воспитания тренер 

должен исследовать (провести диагностирование) уровень подготовленности 

спортсменов (определить уровень спортивного мастерства каждого члена 

спортивной группы) в психологическом аспекте. Затем следует разделить (условно) 

группу на три подгруппы (в соответствии с высокой, средней и низкой оценкой 

подготовленности спортсменов). Общий план психологической подготовки может 

быть ориентирован на подгруппу спортсменов с высокой или средней оценкой. 

 Таким образом, процесс конкретизации общего плана психологической 

подготовки можно представить в виде определенных этапов: 

1) на первом этапе составляется единый общий план; 

2) на втором — разрабатываются за счет корректировки общего плана три плана для 

подгрупп в зависимости от уровня подготовленности: слабые, сильные, средние 

спортсмены; 

3) на третьем — формулируются индивидуальные планы психологической 

подготовки для каждого спортсмена учебной группы (согласно численному 

составу). 



Конкретизируя план, во-первых, необходимо внести коррективы, 

направленные на обеспечение подготовки спортсменов с низкой оценкой 

подготовленности, затем уже изменить план для членов оставшихся подгрупп (с 

высокой или со средней оценкой), а в заключение провести индивидуальную 

конкретизацию плана (для каждого спортсмена). 

 Целесообразно составить общий план психологической подготовки, который 

отвечал бы всем вышеуказанным требованиям и может служить образцом для 

организации самостоятельной работы тренера по планированию психологической 

подготовки спортсменов к соревнованиям в любом виде спорта.  

 

 

  

Вывод: 

 Психологическая подготовка спортсменов имеет очень большое значение в 

положительных результатах. Но в выборе и применении конкретных 

психологических приемов, прежде всего необходимо правильно учитывать 

индивидуальные, особенности вида спорта и индивидуальные особенности 

спортсмена. Необходимо учитывать особенности опыта его выступлений в 

соревнованиях, подготовленности и тренированности, развития волевых качеств, 

индивидуальные недостатки и преимущества в проявлении силы воли, а также 

другие характерные особенности спортсмена. 
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 Тренировка борца – это специализированный процесс всестороннего 

физического воспитания, направленный на достижение высоких спортивных 

результатов. Понятие «тренировка» очень часто отождествляется с понятием 

«подготовка», которая есть не что иное, как направленное использование всей 

совокупности факторов (средств, методов и условий) для обеспечения 

готовности спортсмена к соревнованиям. 

 Так же, как и при обучении, средствами тренировки в борьбе служат 

общеразвивающие и специальные упражнения, упражнения непосредственно в 

схватке, а также условия, в которых тренируются спортсмены (отдых между 

упражнениями, мероприятия, способствующие восстановлению: активный 

отдых, массаж и др.). Характер применяемых средств тренировки, их 

направленность, а также содержание и результат тренировки зависят от 

методов их использования. В отличие от процесса обучения, спортивная 

тренировка характеризуется повышенными требованиями к объему и 

интенсивности функциональных нагрузок. 

 Суммарное воздействие избранных средств тренировки спортсмена 

принято называть нагрузкой. Нагрузка во многом зависит от объема, т. е. 

количества и длительности применения средств тренировки, и интенсивности, 

которая характеризуется величиной усилий, применяемых спортсменом, и 

частотой этих усилий. 

 Приспособительные функции организма проявляются в том, что после 

утомления и восстановления спортсмен приобретает возможность выполнять 

более высокую нагрузку. Под влиянием систематических тренировок наступает 

повышенная работоспособность. 

 Особенность тренировочной нагрузки в борьбе состоит в ее всестороннем 

воздействии на организм спортсмена. 

 При оценке результата тренировки пользуются терминами 

«тренированность», «подготовленность», «спортивная форма». 

 Под тренированностью борца понимают биологические 

приспособительные изменения, происходящие в его организме под 

воздействием тренировки (увеличение функциональных возможностей 

мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма). 

 Понятие «подготовленность» включает в себя все, что дает борцу 

тренировка: физическую, техническую, тактическую, теоретическую и 

морально-волевую подготовленность. 

 Тренированность и подготовленность борцов под влиянием проделанной 

работы постоянно изменяются и имеют тенденцию к повышению. В 

соответствии с календарем соревнований образуются отдельные 

тренировочные циклы. В циклах, предшествующих главным соревнованиям, 

достигается наилучшая готовность к спортивным достижениям. Такое 

состояние принято называть спортивной формой. 

 Современный поединок характеризуется действиями борцов, которые 

отстаивают противоположные спортивные интересы, применяя разнообразные 

приемы техники и тактики. Многообразие возникающих в ходе схватки 

ситуаций предъявляет высокие требования к общей и специальной 

подготовленности борца. Любая встреча на ковре может закончиться за 

считанные секунды или может продолжаться полностью. В один день 

соревнований у борца может быть до четырех встреч, а может случиться и так, 



что он будет свободен от схваток. Борец проводит поединки со спортсменами 

разного физического развития, различной технической и физической 

подготовленности. 

 Характерной чертой современной борьбы является сокращение времени 

соревновательной схватки и повышение требовательности судей к 

эффективности действий борцов. Вследствие этого значительно увеличилась 

длительность учебных и тренировочных занятий по борьбе. 

  

 

 Принципы спортивной тренировки  
 Спортивная тренировка, как и всякий другой педагогический процесс, 

организуется и проводится исходя из общих дидактических принципов. 

Процесс обучения технике и тактике на этапе овладения навыками и 

формирования способностей применять эти навыки для решения спортивных 

задач в соревнованиях составляет содержание тренировки.   Тренировка по 

борьбе способствует проявлению занимающимися всесторонней спортивной 

подготовленности. 

Принцип сознательности  

 Сотрудничество тренера и спортсмена немыслимо без понимания 

закономерностей объединения технической, тактической, психологической и 

других сторон подготовки спортсмена. Задачи, средства и методы тренировки 

должны быть понятны борцу. Он должен быть знаком с основными 

изменениями в организме, происходящими под влиянием тренировки. Умение 

осмысленно подходить к спортивной деятельности помогает борцу легче 

усваивать новое, применять полученные знания на практике. 

 Внешними признаками правильного применения принципа 

сознательности в тренировке являются четкость постановки вопросов 

занимающимися и правильность их действий в процессе занятий и 

соревнований. В ходе соревнований спортсмены ставят перед собой реальные 

задачи и умело подбирают средства для их решения. В случае неудач они 

правильно оценивают сложившуюся обстановку и правильно характеризуют 

сильные и слабые стороны как своей подготовленности, так и 

подготовленности противника. 

 Поэтому осуществление принципа сознательности в тренировке служит 

воспитанию личных качеств спортсмена, помогает накоплению специальных 

знаний. Большую помощь занимающимся оказывает ведение индивидуального 

дневника тренировки. 

 Принцип активности  

 Учитывая сложность процесса борьбы, разнообразие средств, 

применяемых для достижения результата, зависимость спортивных показателей 

от индивидуальных особенностей борцов и т. д., тренер по борьбе особое 

внимание уделяет проявлению активности со стороны спортсменов. 

 Для этого с самого начала обучения и тренировки он предоставляет 

занимающимся возможность самостоятельно выполнять такие задачи, которые 

требуют значительных творческих усилий.  Для проявления активности в 

тренировке у занимающихся имеются большие возможности, обусловленные 

самой спецификой спортивной борьбы, разнообразием задач, которые можно 

решить средствами техники и тактики. Преподаватель должен своевременно 



оценить деятельность занимающихся и дать ей дальнейшее направление. 

 Внешне реализация принципа активности в тренировке проявляется в 

четком, своевременном выполнении спортсменами всех указаний тренера.  

Тренеру необходимо помнить, что наиболее активные занимающиеся 

нуждаются в более пристальном внимании, ибо такие спортсмены наиболее 

подвержены явлениям перетренированности. 

 Принцип наглядности  

 Различные методы тренировки, а также результаты проделанной работы 

должны быть доступны занимающимся для ознакомления и осознания. 

 В отличие от обучения, осуществить показ в тренировке значительно 

труднее. Всю информацию о тренировке занимающиеся получают в виде 

таблиц нормативов, графиков и наглядных пособий, примеров из практики 

других спортсменов. Принцип наглядности в тренировке обязательно 

предусматривает анализ выступлений спортсменов на соревнованиях. К 

сожалению, примеры тренировки и участия в соревнованиях не всегда могут 

быть положительными. Поэтому тренер должен постоянно заботиться о том, 

чтобы дать правильную трактовку всему, с чем встречаются его подопечные в 

спортивной практике. Спортсмены должны объективно оценивать 

происходящие события, свои возможности и способности. 

 Принцип доступности  

 Каждый из занимающихся отличается от других спортсменов своими 

психологическими, физиологическими и другими индивидуальными 

особенностями. Тренеру необходимо знать о состоянии здоровья, степени 

физического развития, уровне общей спортивной подготовленности каждого 

своего подопечного. Общеобразовательный и культурный уровень, образ 

жизни, режим работы, питания и отдыха также являются факторами, 

характеризующими возможности занимающихся. Без комплексного учета этих 

данных невозможно правильно решить вопрос об организации тренировочного 

процесса в борьбе (постановка задачи, подбор упражнений, весовой режим и т. 

д.). При недостаточной физической подготовленности занимающихся в 

тренировках приходится особенно внимательно использовать принцип 

доступности в обучении. 

 Принцип доступности осуществляется при преодолении психологических 

барьеров, возникающих у занимающихся при выполнении определенных 

приемов борьбы, при встречах их с некоторыми противниками, при участии в 

соревнованиях определенного масштаба. Затруднения психологического 

характера часто являются следствием несоблюдения принципа доступности на 

более ранних этапах обучения и тренировки. Тренеру необходимо помнить, что 

образование психологического барьера наступает в результате неоднократных 

неудач спортсмена в подобных ситуациях. Поэтому каждое неудачное 

выступление, а тем более повторное, должно рассматриваться тренером с точки 

зрения возможного зарождения психологического барьера. Принцип 

доступности осуществляется на основе строгого планирования, 

предусматривающего все особенности занимающихся, целей и средств 

тренировки. 

 Внешним проявлением удачного использования принципа доступности в 

тренировке является желание занимающихся тренироваться и повышать 

тренировочные нагрузки. Принцип доступности, как и все другие, необходимо 



использовать с учетом индивидуальньгх особенностей занимающихся. 

Встречаются категории спортсменов, у которых легкие победы на 

соревнованиях вызывают излишнюю самоуверенность и зазнайство. Это может 

привести к грубым ошибкам и оказать отрицательное влияние на спортивный 

рост данного спортсмена. 

 Принцип прочности  

 Спортивная тренировка направлена на то, чтобы занимающиеся 

приобрели возможность стабильно проявлять высокие физические качества, 

получили устойчивые знания, умения и навыки. Поэтому в тренировке борца 

соблюдение принципа прочности необходимо при разучивании и 

совершенствовании основных движений атакующего. Прочность усвоения 

материала достигается многократным повторением приемов и упражнений. 

 Специфика борьбы заключается в большом разнообразии условий, в 

которых может быть применен прием, и в большой вариативности защитных и 

контратакующих действий атакуемого борца, что позволяет избежать создания 

косности навыка. Тренер в ходе отработки приема предоставляет спортсмену 

возможность применять его в тренировочных или соревновательных схватках. 

 Принцип систематичности  

 Тренер так планирует тренировочные занятия, что они по дозировке 

выполнения отдельных упражнений и нагрузке являются как бы продолжением 

предыдущего урока и создают хорошую базу для последующего занятия. 

Материал каждого тренировочного занятия призван усилить положительный 

эффект, получаемый от тренировок. Систематичность предполагает 

определенную связь учебно-тренировочного материала в необходимой 

последовательности и применение его в учебной работе с соблюдением этого 

принципа. Принцип систематичности характеризуется единством всех сторон 

общей и специальной подготовки, непрерывностью тренировочного процесса, 

постепенным и максимальным увеличением нагрузок. 

 Единство всех сторон общей и специальной подготовки (физической, 

технической, тактической, морально-волевой и психологической). Общая 

подготовка борца является базой для дальнейшей спортивной специализации. 

Характерной особенностью общей физической подготовки является то, что 

спортсмен занимается ею в течение всей спортивной жизни. Специальная 

подготовка направлена на приобретение тех качеств, знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для выполнения специфической для данного 

вида спорта деятельности. Высокая специальная подготовленность борца 

обеспечивается применением непосредственно на ковре широкого комплекса 

тренировочных средств и специальным развитием всех его физических качеств. 

 Непрерывность тренировочного процесса. Высокий уровень спортивного 

мастерства предъявляет высокие требования к подготовленности борцов, 

которая может быть достигнута только в результате круглогодичной 

тренировки. Рост тренированности приводит к тому, что спортсмен с каждым 

разом может выполнять все большую нагрузку. Задача тренера – обеспечить 

непрерывность тренировочного процесса, найти такое соотношение нагрузки и 

отдыха, чтобы каждая новая тренировка проводилась при восстановленной или 

повышенной работоспособности занимающихся. 

 Проведение тренировочных занятий с интервалом, недостаточным для 

восстановления работоспособности, по своему воздействию на занимающихся 



можно рассматривать как сдвоенную тренировку. Соответствующий отдых 

после таких тренировок восстанавливает и повышает работоспособность 

занимающихся. Такие тренировки проводятся со спортсменами высокой 

квалификации и под специальным наблюдением врача. Распределением 

тренировочных занятий в тренировочных циклах тренер регулирует объем и 

интенсивность нагрузки. Важное методическое значение имеет сдваивание 

тренировок в недельном цикле в соответствии с предполагаемой программой 

предстоящих соревнований. Тренер должен уметь использовать целесообразное 

повышение нагрузок в течение всей круглогодичной тренировочной работы, а 

не только при подготовке к одному соревнованию. Постепенное и 

максимальное увеличение нагрузок. В процессе спортивной деятельности часто 

бывает, что нагрузки растут быстрее, чем происходят приспособительные 

изменения в организме спортсмена. Поэтому одной из задач организации 

тренировочных занятий является плавное увеличение объема и интенсивности 

нагрузки. 

 По мере роста тренированности и мастерства занимающихся нагрузки в 

их тренировках постоянно возрастают. В целях лучшей адаптации организма к 

возрастанию нагрузок производят волнообразное повышение их. В практике 

тренировочных занятий по борьбе волнообразность возрастания нагрузки 

достигается изменением времени схватки, подбором партнеров, постановкой 

конкретной задачи в отдельные дни тренировочного цикла. Пользуясь 

волнообразным методом повышения нагрузки, тренер должен создать 

своеобразный благоприятный фон для применения таких объемов и 

интенсивности, которые окажутся большими или максимальными для данной 

группы занимающихся. Внешним проявлением правильного использования 

дидактических принципов в тренировке является многолетнее стабильное (без 

срывов) выступление в соревнованиях, здоровый, жизнерадостный облик 

спортсменов, их успехи в труде и учебе. Все принципы спортивной тренировки 

неразрывно связаны между собой и выступают в виде единой системы 

воздействия на занимающихся с целью повышения их спортивной 

подготовленности. 

 Содержание тренировки  

 Под содержанием спортивной тренировки имеется в виду совокупность 

различных сторон подготовки спортсмена: физическая, техническая, 

тактическая, морально-волевая и теоретическая. Подготовка спортсмена 

означает систематическое и планомерное использование средств и методов, 

обеспечивающих необходимую готовность его к соревнованиям. Большое 

количество данных относительно содержания спортивной тренировки 

изложено в главе «Обучение». 

 

 Общие основы физической подготовки борца  

 Физическая подготовка направлена на укрепление здоровья, на 

достижение определенного уровня физического развития, на воспитание 

физического качества. Физическую подготовку разделяют на общую и 

специальную. 

 Цель общей физической подготовки – достижение высокой 

работоспособности, хорошей координации деятельности органов и систем 

организма, гармоничного развития спортсмена. 



 Средствами общей физической подготовки являются упражнения, 

оказывающие наиболее общее воздействие на организм (ходьба, бег, плавание, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, общеразвивающая гимнастика, упражнения 

с отягощениями и др.). С целью повышения общей физической 

подготовленности могут использоваться упражнения из борьбы. Высокий 

уровень общей физической подготовленности создает возможность 

максимально проявлять приобретенные физические качества в выполнении 

упражнений специальной подготовки. Общая физическая подготовка 

всесторонне расширяет функциональные возможности спортсмена, позволяет 

увеличивать нагрузку, способствует росту спортивных результатов. 

 Специальная физическая подготовка борца направлена на развитие 

физических качеств, проявляемых в выполнении специфических для борьбы 

действий. Она используется как составная часть всего учебно-тренировочного 

процесса на всех этапах учебной и тренировочной работы, включая 

соревновательный. Средствами специальной подготовки являются упражнения 

в выполнении фрагментов борьбы, направленные на повышение возможностей 

занимающихся в проведении отдельных специальных действий борца. 

 Внешнее сходство упражнений специальной подготовки с элементами 

борьбы еще не гарантирует успешного их применения. Правильность 

использования упражнений проверяется при проведении приемов в тренировке 

и особенно в соревнованиях. Поэтому специальную подготовку лучше 

осуществлять в непосредственной связи с результатами занимающихся, 

показанными в тренировках и соревнованиях. Участие в соревнованиях 

способствует выбору правильного направления в применении средств 

специальной подготовки. С этой целью организуются специальные 

контрольные соревнования по борьбе, соревнования по специально 

составленным программам общей физической подготовки. Специальная 

подготовка в непосредственной методической связи с соревнованиями на 

определенных этапах становится соревновательной подготовкой. Она 

способствует лучшему решению задач тактической и морально-волевой 

подготовки занимающихся. 

 Участие в соревнованиях является действенным средством повышения 

спортивного мастерства спортсменов. Однако необходимо помнить, что частые 

старты утомляют нервную систему, у спортсмена пропадает желание 

состязаться. Поэтому соревновательная подготовка должна быть спланирована 

в интересах всего тренировочного процесса и нацелена на основное 

соревнование сезона. 

 При организации тренировки следует иметь в виду эффект 

суперкомпенсации в период восстановления после физических нагрузок. На 

этой основе строятся циклы нагрузок и отдыха в период тренировки. 

 В числе методов организации таких циклов в ходе тренировочного 

занятия имеются: 

• жесткие интервалы отдыха с небольшими нагрузками и малыми отрезками 

отдыха с расчетом на недовосстановление; 

• относительно полные интервалы отдыха, обеспечивающие восстановление 

работоспособности; 

• экстремальные интервалы отдыха, рассчитанные на наложение нагрузки в 

фазе гиперкомпенсации функциональных качеств; 



• полный интервал отдыха, рассчитанный на наложение нагрузки после 

снижения гиперкомпенсационной кривой до фонового уровня. 

 

 Техническая подготовка (в контексте понятия о тренировке)  

 Техническая подготовка борца – процесс формирования техники 

выполнения специальных упражнений, приемов и их различных комбинаций, 

применяемых в борьбе. В борьбе следует различать общую и специальную 

техническую подготовку. 

 Общая техническая подготовка – это формирование разнообразных 

двигательных умений и навыков, охватывающих различные варианты 

технического решения спортивно-педагогических задач в соответствии с 

наиболее полным использованием возможностей занимающихся. 

 При обеспечении повышения общей физической подготовленности 

борцов предполагается, что умения и навыки борьбы формируются на базе 

большой двигательной подготовленности занимающихся, т. е. умения бегать, 

прыгать, плавать, участвовать в различных спортивных играх и т. д. 

Средствами общей технической подготовки являются технические действия 

борьбы (согласно классификации приемов), а также соответствующие им 

защиты и контрприемы. Предполагается двустороннее выполнение 

занимающимися всех изучаемых действий, т. е. вправо и влево. 

  Специальная техническая подготовка (вернее, индивидуализированная 

техническая подготовка) – это формирование навыков выполнения технических 

действий в различных условиях спортивной деятельности в соответствии с 

особенностями каждого из занимающихся. Специальная техническая 

подготовка непосредственно связана с пропорциями тела и его соматическими 

особенностями, с функциональными особенностями, что значительно влияет на 

индивидуальную технику и тактику. 

 В отличие от общей технической, специальная подготовка труднее 

поддается планированию. Избрание основной техники для каждого 

занимающегося иногда происходит случайно, в ходе длительной учебно-

тренировочной работы. Тренеры отдают предпочтение приемам, которые легче 

других выполняются и комбинируются с другими приемами. Систематическое 

использование определенных приемов способствует обогащению двигательных 

навыков. В практике борьбы такие приемы называются излюбленными или 

«коронными». 

 Условия тренировки постепенно усложняются до близких по 

психологической стрессорности к соревновательным. 

 Эффективность применения избранной техники всецело зависит от 

способности занимающихся к овладению комбинациями приемов. 

 Использование отдельных приемов в борьбе, как правило, не дает 

эффекта, так как время, необходимое атакующему борцу для выполнения 

приема, позволяет атакуемому принять соответствующие меры. 

 Изучение своих противников приводит к тому, что их техника и тактика 

не составляют секрета для спортсмена. Становятся известными не только 

особенности проведения самих приемов, но и подготовка их, ведение схватки в 

целом. 

 Техника выполнения «коронных» приемов предполагает высокий уровень 

развития участвующих в этом групп мышц. Развитием определенных групп 



мышц тренер способствует совершенствованию избранной техники. В то же 

время упражнения в выполнении определенной техники способствуют 

направленному физическому развитию. В этом заключается взаимосвязь 

техники с физическими качествами борцов. Разнообразный характер движений 

при выполнении приемов борьбы, большой комплекс защитных действий, 

вызывающий напряжение самых разнообразных групп мышц, способствуют 

разностороннему физическому развитию. 

 Наблюдение за действиями занимающихся дает преподавателю 

представление об изменениях, происходящих с ними под влиянием спортивной 

тренировки. Тренер и занимающиеся обязаны владеть основами специальных 

знаний и иметь представление о закономерностях биомеханики борьбы. При 

этом важно, чтобы теоретическая подготовленность занимающихся 

проявлялась в их умении оценивать технику и тактику свою и своих партнеров. 

 Техническая подготовленность борцов формируется под 

непосредственным руководством тренера, который дает необходимые указания 

по исправлению неточностей и ошибок. Моменты, удобные для проведения 

приема в борьбе, повторяются редко, поэтому тренеры останавливают борьбу в 

нужный момент или воспроизводят необходимые условия отдельно от 

тренировочной схватки. 

 

 Тактическая подготовка (в контексте понятия о тренировке)  

 Тактическая подготовка вооружает спортсменов способами и методами 

ведения борьбы. Действовать во время соревнований тактически грамотно – 

значит уметь правильно распределять свои силы, подбирать и выполнять 

приемы, необходимые для достижения победы. В схватке нужно учитывать 

возможный тактический план противника. Вовремя разгадать этот план и 

соответственно с этим построить свой собственный – важная сторона 

тактического умения. Тактическая грамотность только тогда приносит пользу, 

когда спортсмен научится применять знания, приобретенные в тренировках, на 

практике. 

  Нужно уметь вести борьбу с противником высокого и низкого роста, 

бороться с борцом-левшой и т. д. Поэтому одной из задач тактической 

подготовки является развитие способностей занимающихся разрабатывать и 

осуществлять тактический план борьбы в соответствии с меняющимися 

условиями схватки. 

 Базой для развития способностей применения тактики является хорошая 

теоретическая подготовленность, умение наблюдать и анализировать 

происходящее на ковре, умение критически относиться к своим спортивным 

результатам. Ценным также является умение разгадать тактические планы 

предполагаемых противников и в соответствии с этим целенаправленно 

построить тренировочный процесс в период подготовки к соревнованиям. 

 Поэтому для составления плана тактической подготовки в 

соревновательный период и плана ведения схватки используют следующие 

данные: 

1. Сильные и слабые стороны противника в физической, технической, 

тактической и волевой подготовленности. 

2. Преимущество противника в физической подготовленности: какое 

физическое качество он чаще всего использует (силу, выносливость, быстроту, 



ловкость или гибкость). Конкретные недостатки в развитии физических качеств 

противника являются важными данными при составлении собственного 

тактического плана. 

3. Общий объем техники, используемый противником в схватке; особенности 

выполнения каждого технического действия; какими защитными и 

контратакующими действиями владеет противник хорошо и какими плохо. 

4. Как противник использует сильные стороны своей подготовленности в 

каждом периоде схватки. 

5. Степень психологической подготовленности противника (смелость, 

решительность, настойчивость, выдержка и др.). Отсутствие или наличие у 

противника сильных психологических качеств оказывает существенное 

влияние на составление тактического плана схватки. 

 Весь комплекс технических и тактических знаний, умений и навыков 

начинает приобретать спортивное значение только при их практическом 

применении. 

 Тактическое мастерство зарождается при составлении первого плана 

схватки и его выполнении. Поэтому в процессе совершенствования тактики 

широко применяют метод заданий. Давая спортсмену сложную, но 

выполнимую для него тактическую задачу, тренер сообщает ему все 

необходимые данные для составления конкретного плана действий. Большое 

значение в тактической подготовке спортсмена имеет умение вести личный 

дневник, в котором делаются записи об участии в соревнованиях. Спортсмен 

должен уметь объективно анализировать эти записи. 

 

 Методы совершенствования тактико-технической подготовленности  

 В основе методов совершенствования техники в борьбе лежит 

многократное повторение приемов. Эти методы направлены на отработку 

навыков проявления усилий в нужный момент выполнения приема, на умение 

проводить его с определенной амплитудой и скоростью. 

 Процесс совершенствования техники предполагает, что задачи обучения 

данному приему выполнены вполне удовлетворительно и последующей 

спортивно-педагогической задачей является образование навыков применения 

его в условиях соревнований. 

  

 

          Повторный метод  

 Повторный метод заключается в многократном повторении одного и того 

же тактико-технического действия (или его элементов) в наиболее простых, 

неизменяемых условиях. При этом совершенствуется навык его выполнения. 

 Такой метод позволяет освоить прием до автоматизма и обрести 

уверенность в его выполнении. Повторения с различными педагогическими 

задачами широко применяются для закрепления только что изученных 

приемов, а также для отработки фрагментов сложных тактико-технических 

действий, основные биомеханические характеристики которых хорошо 

известны. 

 Метод изменения условий  

 Условия спортивной борьбы требуют, чтобы борец обладал 

возможностью выполнить прием в схватке с различными противниками, в 



различных условиях соревнований. Навык выполнения приемов должен быть 

прочным и в то же время стойким перед воздействием сбивающих факторов. 

 Метод изменения условий применяют борцы, владеющие основной 

структурой приемов. Этот метод применяется тогда, когда необходимо сделать 

навык более гибким и сформировать умение использовать его в изменяющихся 

условиях. 

 Средства изменения условий  

 Изменение места занятий, оборудования и инвентаря. Занятия по борьбе 

могут быть организованы на коврах различной жесткости и размера. В тех 

случаях, когда нужно затруднить и разнообразить условия проведения приема, 

отработку и тренировку организуют на мягких коврах. На жестких коврах 

приемы получаются легче, но их проведение менее безопасно. Применяют 

упражнения с различными по величине, весу и конфигурации снарядами: 

набивными мячами, тренировочными мешками, манекенами и т. п. Действия 

борца иногда ограничивают определенной формой и размерами ковра. Так, при 

отработке отдельных бросков (прогибом и подворотом) очень важно, чтобы 

прием выполнялся в пределах узкой (не более 1,5 м) полосы ковра. Для 

отработки тактики ведения борьбы за площадь ковра целесообразно проводить 

тренировки на коврах той же формы, но меньших размеров. С целью изменения 

условий тренировки можно организовать занятия на открытом воздухе, в 

присутствии зрителей и т. д. 

 От материально-технических возможностей, личного опыта тренера и его 

изобретательности зависит, насколько могут быть изменены условия 

тренировки.  

 Изменение упражнений. Специальные упражнения с партнером, 

имитационные и подводящие, вольные, учебные, учебно-тренировочные, 

тренировочные и соревновательные схватки являются прекрасным 

специфическим средством постоянного, изменения условий, в которых борец 

выполняет свои действия. Специфика борьбы заключается в том, что борец 

действует в непрерывно меняющихся условиях. Разновидности захватов, 

исходных положений перед началом приема, действий партнера – все это 

способствует изменению сущности применяемых им в борьбе упражнений или 

приемов. 

 Постановка заданий партнеру. Умело действующий партнер является 

незаменимым тренажером в борьбе. Перед партнером могут быть поставлены 

самые разнообразные задачи по применению защитных действий и 

контрприемов; по изменению направлений, скорости и амплитуды выполнения 

приемов; по изменению усилий сопротивления или атакующих действий и т. д. 

Все эти характеристики партнер может изменять, начав с наиболее приемлемых 

для упражняющегося борца. Выполнение действий при различных 

функциональном и психическом состояниях. Борец постоянно контролирует и 

корректирует свою двигательную деятельность. Эта сложная деятельность, 

несомненно, усиливается, если борец устал, а против него выступает спортсмен 

со свежими силами. Такие упражнения заставляют мобилизовать все силы на 

достижение спортивного результата. Однако упражнения подобного рода 

нужно применять весьма ограниченно. 

Выполнение упражнений при различных психических состояниях также 

используется в подготовке борцов. Такие качества, как смелость, 



решительность, целеустремленность и упорство, очень ярко проявляются в 

выполнении тактико-технических действий борцов. В практике тренировочной 

работы бывает необходимо помочь спортсмену преодолеть боязнь выполнения 

какого-либо приема, побороть страх перед определенным борцом и т. д. Для 

этого тренер специально инсценирует обстановку психологической трудности, 

близкую к той, которая ожидает спортсмена на соревнованиях. 

 Вычленение элементов  

 Спортивный поединок в борьбе представляет собой цепь событий, тесно 

связанных между собой. При сложных тактико-технических построениях 

борцы осуществляют такие действия, которые могут влиять на всю схватку.

 Тактические и технические действия воздействуют на противника своим 

единством и неразрывностью. Ошибки, допущенные борцами в некоторых 

движениях, устраняют отдельно, не нарушая целостности тактико-технического 

комплекса. 

 Для этого используют различные методические приемы. 

 Анализ. Тренер проводит теоретический и практический разбор 

отрабатываемого действия на примерах из соревнований, тренировок, 

демонстрируя фотоснимки, кинограммы, кинокольцовки и др. Этот прием 

используется также с целью применения других методических приемов. 

 Акцентированное внимание. Тренер сосредоточивает внимание 

занимающегося на выполнении определенного элемента приема или фрагмента 

схватки. Этот методический прием используется в тех случаях, когда трудно 

выделить отрабатываемый элемент. 

 Эпизод схватки. Тренер организует отработку такой характерной части 

схватки, в которой борец уступает своим противникам (передвижения, 

сближение с противником и овладение захватом, переходы от одного приема к 

другому, применение каскада приемов и т. д.). 

 Метод эпизодов позволяет отрабатывать целые тактико-технические 

комплексы, включая тактическую подготовку проведения приемов. При этом 

используется метод повторений в условиях учебной схватки. 

 Дифференцирование. Тренер организует внимание упражняющегося 

таким образом, чтобы он сам определял момент благоприятной ситуации в 

схватке и своевременно применял необходимые действия. Партнер выполняет 

движения, периодически повторяя ситуации, на которые упражняющийся 

должен реагировать. Далее партнер использует ситуации, близкие к 

отрабатываемым. Упражняющийся выбирает наиболее подходящие и вносит 

необходимые поправки в проведение приема. 

 Такой методический прием используется в специальных упражнениях с 

партнером, в учебных схватках и способствует формированию навыков 

готовности к выполнению нужных действий. 

 Фиксация. Преподаватель определенным сигналом (свисток, хлопок, 

команда «Стоп!») останавливает схватку в тот момент, который нужно 

разобрать. Нужный момент при необходимости можно воспроизводить 

намеренно, не дожидаясь, пока он встретится в схватке. 

 Утрирование. Тренер умышленно выполняет действие с ошибкой и 

наглядно показывает, к чему это может привести в схватке. 

 Дополнительный ориентир. Тренер помогает правильно выполнить 

прием или сочетание приемов, используя слуховые, зрительные и кожные 



анализаторы упражняющихся. При этом для своевременного начала движения 

используют: касание, свисток или хлопок. Многие тренажерные устройства в 

борьбе построены на принципе использования зрительных и слуховых 

раздражителей. 

 

 Морально-волевая подготовка (в контексте понятия о тренировке)  

 Занятия борьбой – прекрасное средство воспитания и укрепления 

различных психических качеств. В условиях огромного интереса к занятиям 

спортом, целеустремленности спортсменов, их дружбы, чувства патриотизма 

можно предположить благоприятное воздействие педагогических факторов, 

направленных на формирование личности. Особенности занятий борьбой 

(многочисленные учебные группы, необходимость в спарринг-партнере) 

способствуют воспитанию ценных психических качеств борца. Это является 

основой неразрывной связи процессов тренировки и воспитания в борьбе. 

 Условия жизни коллектива необходимо направленно использовать для 

организации воздействия на сознание спортсменов с целью формирования у 

них чувства патриотизма, высокой моральной культуры в быту, правильной 

оценки ими своего положения российского спортсмена, чувства 

интернационализма и только на этой основе осуществлять морально-волевую 

подготовку. 

 Средствами такого общего воспитывающего воздействия служат 

изучение отечественной и зарубежной истории, приобщение к культурному 

наследию нашей страны и художественным ценностям мировой культуры, 

привлечение спортсменов к общественно-полезной деятельности, изучение 

традиций своего и других народов и воспитание уважения к ним, 

использование средств трудового воспитания, воспитание стойких привычек 

соблюдения режима работы, тренировок, учебы и отдыха и многое другое. 

 Непосредственной спортивной задачей, решаемой в тренировке, является 

подготовка спортсменов к преодолению различных трудностей, возникающих в 

условиях соревнований. Такая подготовка в основном осуществляется путем 

преодоления аналогичных трудностей, специально создаваемых в условиях 

тренировки. Такие условия призваны развивать у борца способность к 

целеустремленной спортивной деятельности, способность реализовать 

намеченный план тренировочного цикла, участия в соревнованиях или в данной 

схватке и при необходимости изменить план действий и добиться успеха 

исходя из сложившейся обстановки. Результатом правильно осуществляемой 

тренером морально-волевой подготовки можно считать высокую 

организованность и дисциплинированность спортсмена; четкую объективную 

оценку им своих ощущений и ощущений противника перед предстоящей 

спортивной борьбой. Добиться намеченного спортивного результата спортсмен 

может только в том случае, если он выработает в себе умение преодолевать 

отрицательные эмоции, противостоять соблазнам, противодействовать 

многочисленным сбивающим факторам. 

 Морально-волевая подготовленность борцов формируется в процессе 

занятий и соревнований. Однако все стороны подготовленности спортсмена 

(физическая, техническая, тактическая) и мастерство в целом складываются под 

влиянием особенностей психики, присущих каждому спортсмену. 



 Эти особенности с самого начала занятий спортом могут проявляться как 

склонность к коллективизму, естественное желание добиться высокого 

результата, выступая от имени коллектива, общительность и 

доброжелательность и др. Но вместе с тем у спортсмена могут проявляться 

склонность к самоутверждению любой ценой, эгоизм, зазнайство, что является 

большим недостатком в воспитательной работе. 

 При занятиях борьбой положительные склонности спортсменов нужно 

использовать в целях создания коллектива, формирования хороших традиций. 

В таких условиях тренеру легче всего способствовать развитию и укреплению 

положительных качеств спортсменов и препятствовать зарождению 

отрицательных. 

 Целенаправленность выражается в способности определять ближайшие и 

перспективные задачи, а также средства и методы их решения. Правильная 

оценка достигнутых результатов имеет исключительное значение в выполнении 

намеченных планов и способствует проявлению целеустремленности в 

дальнейшем.  Настойчивость и упорство выражаются в стремлении достичь 

намеченной цели, в умении преодолевать трудности. Наличие таких качеств у 

занимающихся, как настойчивость и упорство, обнаруживается в стремлении 

удерживать завоеванные позиции и при необходимости отвоевывать 

упущенные. В практике спортивной борьбы эти качества проявляются 

конкретно в тактико-технических действиях и являются очень ценными. 

 Самостоятельность и инициативность проявляются в творческом подходе 

к решению практических задач. Самостоятельно и инициативно действующий 

спортсмен использует малейшую возможность, чтобы выполнить 

поставленную задачу в срок, сделать что-то новое и т. д. Такие спортсмены 

стойко противостоят дурным влияниям. 

 Самостоятельность и инициативность предполагают, что спортсмен 

критически относится к себе и внимателен к суждениям и действиям других 

спортсменов. Он способен вовремя заметить недостатки в своем поведении и 

устранить их. 

 Решительность и смелость – это проявление активности спортсмена, его 

готовности действовать без колебаний. Эти качества предполагают 

своевременность и обдуманность принятых решений. В практике спортивной 

борьбы базой для проявления решительности и смелости является хорошо 

продуманная учебно-тренировочная работа по изучению и совершенствованию 

техники и тактики. В отдельных случаях в ходе применения тактико-

технических приемов проявление смелости и решительности связано с 

обдуманным риском. 

 Выдержка и самообладание проявляются как способность спокойно 

реагировать на изменение обстановки, ясно мыслить, одинаково четко 

управлять своими чувствами и действиями как в обычных, так и в 

неблагоприятных условиях, самокритично относиться к себе, преодолевать 

растерянность, боязнь, нервное перевозбуждение, умение удержать себя и 

своих товарищей от ошибочных действий. Все волевые качества неразрывно 

связаны между собой и выражаются в положительном поведении российского 

спортсмена. 

 Средствами морально-волевой подготовки борцов следует считать 

постановку таких задач, выполнение которых предполагает: а) получение 



четкого, легко контролируемого результата; б) изменение обстановки в ходе 

решения и, как следствие, изменение намеченного плана действий; в) 

преодоление в ходе решения задачи непредвиденных препятствий; г) 

самостоятельное определение занимающимися путей решения задачи и 

конечного результата. 

 Для реализации средств морально-волевой подготовки занятия только в 

спортивной секции являются недостаточными. Существуют формы постоянной 

работы со спортсменами: спортивный лагерь, тренировочный сбор и т. д. 

Особым средством проверки морально-волевой подготовленности спортсменов 

можно считать их участие в общественно-полезном труде: оказание помощи в 

уборке урожая, проведение субботника и т. д. 

 Рациональное педагогическое руководство приводит к тому, что 

положительные волевые качества, воспитанные в спорте, становятся чертами 

личности. Это позволяет спортсменам проявлять их в труде, учебе и других 

видах деятельности. Морально-волевая подготовка осуществляется в процессе 

преодоления трудностей, имеющихся и возникающих в спортивной практике. 

Трудности бывают объективными и субъективными. 

 Объективные трудности вытекают из характера самой спортивной 

деятельности и связаны с особенностью участия в тренировках и 

соревнованиях по борьбе. Они возникают в связи с необходимостью 

максимально проявлять силу, выносливость, быстроту и другие физические 

качества; преодолевать внезапно возникающие препятствия; участвовать в 

соревнованиях в необычных (на открытом воздухе, в необычное время суток и 

т. д.) и непредвиденных условиях (действия противника, поведение публики, 

травмы и пр.). Субъективные трудности возникают в соответствии с 

особенностями личности спортсмена. Наличие этих трудностей зависит от того, 

как он относится к обстановке на соревнованиях, к ее изменениям. 

 Страх перед ответственной схваткой, нерешительность, отсутствие 

собранности, смущение перед зрителями (телекамерой), неуверенность в своих 

силах и т. д. – все это затрудняет проявление возможностей спортсменов на 

соревнованиях и значительно увеличивает объективные трудности. 

 То, что в условиях тренировки или в ходе одних соревнований является 

вполне посильным, при возникновении субъективных трудностей в других 

соревнованиях иногда становится непреодолимым. Средствами воспитания 

волевых качеств являются требования точно выполнять элементы техники (на 

ранних этапах тренировки), избранный тактический вариант схватки (на более 

поздних этапах тренировки), выполнять упражнения, требующие проявления 

волевых усилий, и др. 

 При воспитании морально-волевых качеств очень важно каждое 

соревнование рассматривать как средство морально-волевой подготовки. 

Реальное требование, одобрение, справедливое взыскание и постановка 

следующей, более посильной задачи – все это методические приемы, 

способствующие проявлению воли. В морально-волевой подготовке со стороны 

тренера не должны проявляться безнадежность, уныние, неверие в своих 

учеников, их перспективность. 

 Рациональная морально-волевая подготовка призвана создать единство 

психического состояния и деятельности спортсмена. Выполнять упражнения в 



преодолении различных трудностей недостаточно, чтобы получить хорошие 

результаты. 

 Очень важно, чтобы в спортивном коллективе существовала обстановка, 

в которой ценятся проявление сильных волевых качеств и положительные 

поступки. В этих условиях факт проявления стойкости и мужества одного из 

занимающихся оказывает воспитывающее влияние и на других. 

Необыкновенно возрастает сила примера. Каждый член коллектива стремится 

равняться на лучших. 

 Важной частью морально-волевой подготовки в таких случаях становится 

самовоспитание. Оно означает стремление самого спортсмена к развитию своих 

сильных положительных и искоренению отрицательных качеств. Главным 

средством самовоспитания является умение заставить себя выполнять 

однообразную работу, многократно повторять упражнения как в тренировке на 

выносливость, так и в процессе совершенствования эффективности тактико-

технических действий. 

 Внешним проявлением того, что морально-волевые качества 

занимающихся становятся выше, служит то, что длительная и напряженная 

работа не вызывает отрицательных эмоций. 

 Самовоспитание способствует также формированию целостной личности, 

обязательные свойства которой – спортивная честь, соблюдение обязанностей 

по отношению к обществу и коллективу. В период участия в соревнованиях 

важным средством устранения чрезмерного возбуждения служит 

саморегуляция психического состояния. Большую роль при этом играют 

самоприказы. 

 

 




