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Исследование кинематических характеристик базовых 
атакующих технических действий юных борцов вольного стиля
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Национальный университет государственной налоговой службы Украины

Аннотации:
Цель. Определены временные характе-
ристики базовых атакующих технических 
действий в стойке юных борцов вольного 
стиля различной квалификации. Мате-
риал. В исследовании приняли участие 
38  юношей занимающихся вольной борь-
бой. Проведенный анализ специальной 
научной литературы свидетельствует о 
том, что существует объективная необ-
ходимость в решении вопросов, касаю-
щихся изучения биомеханических осо-
бенностей техники борцов вольного стиля 
для дальнейшей разработки технологии 
формирования спортивной техники атле-
тов на этапе предварительной базовой 
подготовки. Результаты. Выявлены био-
механические особенности, определена 
кинематическая структура временных 
и пространственно-временных характе-
ристик базовых технических приемов в 
стойке. Показана вариативность выпол-
нения отдельных фаз базовых техниче-
ских приемов вольной борьбы в стойке. 
Выводы. Исследование длительности 
подготовительной, основной и заключи-
тельной  фаз базовых атакующих техни-
ческих действий в стойке юных борцов 
вольного стиля различной квалификации 
свидетельствует о ее вариативности и не-
однозначности в каждом изученном тех-
ническом действии.

Яременко В.В. Дослідження кінема-
тичних характеристик базових ата-
куючих технічних дій юних борців 
вільного стилю. Мета. Визначено 
часові характеристики базових атаку-
ючих технічних дій в стійці юних борців 
вільного стилю різної кваліфікації. Ма-
теріал. У дослідженні взяли участь 38 
юнаків що займаються вільною бороть-
бою. Проведений аналіз спеціальної 
наукової літератури свідчить про те, 
що існує об’єктивна необхідність у ви-
рішенні питань, що стосуються вивчен-
ня біомеханічних особливостей техніки 
борців вільного стилю для подальшої 
розробки технології формування спор-
тивної техніки атлетів на етапі попере-
дньої базової підготовки. Результати. 
Виявлено біомеханічні особливості, ви-
значена кінематична структура часових 
і просторово-часових характеристик 
базових технічних прийомів у стійці. По-
казана варіативність виконання окремих 
фаз базових технічних прийомів вільної 
боротьби в стійці. Висновки. Досліджен-
ня тривалості підготовчої, основної та 
заключної фаз базових атакуючих тех-
нічних дій в стійці юних борців вільного 
стилю різної кваліфікації свідчить про її 
варіативність і неоднозначність кожній 
дослідженій технічній дії.   
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Введение. 1

Популярность олимпийского спорта в совре-
менном мире, его интенсивная коммерциализация 
и профессионализация, постоянно возрастающая 
социально-политическая значимость успехов на 
Играх Олимпиад и зимних Олимпийских играх при-
вели в последние годы к формированию во многих 
странах мира высокоэффективных систем подготовки 
спортсменов. Следствием этого стало резкое возрас-
тание конкуренции на международной спортивной 
арене. Все большее количество стран в различных ви-
дах спорта реально и вполне обоснованно претенду-
ют на медали самой высокой пробы [7, 12 ].

Сказанное выше коснулось непосредственно и 
вольной борьбы. Сегодня схватки в вольной борьбе 
проходят быстрее и активнее, судьями поощряются 
непрерывные атакующие действия. Это требует от 
борцов быстрого решения технико-тактических за-
дач и применения разнообразных атакующих комби-
национных действий  [3,11].  Научные представления 
специалистов [10], занимающихся проблемами фор-
мирование техники двигательных действий юных 
борцов едины во мнении о том, что для повышения 
эффективности процесса технической подготовки 
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необходимо использовать достижения современной 
спортивной науки.

Согласно современным представлениям [5,6,9,11] 
прием представляет собой единое (целостное) дви-
гательное действие и состоит из отдельных простых 
(элементарных) движений руками, ногами и тулови-
щем, сопряженных между собой во времени и про-
странстве. В спортивной борьбе различают:
• движения руками: хват, захват, обхват, прижимание, 

отталкивание, рывок (вверх, вниз, в сторону, комби-
нированный), толчок (вверх, вниз), тяга, упор, на-
жимание и т. д.;

• движения ногами: подставление, переставление, от-
ставление, зашагивание, подталкивание, упор и т. д.;

• движения туловищем: наклон, выпрямление, про-
гиб, поворот, вращение, сгибание [ 9].

Многочисленные исследования в области спортив-
ной борьбы   [1, 4, 11] позволили определить структу-
ру технических приемов, которая включает следую-
щие фазы двигательных действий:
• подготовительные (предварительные) действия (за-

хват, вход атакующего из исходного положения в 
стартовое, выведение противника из равновесия); 

• основные действия (отрыв соперника от ковра, 
окончательное выведение его из равновесия, разво-
рот, начало падения); 
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• заключительные действия (падение, полет, призем-
ление). 

Успешность технического приема во многом за-
висит от качества выполнения первой фазы, пред-
варительных действий, целью которых, является на-
копление необходимой механической энергии для 
последующих атакующих действий. Исследования 
ряда специалистов [4, 8] доказано, что первая фаза 
продолжительнее второй, а также установлено, что 
неправильный вход в стартовую позицию влечет за со-
бой срыв броска. Во второй фазе совершаются наибо-
лее ответственные действия, поэтому ее следует счи-
тать определяющей как с точки зрения эффективности 
действий, так и первоначалом рационального по-
строения методики обучения броскам. Основная цель 
двигательных действий в этой фазе является успеш-
ная реализация накопленной механической энергии 
в предыдущей фазе. Двигательные действия третьей 
фазы технического приема направленные на коррек-
цию реализуемой механической энергии для получе-
ния победных баллов и др.

Согласно литературным данным [2,6,8,10,13] кине-
матическая структура технических действий в борьбе 
в связи с разнообразием и сложностью вариативна 
и имеет различные временные, пространственно-
временные, динамические характеристики. Из-за раз-
ницы структурных элементов технических действий, 
необходимо изучить и сформировать у юных борцов 
их оптимальные ритмические составляющие приема. 
Особенно это важно при обучении базовых атакую-
щих приемов юных борцов. Все вышеуказанное по-
служило основанием для изучения временных харак-
теристик ряда атакующих приемов в стойке юных 
борцов вольного стиля. 

Работа выполнена согласно «Сводному плану НИР 
в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 
гг.» Министерства Украины по делам семьи, молодежи 
и спорта по теме «Индивидуализация тренировочного 
процесса квалифицированных единоборцев». Номер 
государственной регистрации: 0111U0001723.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить временные характери-

стики базовых атакующих технических действий в 
стойке юных борцов вольного стиля различной ква-
лификации.

Методы исследования: анализ специальной 
научно-методической литературы, педагогические 
наблюдения, видеометрия, биомеханический анализ, 
методы математической статистики.

Результаты исследования. 
В процессе проведения констатирующего экспе-

римента мы изучали длительность трех фаз (подго-
товительной, основной и заключительной) при вы-
полнении юными борцами различной квалификации 
следующих базовых атакующих технических дей-
ствий в стойке: перевод рывком за руку и шею, бросок 
наклоном за две ноги, бросок поворотом «мельница», 
сваливание сбиванием за ноги, сваливание скручива-
нием за руку и шею. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
у борцов МС длительность 1 фазы (подготовитель-
ной) при выполнении приема перевод рывком за руку 
и шею составила в среднем 0,44 с (S=0,04 с), 2 фазы 
(основной) – 0,16 с (S=0,02 с), 3 фазы (заключитель-
ной) 0, 32 с (S=0,01 с) (табл. 1).

Обращает на себя внимание тот факт, что борцы, 
имеющие разряд КМС, при выполнении данного 
приема продемонстрировали следующие показате-
ли: длительность 1 фазы составила в среднем 0,44 с 
(S=0,05 с), 2 фазы – 0,2 с (S=0,02 с), 3 фазы составила 
0, 36 с (S=0,05 с). Необходимо отметить, что продол-
жительность выполнения исследуемых фаз спортсме-
нами КМС статистически достоверно больше, нежели 
у спортсменов МС (p<0,05). Аналогичная картина на-
блюдается и при выполнении данного приема спор-
тсменами I разряда. При этом длительность 1 фазы 
составила в среднем 0,56 с (S=0,06 с), 2 фазы – 0,24 с 
(S=0,03 с), 3 фазы – 0, 44 с (S=0,09 с).

Как свидетельствуют полученные данные длитель-
ность 1 фазы приема бросок наклоном за две ноги у 
борцов МС в среднем составила 0,44 с (S=0,05 с), 2 
фазы – 0,36 с (S=0,02 с), 3 фазы – 0, 36 с (S=0,06 с) 
(табл. 2).

В свою очередь, борцы, имеющие разряд КМС, 
продемонстрировали следующие показатели длитель-
ности фаз при выполнении приема бросок наклоном 
за две ноги: 1 фазы – 0,48 с (S=0,05 с), 2 фазы – 0,36 с 
(S=0,04 с), а 3 фазы – 0, 44 с (S=0,08 с) соответственно. 
Важно отметить, что  продолжительность выполне-
ния 3 фазы и длительность выполнения всего приема 
спортсменами КМС статистически достоверно боль-
ше, нежели у спортсменов МС (p<0,05). Необходимо 
также отметить, что спортсменами I разряда были по-
казаны следующие результаты: 1 фаза длилась 0,6 с 
(S=0,07 с), 2 фаза – 0,4 с (S=0,03 с), а 3 фаза – 0, 48 с 
(S=0,08 с). Согласно полученным данным продолжи-
тельность 1, 3 фазы и всего приема бросок наклоном 
за две ноги при выполнении спортсменами I разряда 
в сравнении статистически достоверно больше, чем у 
борцов МС (p<0,05).

Как показал анализ экспериментальных данных 
при выполнении  приема бросок поворотом «мельни-
ца», длительность 1 фазы у борцов КМС и длитель-
ность всех трех фаз у спортсменов I разряда статисти-
чески достоверно больше, нежели у спортсменов МС 
(p<0,05) (табл. 3). 

Необходимо отметить, что продолжительность 1 
фазы у борцов МС в среднем равна 0,52 с (S=0,06 с), 2 
фазы – 0,08 с (S=0,01 с), 3 фазы 0, 24 с (S=0,02 с) соот-
ветственно. У спортсменов КМС продолжительность 
1 фазы в среднем равна 0,64 с (S=0,04 с), 2 фазы – 0,12 
с (S=0,01 с), а 3 фазы – 0, 32 с (S=0,02 с). В то же время 
у борцов I разряда продолжительность 1 фазы в сред-
нем равна 0,76 с (S=0,07 с), 2 фазы – 0,16 с (S=0,02 с), 
а 3 фазы – 0, 36 с (S=0,09 с).

Анализ длительности фаз при проведении приема 
сваливание сбиванием за ноги, выполняемого бор-
цами МС, показал, что длительность 1 фазы равна в 
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Таблица 1
Длительность отдельных фаз приема перевод рывком за руку и шею

Фазы 
приема

Показатели временной  
структуры приема

Квалификация спортсменов
МС (n=12) КМС (n=12) I разряд (n=14)
X S X S X S

1 фаза Длительность, с 0,44 0,04 0,52* 0,05 0,56* 0,06
2 фаза Длительность, с 0,16 0,02 0,2 0,02 0,24* 0,03
3 фаза Длительность, с 0,32 0,01 0,36 0,05 0,44* 0,04

Общая длительность приема 0,92 0,07 1,08* 0,09 1,24* 0,09
* – p<0,05 (отличие от группы МС)

Таблица 2
Длительность отдельных фаз приема бросок наклоном за две ноги

Фазы 
приема

Показатели временной  
структуры приема

Квалификация спортсменов
МС (n=12) КМС (n=12) I разряд (n=14)
X S X S X S

1 фаза Длительность, с 0,44 0,05 0,48 0,05 0,6* 0,07
2 фаза Длительность, с 0,36 0,03 0,36 0,04 0,4 0,03
3 фаза Длительность, с 0,36 0,06 0,44* 0,08 0,48* 0,08

Общая длительность приема 1,16 0,11 1,28* 0,13 1,48* 0,127
* – p<0,05 (отличие от группы МС)

Таблица 3
Длительность отдельных фаз приема бросок поворотом «мельница»

Фазы 
приема

Показатели временной  
структуры приема

Квалификация спортсменов
МС (n=12) КМС (n=12) I разряд (n=14)
X S X S X S

1 фаза Длительность, с 0,52 0,06 0,64* 0,04 0,76* 0,07
2 фаза Длительность, с 0,08 0,01 0,12 0,01 0,16* 0,02
3 фаза Длительность, с 0,24 0,02 0,32 0,02 0,36* 0,03

Общая длительность приема 0,84 0,09 1,08 0,14 1,28* 0,09
* – p<0,05 (отличие от группы МС)

Таблица 4
Длительность отдельных фаз приема сваливание сбиванием за ноги

Фазы 
приема

Показатели временной  
структуры приема

Квалификация спортсменов
МС (n=12) КМС (n=12) I разряд (n=14)
X S X S X S

1 фаза Длительность, с 0,28 0,02 0,32 0,02 0,36* 0,03
2 фаза Длительность, с 0,16 0,01 0,16 0,02 0,2 0,03
3 фаза Длительность, с 0,28 0,02 0,44* 0,06 0,52* 0,05

Общая длительность приема 0,72 0,06 0,92* 0,08 1,08 0,11
* – p<0,05 (отличие от группы МС)

Таблица 5
Длительность отдельных фаз приема сваливание скручиванием за руку и шею

Фазы 
приема

Показатели временной  
структуры приема

Квалификация спортсменов
МС (n=12) КМС (n=12) I разряд (n=14)
X S X S X S

1 фаза Длительность, с 0,44 0,03 0,52* 0,03 0,56* 0,04
2 фаза Длительность, с 0,16 0,01 0,2 0,02 0,24* 0,02
3 фаза Длительность, с 0,32 0,04 0,36 0,06 0,4* 0,03

Общая длительность приема 0,92 0,08 1,08* 0,08 1,20* 0,11
* – p<0,05 (отличие от группы МС)
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среднем 0,28 с (S=0,02 с), 2 фазы – 0,16 с (S=0,01 с), 3 
фазы 0, 28 с (S=0,02 с) (табл. 4).

Следует отметить, что борцами, имеющими спор-
тивный разряд КМС, были показаны следующие ре-
зультаты: длительность 1 фазы в среднем равна 0,32 
с (S=0,02 с), 2 фазы – 0,16 с (S=0,02 с), а 3 фазы – 0, 
44 с (S=0,02 с). В то же время у спортсменов I раз-
ряда продолжительность 1 фазы в среднем равна 0,36 
с (S=0,03 с), 2 фазы – 0,2 с (S=0,03 с), 3 фазы 0, 52 с 
(S=0,05 с). Согласно полученным данным продолжи-
тельность 3 фазы и всего приема сваливание сбива-
нием за ноги, при выполнении спортсменами КМС, 
а также продолжительность 1, 3 фазы и всего приема 
при выполнении борцами I разряда в сравнении ста-
тистически значимо больше, нежели у борцов МС 
(p<0,05).

Полученный фактический материал, свидетель-
ствует о том, что при проведении приема сваливание 
скручиванием за руку и шею, выполняемого борца-
ми МС, длительность 1 фазы в среднем равна 0,44 с 
(S=0,03 с), 2 фазы – 0,16 с (S=0,01 с), а 3 фазы 0, 32 с 
(S=0,04 с). У спортсменов КМС продолжительность 1 
фазы в среднем равна 0,52 с (S=0,03 с), 2 фазы – 0,2 
с (S=0,02 с), 3 фазы 0, 36 с (S=0,06 с), у спортсменов 
I разряда продолжительность 1 фазы в среднем равна 
0,56 с (S=0,04 с), 2 фазы – в среднем 0,24 с (S=0,02 с), 
3 фазы 0, 4 с (S=0,03 с) (табл. 5).

Необходимо отметить тот факт, что продолжитель-
ность 1 фазы и всего приема сваливание скручива-
нием за руку и шею, при выполнении спортсменами 
КМС, а так же продолжительность всех 3 фаз и всего 
приема при выполнении борцами I разряда в сравне-
нии борцов МС с статистически достоверно больше 
(p<0,05).

Выводы:
Исследование временной структуры базовых ата-

кующих технических действий в стойке: перевод рыв-
ком за руку и шею, бросок наклоном за две ноги, бро-
сок поворотом «мельница», сваливание сбиванием за 
ноги, сваливание скручиванием за руку и шею юных 
борцов вольного стиля различной квалификации 
свидетельствует о ее вариативности и неоднознач-
ности исследуемых характеристик в каждом техни-
ческом действии. Так у борцов МС при выполнении 
приема перевод рывком за руку и шею длительность 
1 (подготовительной) фазы составила в среднем 0,44 
с (S=0,04 с), 2 (основной) фазы– 0,16 с (S=0,02 с), 3 
(заключительной) фазы     0, 32 с (S=0,01 с). В то же 
время борцы, имеющие разряд КМС, при выполнении 
данного приема продемонстрировали следующие по-
казатели: длительность 1 фазы составила в среднем 
0,44 с (S=0,05 с), 2 фазы – 0,2 с (S=0,02 с), 3 фазы 
составила 0, 36 с (S=0,05 с), спортсмены I разряда 
продемонстрировали следующие показатели длитель-
ность 1 фазы составила в среднем 0,56 с (S=0,06 с), 
2 фазы – 0,24 с (S=0,03 с), 3 фазы – 0, 44 с (S=0,09 
с) соответственно. Выявлено, что продолжительность 
выполнения исследуемых фаз технического действия 
у спортсменов КМС и спортсменов I разряда стати-
стически достоверно больше, нежели у спортсменов 
МС (p<0,05). 

Перспективы дальнейших исследований преду-
сматривают уточнение и расширение путей исполь-
зования компьютерных технологий в формировании 
спортивной техники борцов вольного стиля на этапе 
предварительной базовой подготовки.
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