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Аннотация 
Цель исследования – выявить разнообразие бросковых действий у мужчин и женщин на соревнованиях раз-
личного уровня в борьбе на поясах. 
Методы и организация исследования. С помощью педагогического наблюдения за соревновательной деятель-
ностью борцов на поясах проведен сравнительный анализ атакующих действий на трех крупнейших стартах 
2021 года: Чемпионате мира 2021 года, Чемпионате России и Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах 
среди студентов. Всего проанализировано 902 схватки 373 спортсменов, из которых 275 мужчин и 98 женщин.
Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что на текущем этапе развития борьбы на поясах наи-
более популярными типами бросковых приемов являются одноопорные и двухопорные, которые выполняются 
преимущественно с правой стороны. Вместе с тем есть отличия в выполняемых приемах между женщинами и 
мужчинами, а также уровнем соревнований. Так, у женщин на Чемпионате мира на три наиболее часто исполь-
зуемых приема приходится 59,9% от всех приемов, у мужчин – 37,7%. На Чемпионате России у женщин на три 
приема приходится 67,1% от всех приемов, у мужчин – 41,1%. На Всероссийских соревнованиях по борьбе на 
поясах среди студентов у женщин на три приема приходится 61,7% от всех приемов, у мужчин – 35,0%.
Заключение. На текущем этапе развития борьбы на поясах наблюдается значительное расхождение в уров-
не конкуренции между мужчинами и женщинами, проявляющееся в количестве участников и технической 
подготовленности. Вместе с тем было выявлено, что вне зависимости от спортивной квалификации или пола 
спортсмена наиболее эффективным направлением в тренировочном процессе является повышение арсенала 
двигательных действий, а также их амбидентности.
Ключевые слова: борьба на поясах, бросковые действия, техническая подготовленность, спортсмен высокой 
квалификации, технико-тактическое мастерство, женщина-борец, амбидентность.
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Abstract
The purpose of the research is to identify a variety of throwing actions in men and women at competitions of various 
levels in belt wrestling.
Methods and organization of the research. With the help of pedagogical observation of the competitive activity of 
belt wrestlers, a comparative analysis of attacking actions at the three largest competitions of 2021 was carried out: 
the 2021 World Championship, the Russian Championship and the All-Russian Belt Wrestling Competitions among 
students. In total, 902 bouts of 373 athletes were analyzed, of which 275 were men and 98 were women.
The results of the research. The analysis showed that at the current stage of the development of belt wrestling, the 
most popular types of throwing techniques are single-support and double-support, which are performed mainly 
from the right side. At the same time, there are differences in the techniques performed between women and men, 
as well as in the level of competition. Thus, women at the World Cup have 59.9% of all techniques for the three most 
frequently used ones, men - 37.7%. At the Russian Championship, women's three techniques account for 67.1% of all 
techniques, men's - 41.1%. At the All–Russian belt wrestling competitions among students, women account for 61.7% 
of all techniques for three techniques, men - 35.0%.  
Conclusion. At the current stage of belt wrestling development, there is a significant discrepancy in the level of com-
petition between men and women, manifested in the number of participants and technical preparedness. At the same 
time, it was revealed that regardless of the athlete's sports qualifications or gender, the most effective direction in the 
training process is to increase the number of motor actions, as well as their ambidence.
Keywords: belt wrestling, throwing actions, technical preparedness, highly qualified athlete, technical and tactical 
skills, female wrestler, ambidence.
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы усиление конкуренции на 
международной спортивной арене в борьбе на 
поясах стимулирует специалистов искать новые 
пути подготовки спортсменов [3]. В связи с тем 
что данный вид спорта является относительно 
молодым, многие аспекты тренировочной и со-
ревновательной деятельности остаются неиссле-
дованными [5, 6, 7]. 
Несмотря на то что борьба на поясах является 
одним из видов борьбы, применить научные и 
практические исследования, связанные с подго-
товкой спортсменов в схожих видов спорта, за-
труднительно в связи с различиями в правилах и 
структуре соревновательной деятельности.
Определяющая роль соревновательной деятель-
ности является лимитирующим фактором в про-
цессе подготовки спортсменов [1, 2]. Поэтому 
подготовка борца высокой квалификации сегод-
ня невозможна без знания тенденций развития 
вида спорта. В свою очередь, вектор развития 
устанавливается путем анализа технико-тактиче-
ских действий победителей и призеров значи-
мых соревнований национального и мирового 
уровня, а также посредством изучения современ-
ных технологий подготовки ведущих спортсме-
нов [9, 10].
Известно, что победа в соревновательном по-
единке во многом зависит от проведения успеш-
ного атакующего действия [8, 11, 12]. Вместе с 
тем борец, способный провести бросковые дей-
ствия как с левой, так и с правой стороны, име-
ет преимущество перед своим соперником. По-
этому целью нашего исследования был анализ 
атакующих двигательных действий борцов на 
поясах на соревнованиях различного уровня с 
учетом гендерных различий. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами было проведено педагогическое наблю-
дение за соревновательной деятельностью веду-
щих борцов мира и России. Оно включало про-
токолирование с использованием видеозаписи 
и анализ соревновательных схваток мужчин и 
женщин во всех весовых категориях. Всего было 
проанализировано 902 схватки на трех крупней-
ших официальных соревнованиях по борьбе на 
поясах 2021 года – Чемпионатах мира и России 
и Всероссийских студенческих соревнованиях 
по борьбе на поясах. Общее количество участ-
ников – 373 спортсмена, из которых 275 мужчин 
и 98 женщин. На Чемпионате мира в г. Казани 
анализировали 280 схваток 115 участников (85 
мужчин и 30 женщин); на Чемпионате России в 

г. Нальчик – 427 схваток 186 борцов (145 муж-
чин и 41 женщина) и на Всероссийских соревно-
ваниях по борьбе на поясах среди студентов в г. 
Казани – 195 схваток 72 спортсменов (45 мужчин 
и 27 женщин). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В анализе соревновательной деятельности бор-
цов высокой квалификации основное внимание 
было направлено на изучение объема и разноо-
бразия выполняемых бросковых действий во вре-
мя схватки. Была использована классификация 
бросков, предложенная Ф.Н. Киямовым, осно-
ванная на учете биомеханических особенностей 
их выполнения. В структуре бросковых действий 
борца автор группирует на первом уровне бро-
ски на одноопорные и двухопорные, которые 
могут быть реализованы в четырех технико-так-
тических направлениях – второй уровень клас-
сификации: броски наклоняясь, отворачиваясь, 
прогибаясь и запрокидываясь [2]. 
На первом этапе нашего исследования нами 
были проанализированы одноопорные и двух-
опорные бросковые действия, выполняемые 
мужчинами и женщинами на трех главных стар-
тах 2021 года. Выявлено, что все спортсмены ис-
пользуют броски 2 групп, при этом более поло-
вины мужчин и женщин отдают предпочтение 
двухопорным атакующим действиям – 53, 6% и 
51,7% соответственно (рисунок 1).
На втором этапе мы уточняли разнообразие бро-
сковых действий, выполняемых мужчинами и 
женщинами на отдельном соревновании. 
На Чемпионате мира спортсмены использовали 
все способы бросковых действий, но при этом 
можно выделить наиболее популярные броски в 
соревновательной деятельности мужчин и жен-
щин. Так, спортсмены высокой квалификации, 
как мужчины, так и женщины, чаще использо-
вали броски способом «сваливание через бедро» 
– 17,4% и 24,7% соответственно (рисунок 2). 
При этом можно констатировать, что в женских 
схватках каждый четвертый прием – это бросок 
сваливанием через бедро, а в мужских – каждый 
шестой.
Вторым наиболее популярным приемом у муж-
чин определен двухопорный бросок с отрывом 
через переднюю подножку – 10,6% от всех при-
емов; у женщин – одноопорное сваливание от-
хватом, 21,9%.
Третий наиболее часто используемый прием у 
мужчин – это одноопорное сваливание передней 
подсечкой – 9,8%, у женщин – одноопорное сва-
ливание подхватом изнутри – 13,2% (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Одноопорные и двухопорные бросковые действия мужчин и женщин, используемые на Чемпионате мира, 
Чемпионате России и Всероссийских соревнованиях по борьбе на поясах среди студентов, (%)
Figure 1 – Single- and double-support throwing actions of men and women used at the World Championship, the Russian 
Championship and All-Russian belt wrestling competitions among students, (%)

Рисунок 2 – Распределение приемов, используемых спортсменами в соревновательных схватках  
на Чемпионате мира 2021 года, (%)
Figure 2 – Distribution of techniques used by athletes in competitive bouts at the 2021 World Championships, (%)
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Рассматривая сбалансированность право- и ле-
восторонних приемов в трех наиболее часто ис-
пользуемых приемах на Чемпионате мира, отме-
чаем различия между мужчинами и женщинами. 
Так, у женщин значительное количество бро-
сков выполняется с правой стороны (от 58,8% до 
74,4%), в то время как у мужчин их менее 60% 
(53,1-58,8%). 
Таким образом, можно констатировать, что у 
женщин на Чемпионате мира на три наиболее 
часто используемых приема приходится 59,9% 
от всех приемов, у мужчин – 37,7%.
В соревновательных поединках на Чемпионате 
России у женщин наиболее часто используют-
ся следующие приемы: одноопорное сваливание 
отхватом – 29,5%, которое в 67,5% случаев вы-
полняется с правой стороны; двухопорное сва-
ливание через бедро – 28,5 %, которое в 61,6% 
случаев выполняется с правой стороны; одноо-
порное сваливание передней подсечкой – 9,1%, 
которое в 66,1% случаев выполняется с правой 
стороны (рисунок 3).
В мужских соревновательных поединках на Чем-
пионате России наиболее часто встречаются 
следующие приемы: двухопорное сваливание 

через бедро – 15,8%, которое в 75,1% случаев 
выполняется с правой стороны; двухопорное 
сваливание задней подножкой – 15,3%, которое 
в 64,4% случаев выполняется с правой стороны; 
одноопорное сваливание отхватом – 10,0%, ко-
торое в 67,4% случаев выполняется с правой сто-
роны (рисунок 3).
Проведенный анализ показал, что на Чемпиона-
те России у женщин на три приема приходится 
67,1% от всех приемов, у мужчин – 41,1%. 
На Всероссийских соревнованиях по борьбе на 
поясах среди студентов наиболее часто встре-
чаемыми бросковыми приемами у женщин яв-
ляются: двухопорное сваливание через бедро 
– 33,8%, которое в 70,3% случаев выполняется с 
правой стороны; двухопорное сваливание охва-
том – 14,9%, которое в 72,5% случаев выполня-
ется с правой стороны; одноопорное сваливание 
передней подсечкой – 13,0%, которое в 74,3% 
случаев выполняется с правой стороны.
В мужских соревновательных поединках на Все-
российских соревнованиях по борьбе на поясах 
среди студентов наиболее часто используются 
следующие приемы: одноопорное сваливание 
подхватом изнутри – 12,7 %, которое в 73,5% 

Рисунок 3 – Распределение приемов, используемых спортсменами в соревновательных схватках на Чемпионате России  
2021 года, (%)
Figure 3 – Distribution of techniques used by athletes in competitive bouts  
at the Russian Championship in 2021, (%)
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случаев выполняется с правой стороны; одно-
опорное отрывом боковой подсечкой под две 
ноги – 11,9%, которое в 65,2% случаев выпол-
няется с правой стороны; одноопорное отрывом 
подхватом под две ноги – 10,4%, которое в 65,0% 
случаев выполняется с правой стороны.
На Всероссийских соревнованиях по борьбе на 
поясах среди студентов у женщин на три приема 
приходится 61,7% от всех приемов, у мужчин – 
35,0%.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что на Чемпионате мира 2021 года самыми 
популярными приемами являются броски спо-
собом «сваливание через бедро», как у мужчин, 
так и у женщин. Вторым наиболее популярным 
приемом у мужчин определен бросок с отрывом 
через переднюю подножку, у женщин – прием 
«сваливание отхватом». Третий по популярности 
прием у мужчин – сваливание передней подсеч-
кой, у женщин – сваливание подхватом изнутри. 
Следует отметить, что в Чемпионате мира при-
няли участие спортсмены высокой квалифи-
кации: ЗМС – 6 человек, МСМК – 15, МС – 36, 
КМС – 8 и 50 спортсменов, имеющих 1-й разряд.
На Чемпионате России 2021 года самыми попу-

лярными приемами являются у женщин свалива-
ние отхватом, у мужчин – сваливание через бедро. 
Второй по популярности прием у женщин – свали-
вание через бедро, у мужчин – сваливание задней 
подножкой; третий по популярности у женщин 
– сваливание передней подсечкой, у мужчин –  
сваливание отхватом. В Чемпионате России 
приняли участие спортсмены высокой квалифи-
кации: ЗМС – 6 человек, МСМК – 10, МС – 66, 
КМС – 83 и 21 спортсмен, имеющий 1-й разряд.
На Всероссийских соревнованиях по борьбе на по-
ясах среди студентов у женщин наиболее часто вы-
полняемым бросковым приемом явилось свалива-
ние через бедро, у мужчин – сваливание подхватом 
изнутри. Но втором месте по популярности у жен-
щин был прием «сваливание охватом», у мужчин 
– отрывом боковой подсечкой под две ноги; за-
вершает тройку наиболее часто выполняемых при-
емов у женщин сваливание передней подсечкой, у 
мужчин – бросок отрывом подхватом под две ноги.  
Во Всероссийских соревнованиях по борьбе на 
поясах среди студентов приняли участие спор-
тсмены высокой квалификации: ЗМС – 2 человека,  
МСМК – 3, МС – 6, КМС – 22 и 39 спортсменов, 
имеющих 1-й разряд.

Рисунок 4 – Распределение приемов, используемых спортсменами в соревновательных схватках на Всероссийских 
соревнованиях по борьбе на поясах среди студентов 2021 года, %
Figure 4 – Distribution of techniques used by athletes in competitive bouts at the All-Russian Belt wrestling competitions  
among students in 2021, %
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Анализ стороны, с которой выполняются при-
емы, показал, что в женских соревновательных 
поединках 61,1% бросковых движений соверша-
ется с правой стороны, в мужских – 50,5% с ле-
вой стороны. На Чемпионате России в соревно-
вательных поединках вне зависимости от пола 
спортсмена преобладают бросковые движения с 
правой стороны, у женщин – 65,4% от общего 
количества, у мужчин – 63,6%. На Первенстве 
России среди студентов количество правосто-
ронних бросковых действий у женщин состав-
ляет 71,0%, у мужчин – 65,3%.
Таким образом, проведенный анализ показал, 
что на текущем этапе развития борьбы на поясах 
наиболее популярными типами бросковых при-
емов являются двухопорные и одноопорные сва-
ливания, которые выполняются преимуществен-
но с правой стороны. Вместе с тем есть отличия 
в выполняемых приемах между женщинами и 
мужчинами, а также уровнем соревнований.
Проведенное исследование показывает, что по 
мере роста спортивной квалификации повыша-
ется мастерство борцов, которое проявляется не 
только в разнообразии атакующих приемов, но 
и в выполнении их с различных сторон. Вместе 
с этим можно говорить о некоторых отличиях в 
соревновательных схватках у мужчин и женщин. 
Во-первых, у борцов-женщин на соревновани-
ях различного уровня преобладают три приема 
(двухопорное сваливание через бедро, одно-
опорное сваливание отхватом, одноопорное 
сваливание подхватом изнутри), которые пре-
имущественно выполняются в правую сторону. 
Во-вторых, количество участниц в соревновани-
ях значительно меньше, чем у борцов-мужчин. 
Вероятнее всего, это свидетельствует о низкой 
конкуренции в борьбе на поясах среди женщин 
в сравнении с мужчинами, из чего логично вы-
текает, что в тренировочном процессе борцов-
женщин преимущество отдается физической 
подготовке и узкоспециализированному совер-
шенствованию небольшого количества при-
емов, которые физически способны выполнять 
женщины. Полагаем, что такой способ органи-
зации тренировочного процесса на текущем эта-
пе развития женской борьбы на поясах является 
более предпочтительным, в связи с тем что его 
использование значительно сокращает время 
подготовки спортсменки к соревнованиям. По-
скольку количество занимающихся невысокое, 
то практически все спортсменки, независимо 
от уровня подготовленности, участвуют в со-
ревнованиях любого уровня. В то время как для 
изучения более широкого арсенала атакующих 
действий требуется больше времени и более  

высокий уровень физической и технической 
подготовленности. Поэтому спортсменки, хо-
рошо владеющие небольшим количеством 
приемов на ранних этапах, будут иметь преиму-
щество. Однако впоследствии данное преиму-
щество будет иметь обратный эффект. 
В мужских соревновательных схватках на Чем-
пионате мира выявлено высокое разнообразие 
приемов относительно женщин, а также сторон, 
с которых они выполняются. Однако на сорев-
нованиях более низкого уровня отмечено отно-
сительно меньшее разнообразие приемов. Бо-
лее того, по мере снижения ранга соревнований 
увеличивается процент приемов, выполняемых 
только с одной стороны. 
Полагаем, что это связано с тем, что на началь-
ных этапах спортивной подготовки борцы-муж-
чины используют в тренировочном процессе 
технически более простые атакующие приемы, 
которые не требуют высокой физической и тех-
нической подготовленности. По мере повыше-
ния спортивной квалификации спортсмены пе-
реходят к изучению технически более сложных 
приемов. Так, на Чемпионате России значимым 
уже становится не только использование хоро-
шо закрепленных атакующих приемов, но и раз-
личные их вариации с правой и левой стороны. 
Борцы, имеющие широкий освоенный арсенал 
приемов и их всевозможных комбинаций в раз-
личные стороны, могут быть конкурентоспособ-
ными на международной арене. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что на Чемпионате мира 2021 года самыми 
популярными приемами являлись броски спо-
собом «сваливание через бедро», как у мужчин, 
так и у женщин. Вторым наиболее популярным 
приемом у мужчин определен бросок с отрывом 
через переднюю подножку, у женщин – свали-
вание отхватом; третьим наиболее часто исполь-
зуемым приемом у мужчин явилось одноопор-
ное сваливание передней подсечкой, у женщин 
– одноопорное сваливание подхватом изнутри. 
На Чемпионате России 2021 года самым попу-
лярным приемом у женщин является сваливание 
отхватом, у мужчин – сваливание через бедро; 
второй по популярности прием у женщин – сва-
ливание через бедро, у мужчин – сваливание зад-
ней подножкой; третий по популярности прием 
у женщин – сваливание передней подсечкой, у 
мужчин – сваливание отхватом. 
На Всероссийских соревнованиях по борьбе на 
поясах среди студентов у женщин наиболее ча-
сто выполняемым бросковым приемом является  
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сваливание через бедро, у мужчин – сваливание 
подхватом изнутри; на втором месте по популяр-
ности у женщин – сваливание отхватом, у муж-
чин – отрывом боковой подсечкой под две ноги; 
завершает тройку наиболее часто выполняемых 
приемов у женщин сваливание передней под-
сечкой, у мужчин – бросок отрывом подхватом  
под две ноги. 
По итогам рассмотрения данного вопроса можно 
сказать, что на текущем этапе развития борьбы на 

поясах наблюдается значительное расхождение в 
уровне конкуренции между мужчинами и женщи-
нами, проявляющееся в количестве участников, 
спортивной квалификации и технической подго-
товленности спортсменов. Было также выявлено, 
что вне зависимости от спортивной квалифика-
ции или пола спортсмена наиболее эффектив-
ными направлениями в тренировочном процессе 
является повышение арсенала двигательных дей-
ствий, а также их амбидентности.
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