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Совершенствование организации пропаганды мини-футбола в стране в упомяну-
тый период будет связано с модификацией сайта Ассоциации мини-футбола России, со-
здания «АМФР.ТВ», дальнейшим расширением количества печатных изданий, публику-
ющих материала о данной дисциплине футбола, что в конечном итоге предполагает и 
увеличение средней посещаемости матчей в каждой профессиональной лиги, рост коли-
чества любительских команд в регионах, а следовательно, и повышение общего интереса 
к этой спортивной игре различных категорий населения России. Таким образом, страте-
гическое планирование как эффективный инструмент развития отечественного мини-
футбола на 2016-2020 гг., способствуя консолидации усилий различных ведомств, орга-
низаций, учреждений, независимо от их организационно правовых форм, нацеливает об-
щество на решение актуальных проблем, связанных с дальнейшим подъемом этого попу-
лярного в стране вида спорта. Такой подход, являясь целостной программой действий в 
течение 5-летия, позволяет оценить реальную перспективу развития мини-футбола в те-
чение предстоящих лет с учетом корректировки отдельных направлений и показателей 
из-за естественно происходящих изменений социально-экономической обстановки. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования динамики спортивно-технических показа-

телей соревновательной деятельности борцов греко-римского стиля высокого класса, произошед-
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шей под влиянием изменений регламента поединков и правил соревнований после Олимпийских 
игр 2012 года. Системный анализ содержания 284 поединков, проведенных борцами на чемпионате 
России, позволил выявить, что существенно улучшились показатели, характеризующие активность 
спортсменов, в том числе количество проведенных приемов, количество выигранных баллов и ре-
зультативность технико-тактических действий. Это в свою очередь привело к позитивным измене-
ниям соотношения качества побед со значительным увеличением числа побед по техническому 
превосходству и на туше. Вместе с тем, установлена достоверная зависимость основных спортив-
но-технических показателей от весовых категорий борцов, что подтверждает и конкретизирует 
результаты исследований прошлых лет. Полученные данные позволяют отметить высокую эффек-
тивность проведенных изменений правил соревнований и регламента поединков, положительно 
влияющих на зрелищность действий борцов. 
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Annotation 
The results of research covering the dynamics in rates of sports and technical indicators of the 

competitive activity of the Greek-Roman style top-rank fighters occurred under the influence of changes 
of regulations of duels and rules for the competitions after Olympic Games of 2012 have been presented in 
the article. The system analysis of the 284 duels content carried out by the fighters in the Russian champi-
onship, allowed revealing that the indicators characterizing the activity of the athletes, including the num-
ber of the carried-out receptions, number of the won points and productivity of the technical and tactical 
actions have significantly improved. It in its turn led to the positive changes in a ratio of quality of victo-
ries with significant increase in number of victories by the technical superiority and on a touch. At the 
same time, the reliable dependence of the main sports and technical indicators on the weight categories of 
the fighters has been established confirming and specifying the last years` results of researches. The ob-
tained data allow noting the high efficiency of the undertaken changes in rules of competitions and regula-
tions of the duels, positively influencing on the staginess of the fighters actions.  
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Вполне реальная угроза, прозвучавшая со стороны МОК об исключении спортив-
ной борьбы из программ будущих Олимпиад, начиная с 2020 года, заставила руководите-
лей ФИЛА критически отнестись к оценке своей деятельности и срочно принять целый 
блок чрезвычайно важных решений. Во-первых, должности лишился президент ФИЛА 
швейцарец Рафаэль Мартинетти, которого большинство специалистов считает главным 
виновником снижения зрелищности борьбы, а новым президентом избран серб Ненад 
Лалович. Во-вторых, в состав бюро ФИЛА введен самый известный российский специа-
лист борьбы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, что значительно 
повысило авторитет нашей страны в руководящих кругах международного спорта. В-
третьих, принципиально изменены регламент и правила соревнований по греко-римской 
и вольной борьбе, в том числе увеличена продолжительность каждого периода поединка 
(с двух до трех минут), возвращено общее суммирование баллов за проведенные техни-
ческие действия в течение всей схватки, а не каждого периода в отдельности, отменена 
обязательная постановка борцов в партер в греко-римской борьбе, резко снижавшая ак-
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тивность действий борцов в стойке. 
Перечисленные, а также многие другие, менее существенные изменения правил 

соревнований по борьбе, всемерно направлены на повышение зрелищности и популярно-
сти спортивной борьбы как полноправного участника Олимпийских игр. В этой связи 
специалисты с нетерпением ждали насколько оправдались введенные в правила измене-
ния в аспекте значительного повышения активности и результативности соревнователь-
ной деятельности борцов. 

Для выяснения степени оправданности этих ожиданий нами были проведены по-
дробный анализ и обобщение видеозаписей и протоколов схваток чемпионата России по 
греко-римской борьбе, который проводился в мае 2013 года в Санкт-Петербурге. В этом 
чемпионате приняли участие 253 сильнейших борца страны, в том числе 8 заслуженных 
мастеров спорта, 29 мастеров спорта международного класса, 180 мастеров спорта Рос-
сии и 36 кандидатов в мастера спорта из 67 регионов России. Подробному анализу были 
подвергнуты все 284 поединка, проведенные борцами на чемпионате. Полученная исход-
ная информация послужила основой для расчета различных спортивно-технических по-
казателей, совокупно характеризующих особенности соревновательной деятельности 
атлетов в современной греко-римской борьбе. Эти показатели представлены в обобщен-
ном виде в табл. 1. Анализ содержания табл. 1 свидетельствует о том, что большинство 
схваток (52,1%) закончились победой одного из борцов по баллам. Вместе с тем, весьма 
существенно возросло число побед по техническому превосходству (29,9%), а также по-
бед на туше (9,9%). Такое соотношение качества побед позволяет говорить о достаточно 
высокой активности борцов, что по всей вероятности явилось следствием позитивных 
изменений правил соревнований и регламента поединков.  

В ходе всех анализируемых поединков борцы провели в сумме 1034 технических 
действия, выиграв при этом 1620 баллов. Наибольшую активность спортсмены проявили 
в первом периоде, проведя 56,2% действий и выиграв 59,4% баллов, что на 14,4% прие-
мов и на 18,8% баллов больше, чем во втором периоде. 

Таблица 1 
Спортивно-технические показатели соревновательной деятельности борцов в со-
временной греко-римской борьбе (по результатам чемпионата России 2013 года) 

Показатели 
Абсолютные 
значения 

в % М±m 

Количество участников 253 100 - 
Количество поединков, 
из них:  – по баллам 
 – по техническому превосходству 
 – на туше 
 – по снятию 

284 
148 
85 
28 
23 

100 
52,1 
29,9 
9,9 
8,1 

- 
- 
- 
- 
- 

Количество технических действий,  
из них:  – в первом периоде 
 – во втором периоде 

1034 
581 
453 

100 
56,2 
43,8 

- 
- 
- 

Количество выигранных баллов,  
из них:  – в первом периоде  
 – во втором периоде 

1620 
962 
658 

100 
59,4 
40,6 

- 
- 
- 

Результативность технических действий (баллы),  
в том числе:  – в первом периоде  
 – во втором периоде 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,57±0,06 
1,66±0,07 
1,45±0,05 

Среднее количество технических действий за поединок - - 3,65±0,25 
Среднее количество выигранных баллов за поединок - - 5,70±0,35 
Среднее количество технических действий в минуту - - 0,81±0,03 
Среднее количество выигранных баллов в минуту - - 1,26±0,05 
Средняя продолжительность поединка (мин., с) - - 4,33±24 
Интервал результативной атаки (с) - - 75,8±9,2 
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Такое соотношение числа проведенных технических действий в ходе схваток при-
вело к значительной динамике показателей результативности. Так, если результативность 
действий борцов составила в первом периоде в среднем 1,66±0,07 балла, то во втором она 
весьма резко сократилась до 1,45±0,05 балла (или на 14,5%), что свидетельствует о сни-
жении не только активности действий борцов во второй половине схваток, но и эффек-
тивности выполненных технических приемов. 

В целом активность борцов значительно повысилась благодаря введению новых 
правил, и каждый из борцов проводил в среднем за схватку 3,65±0,25 результативных 
действия, выигрывая при этом 5,70±0,35 балла. При перерасчете в единицу времени (в 
минуту) борцы выполняли в среднем 0,81±0,03 приема и выигрывали 1,26±0,05 балла. 
Средняя продолжительность поединка составила 4 минуты 33±24 с, а интервал результа-
тивной атаки равен в среднем 75,8±9,2 с.  

Последующий анализ содержания соревновательной деятельности борцов греко-
римского стиля высокой квалификации с учетом последних изменений правил соревно-
ваний, введенных после Олимпийских игр 2012 года, проводился нами на основе опреде-
ления динамики спортивно-технических показателей в соответствии с весовыми катего-
риями спортсменов. В систематизированном виде такая динамика приведена на рис. 1 и 
2. 

 
Рис.1. Динамика среднего количества технических действий и выигранных баллов за по-

единок с учетом весовых категорий 

 
Рис.2. Динамика результативности и интервала результативной атаки за поединок с уче-

том весовых категорий 

Анализ содержания рис. 1 свидетельствует о том, что у борцов разных весовых ка-
тегорий показатели среднего количества проведенных технических действий и выигран-
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ных баллов имеют вполне отчетливую динамику снижения при возрастании веса спортс-
менов. Так, показатели количества технических действий за поединок составляет в сред-
нем 4,34 приема у борцов весовой категории до 55 кг и затем относительно плавно сни-
жаются до 2,94 приема у атлетов весовой категории до 120 кг. Аналогично изменяются 
показатели выигранных баллов за поединок, которые наиболее высоки у борцов весовой 
категории до 55 кг, составляя 6,85 балла. Затем эти показатели заметно снижаются и у 
борцов весовой категории до 120 кг составляют 4,94 балла. Такая динамика названных 
показателей весьма точно характеризует различия уровней активности действий борцов 
разных весовых категорий, что подтверждается также наличием достоверной отрица-
тельной корреляции этих показателей с весом спортсменов. 

Несколько иная динамика выявлена при анализе показателей результативности и 
интервала результативной атаки борцов в зависимости от весовых категорий (рис 2). При 
этом, если интервал атаки имеет заметную, хотя и недостоверную тенденцию к увеличе-
нию (а значит, к ухудшению) по мере возрастания веса спортсменов, то результативность 
технических действий изменяется в диапазоне от 1,43 балла у борцов весовой категории 
до 96 кг до 1,68 балла у атлетов весовой категории до 120 кг. По всей вероятности, ре-
зультативность действий борцов, характеризующая не количественную, а качественную 
сторону соревновательных поединков, не имеет точной зависимости от весовых катего-
рий спортсменов. Более того, результативность оказалась выше у борцов тяжелой весо-
вой категории, имевших наиболее слабые показатели объема технических действий и 
активности ведения борьбы. Полученные данные в значительной степени подтверждают 
и уточняют результаты предшествовавших исследований [1-11]. 

Таким образом, результаты анализа влияния последних изменений правил сорев-
нований по греко-римской борьбе, введенных после лондонской Олимпиады – 2012, на 
спортивно-технические показатели соревновательной деятельности борцов высокого 
класса, позволяют сделать следующие обобщения: 

 системный анализ и интерпретация совокупной информации о содержании 284 
поединков, проведенных борцами высокой квалификации на чемпионате России, дали 
основание для определения динамики спортивно-технических показателей под влиянием 
изменений регламента поединков и правил соревнований; 

 выявлено, что более половины схваток (52,1%) заканчиваются победой одного 
из борцов по баллам, 29,9% поединков завершились победами по техническому превос-
ходству, в 9,9% схваток зафиксированы победы на туше; 

 высококвалифицированные борцы греко-римского стиля проводят в среднем за 
поединок 3,65±0,25 оцененных технических действий, выигрывая при этом 5,70±0,35 
балла, что предопределяет вполне достойные величины результативности проведенных 
приемов, составившие в среднем 1,57±0,06 балла; 

 вместе с тем выявлено, что показатели активности борцов значительно выше в 
первом периоде поединков, в котором они проводят 56,2% приемов и выигрывают 59,4% 
баллов, а результативность действий выше на 14,4% по сравнению со вторым периодом; 

 существенным влиянием изменений правил соревнований на содержание и 
структуру поединков борцов объясняется заметное повышение зависимости величин 
спортивно-технических показателей от весовых категорий спортсменов, причем характе-
ристики активности ведения поединков достоверно ухудшаются по мере увеличения веса 
атлетов; 

 вся совокупность представленных данных по анализу динамики спортивно-
технических показателей под воздействием последних (после Олимпиады – 2012) изме-
нений правил и регламента поединков борцов позволяет отметить позитивные факты 
значительного повышения активности ведения борьбы, заметного увеличения результа-
тивности технико-тактических действий, существенного увеличения количества более 
зрелищных досрочных побед по техническому превосходству и на туше. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению организационно-

педагогических условий, необходимых для успешной адаптации будущих специалистов по защите 
в чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельности во время обучения в вузе. В качестве 
основных организационно-педагогических условий, для успешной адаптации будущих специали-
стов по защите в чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельности, во время обучения в 
вузе, авторы отмечают необходимость включения в процесс подготовки студентов отдельных пла-
нов, программ по формированию нервно-эмоциональной устойчивости к воздействию неблагопри-
ятных факторов служебной деятельности в МЧС России. При этом большое внимание должно уде-
ляться применению физических упражнений для формирования навыков коллективного взаимо-
действия у студентов, а также средств физической подготовки для развития физических и мораль-
но-волевых качеств у студентов. Большое значение в процессе подготовки студентов должно уде-
ляться направленности на постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у студентов к 
занятиям, а также на формирование у них установки на физическое и профессиональное самораз-
витие. Важными организационно-педагогическими условиями являются: разработка комплекса 
мероприятий по контролю над уровнем развития личностных качеств у студентов; выработка объ-
ективных критериев оценки развития личностных качеств у студентов; разработка педагогических 


