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Одним из наиболее целесообразных путей повышения эффективности соревнова-
тельной деятельности борцов высокой квалификации является адекватное совершенство-
вание технико-тактического мастерства с учетом индивидуальных стилевых особенно-
стей спортсменов. Эти особенности предопределяют направленность формирования сти-
ля соревновательной деятельности с выбором наиболее подходящих технических дей-
ствий и тактических вариантов ведения поединка [2,4]. 

Следует отметить, что проблема целенаправленного формирования индивидуаль-
ного стиля соревновательной деятельности на современном этапе развития греко-
римской борьбы приобрела повышенную актуальность, поскольку изменения регламента 
поединков привели к снижению технического разнообразия действий борцов, повыше-
нию значимости эффективной борьбы в партере, необходимости применения весьма уз-
кого спектра коронных приемов в типовых ситуациях поединка [1,3]. 

При определении основных стратегических направлений в процессе формирова-
ния индивидуального стиля соревновательной деятельности того или иного борца доста-
точно высокой квалификации необходимо сначала установить и адекватно учитывать 
следующие его особенности: 

– склонность к определенной тактической манере ведения поединка (атакующей, 
контратакующей, защитной); 

– приоритетные способы реализации наиболее сильных аспектов структуры ма-
стерства ("игровики", "силовики", "темповики"); 

– объем и разнообразие арсенала технико-тактических действий, включая из-
любленные приемы и комбинации. 

Для определения названных особенностей нами были изучены и проанализирова-
ны 340 поединков с участием ведущих спортсменов Болгарии и сильнейших борцов Ев-
ропы и мира в греко-римской борьбе (всего 165 человек). В ходе этих поединков прово-
дилась педагогическая экспертиза с целью выявления индивидуальных стилевых особен-
ностей спортсменов, арсенала их технико-тактических действий в стойке и партере, 
спортивно-технических показателей соревновательной деятельности. В состав группы 
экспертов входили пять тренеров высокой квалификации со стажем работы более 10 лет. 
Вместе с тем, широко использовался метод самооценки борцов, позволивший сопоста-
вить их мнения о названных особенностях соревновательной деятельности с мнениями 
экспертов. В результате обобщения полученных таким образом данных было выделено 
процентное соотношение основных стилей соревновательной деятельности борцов греко-
римского стиля в сочетании с приоритетными способами реализации наиболее сильных 
аспектов мастерства. Эта информация представлена в таблице. 

Таблица 
Соотношение стилей соревновательной деятельности борцов греко-римского стиля 

Стили Группы борцов (в %) 
соревновательной взрослые юниоры 
деятельности (n=103) (n=62) 

Атакующий, 57,3 59,7 
в том числе:   
атакующий-силовой 39,0 40,6 
атакующий-темповой 25,4 27,0 
атакующий-игровой 35,6 32,4 
Контратакующий, 22,3 27,4 
в том числе:   
контратакующий-игровой 43,5 52,9 
контратакующий-выжидательный 56,5 47,1 
Защитный 20,3 12,9 

Как свидетельствует анализ содержания этой таблицы, среди борцов высокой ква-
лификации обеих возрастных групп преобладает атакующий стиль ведения поединков. 
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Более существенные различия имеются в соотношениях контратакующего и защитного 
стилей соревновательной деятельности борцов высокой квалификации разных возраст-
ных групп. Еще более весомые различия выявлены при сопоставлении количества борцов 
защитного стиля соревновательной деятельности. При этом более 20% взрослых борцов 
отдают явное предпочтение названному стилю, в то время как среди борцов юниорского 
возраста защитный стиль преобладает лишь у 12,9% спортсменов. 

Обобщая результаты анализа информации, представленной в таблице, следует от-
метить тот факт, что наибольшие различия между борцами высокой квалификации раз-
ного возраста установлены в соотношениях спортсменов контратакующего и защитного 
стилей. При этом среди взрослых борцов значительно меньше количество спортсменов, 
предпочитающий контратакующий стиль, и существенно больше – с приоритетом к за-
щитному стилю соревновательной деятельности. Кроме того в числе контратакующих 
борцов преобладает контратакующий-выжидательный стиль, который наиболее близок к 
защитному. 

Все это свидетельствует о том, что значительная часть взрослых борцов высокой 
квалификации по мере накопления соревновательного опыта предпочитает действовать 
более осмотрительно, не рисковать, применять защитная варианты тактики ведения по-
единков. Такая динамика в структуре соревновательной деятельности борцов греко-
римского стиля происходит в соответствии с направленностью изменений правил сорев-
нований, которая весьма негативно повлияла на активность действий атлетов, заставляя 
их прибегать к защитной тактике. 

Вместе с тем, можно вполне определенно полагать, что выявленные различия в 
соотношениях стилей соревновательной деятельности борцов высокой квалификации 
различного возраста являются весомым подтверждением весьма широких возможностей 
как спонтанного, так и целенаправленного формирования этих стилей в соответствии с 
динамикой условий реализации указанной деятельности. 

Таким образом, формирование и совершенствование индивидуального стиля со-
ревновательной деятельности борцов греко-римского стиля должны осуществляться с 
учетом объективно существующей взаимосвязи тактической манеры ведения поединка, 
арсенала коронных технико-тактических действий того или иного борца и приоритетного 
способа реализации наиболее сильных аспектов структуры его мастерства. 
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