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Аннотация
В статье представлены результаты анализа характеристик соревновательной деятельности
борцов высокого класса в греко-римской борьбе в системно-историческом аспекте в период с 60-х
годов прошлого века по настоящее время. Выявлено, что все спортивно-технические показатели,
характеризующие особенности этой деятельности, были 40-45 лет назад на весьма высоком уровне,
но затем под влиянием постоянных и не всегда достаточно аргументированных изменений правил
соревнований, значительно снизились до критически низких величин. В этой связи можно вполне
определенно полагать, что претензии МОК к зрелищности греко-римской борьбы достаточно объективны, и руководители ФИЛА должны не только возмущаться решениями МОК, но и предпринять активные действия для гарантированного сохранения олимпийского статуса греко-римской
борьбы. Такая работа уже ведется в обновленном составе ФИЛА, а модернизированные в очередной раз правила соревнований и регламента поединков будут способствовать повышению зрелищности и популярности борьбы.
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Annotation
Results of the analysis of characteristics of the competitive activity of high-class fighters in GrecoRoman wrestling in system and historical aspect during the period since 60s of the last century to the present are presented in article. It is revealed that all sports and technical indicators characterizing the features
of this activity were at very high level 40-45 years ago, but then under the influence of constant and not
always enough reasonable changes of the rules of competitions, they considerably decreased to critically
low levels. In this regard it is possible to believe quite definitely that IOC claims to staginess of GrecoRoman wrestling are rather objective, and heads of FILA have to be not only indignant with solutions of
the IOC, but also take active actions for the guaranteed saving of the Olympic status of Greco-Roman
wrestling. Such work is already conducted in the updated structure of FILA, and the rules of competitions
and regulations of duels upgraded once again will promote increase of the staginess and popularity of the
fight.
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Относительно недавно, всего лишь 100 лет назад, греко-римская борьба была
чрезвычайно популярна в мире и в России. Об этом свидетельствуют ее постоянный
олимпийский статус, начиная с Игр I Олимпиады (1896), а также широкая известность
международных турниров профессиональных борцов, среди которых выделялись русские
атлеты. В 20-30-е годы прошлого столетия греко-римская борьба динамично развивалась,
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причем на олимпийском ковре явно доминировали борцы двух скандинавских стран:
Швеции и Финляндии [1].
В послевоенные годы, с выходом на международную арену советских борцов, а
также атлетов Турции, Болгарии, Японии и многих других стран, интенсивность развития греко-римской борьбы и уровень конкуренции среди борцов резко возросли.
В связи с этими обстоятельствами постепенно и вполне закономерно, увеличивалось количество участников олимпийских турниров по борьбе и как следствие, возрастало число весовых категорий и сокращалась длительность борцовских поединков [2-4].
Апогеем такого развития можно считать вторую половину 60-х и начало 70-х годов прошлого века. Именно в этот период число весовых категорий борцов возросло до 10, а регламент поединков составлял 3 периода по 3 минуты с двумя минутными перерывами
(несколько позже – 2 периода по 3 минуты). По выражению М. Эрцегана, бывшего тогда
президентом ФИЛА, наступил «золотой век спортивной борьбы» и «последнее десятилетие было периодом революционных изменений в этом виде спорта: из статичного он развился в современный, динамичный и привлекательный».
По всей вероятности, в начале 70-х годов XX столетия греко-римская борьба была
достаточно зрелищным видом спорта, привлекательным для молодежи. Только в Советском Союзе ею занимались около 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют как рассказы ветеранов спорта, так и объективные данные ведущих отечественных специалистов о спортивно-технических показателях соревновательной деятельности борцов высокого класса. Позитивными характеристиками этой деятельности являлось преимущественное выполнение технических действий в стойке (на чемпионате Европы 1967 года –
72,7%, на чемпионате Мира 1971 года – 68,5%), а не в партере, и большое число побед на
туше (51,0%) на чемпионате Мира 1971 года. Высокую эффективность соревновательной
деятельности продемонстрировали ведущие борцы и на чемпионате Мира 1975 года: в
среднем они проводили за поединок 6,40 технического действия, выигрывая при этом
14,10 балла, причем результативность этих действий составила 2,20 балла, а 35,6% схваток закончились победой одного из борцов на туше. Не вызывает сомнений, что такая
эффективная борьба была вполне зрелищной и занимала достойное место в мировом
спортивном движении.
Однако дальнейшая деятельность М. Эрцегана, а затем и его последователя
Р. Мартинетти, возглавлявшего ФИЛА с 2002 по 2013 годы, привела к «революционным», но негативным изменениям в содержании соревновательной деятельности борцов
высокого класса в греко-римской борьбе. Такое заключение базируется на обобщенном
системно-историческом анализе публикаций отечественных ученых в сфере спортивной
борьбы в период с 70-х годов прошлого века по настоящее время.
Подтверждением логичности этого заключения являются результаты анализа динамики информативных спортивно-технических показателей соревновательной деятельности борцов греко-римского стиля, произошедшей в течение названного отрезка времени. Такая динамика среднего количества проведенных технико-тактических действий
(ТТД) в ходе одного поединка представлена на рисунке 1.
Как видно из содержания рисунка 1, количество проведенных ТТД за схватку,
имея весьма высокие значения в 70-х-80-х годах, значительно снизилось к началу текущего столетия, а затем вполне стабилизировалось в диапазоне 3,05÷3,35 ТТД в ходе одного поединка. Самые низкие значения зафиксированы на Играх XXX Олимпиады
(2012), составившие в среднем 2,80 ТТД за схватку, что вполне оправдывает претензии
МОК к недостаточной эффективности действий борцов, особенно при борьбе в стойке.
Похожая динамика выявлена при анализе изменений среднего количества выигранных баллов за поединок, что отражено на рисунке 2.
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Рис. 1. Динамика среднего количества проведенных ТТД за схватку в греко-римской
борьбе

Рис.2. Динамика среднего количества выигранных баллов за схватку в греко-римской
борьбе
Из содержания рисунка 2. видно весьма резкое снижение значений анализируемых
показателей к началу XXI века, причем это снижение составило более чем в 2 раза на
Олимпийских Играх 2000 года (6,74 балла) по сравнению с чемпионатом мира 1975 года
(14,10 балла). В дальнейшем такое снижение, хотя и менее заметно, но все же приобрело
характер устойчивой тенденции, достигнув минимальных значений (3,68 балла) на
Олимпиаде в Лондоне. Таким образом, в период с 2000 по 2012 год количество выигранных баллов за схватку сократилось еще почти в 2 раза (точнее в 1,83 раза) и оказалось на
критически низком уровне.

Рис. 3. Динамика показателей результативности ТТД борцов в греко-римской борьбе
Динамика показателя результативности ТТД борцов, как средней оценки (в баллах) одного эффективного действия, представлена на рис. 3.
Судя по содержанию рис. 3, результативность ТТД борцов в конце прошлого века
постепенно снижалась, но находилось на вполне достойном уровне. Например, на Олим10
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пиаде-2000 результативность действий борцов составляла 1,65 балла, что свидетельствовало о позитивном преобладании числа более зрелищных бросков в стойке и переворотов
в партере над числом переводов, оцениваемых минимальной оценкой в 1 балл. На чемпионате мира 2002 года выявлено дальнейшее снижение результативности ТТД борцы до
1,53 балла, а в начале второго десятилетия текущего века такая тенденция сохранилась, и
на крупнейших международных состязаниях 2011 года результативность действий атлетов снизилась до 1,40-1,48 балла. При этом на Играх XXX Олимпиады (2012) показатели
результативности оказались на самом низком уровне за весь анализируемый период, составив 1,34 балла, что является негативным аргументом снижения зрелищности борьбы в
течение последнего десятилетия.
Несколько иная динамика выявлена в соотношениях количества ТТД, выполненных борцами в стойке, что более зрелищно, и в партере. Эта динамика представлена на
рисунке 4.

Рис. 4. Динамика соотношения количества ТТД в стойке и в партере в греко-римской
борьбе
Как видно из содержания рисунка 4, во второй половине прошлого столетия
большинство ТТД выполнялось борцами в стойке, хотя заметна тенденция некоторого
увеличения числа действий в партере. Так на чемпионате Европы 1967 года анализируемое соотношение стойка-партер составляло 72,3% к 27,3%, на чемпионате мира 1971 года оно несколько изменилось и составило 68,5% к 31,5%, на Олимпийских играх 1980
года количество приемов в стойке значительно снизилось, и это соотношение оказалось
равным 53,4% к 47,6%, на чемпионате СССР 1981 года анализируемое соотношение составило 59,1% к 40,9%, сохраняя большинство за ТТД в стойке. Однако, начиная с чемпионата Европы 2000 года, соотношение ТТД, проводимых в стойке и в партере, принципиально изменилось, и большинство приемов борцы стали проводить в партере. На
этом чемпионате Европы анализируемое соотношение составило 28,8% к 71,2%, на чемпионате мира 2010 года – 32,5% к 67,5%, на Олимпиаде-2012 – 18,8% к 81,2%. Такое значительное снижение числа приемов в стойке также свидетельствует не в пользу зрелищности греко-римской борьбы.
Дополнительной характеристикой оценки зрелищности борьбы является количество побед на туше, которые составляют главную интригу традиционной классической
борьбы и наиболее понятны для зрителей. К сожалению динамика этой характеристики
также носит негативный характер, что отражено на рисунке 5.
Из содержания рисунка 5 видно, при исходном чрезвычайно высоком уровне показателя числа побед на туше на чемпионате мира 1971 года (51,0%), вся дальнейшая его
динамика определялась сначала весьма значительным снижением (на чемпионате мира
1975 года – до 35,6%, на Олимпиаде-80 – до 27,0%, на чемпионате мира 1983 года – до
12,7%, на Олимпиаде-2000 – до 5,3%), а затем стабилизацией на уровне 5,3÷5,7%. Этот
уровень можно охарактеризовать как критически низкий.
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Рис. 5. Динамика количества побед на туше в греко-римской борьбе (%)
Таким образом, обобщая изложенные выше данные о результатах оценки степени
объективности претензий МОК к зрелищности греко-римской борьбы, можно сделать
следующие заключения:
 системно-исторический анализ публикаций ведущих отечественных специалистов по проблеме динамики и оценки различных характеристик соревновательной деятельности борцов высокого класса греко-римского стиля показал, что в конце 60-х и
начале 70-х годов прошлого века этот вид спорта был более зрелищным и динамичным,
чем в настоящее время;
 об этом свидетельствует вполне отчетливая, длительная и негативная динамика информативных спортивно-технических показателей, включая среднее количество
проведенных ТТД за схватку, среднее количество выигранных баллов, результативность
действий борцов, соотношение количества ТТД в стойке и в партере, количество побед
на туше;
 причинами этого негативного явления служат как эволюционные изменения
социальной жизни общества, так и «революционные» инновации руководителей ФИЛА
(М. Эрцеган и Р. Мартинетти), многократно и без должного обоснования менявших правила соревнований и регламент поединков борцов;
 такие изменения привели к весьма значительному снижению активности и результативности действий борцов, особенно при борьбе в стойке, и поэтому претензии
МОК и многих специалистов к зрелищности современной греко-римской борьбы вполне
объективны, а попытку исключить борьбу из числа обязательных олимпийских видов
спорта нельзя считать лишь прихотью руководителей международного олимпийского
движения;
 отметим также, что в настоящее время обновленный состав ФИЛА уже предпринял реальные действия к резкому повышению зрелищности и популярности борьбы
путем введения в правила соревнований и регламент поединков целесообразных изменений, которые по всей вероятности принесут позитивные результаты, и греко-римская
борьба еще надолго останется в программах будущих олимпийских игр.
ЛИТЕРАТУРА
1. Апойко, Р.Н. Анализ достижений стран-участниц на олимпийских играх по грекоримской борьбе / Р.Н. Апойко, Б.И. Тараканов, А.Г. Левицкий // Ученые записки университета
имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 5 (99). – С. 7-10.
2. Апойко, Р.Н. Динамика количества весовых категорий на Олимпийских играх по
спортивной борьбе / Р.Н. Апойко, Б.И. Тараканов // Ученые записки университета имени
П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 7(101). – С. 13-18.
3. Апойко, Р.Н. Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности
борцов высокой квалификации в греко-римской и вольной борьбе / Р.Н. Апойко, Б.И. Тараканов,
А.Г. Левицкий // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 10 (116). – С. 18-23.
4. Результативность технико-тактических действий борцов высокого класса в
современной греко-римской борьбе / Б. Горанов, Р.Н. Апойко, Н.Ю. Неробеев, Б.И. Тараканов //

12

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 3 (121).
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 4 (74). – С. 35-39.

REFERENCES
1. Apoyko, R.N. and Tarakanov, B.I. and Levitsky, A.G. (2013), “Analysis of achievements of
the participating countries in the Olympic Games on Greco-Roman wrestling”, Uchenye zapiski
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 99, No. 5, pp. 7-10.
2. Apoyko, R.N. and Tarakanov, B.I. (2013), “Dynamics of quantity of the weight categories in
Olympic Games on wrestling”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 101, No. 7, pp. 1318.
3. Apoyko, R.N. and Tarakanov, B.I. (2014), “Comparative analysis of the competitive activity
indicators for the fighters of the high qualification in the Greek-Roman and free-style wrestling”, Uchenye
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 116, No. 10, pp. 13-18.
4. Goranov, B., Apoyko, R.N., Tarakanov, B.I. and Nerobeev, N.Yu. (2011), “Productivity of
technical and tactical actions of high-class fighters in modern Greco-Roman wrestling”, Uchenye zapiski
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 74, No. 4, pp. 35-50.

Контактная информация: apojkorn@mail.ru
Статья поступила в редакцию 21.03.2015.
УДК 796.01
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Александр Юрьевич Близневский, кандидат педагогических наук, профессор,
Сибирский федеральный университет, Красноярск,
Сергей Сергеевич Филиппов, доктор педагогических наук, профессор,
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)
Аннотация
В статье рассматривается информационно-аналитический подход к совершенствованию
управления программами развития физической культуры и спорта в Красноярском крае. Представлена система сбора и анализа информации о выполнении целевых показателей программ развития
физической культуры и спорта в регионе.
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