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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования индивидуальных структур соревнователь-

ной деятельности ведущих российских борцов вольного стиля, выступавших на Играх XXXI 
Олимпиады в Рио-Де-Жанейро. Выявлено, что эти структуры значительно различаются у борцов, 
завоевавших высшие награды Олимпиады, причем структура, близкая к идеальной, установлена 
только у одного из атлетов. Другие борцы имеют весьма своеобразные индивидуальные структуры 
соревновательной деятельности, что свидетельствует о наличии как сильных, так и относительно 
слабых характеристик этой структуры. Полученные данные могут быть эффективно использованы 
при планировании и реализации тренировочного процесса борцов высокого класса. 
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Annotation 
Results of the research of the individual structures of competitive activity of the leading Russian 

fighters of freestyle competing at Games of the XXXI Olympic Games in Rio de Janeiro are presented in 
the article. It is revealed that these structures considerably differ at the fighters who have won the highest 
awards of the Olympic Games, and the structure close to ideal is established only at one of athletes. Other 
fighters have very peculiar individual structures of competitive activity that demonstrates existence of both 
strong and rather weak characteristics of this structure. The obtained data can be effectively used during 
the planning and realization of training process of high-class fighters. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). 
 

 235

Keywords: free-style wrestling, Olympic Games, competitive activity, structure, sports and tech-
nical indicators, technical and tactical action, point, effectiveness, fight, activity. 

Уверенное выступление борцов сборной команды России по вольной борьбе на 
Играх XXXI Олимпиады (2016), завоевавшей в медальном зачете первое место, в очеред-
ной раз подтвердило высокий статус отечественной школы борьбы во всемирном олим-
пийском движении. Этому не смогли помешать ни явно предвзятые действия чиновников 
WADA, ни многократные изменения правил соревнований, ни многочисленные ошибки 
судейского аппарата в ходе олимпийского турнира. Более того, российские борцы значи-
тельно лучше других адаптировались к этим негативным воздействиям и сумели про-
явить на Олимпиаде свои лучшие качества, превосходя соперников по многим характе-
ристикам, в первую очередь, в технико-тактическом мастерстве. 

В то же время, весьма объемный блок изменений и дополнений в правила сорев-
нований, внесенный в UWW в 2013 году, имел в большей части положительный эффект, 
существенно повысив активность и зрелищность борцовских поединков и создав условия 
для проявления своих возможностей борцам, имеющим превосходство в технической и 
тактической подготовленности [1-5]. 

Все это весомо повысило значение индивидуализации технико-тактической подго-
товки в тренировочном процессе борцов высокого класса, которая в существенной мере 
предопределяет индивидуальную структуру соревновательной деятельности атлетов. В 
свою очередь, определить различия этих структур можно при помощи анализа спортив-
но-технических показателей, включая количество побед и поражений, количество прове-
денных технико-тактических действий (ТТД) и выигранных баллов за схватку и в мину-
ту, результативность, интервал результативной атаки (ИРА), коэффициент тактического 
оснащения (Кто), коэффициент качества технических действий (Ктд). Расчет названных 
показателей осуществлялся индивидуально для каждого борца путем обработки исход-
ной информации, полученной при анализе видеозаписей поединков борцовского турнира 
Игр XXXI Олимпиады (2016). 

Выявленные таким образом данные о величинах спортивно-технических показате-
лей сильнейших борцов сборной команды России представлены в систематизированном 
виде в таблице 1. 
Таблица 1 – Спортивно-технические показатели соревновательной деятельности силь-
нейших борцов сборной России на Играх XXXI Олимпиады (2016) 

Борцы 

Весо-
вые 
кате-
гории 

Места
Количество 

ИРА 
(с) 

Резуль-
татив-
ность 
(балл) 

В среднем за 
схватку 

В среднем в 
минуту 

Кто Ктд 
Побед

Пора-
жений

ТТД Баллы ТТД Баллы 

Р.С. 65 I 5 0 55 2,04 5,20 10,60 1,10 2,24 0,81 0,83 
Г.А. 74 II 3 1 110 1,85 3,25 6,00 0,55 1,00 0,59 0,59 
С.А. 86 I 4 0 81 1,75 4,00 7,00 0,75 1,29 0,97 0,94 

Анализ содержания таблицы 1 свидетельствует о том, что сильнейшие отечествен-
ные борцы имеют существенные различия по указанным показателям. |Особенно весомо 
различаются величины ИРА (от 55 с у Р.С. до 110 с у Г.А.) и количества ТТД в минуту 
(от 0,55 у Г.А. до 1,10 у Р.С.). Менее заметно, но все же весьма значительно различаются 
и все остальные анализируемые индивидуальные показатели соревновательной деятель-
ности борцов, характеризующие ее содержание и структуру. 

Проанализировав более подробно динамику этих показателей каждого борца, нами 
были определены индивидуальные структуры (профили) соревновательной деятельности 
сильнейших атлетов. Такая структура борца Р.С. представлена на рисунке 1. Выявленная 
структура соревновательной деятельности борца Г.А. представлена на рисунке 2. 

Как видно из содержания рисунка 1, структура соревновательной деятельности 
борца Р.С. близка к идеальной. Все восемь анализируемых показателей оказались у него 
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на отличном уровне, характеризуя универсальность этого атлета, включая высокую ак-
тивность и результативность, оптимальную мобильную тактику, эффективность атакую-
щих и защитных действий. Такая идеальная структура встречается в практике современ-
ной вольной борьбы крайне редко, и для большинства атлетов является моделью, которая 
для них весьма желательна, хотя и недостижима. 

  
Рисунок 1 – Индивидуальная структура соревнователь-

ной деятельности борца Р.С. 
Рисунок 2 – Индивидуальная структура соревнователь-

ной деятельности борца Г.А. 

Анализ содержания рисунка 2 свидетельствует, что борец Г.А. имеет максималь-
ную оценку только по показателю результативности и удовлетворительные оценки по 
показателям количества ТТД и баллов за схватку и в минуту, а также по показателю 
ИРА. В то же время у этого борца выявлены относительно низкие значения Кто и Ктд, 
что говорит о существенных пробелах в защитных действиях и необходимости акценти-
рованной тренировочной работы над этим недостатком в ходе подготовки к следующим 
соревнованиям. Кроме того, следует отметить, что наличие серьезной травмы у борца 
Г.А. не позволило ему выступать в полную силу в финальном поединке, и несколько сни-
зило величины спортивно-технических показателей. 

Значительно позитивнее выглядит структура соревновательной деятельности бор-
ца С.А., которая отражена на рисунке 3. 

Как видно из содержания рисунка 3, 
структура соревновательной деятельности 
борца С.А. характеризуется отличными 
оценками показателей количества баллов за 
схватку, ИРА, Кто и Ктд, а также хорошими 
оценками показателей количества ТТД за 
схватку и в минуту, количества баллов в 
минуту и результативности. Такое сочета-
ние отличного и хорошего уровней анали-
зируемых показателей позволяет отметить 
вполне достойные параметры активности и 
результативности борца С.А., а также весь-
ма надежную тактику ведения борьбы и вы-
сокую эффективность защитных действий. 
Именно высочайшая надежность отличает 
структуру соревновательной деятельности 

этого борца, позволяя ему одерживать уверенные победы и не оставлять соперникам ни-
каких шансов. Таким образом, обобщая изложенные выше результаты исследования ин-
дивидуальных особенностей соревновательной деятельности сильнейших борцов сбор-
ной команды России по вольной борьбе на Играх XXXI Олимпиады (2016), можно отме-
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Рисунок 3 – Индивидуальная структура соревнова-

тельной деятельности борца С.А 
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тить, что каждому из атлетов присуща персональная специфика этой деятельности, кото-
рая гарантирует ему достижение высоких спортивных результатов. Вместе с тем, только 
у одного из этих борцов структура соревновательной деятельности соответствует иде-
альной модели, а другие атлеты имеют весьма оригинальные сочетания величин спор-
тивно-технических показателей, определяющих их индивидуальное своеобразие в виде 
как сильных, так и относительно слабых аспектов структур этой деятельности. Вся сово-
купность полученных результатов позволяет подчеркнуть необходимость тщательного 
учета индивидуальных особенностей соревновательной деятельности борцов для повы-
шения эффективности планирования и реализации тренировочного процесса атлетов вы-
сокого класса. 
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