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Аннотация  
Периодические и весьма частые изменения правил соревнований и регламента поединков в 

вольной и греко-римской борьбе требуют углубленного анализа влияния этих изменений на со-
держание соревновательной деятельности борцов. В данной статье приводятся результаты иссле-
дований структуры соревновательных поединков квалифицированных борцов с определением 
динамики спортивно-технических показателей под влиянием изменений регламента схваток.  
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Abstract 
Periodic and rather frequent changes of rules of competitions and the rules of duels in free and 

Greece-Roman struggle demand the profound analysis of influence of these changes on the contents of 
competitive activity of fighters. In given article results of researches of structure of competitive duels 
of the qualified fighters with definition of changes of the sports-technical parameters which have hap-
pened under influence of changes of the rules of fights are resulted.  
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ВВЕДЕНИЕ  

После окончания Олимпийских игр в Афинах (2004 г.) ФИЛА, следуя своей 
традиционной привычке периодически и весьма существенно изменять правила сорев-
нований по вольной и греко-римской борьбе, в очередной раз внесла в них целый блок 
нововведений и дополнений. На этот раз наиболее значительными оказались измене-
ния системы проведения соревнований (с выбыванием и дополнительными «утеши-
тельными» схватками) и регламента поединков (3 периода по 2 минуты с определени-
ем победителя каждого периода). Эти изменения заметно отразились на содержании и 
структуре соревновательных поединков борцов, причем как в позитивном, таки и в 
негативном направлении. В связи с указанными обстоятельствами целью настоящего 
исследования являлись изучение и анализ динамики характеристик соревновательной 
деятельности квалифицированных борцов вольного стиля под влиянием изменений 
регламента поединков. 
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МЕТОДЫ  

При помощи педагогических наблюдений, хронометрирования, анализа видео-
записей и контент-анализа протоколов соревнований было изучено содержание всех 
106 поединков, проведенных борцами в ходе всероссийского турнира по вольной 
борьбе, посвященного памяти Виктора Новожилова (г. Санкт-Петербург, 2008 г.). В 
числе участников этого турнира был 91 спортсмен, в том числе 11 мастеров спорта и 
80 кандидатов в мастера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

На основании всестороннего изучения и анализа полученных таким образом 
данных были рассчитаны основные характеристики соревновательной деятельности 
квалифицированных борцов. Такие характеристики представлены в обобщенном виде 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика соревновательной деятельности квалифицированных борцов по 

результатам всероссийского турнира по вольной борьбе 
Характеристики Абсолютные зна-

чения % 

Общее количество поединков 106 100 
Количество побед на туше 34 32,1 
Количество побед по техническому  
превосходству 6 5,7 

Количество побед по баллам 63 59,4 
Количество побед по снятию соперника 3 2,8 
Количество поединков, закончившихся:     

- в первом периоде 13 12,3 
- во втором периоде 77 72,6 
- в третьем периоде 16 15,1 

Общее количество проведенных технических действий 565 100 
Общее количество выигранных баллов 842 100 
Среднее количество технических действий за поединок (M±m) 5,33±0,34 - 
Среднее количество выигранных баллов за поединок (M±m) 7,94±0,54 - 
Количество позиций «клинч» 8 100 
Из них: - выигрышей атакующего 7 87,5 
 - выигрышей защищающегося 1 12,5 
Результативность технических действий (баллы) (M±m) 1,49±0,10 - 
Интервал результативной атаки (с) (M±m) 40,9±4,2 - 
Средняя продолжительность поединка (мин, с) (M±m) 3.38±27 - 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ содержания таблицы 1 свидетельствует о весьма высокой активности 
борцов в ходе поединков. Позиция «клинча», назначаемая судьями в случаях, когда 
любой период схватки заканчивается нулевой ничьей, зафиксирована на данных со-
ревнованиях 8 раз. При этом в семи случаях указанную позицию выигрывал борец, 
который получал по жребию значительное преимущество, захватив до начала продол-
жения борьбы ногу соперника. Лишь в одном случае в результате «клинча» оборо-
няющемуся борцу удалось отразить атаку соперника, что можно считать свидетельст-
вом слишком большого влияния жребия на результат периода борьбы и всей схватки в 
целом. 

Еще одной особенностью содержания и структуры поединков в современной 
вольной борьбе является весьма высокая активность соперников на первых минутах 
каждого периода схваток. Это объясняется стремлением борцов обязательно повести в 
счете по ходу периода, а затем удержать преимущество до его окончания. Вполне оче-
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видно, что сохранить достигнутое превосходство в рамках скоротечного двухминутно-
го периода значительно проще, чем отыграться.  

Указанные обстоятельства являются наиболее весомым свидетельством значи-
тельных изменений содержания поединков борцов, произошедших в связи с модерни-
зацией регламента схваток. С одной стороны, определение победителя в каждом пе-
риоде повышает интригу поединка и формально выравнивает шансы обоих борцов на 
победу, вне зависимости от счета баллов в предшествовавшем периоде (или периодах). 
Однако, с другой стороны, эти изменения приводят к однообразию тактического по-
строения поединков и слишком большому влиянию результатов жеребьевки в позиции 
«клинча» в тех случаях, когда период схватки заканчивается со счетом 0:0. 

Дальнейший анализ содержания соревновательной деятельности спортсменов 
высокой квалификации в современной вольной борьбе осуществляется нами с учетом 
динамики основных спортивно-технических показателей в соответствии с весовыми 
категориями борцов. Эта динамика представлена в систематизированном виде в таб-
лице 2. 

Подробный анализ содержания таблицы 2 свидетельствует о том, что у борцов 
различных весовых категорий отдельные спортивно-технические показатели имеют 
своеобразную динамику, причем вполне отчетливо просматривается тенденция сни-
жения их величин при увеличении веса спортсменов.  

Таблица 2 
Спортивно-технические показатели соревновательной деятельности квалифици-

рованных борцов вольного стиля с учетом весовых категорий 
Среднее количество за поединок Весовые 

категории Приемов Баллов 
Результативность 

(баллы) 

Интервал 
результативной 

атаки (с) 
55 кг 4,67±0,30 8,17±0,56 1,75±0,19 38,2±3,9 
60 кг 5,89±0,40 8,32±0,58 1,41±0,10 39,9±4,0 
66 кг 5,15±0,34 7,75±0,54 1,50±0,11 43,9±4,5 
74 кг 5,42±0,36 7,74±0,53 1,43±0,10 40,1±4,1 
84 кг 5,63±0,38 8,75±0,60 1,56±0,12 37,5±3,8 
96 кг 4,75±0,32 7,75±0,54 1,63±0,14 42,4±4,3 

120 кг 4,33±0,26 6,33±0,43 1,46±0,11 50,4±4,8 
Средние 

значения (M±m) 5,33±0,34 7,94±0,54 1,49±0,10 40,9±4,2 

 
Такой существенный диапазон колебаний спортивно-технических показателей 

значительно снижает их корреляцию с весовыми категориями борцов, которая соста-
вила со средним количеством проведенных приемов r = 0,32, со средним количеством 
выигранных баллов r = 0,54, с результативностью технико-тактических действий r = 
0,17, с интервалом результативной атаки r = 0,50. Эти коэффициенты корреляции не 
достигают достоверных значений в любом случае. В то же время, взаимосвязь спор-
тивно-технических показателей между собой значительно выше. Например, показате-
ли интервала результативной атаки достоверно связаны с количеством проведенных 
приемов (r = 0,64; р<0,01), количеством выигранных баллов (r = 0,92; р<0,01), резуль-
тативностью технико-тактических действий (r = 0,75; р<0,05). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что известная ранее сущест-
венная зависимость величин спортивно-технических показателей от весовых катего-
рий борцов не получила достоверного подтверждения. Вполне вероятно, что именно 
последние изменения правил соревнования и регламента поединков борцов привели к 
указанным изменениям в соревновательной деятельности и значительному снижению 
уровня корреляции спортивно-технических показателей с антрометрическими пара-
метрами спортсменов. В настоящее время можно лишь говорить о некоторой тенден-
ции в наличии такой корреляции, не имеющей статистического подтверждения. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты анализа содержания соревновательных поединков 
квалифицированных спортсменов в современной вольной борьбе позволяют сделать 
следующие выводы: 

 - системный анализ содержания и структуры соревновательной деятельности 
спортсменов является одним из основных направлений исследований приоритетных 
тенденций развития современной вольной борьбы, поскольку информация об особен-
ностях этой деятельности служит базой для формирования и коррекции наиболее эф-
фективных планов подготовки борцов; 

 - статистическая обработка и обобщение полученной информации о содержа-
нии 106 поединков, проведенных квалифицированными борцами на всероссийском 
турнире по вольной борьбе, позволили выявить динамику спортивно-технических по-
казателей под влиянием изменений правил соревнований и регламента схваток; 

 - установлено, что почти третья часть поединков (32,1%) заканчивается побе-
дой одного из спортсменов на туше, 59,4% схваток завершились победами по баллам, 
в 5,7% поединков зафиксированы победы по техническому превосходству, причем 
12,3% схваток завершились уже в первом периоде, 72,5% поединков закончились во 
втором периоде и лишь 15,1% схваток – в третьем; 

 - борцы вольного стиля проводят в среднем за поединок 5,33±0,34 оцененных 
технических действий, выигрывая при этом 7,94±0,54 балла, что предопределяет не-
высокие в целом величины результативности названных действий, составившие в 
среднем 1,49±0,10 балла. Вместе с тем, показатели интервала результативной атаки 
оказались весьма высокими, составив в среднем 40,9±4,2 с, что характеризует повы-
шенную активность спортсменов в современной вольной борьбе, значительно превы-
шающую аналогичные показатели прошлых лет; 

 - другим наиболее заметным влиянием изменений правил соревнований на 
структуру соревновательных поединков борцов-вольников является существенное 
снижение зависимости величин спортивно-технических показателей от весовых кате-
горий спортсменов, хотя тенденция наличия такой зависимости, не имеющая досто-
верного подтверждения, все же сохранилась; 

 - обобщение представленных выше данных по изучению динамики спортивно-
технических показателей под воздействием изменений правил соревнований и регла-
мента поединков борцов дает основание для констатации фактов существенного по-
вышения активности спортсменов, некоторого снижения результативности технико-
тактических действий и значительного упрощения тактики ведения схваток из-за ско-
ротечности двухминутных периодов в каждом поединке. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена модель жизнестойкой личности из числа детей-сирот, воспиты-

вающихся в учреждении государственной поддержки детства. Данная модель наиболее эффек-
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