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Аннотация 
В статье представлен анализ состояния вольной борьбы в республиках Северного Кавказа и 

проведено сравнение полученных характеристик, как между этими республиками, так и с анало-
гичными данными по России в целом. 

Подтвержден тот факт, что основным центром подготовки борцов вольного стиля в России 
является Северо-Кавказский федеральный округ. Наиболее эффективно проводится такая работа в 
Республике Дагестан, а также в Республике Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской 
Республике. Это подтверждается более высокими показателями количества борцов различной ква-
лификации и возраста на каждом этапе многолетней подготовки. В других республиках Северного 
Кавказа количество занимающихся вольной борьбой значительно меньше, что требует повышения 
интенсивности развития в них этого вида спорта. 
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В настоящее время спортивная борьба является одним из массовых видов спорта в 
России. Есть веские основания полагать, что глобальная конкуренция в спорте будет ин-
тенсивно нарастать. Это ставит перед отечественными спортивными руководителями и 
специалистами задачи создания условий для эффективной концентрации усилий госу-
дарства и общества в сфере спорта высших достижений и формирования новых подходов 
в подготовке сборных команд для выступлений на международных соревнованиях [1-3]. 

Решение названных задач требует разработки комплексных целевых программ, 
ориентированных на основную цель политики государства в сфере физической культуры 
и спорта, с учетом уровня социально-экономического развития конкретного региона 
страны, социально-демографического состава его населения, состояния спортивно-
кадровых ресурсов. 

Несмотря на экономические трудности в нашей стране в конце прошлого и начале 
нынешнего столетий, процесс развития вольной борьбы на территории России стабили-
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зировался. Об этом свидетельствует такой факт, как наличие достаточно высококвали-
фицированного тренерского состава и научно-методического потенциала, способных со-
вершенствовать учебно-тренировочный процесс и систему соревнований, сохранить и 
упрочить лидирующее положение России на международной спортивной арене. 

Федерация спортивной борьбы России в своей повседневной деятельности активно 
сотрудничает с руководителями и ведущими спортивными специалистами регионов, уде-
ляя особое внимание развитию борьбы и пропаганде здорового образа жизни в республи-
ках Северного Кавказа. В этом регионе популярность вольной борьбы и знаменитых бор-
цов чрезвычайно велика. При этом борьба служит своего рода «социальным лифтом для 
молодежи, обеспечивающим быстрое вхождение ведущих борцов в национальную элиту 
и, как следствие, гарантирующим дальнейший рост материального достатка и карьеры. В 
результате произошло негативное явление сужения региональной базы вольной борьбы, 
проявляющееся в том, что более 70% квалифицированных борцов являются жителями 
или выходцами с Северного Кавказа, а среди элиты этот показатель еще выше, прибли-
жаясь к 100%. 

Одним из главных показателей состояния вольной борьбы в Северо-Кавказском 
Федеральном округе является численность занимающихся в системе ДЮСШ и 
СДЮШОР, а также ее динамика в зависимости от этапов обучения. Эта информация 
представлена в таблице 1.  

Представленные в таблице 1 данные подтверждают высокую эффективность рабо-
ты детско-юношеских спортивных школ, причем как по критериям массовости занима-
ющихся, так и по показателям высшего спортивного мастерства. 

Таблица 1 
Количество занимающихся вольной борьбой в ДЮСШ и СДЮШОР в Северо-

Кавказском Федеральном округе 
(по сравнению с количеством борцов в России) 

Субъекты 
РФ 

Кол-во от-
делений в 
ДЮСШ 

Количество борцов на этапах подготовки 
Спортив-

но-
оздорови-
тельный 

Началь-
ной под-
готовки 

Учебно-
трениро-
вочный 

Спортив-
ного со-
вершен-
ствования

Высшего 
спортив-
ного ма-
стерства 

Всего 

Республика Адыгея 2 0 218 314 0 0 532 
Республика Дагестан 84 10 13627 8627 299 107 22670 
Ингушская Респуб-
лика 

5 0 470 332 29 8 839 

Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика 

16 632 1469 2176 171 10 4458 

Карачаево-
Черкесская Респуб-
лика 

11 0 998 938 43 0 1979 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

15 334 1937 2322 169 65 4827 

Итого 133 976 18719 14709 711 190 35305 
В% от числа борцов 
России 

26,0 16,4 36,2 41,5 34,2 50,8 36,9 

Дальнейший сравнительный анализ состояния вольной борьбы в Северо-
Кавказском Федеральном округе осуществлялся на основе сопоставления качественного 
состава и квалификации занимающихся по каждой республике и по сравнению с анало-
гичными показателями по России в целом. Эта информация представлена в таблице 2. 
Как видно из содержания таблицы 2, в республиках Северного Кавказа вольной борьбой 
занимаются почти 17000 спортсменов детского и подросткового возраста, что составляет 
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почти 22% от численности юных борцов-вольников России. Вместе с тем, количество 
занимающихся борьбой женщин во всем регионе не превышает 90 человек, составляя 
лишь 3,6% от числа женщин-борцов России. Это вполне соответствует традициям и мен-
талитету народов Северного Кавказа, согласно которым борьба является уделом только 
мужчин. 

Таблица 2 
Качественный состав и квалификация занимающихся вольной борьбой в ДЮСШ и 

СДЮШОР в Северо-Кавказском Федеральном округе 
(по сравнению с данными по России в целом) 

Субъекты 
РФ 

Численность  
занимающихся 

Численность  
занимающихся 

Дети и под-
ростки 6-15 

лет 

Жен-
щины 

Массовые 
разряды 

1 разряд КМС МС МСМК Всего 

Республика Адыгея 532 49 302 11 1 0 0 314 
Республика Дагестан 6775 3 7532 1197 209 78 17 9033 
Ингушская Респуб-
лика 

560 0 342 18 7 2 0 369 

Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика 

3276 18 1514 575 208 57 3 2357 

Карачаево-
Черкесская Респуб-
лика 

1734 19 632 150 86 23 0 891 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

4116 0 1702 256 230 63 5 2256 

Итого 16993 89 12024 2207 741 223 25 15520 
В% от числа борцов 
России 

21,6 3,6 38,7 60,5 36,7 41,2 59,5 41,5 

Таким образом, количество занимающихся вольной борьбой на Северном Кавказе 
и имеющих разряды и спортивные звания превышает 15500 человек, что составляет 
41,5% от общего количества борцов-вольников в России. 

Завершая сравнительный анализ состояния вольной борьбы в Северо-Кавказском 
Федеральном округе, можно сделать следующие заключения: 

– интенсивный рост глобальной конкуренции на международной спортивной 
арене, включая Олимпийские игры, вызывает вполне обоснованную тревогу отечествен-
ных специалистов борьбы и требует эффективной концентрации усилий государства и 
общества в сфере спорта высших достижений по формированию новых подходов в под-
готовке сборных команд для успешных выступлений на крупнейших соревнованиях; 

– несмотря на экономические трудности и значительное снижение результатов 
отечественных спортсменов во многих видах спорта, процесс развития вольной борьбы 
на территории России остался стабильно высоким, о чем свидетельствует наличие боль-
шого числа занимающихся, высококвалифицированного тренерского состава и научно-
методического обеспечения; 

– основным центром подготовки борцов вольного стиля в России является Севе-
ро-Кавказский Федеральный округ, причем особенно эффективно проводится эта работа 
в Республике Дагестан, а также в Республике Северная Осетия-Алания и Кабардино-
Балкарской Республике; 

– в других республиках Северного Кавказа (Карачаево-Черкесской Республике, 
Ингушской Республике, Республике Адыгея) количество занимающихся вольной борь-
бой значительно меньше, что вызывает необходимость повышения интенсивности разви-
тия этого вида спорта в названных республиках, включая открытие новых отделений в 
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системе детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва. 
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Аннотация 
В статье рассматривается розыгрыш спорного мяча во флорболе, который относится к стан-

дартным ситуациям игровой деятельности и представляет собой специфичное противодействие 
полевых игроков двух команд.  

Для победы в игровом противодействии спортсмену необходимо использовать эффектив-
ные приемы выигрыша спорного мяча. В данной статье автором: раскрыты ситуации, при которых 
назначается спорный мяч в игровой деятельности флорболистов; определены основные способы 
выигрыша спорного мяча; выявлены некоторые особенности применения данного приема игры в 
соревновательной деятельности флорболисток высокой квалификации; описаны основные факто-
ры, от которых зависит результативность розыгрыша спорного мяча. Основной тенденцией по-
следних лет, особенно в играх мужских национальных сборных команд мировой элиты, является 
то, что практически в каждой команде есть игрок (игроки), специализирующийся (специализиру-
ющиеся) на розыгрыше спорного мяча. 

Ключевые слова: флорбол, спорный мяч, способы выигрыша, соревновательная деятель-
ность. 


