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Анотація. Проблема – індивідуалізація підготовки борців. Мета роботи – вивчити тенденції розви-
тку вільної боротьби й обґрунтувати процес формування стилів протиборства. На основі даних літератури 
й аналізу змагальної діяльності борців на Іграх Олімпіад установлено основні тенденції розвитку вільної 
боротьби. Виявлено появу нових стилів протиборства як закономірний результат розвитку і вдосконалення 
вільної боротьби.  
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Постановка проблемы и ее связь с важными научными или практическими зада-
чами. В последние десятилетия вольная борьба как вид спорта развивается под воздействием 
многих обстоятельств, имеющих противоречивую направленность. Разрешение этих проти-
воречий приводит к изменениям в характере и структуре соревновательной деятельности 
(СД): изменяется структура успешной схватки, состав предпочитаемых технико-тактических 
действий (ТТД), стратегия и тактика борца в отдельном периоде, поединке и соревнованиях в 
целом.  

Как следствие указанных воздействий, изменяются требования к морфо-функциональ-
ному и психологическому статусу спортсмена, а это обостряет другую общую проблему спо-
рта – проблему поиска наиболее действенных, эффективных форм, методов и средств подго-
товки борца [1, 5, 9].  

Взаимодействие всех указанных факторов спортивной деятельности, безусловно, спосо-
бствует процессу совершенствования вольной борьбы (ВБ), и, как следствие, приводит к рас-
ширению и видоизменению вариантов стилей противоборства – это непрерывный закономер-
ный процесс развития ВБ. Поэтому разработка системы индивидуализации подготовки бор-
цов на основе тенденций ее развития является актуальной проблемой спорта высших дости-
жений [1–3, 8, 10]. 

Работа выполнялась в рамках сводного плана научно-исследовательской работы в сфере 
физической культуры и спорта Украины на период 2011–2015г. по теме 2.9 «Индивидуализа-
ция тренировочного процесса квалифицированных единоборцев», номер государственной ре-
гистрации 0111U001723.  

Анализ последних исследований и публикаций. Мы установили, что на мировом 
ковре все чаще появляются успешные борцы высокого класса, которые реализуют свой соб-
ственный, характерный для них, стиль ведения схваток [4 – 6]. Так, из всех спортсменов, за-
нявших первые пять мест на Играх Олимпиады в Пекине (2008), лишь около 40% борцов от-
носятся к трем базовым стилям (силовики, игровики, темповики). Из анализа СД мы выявили 
еще четыре стиля противоборства (темповик в захвате, завязочник, высоконадежный, равно-
развитый) и разработана теоретическая модель распределения борцов по стилям [4, 5]. Выде-
ленные нами стили противоборства необходимо рассматривать как одно из важнейших след-
ствий развития вольной борьбы [3, 4 -7, 10].  

Необходимым условием процесса эффективной индивидуализации при подготовке 
юношей и молодежи является ориентация на модельные характеристики борцов соответ-
ствующих стилей противоборства. Поэтому выявление современных стилей противоборства 
и определение их модельных характеристик – одна из основных задач проблемы индивидуа-
лизации подготовки борцов.  
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Однако она не может быть решена без анализа тенденций развития вольной борьбы, ко-
торые и обусловливают формирование стилей противоборства и системы индивидуализации 
подготовки борцов в целом [1 – 4, 8 – 10]. 

Цель работы – изучить тенденции развития вольной борьбы и обосновать процесс 
формирования стилей противоборства как закономерный результат ее развития и совершен-
ствования.  

Методы и организация исследований. В работе были использованы методы анализа и 
обобщения данных литературы, анализа соревновательной деятельности, экспертных оценок 
и математической статистики.  

Полученные результаты. Системные научно-методические исследования в вольной 
борьбе основываются на результатах анализа соревновательной деятельности (принцип де-
терминации или первичности СД). Проведенный нами анализ развития вольной борьбы (так-
же основан на исследовании СД) условно разделен на три временных периода. Для первого 
периода до 1996 года анализ выполнен на основе литературных источников. Для второго пе-
риода, начиная с Игр Олимпиады в Атланте (1996 г.) и до Игр Олимпиады в Афинах (2004), 
мы выполнили оригинальные исследования СД борцов высокого класса на основе видеоана-
лиза и хронометрирования соревновательных схваток, бесед и анкетирования специалистов 
[6, 7]. Третий период – после 2005 года, когда радикальное изменение правил и условий про-
ведения соревнований [6, 8 – 10] существенно изменили характер СД, исследован более де-
тально (начиная с анализа правил соревнований). Такой системно-исторический подход, ос-
нованный на принципе – понимая прошлое, можно заглянуть в будущее, позволил составить 
ретроспективное представление об изменениях тренировочной и соревновательной деятель-
ности в последние десятилетия; глубже понять суть противоречий, лежащих в основе разви-
тия ВБ и выделить те тенденции, которые определяют закономерное порождение и формиро-
вание новых стилей противоборства. 

Первоначально мы выделили основные группы факторов (причин), обусловливающих 
развитие и совершенствование вольной борьбы:  

- острая необходимость повышения рейтинга, престижности и популярности вольной 
борьбы как вида спорта;  

- интенсивное развитие науки и практики олимпийского спорта, что позволило углубить 
исследования в спорте высших достижений, установить важные закономерности и найти ре-
шение конкретных узко-специальных задач, в частности, для единоборства;  

- существенные изменения социальных условий в мире и, особенно, в Украине (обмен 
тренерами, спортсменами, учеными; взаимное проникновение школ борьбы и пр., что активи-
зирует поиск более эффективных (совершенных) способов ведения поединка, подходов учеб-
но-тренировочной деятельности и пр.);  

- повышение социальной значимости спорта и, особенно, победы в современном спорте 
мирового уровня, (что обостряет конкуренцию в борьбе за мировое первенство, в частности, в 
видах борьбы, способствует улучшению материально-экономической базы спорта и повыше-
нию квалификации специалистов и пр.). 

В этой работе рассматривается лишь первая группа факторов.  
Повышение рейтинга ВБ, в первую очередь, возможно за счет повышения зрелищности 

соревнований. Зрелищность предполагает активность и инициативность борцов на ковре, ди-
намичность поединка, широкий арсенал используемых технико-тактических действий, при-
менение высокоамплитудных разнообразных и высоко оцениваемых приемов; характер борь-
бы должен быть открытым, рискованным, достаточно простым для восприятия и понятным 
зрителю. Действия борцов должны быть эффектными, производящими впечатление, вызы-
вающими восторг [2, 3, 8], поэтому с целью повышения рейтинга борьбы, Международной 
федерации борьбы (ФИЛА ) постоянно вносит изменения в правила соревнований (ПС) и 
условия их проведения.  

Наиболее действенным способом повышения активности борцов, темпа и динамично-
сти схваток является сокращение времени поединка и соревнований в целом. За последние 
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пять десятилетий продолжительность поединка с указанной целью многократно пересматри-
валась. В результате чего время борьбы сократилось с 20 до 6 минут. Сегодня результат оце-
нивается и фиксируется по каждому периоду (т.е. две мин.), большая часть схваток заканчи-
вается за четыре минуты, т.е. в два периода, а соревнования в одной весовой категории начи-
наются и заканчиваются в течение второй половины дня.  

Другое направление повышения зрелищности – это изменения системы и критериев 
оценки технико-тактических действий, в частности, существенно повысилась оценка эффект-
ных и высокоамплитудных ТТД. Эти процессы существенно изменяли структуру и сам ха-
рактер соревновательной деятельности.  

При анализе публикаций и непосредственно соревновательной деятельности выявляет-
ся устойчивая тенденция повышения активности, напористости, жесткости, надежности и 
психо-эмоциональной устойчивости борцов в схватке. Однако с повышением активности (за 
счет сокращения времени схватки) связана и отчетливо проявляется другая важная тенденция 
- тенденция к изменению состава предпочитаемых и результативных технико-тактических 
действий: уменьшается арсенал ТТД борцов в целом, сужается состав и частота выполнения 
сложных и высокобальных технико-тактических действий, приоритет отдается все более про-
стым и надежным ТТД при некотором повышении вариативности подготовительных дей-
ствий. Превалирующее значение для победы в схватке (особенно борцов мирового уровня) 
приобретает специальная выносливость и скоростно-силовое давление. Все это изменяет тре-
бования к морфофункциональному, физическому, психическому и когнитивно-психологиче-
скому статусу успешного спортсмена уже на более ранних этапах подготовки, а позднее это 
приводит к выбору определенного стиля противоборства. 

Еще одна тенденция связана с уменьшением числа весовых категорий; она обусловли-
вает расширение весового интервала каждой весовой категории. Так, если в период с 1993 по 
1996 год спортсмены боролись в 10 весовых категориях, с 1997 по 2001 г – уже в 8-ии, то с 
2002 года оставлено лишь 7 весовых категорий. Весовой интервал для средней весовой груп-
пы составил 8 – 10 кг. Тенденция к уменьшению числа весовых категорий, безусловно, уве-
личивает конкуренцию среди борцов в каждой весовой категории, обостряют задачи опти-
мального выбора своей весовой категории и снижения (сгонкой) веса перед соревнованиями, 
восстановления после снижения веса. Это также влечет определенные изменения в структуре 
подготовленности борцов, имеющих определенные природные морфофункциональные раз-
личия, связанные с выбором весовой категории, которые и обеспечивают тот или иной стиль 
противоборства [2, 5, 8 – 10].  

Для оценки модельных параметров стиля противоборства мы выделили следующие 
наиболее информативные и значимые характеристики СД: активность (количество реальных 
атак в единицу времени), результативная активность (количество оцененных атак в единицу 
времени); дистанция (предпочитаемая дистанция ведения поединка); преимущественное на-
правление движения; темп (скорость движений и перемещений, без учета воздействия на про-
тивника); степень воздействия на соперника; надежность атаки (отношение количества оце-
ненных атак к количеству реальных атак); надежность защиты (отношение количества отра-
женных атак соперника к количеству реальных атак соперника); напористость (отношение 
числа собственных реальных атак к количеству реальных атак противника); результативность 
(количество баллов выигранных борцом за единицу времени) и пр.  

Для оценки особенностей технико-тактического мастерства борца определенного стиля 
выделены такие характеристики: наиболее предпочитаемые и эффективные ТТД, составляю-
щие арсенал борцов каждого из стилей; варианты реализации ТТД (одиночные приемы, 
сложные атаки, ложные атаки, наработанные подготовки и приемы, импровизированные при-
емы); особенности тактики ведения поединка в этом стиле. На этой теоретической основе 
разработана модель чемпиона с таким стилем противоборства (силовики, игровики, темпови-
ки, темповики в захвате, завязочники, высоконадежные, равноразвитые) [4, 5]. В частности, 
все борцы, занявшие первые пять мест на Играх Олимпиады в Пекине (2008 г.), методом экс-
пертных оценок с высокой степенью надежности были распределены по этим стилям проти-
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воборства (индекс общего согласия мнений экспертов был в пределах от 0,71 до 0,86, относи-
тельная ошибка составила от 0,18 до 0,23).  

Не вдаваясь в другие результаты исследования, подчеркнем, что в основе проблемы 
развития современной вольной борьбы и повышения ее зрелищности лежит противоречие 
между двумя важнейшими направлениями ее совершенствования, которые одновременно не-
обходимы для повышения зрелищности и престижности. Первое – это «темповое» – дина-
мичность и напористость, с одной стороны, а второе – «технико-тактическое» – красота и эф-
фект, создающий впечатление, с другой стороны. Однако, если правила соревнований стиму-
лируют темп, динамичность и силовое давление, то это, как правило, снижает (или подавляет) 
действие стимулов, направленных на проявления комбинационной, высокотехничной и эф-
фектной борьбы. Чем выше класс борцов, тем это противоречие становится острее и разреша-
ется за счет адекватного выбора и совершенствования стиля противоборства, за счет узкой, но 
надежной специализации техники и тактики. Талантливые борцы, пытаясь удовлетворить 
этим требованиям правил способны найти свой вариант стиля. В конечном же счете, все ука-
занные выше группы факторов предопределяют успешность формирования одного из семи 
стилей противоборства лишь при условии адекватного удовлетворения гено- и фенотипиче-
ским особенностям конкретного спортсмена.  

Выводы. Выявлены следующими наиболее значимые тенденции развития вольной 
борьбы: повышение активности и напористости борцов в схватке; сужение и упрощение ин-
дивидуального арсенала ТТД, повышаются требования СД к уровню специальной выносли-
вости и скоростно-силовой подготовленности; снижается значимость технико-тактического 
компонента поединка, он вытесняется силовым и темповым, на передний план выдвигаются 
активность, напористость, жесткость, скоростно-силовое давление, надежность, психо-эмоци-
ональная устойчивость; изменяются требования к антропометрическому, физическому, пси-
хическому и когнитивно-психологическому статусу спортсменов на более ранних этапах под-
готовки; у борцов высокого класса все более отчетливо проявляется индивидуальный стиль 
противоборства, и борец выигрывает, если умеет вести поединок в своем стиле; акценты в 
системе управляющих воздействий смещается в сторону развития специальной выносливости 
и скоростно-силовых качеств, начиная с более ранних этапов многолетней подготовки; про-
блема повышения зрелищности схваток борцов высокого класса остается открытой; она обо-
стряется из-за постепенного приближения к пределу совершенства противоборства (логисти-
ческая зависимость), а необходимость повышения зрелищности становится все более настоя-
тельным требованием развития вольной борьбы.  

Перспективы развития работы. Предполагается уточнить модельные характеристики 
стилей противоборства и разработать систему индивидуализации подготовки борца. 
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Аннотация. Проблема – индивидуализация подготовки борцов. Цель работы – изучить тенденции разви-
тия вольной борьбы и обосновать процесс формирования стилей противоборства. На основе данных литературы 
и анализа соревновательной деятельности борцов на Играх Олимпиад установлены основные тенденции разви-
тия вольной борьбы. Выявлено появление новых стилей противоборства как закономерный результат развития и 
совершенствования вольной борьбы.  
 

Ключевые слова: вольная борьба, тенденции развития, стиль противоборства, соревновательная деятель-
ность, Игры Олимпиады. 
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Abstract. The issue set is to be develop individual approach to wrestlers’ training. The aim is to study the trends of 
freestyle wrestling development and to give grounds for the process of formation of combat styles. On the basis of litera-
ture data and analysis of competitive activities of wrestlers at the Olympics the main trends of development of free style 
wrestling are identified. The emerging of new styles as an evident result of free style wrestling development and further 
improvement is identified. 
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