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Аннотации:
Цель: выявить и сформулировать об-
щие технико-тактические закономер-
ности (правила) ведения соревно-
вательного поединка в современной 
вольной борьбе. Материал: про-
анализирована соревновательная 
деятельность борцов вольного стиля 
на Олимпийских играх. Обобщение 
результатов собственных педаго-
гических наблюдений и передового 
опыта специалистов в вольной борь-
бе. Результаты: установлено, что 
к победе в схватке может привести 
только атакующая тактика ведения 
поединка. Установлено, что актив-
ность (количество реальных атак в 
единицу времени) борцов колеблется 
в пределах от 1 до 2,2 атак в минуту. 
Надежность атаки (отношение коли-
чества оцененных атак к количеству 
реально выполненных) лежит в пре-
делах 0,33–0,63. Надежность защиты 
(отношение количества успешно от-
раженных атак соперника к общему 
количеству его реальных атак) лежит 
в пределах 0,55–0,78. Результатив-
ность борьбы в стойке находится в 
пределах 0,6–1,3 балла в минуту. 
Результативность борьбы в партере 
составляет 1,3-2,3 балла в минуту. 
Выводы: сформулированные законо-
мерности тренеру необходимо при-
вести в соответствие со спецификой 
своей деятельности и учитывать при 
планировании тренировочного про-
цесса юных борцов.

Коробейніков Г.В., Латишев С.В., Ла-
тишев М.В., Горащенко О.Ю., Коробей-
нікова Л.Г. Загальні закономірності 
ведення змагального поєдинку і уні-
версальні вимоги до техніко-тактич-
ної підготовки борців високої квалі-
фікації. Мета: виявити і сформулювати 
загальні техніко-тактичні закономірності 
(правила) ведення змагального поєдин-
ку в сучасній вільній боротьбі. Матері-
ал: проаналізована змагальна діяльність 
борців вільного стилю на Олімпійськіх 
іграх. Узагальнення результатів власних 
педагогічних спостережень і передового 
досвіду фахівців у вільній боротьбі. Ре-
зультати: встановлено, що до перемоги 
в сутичці може призвести тільки атакуюча 
тактика ведення поєдинку. Встановлено, 
що активність (кількість реальних атак в 
одиницю часу) борців коливається в меж-
ах від 1 до 2,2 атак на хвилину. Надійність 
атаки (відношення кількості оцінених атак 
до кількості реально виконаних) лежить в 
межах 0,33–0,63. Надійність захисту (від-
ношення кількості успішно відображених 
атак суперника до загальної кількості його 
реальних атак) лежить в межах 0,55–0,78. 
Результативність боротьби в стійці знахо-
диться в межах 0,6–1,3 бала за хвилину. 
Результативність боротьби в партері ста-
новить 1,3–2,3 бала за хвилину. Висновки: 
сформульовані закономірності тренеру 
необхідно привести у відповідність зі спе-
цифікою своєї діяльності та враховувати 
при плануванні тренувального процесу 
юних борців.

Korobeynikov G.V., Latyshev S. 
V., Latyshev N.V., Goraschenko 
А.U., Korobeynikova L.G. General 
laws of competition duel and 
universal requirements to technical-
tactic fitness of elite wrestlers. 
Purpose: to determine and formulate 
general technical-tactic laws (rules) 
of competition duel in modern free 
style wrestling. Material: competition 
functioning of free style wrestlers at 
Olympic Games has been analyzed. 
Results of authors’ own pedagogic 
observations and advanced experience 
of free style wrestling specialists have 
been generalized. Results: it was found 
that victory in duel can be resulted 
only from attacking tactic of duel. It 
was determined that wrestlers’ activity 
(quantity of actual attacks in unit of time) 
varies from 1 to 2.2 attacks per minute. 
Reliability of attack (ratio of quantity of 
assessed attacks to quantity of actually 
fulfilled attacks) is within 0.33–0.63. 
Reliability of defense (ratio of quantity of 
successfully repelled opponent’s attacks 
to general quantity of his actual attacks) 
is from 0.55–0.78. Efficiency of fighting 
in stance is within 0.6–1.3 points per 
minute. Efficiency of ground fighting is 
1.3–2.3 points per minute. Conclusions: 
coach shall bring the formulated laws 
in compliance with specificity of his 
functioning and consider them, when 
planning training process of junior 
wrestlers. 
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Введение. 1

В современном спорте достичь высоких между-
народных результатов может лишь одаренный спор-
тсмен. Его одаренность, способности и особенности 
должны адекватно соответствовать требованиям со-
временной соревновательной деятельности в выбран-
ном виде спорта [7 – 10, 14, 15]. 

Это утверждение справедливо для всех видов 
спорта. Для единоборств его интерпретация и практи-
ческая реализация имеют существенную специфику. 
Она связана с тем, что генотипическая предрасполо-
женность к занятиям единоборствами обусловлена за-
датками и системной взаимосвязью практически всех 
качеств (характеристик) спортсмена: антропометри-
ческих, физических, психических, социально-психо-
логических [7 – 9, 12, 13].

При этом в спортивной борьбе существенным 
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является фактор компенсаторности, когда одни каче-
ства можно компенсировать другими [7 – 9, 12, 15]. 
Например, недостаток силы можно компенсировать 
высоким уровнем развития или выносливости, или 
координационных способностей с гибкостью. Это 
формирует свой индивидуальный стиль противо-
борства, свою коронную технику. При этом уровень 
развития отдельных двигательных качеств у борцов 
близкого уровня мастерства в разных стилях противо-
борства могут существенно отличаться [7, 12, 13].

Стиль противоборства определяется доминантно 
выраженным развитием одного или нескольких от-
дельных двигательных качеств в сочетании с соответ-
ствующими особенностями телосложения и психики 
спортсмена. Каждый борец высокого класса прово-
дит успешные поединки строго в своем собственном 
(индивидуальном) стиле противоборства, (который 
лежит в границах типического). Это является осно-
вой его успешной соревновательной деятельности в 
целом [5 – 7]. Каждому типическому стилю противо-
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борства присущи свои особенности соревновательной 
техники и тактики ведения поединка [6 – 8]. 

Обобщение опыта тренерской работы и результа-
тов анализа соревновательной деятельности показы-
вают, что можно выделить самые общие закономерно-
сти (правила) ведения соревновательного поединка. 
Они присущи всем борцам высокого класса независи-
мо от весовой категории или стиля противоборства в 
вольной борьбе. Эти закономерности обусловливают 
вполне определенные универсальные (для всех бор-
цов высокого класса) требования к технико-тактиче-
ской подготовленности борцов. 

Тренеры во многом полагаются на свой опыт и 
не учитывают универсальных требований технико-
тактической подготовки. Тренеры часто допускают 
ошибки в последовательности освоения и в акценти-
ровании внимания при освоении основ технико-так-
тической подготовки. В целом это связано с бессис-
темностью выбора содержания тренировок на этапе 
базовой подготовки. Это часто приводит к большим 
издержкам в спортивной деятельности борца. 

Для оптимизации тренировочной деятельности 
тренеру необходимо ясно и четко понимать общие за-
кономерности: следствия из них определяют методи-
ческие и практические аспекты технико-тактической 
подготовки. Они должны учитываться тренером при 
составлении рабочих программ и коррекции методи-
ки подготовки юных борцов. Этими обстоятельствами 
и обусловлена актуальность данной работы.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - выявить общие закономерности ве-

дения соревновательного поединка в вольной борьбе. 
Также сформулировать универсальные требования к 
технико-тактической подготовленности борца.

Материалы и методы исследования: обобщение 
результатов анализа научно-методической литерату-
ры, педагогических наблюдений, видеоанализа со-
ревновательных схваток и передового опыта специ-
алистов.

Результаты исследования
Нами была проанализирована соревновательная 

деятельность борцов вольного стиля на Олимпиадах 
[2 – 4, 11]. Также обобщены результаты собственных 
педагогических наблюдений и передовой опыт специ-
алистов в вольной борьбе [1, 7 – 9, 12, 13]. Это по-
зволило выделить общие закономерности ведения со-
ревновательного поединка и представить некоторые 
универсальные основы технико-тактической подго-
товленности борцов высокого класса. Ниже мы при-
водим эти закономерности и основы (требования).

1.Борцовская стойка. Стойка – это основное по-
ложение борца в начальный период соприкосновения 
с соперником, когда он касается ковра только ступня-
ми. Адекватность (правильность) борцовской стойки 
является исходным условием эффективности противо-
борства и поединка в целом. Борец высокого класса 
проводит поединки в надежной для защиты и удобной 
для атаки борцовской стойке. Назовем такую стойку  
адекватной условиям противоборства и «правильной». 

«Правильная» борцовская стойка предполагает 
устойчивое положение борца при внешних воздей-
ствиях со стороны противника. Она дает возможность 
легкого маневра и быстрый переход к атаке, к защите 
и контратаке. Это достигается за счет равномерного 
распределения веса борца на всю ступню и соответ-
ствующего положения ног и туловища. 

Обычно ступни борца разведены на расстояние 
примерно в полторы ширины плеч. Причем одна нога 
немного (на полступни) впереди другой. Это обеспе-
чивает необходимую (большую) устойчивость при 
воздействиях противника вперед-назад и влево-впра-
во. Ноги должны быть обязательно согнуты в колен-
ных суставах (угол между голеностопом и бедром 
лежит в пределах 150–165°) и расслаблены для своев-
ременного выполнения атак и защит. 

Туловище наклонено к линии горизонта. Это обе-
спечивает защиту ног от атак соперника.  Также не 
дает сопернику осуществить захват головы и плеча. 
Этот угол наклона туловища должен обязательно вы-
держиваться на протяжении всей схватки и несмотря 
на возрастающее утомление. Величина угла выбирает-
ся с учетом антропометрических особенностей борца. 

Руки должны быть согнуты в локтевых суставах 
(примерно на 90°) и их проекция на ковер должна вы-
ходить за край носков борцовок примерно на длину 
кисти. 

Специфические особенности борцовской стойки 
и других технических и тактических действий на по-
следующих этапах подготовки обусловлены выбором 
собственного индивидуального стиля противоборства. 

2. Дистанция. Дистанция ведения поединка вы-
бирается из соображений удобства, в зависимости от 
стиля противоборства.

3. Перемещения (передвижение) по ковру. Пе-
ремещение по ковру направлено на поиск благопри-
ятного момента для атаки или выгодного положения 
по отношению к противнику. Борец высокого класса 
во время соревновательной схватки преимуществен-
но перемещается (движется) вперед, вправо и влево. 
Он старается постоянно «поддавливать» соперника 
скоростно-силовыми действиями, ложными атаками. 
Главное при этом – сохранять «правильную» стойку. 
Движение (шаги) спиной вперед должны быть прак-
тически исключены. 

Указанная закономерность реализуется в схватке 
на основе нескольких требований (условий). При дви-
жении спиной вперед практически невозможно вы-
полнить результативную атаку лицом вперед. Судьи 
наказывают за перемещение спиной вперед. Если бо-
рец заставляет соперника пятиться спиной вперед, то 
тем самым лишает его возможности провести атаку. 
Активное перемещение и натиск задает также общую 
психологическую установку на уверенность в успехе 
схватки и владение инициативой. Это особенно важно 
при борьбе равных противников.

4. Захват. Захват предполагает прочное соеди-
нение с частями тела противника или своими частя-
ми тела для выполнения технического действия или 
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блокирования действий соперника. Борьба за «свой» 
захват и его удержание является важнейшей состав-
ляющей поединка. Это может служить параметром 
моделирования соревновательной деятельности. В та-
ком случае время нахождения в своем захвате пропор-
ционально вероятности выполнения реальной атаки и 
сохранения преимущества. С первых секунд схватки 
успешный борец старается взять (навязать) свой за-
хват. Захват может быть атакующим (как правило) и 
может быть блокирующим. Соперник в таком захвате 
лишается возможности выполнить атаку. В этом слу-
чае ему необходимо перевязать (навязать свой) захват. 
Все это требует дополнительных усилий. 

В общем случае (если спортсмен 60% времени на-
ходится в своем захвате и 40% в захвате соперника) 
он имеет в 1,5 раза больше возможностей выполнить 
атаку и не пропустить атаку соперника. 

5. Атакующие действия. Атакующие действия 
– это основа наступательной стратегии. Она явля-
ется определяющей при построении современного 
поединка в вольной борьбе. Атака состоит из много-
образных подготовительных действий и собствен-
но приема (результирующей части атаки). Способы 
технико-тактиче ской подготовки к проведению при-
ема очень многообразны. При этом приемы имеют 
достаточно стабильную пространственно-временную 
и силовую структуру. Подготовка к проведению при-
ема направлена на отвлечение внимания соперника от 
реальной атаки. Борец высокого класса должен иметь 
в своем арсенале минимум 2–3 (лучше 3–4) «корон-
ных» технико-тактических действия (ТТД ) для борь-
бы в стойке. Причем, эти ТТД должны быть подо-
браны так, чтобы можно было атаковать противника 
справа и слева. Это условие является обязательным 
при отборе атакующих ТТД для их совершенствова-
ния. Юный борец никогда не станет борцом высокого 
класса, если он умеет и может выполнять атаки только 
в одну сторону. В этом случае борцу-противнику вы-
сокого класса не составляет большого труда надежно 
защитить лишь одну свою сторону. 

Борцу желательно иметь в арсенале коронных 
приемов хотя бы один бросок. Он может быть приме-
нен в начале схватки, когда противник еще недоста-
точно вспотел и можно выполнить надежный захват. 
Таким образом можно получить существенное пре-
имущество. Он также может быть применен в конце 
схватки, когда исход схватки не спасают один или два 
выигранных балла и необходимо пойти на риск и вы-
полнить бросок. 

В партере спортсмен должен владеть хотя бы од-
ним коронным приемом (лучше двумя-тремя), кото-
рые связаны переходом. Известны спортсмены вы-
сокого класса (олимпийские чемпионы), которые в 
партере практически вообще не выполняют ТТД. Но 
это обстоятельство – исключение из правил. 

Коронные приемы борец высокого класса должен 
уметь проводить в схватке с любым соперником своей 
весовой категории минимум 1–2 раза.

6. Защитные действия. Защитные действия явля-

ются основным сбивающим фактором, препятствую-
щим проведению ТТД соперником. Путем активного 
использования частей своего тела при защите борец 
разрушает атаку соперника и пытается быстро создать 
удобную ситуацию для проведения контратаки. 

Характерной (отличительной) чертой борцов вы-
сокого класса является психофизиологическая спо-
собность бороться до «конца» (оценки). Анализ со-
ревновательной деятельности и накопленный опыт 
показывает, что даже в положениях (полностью про-
игрышных) борцы высокого класса не проигрывают 
баллы и даже могут выиграть. Это объясняется тем, 
что в борьбе за оценку спортсмены находятся в со-
стоянии максимального физического и психо-эмоци-
онального напряжения. Спортсмены очень быстро 
расходуют силы.  Поэтому у соперника в этих услови-
ях может просто не хватить сил для результативного 
завершения ТТД или он может допустить ошибку на 
фоне усталости. 

В партере надежность защиты борцов высокого 
класса обеспечивается практически полностью на 
100%. Проигрыш оценки в партере борцом высокого 
класса связан со случайными факторами. Такая вы-
сокая надежность защиты обусловлена тем, что при 
защите требуется существенно меньше усилий. По-
этому гораздо легче не проиграть балл (т.е. нейтра-
лизовать попытки соперника), чем его выиграть (т.е. 
создать благоприятную возможность для атаки и вы-
полнить ее). 

7. Контратакующие действия. Контратакующие 
действия направлены на проведение ответных ТТД 
после организации системы защитных действий или 
путем опережения атаки противника. Успех контра-
такующих действий обеспечивает высокая скорость 
реакции и хорошей координации. 

Борец высокого класса должен обязательно вла-
деть тщательно «отработанной» атакой в ответ (ответ-
ной атакой) на атаку ног, выполняемой соперником. 
Ответные атаки (как систему контратакующих дей-
ствий) можно условно разделить на три группы: в за-
висимости от того насколько быстро атакуемый борец 
среагировал на атаку к ногам; в какой фазе атаки он 
встретил соперника. 

Первая группа – атакуемый борец практически 
сразу среагировал на атаку соперника. Он выполня-
ет движение навстречу с последующим переворотом 
скручиванием. Вторая группа – атакуемый борец сре-
агировал немного позднее и после встречи выполняет 
атаку к ногам. При этом атака выполняется в ближ-
нюю ногу соперника. Третья группа – атакуемый бо-
рец среагировал еще позже и ответная атака предпо-
лагает забегание за спину соперника.

8. Борьба в «стандартных положениях». В каж-
дой схватке борцы попадают в некоторые вполне 
определенные положения по нескольку раз. Эти ти-
пичные положения принято называть «стандартны-
ми». В этих стандартных положениях борец должен 
уметь бороться эффективно по хорошо отработанной 
схеме. Из всех стандартных положений выделим два, 
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которые встречаются наиболее часто. 
Первое положение возникает, когда борец вы-

полнил захват ноги и не успел сразу закончить при-
ем (из-за своевременной защиты соперника). В 80% 
случаев борец высокого класса доводит выполнение 
этого ТТД до судейской оценки. Второе положение 
– захват головы и плеча. Оно возникает, когда борец 
сделал попытку атак ног соперника и соперник во-
время среагировал (не дал атакующему борцу выпол-
нить захват ног). В этом положении атакующий борец 
должен уметь надежно (практически в 100% случаев) 
защищаться. Борьбе в указанных положениях нужно 
уделять особое внимание при планировании трениро-
вочного процесса с юными борцами.

9. Связь стойка-партер. Борьба начинается в 
стойке. С первых секунд борьба направлена, чтобы 
перевести противника в партер. 

При переводе соперника в партер атакующий бо-
рец всегда стремится провести прием и в партере. В 
таком случае оказывается гораздо проще выполнить 
прием в партере, когда соперник не готов к защите. 

Этот навык должен быть обязательно сформиро-
ван у борца высокого класса. Приведем в качестве 
примеров два наиболее эффективных перехода от 
борьбы в стойке к борьбе в партере: 1 – атака к но-
гам, голова наружу, переход на переворот накатом; 2 – 
атака к ногам, голова вовнутрь, переход на переворот 
скручиванием, скрестным захватом голеней. 

Дискуссия
Как показывает анализ соревновательной деятель-

ности [2 – 4, 11] и опыт ведущих специалистов по 
спортивной борьбе [1, 7 – 9, 12, 13] к победе в схватке 
может привести только атакующая тактика ведения 
поединка. Борьба от защиты не присуща борцам вы-
сокого класса. Только в случае решения задачи удер-
жания счета. В большинстве случаев в схватке борец 
комбинирует виды тактики в зависимости от конкрет-
ных задач, которые он решает в определенный момент 
времени. При этом преимущественно борец высокого 
класса придерживается атакующей тактики ведения 
соревновательного поединка. 

Для реализации атакующей тактики ведения со-
ревновательного поединка борец должен соответство-
вать приведенным выше 9 требованиям. Эти резуль-
таты подтверждают и дополняют выполненные ранее 
исследования других авторов. Так авторы [12, 14] в 
своих работах уделяют особое внимание формирова-
нию «правильной» стойки. Она является основой для 
эффективной соревновательной деятельности.

В работах [13, 15] авторы акцентируют внимание 
на вариативности подготовительных действий и до-
статочно жесткой структуре самого «коронного» при-
ема у борцов высокого класса. Это подтверждается 
пунктом 5 наших результатов.

Результаты, полученные в пунктах 6, 7, 8, 9 допол-
няют результаты исследований авторов [1, 8, 9, 12, 13, 
15]. Эти данные характеризуют отличительные осо-
бенности борцов высокого класса: умение бороться 
до конца (оценки); обладать в совершенстве ответной 

атакой; уметь бороться в стандартных положениях; 
уметь осуществлять без паузный переход от борьбы в 
стойке к борьбе в партере.

Подготовка борцов высокого класса требует стро-
гой индивидуализации [5, 6, 10, 11]. В зависимости от 
стиля противоборства борец выбирает: атакующий и 
блокирующий захваты, дистанцию ведения поединка, 
направления передвижений по ковру. При этом в во-
просах выбора есть и общие закономерности, которые 
присущие всем борцам высокого класса. Они пред-
ставлены в пунктах 2, 3, 4 наших результатов. 

Атакующий стиль ведения поединка присущ всем 
борцам высокого класса. Однако количественные 
характеристики соревновательной деятельности су-
щественно зависят от стиля противоборства. Анализ 
[2 – 4, 11] соревновательной деятельности борцов на 
Олимпийских Играх показывает, что активность (ко-
личество реальных атак в единицу времени) борцов 
(занявших 1–5 место) колеблется в пределах от 1 до 
2,2 атак в минуту. Надежность атаки (отношение ко-
личества оцененных атак к количеству реально вы-
полненных) лежит в пределах 0,33–0,63. Надежность 
защиты (отношение количества успешно отраженных 
атак соперника к общему количеству его реальных 
атак) лежит в пределах 0,55–0,78. Результативность 
борьбы в стойке находится в пределах 0,6–1,3 балла в 
минуту. Результативность борьбы в партере составля-
ет 1,3–2,3 балла в минуту. 

Обобщая эти данные можно утверждать, что при 
борьбе в стойке борец высокого класса в среднем за 
период должен делать 4–5 реальных попыток вы-
полнить прием. В этом случае каждая вторая-третья 
попытки должны заканчиваться результативными 
оценками. Борьба в партере примерно в два раза ре-
зультативнее борьбы в стойке. Сформулированные 
выше закономерности тренеру необходимо привести 
в соответствие со спецификой своей деятельности и 
учитывать при планировании тренировочного про-
цесса юных борцов.

Выводы. 
На основании анализа соревновательной деятель-

ности и обобщения опыта ведущих специалистов по 
спортивной борьбе выявлены и сформулированы об-
щие закономерности ведения соревновательного по-
единка в современной вольной борьбе. На этой основе 
представлены универсальные особенности и требова-
ния к технико-тактической подготовленности борцов 
высокого класса. 

Перспективы дальнейших исследований. Получен-
ные результаты можно рассматривать как основу для 
дальнейшего углубленного анализа соревновательной 
деятельности. Также для последующего уточнения 
и коррекции рабочих тренировочных программ на 
этапах базовой подготовки. Предполагается также 
разработка конкретных тренировочных заданий по 
технико-тактической подготовке и по специальной 
физической подготовке.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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