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Проблема отбора и прогнозирования спортивных 
результатов в вольной борьбе
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Аннотации:
Проанализированы за последние 15 
лет выступления национальных сбор-
ных команд Украины, Турции и Венгрии 
на Играх Олимпиад, чемпионатах мира 
и Европы, Кубках мира. Выявлены все 
победители и призеры этих соревно-
ваний, изучена динамика успешности 
их соревновательной деятельности от 
юношей до взрослых. Установлено, что 
призеры этих соревнований уже были 
в пятерке лучших борцов Европы сре-
ди молодежи. Для достижения высоко-
го спортивного результата на между-
народных соревнованиях взрослых, 
необходимо уже в молодежном спорте 
достичь того же уровня.

Латишев С.В. Проблема відбору і 
прогнозування спортивних резуль-
татів у вольній боротьбі. Проана-
лізовано за останні 15 років виступів 
національних збірних команд України, 
Туреччини і Угорщини на Іграх Олімпі-
ад, чемпіонатах світу і Європи, Кубках 
світу. Виявлені всі переможці і при-
зери цих змагань, вивчена динаміка 
успішності їх змагальної діяльності від 
юнаків до дорослих. Встановлено, що 
призери цих змагань вже були в п'ятірці 
кращих борців Європи серед молоді. 
Для досягнення високого спортивного 
результату на міжнародних змаганнях 
дорослих, необхідно вже в молодіжно-
му спорті досягти того ж рівня.

Latyshev S.V. The problem of selec-
tion and prognostication of sporting 
results in a freestyle wrestling. The last 
15 years of appearance of national col-
lapsible commands of Ukraine, Turkey 
and Hungary on the Games of Olympi-
ads, world and Europe championships, 
world Cups are analyzed. All of winners 
and prizewinners of these competitions 
are exposed, the dynamics of success of 
their competition activity is studied from 
juniors to adults. It is set that prizewinners 
of these competitions already were in fi ve 
of the best wrestlers of Europe among ju-
niors. For reaching high sports outcome 
at international competitions of adults, it 
is necessary to reach already in youth 
sports the same level.
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Введение. 1

Уровень подготовленности борцов, выступаю-
щих на главных международных соревнованиях по 
вольной борьбе, сегодня очень высок. Он хоть и про-
должает расти, но очередное повышение требует все 
больших затрат времени, усилий и других ресурсов. 
Специалисты считают, что уровень подготовленно-
сти, который обеспечивает выдающиеся достижения 
в борьбе, соответствует уже третьей стадии логисти-
ческой кривой динамики спортивных результатов. 
Для достижения высокого результата спортсмену не-
обходимо обладать редкими морфологическими дан-
ными, уникальным сочетанием комплекса физиче-
ских, психофизиологических, эмоционально-волевых 
способностей, находящихся на предельно высоком 
уровне развития. Такое сочетание встречается очень 
редко. Поэтому центральными в системе подготовки 
являются проблемы спортивного отбора и прогнози-
рования результатов на каждой значимой стадии тре-
нировочного процесса [1, 2]. 

Международная федерация борьбы FILA для обе-
спечения конкуренции в борьбе за медали со спор-
тсменами тех стран, которые имеют развитые школы 
борьбы, изменяет правила соревнований так, что-
бы спортсмены других стран с невысоким уровнем 
технико-тактической подготовленности могли конку-
рировать за счет своих физических качеств.

Условия соревнований становятся все более жест-
кими. Сегодня отдельная весовая категория начинает 
и заканчивает соревнования в один день, а каждая 
схватка имеет предельно высокий темп, насыщена 
мощными рывками, швунгами, постоянным силовым 
давлением. Поэтому успешность борьбы все в боль-
шей степени определяется уровнем физической под-
готовленности. 

Исследования показывают, что в условиях совре-
менных крупных соревнований определяющим спец-
ифическим качеством борца становится надежность 
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его защитных и атакующих действий [3-6]. Поиск ин-
дивидуальных показателей, которые обеспечивали бы 
эту надежность, одна из важнейших задач спортивно-
го отбора борцов. 

Прогнозирование спортивных достижений кон-
кретного борца возможно лишь при сопоставлении 
его собственных результатов с некоторыми модель-
ными характеристиками на каждом этапе подготовки. 
Формирование модельных представлений целесоо-
бразно вести по нескольким направлениям. Это моде-
лирование подготовленности борца данного возраст-
ного этапа отбора. Информативными параметрами 
при этом являются: состояние здоровья, показатели 
подготовленности, спортивный результат, закономер-
ности его динамики и др. Второе направление – это 
моделирование соревновательной деятельности на 
данном этапе подготовки, которое включает ана-
лиз современных требований к успешному ведению 
схватки и соревнований. 

Для каждого этапа многолетней подготовки долж-
ны быть определены свои критерии отбора, в соответ-
ствие с которыми определяется: сможет ли спортсмен 
решать задачи конкретного этапа подготовки. При 
этом наиболее важной для тренера и страны остается 
проблема: способен ли спортсмен достичь результа-
тов международного уровня среди взрослых. Точная 
диагностика, правильное прогнозирование и отбор 
позволяют существенно повысить эффективность ра-
боты тренера, избежать неоправданных потерь време-
ни и усилий. Актуальность данной проблемы и опре-
делила цель проведенных исследований.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого на-
ционального  университета экономики и торговли им. 
М. Туган-Барановского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данной работы – выявить некоторые законо-

мерности динамики спортивных результатов лучших 
современных борцов вольного стиля, определить кри-
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терий отбора молодежи, обеспечивающий достиже-
ние результата международного уровня среди взрос-
лых борцов.

Методы исследования. Используя ресурсы все-
мирной сети Интернет, а именно, базу данных между-
народной федерации борьбы FILA, проведен анализ 
успешности выступлений спортсменов националь-
ных сборных команд Украины, Турции и Венгрии на 
чемпионатах мира, Играх олимпиад, чемпионатах Ев-
ропы и Кубках мира по вольной борьбе с 1993 по 2008 
годы. 

В результате были отобраны все спортсмены-
призеры указанных выше соревнований, а затем изу-
чена успешность их соревновательной деятельности в 
юношеском и молодежном возрасте. Во всех случаях 
фиксировался возраст, в котором спортсмены достиг-
ли первого международного результата в соревнова-
ниях среди взрослых.

Литературные данные показывают, что такие па-
раметры соревновательной деятельности существен-
но зависят от весовой категории борца. Поэтому все 
спортсмены были распределены на три весовые груп-
пы: легкая – вес до 60 кг; средняя – вес свыше 60 кг, 
но ниже 85 кг; тяжелая – вес свыше 85 кг, но ниже 130 
кг. Последующий анализ проводился отдельно для 
каждой весовой группы. Следует также заметить, что 
за рассматриваемый период времени, FILA три раза 
изменяла весовые категории. Так, до 1997 г легкая ве-
совая группа включала такие категории - 48 кг, 52 кг, 
57 кг; средняя – 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг; тяжелая – 90 
кг, 100 кг, 120 кг. В период времени с 1997 г до 2001 г 
легкая весовая группа включала весовые категории – 
54 кг, 58 кг; средняя – 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг; тяжелая 
– 96 кг, 130 кг. Начиная с 2002 г по настоящее время, 
легкая весовая группа включает категории – 55 кг и 
60 кг; средняя – 66 кг, 74 кг, 84 кг; тяжелая – 97 кг и 
120 кг.

Результаты исследований. 
С 1993 года Украина начала выступать на между-

народных соревнованиях как независимое государ-
ство, и за период с 1993 по 2008 год 34 борцам воль-
ного стиля удалось завоевать медали на официальных 
международных соревнованиях (чемпионаты мира, 
Игры олимпиад, чемпионаты Европы и Кубки мира). 
Распределение этих результатов по весовым группам 
оказалось соответствующим числу весовых категорий 
в группе (т.е. практически равномерным), а именно: 10 
спортсменов из легкой весовой группы; 15 - из сред-
ней; и 9 - из тяжелой. Средний возраст спортсмена, 
когда им был достигнут первый значительный между-
народный результат в соревнованиях среди взрослых 
составил 23,3 года. Соответственно, для спортсменов 
легкой весовой группы – это 21,8 года; для средней 
- 23,9 года; для тяжелой – 24 года. Из всех 34 взрос-
лых спортсменов, завоевавших медали, 8 (24%) ранее 
становились призерами чемпионатов мира и Европы 
среди юношей (т.е. в возрасте до 18 лет), а 24 (70%) 
борца были призерами среди молодежи (в возрасте 
до 20 лет). Если к анализируемой группе борцов до-
бавить тех, кто занимал 4 и 5 места на молодежных 
чемпионатах мира и Европы, то оказывается, что 30 

(88%) человек из 34 были в пятерке лучших на чем-
пионатах мира или Европы. 

Более того, если проанализировать спортивную 
биографию оставшихся четырех человек, которые не 
являлись призерами молодежных соревнований от 
Украины, то оказывается, что эти спортсмены явля-
ются или эмигрантами из других республик бывшего 
СССР, и там они входили в число лидеров по результа-
там юношеских и молодежных соревнований. Однако 
конкуренция в вольной борьбе там была выше, чем 
в Украине и они не выдвигались в число участников 
чемпионатов мира или Европы по молодежи. В других 
случаях были также сугубо субъективно-личностные 
причины, по которым спортсмены не участвовали в 
соревнованиях такого уровня (хотя они и были чем-
пионами страны). 

Аналогичный анализ, выполненный для борцов 
Турции, выявил следующее. С 1993 по 2008 год 31 
турецкий борец завоевал медали на тех же междуна-
родных соревнованиях среди взрослых. При этом, 8 
спортсменов боролись в легкой весовой группе, 13 – в 
средней и 10 - в тяжелой. Средний возраст достиже-
ния первого указанного выше результата в соревнова-
ниях взрослых составил 23,7 года: в легкой весовой 
группе - 23,2 года; в средней - 24,2; в тяжелой – 23,5 
года. Из этой группы (31 борец) призерами чемпиона-
тов мира и Европы среди юношей (до 18 лет) были 10 
(32%) борцов, среди молодежи (до 20 лет) 16 (51%) 
спортсменов. Если включить в анализ четвертое и пя-
тое места на молодежных чемпионатах мира и Евро-
пы то 23 (74%) человека из 31 были в пятерке лучших 
на молодежных чемпионатах мира или Европы.

В анализируемый период с 1993 по 2008 годы 7 
венгерских борцов завоевали медали на междуна-
родных соревнованиях указанного уровня; из них 3 
спортсмена из легкой весовой группы, 3 из средней, 
2 из тяжелой. Средний возраст достижения перво-
го значительного результата составил 25,7 года: для 
легкой весовой группы - 24,6 года; для средней – 25 
года; для тяжелой – 30 лет. Из 7 спортсменов 2 (28,6%) 
становились призерами чемпионатов мира и Европы 
по юношам (до 18 лет) и 6 (85%) по молодежи (до 20) 
лет. Если учесть 4 и 5 места на молодежных чемпио-
натах мира и Европы то все 7 (100%) борцов были в 
пятерке лучших на чемпионатах мира или Европы по 
молодежи. 

Проведенный анализ показывает, что для дости-
жения высокого спортивного результата на междуна-
родных соревнованиях взрослых, необходимо уже в 
молодежном спорте быть по крайней мере на том же 
уровне. Обратное, как показывает статистика, не яв-
ляется правомерным: очень многие успешные борцы-
юниоры не могут достичь международного уровня. 

Опыт ведущих специалистов вольной борьбы 
подтверждает представленные выше статистические 
данные. Возраст 18 – 20 лет является очень важным 
периодом в биографии молодых людей. В социально-
психологическом плане им приходится решать слож-
нейшие задачи выбора дальнейшего жизненного пути, 
будущей профессии, спутника жизни и пр. Этот же 
период соответствует переходу из группы молодежи 
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в группу взрослых. Для тренера задачи прогнозирова-
ния и отбора в этот короткий интервал времени встают 
особенно остро. Тренировочная работа с юниорами в 
этот переходный период должна быть обязательно ин-
дивидуальной, направленной на интенсивное совер-
шенствование сильных сторон и быстрое устранения 
имеющихся недостатков. 

Однако, индивидуально-личностный подход тре-
бует от тренера очень больших затрат времени, мо-
ральных сил, которые ограничены и, как правило, их 
не хватает на всех. Основная задача тренера на этом 
этапе совершенствование перспективного стиля веде-
ния схватки, соответствующего индивидуальным спо-
собностям и особенностям. 

 Опыт и данные литературы показывают также, что 
большие неоправданные потери одаренных борцов в 
юношеской борьбе обусловлены чаще всего форси-
рованием подготовки. Усиленное совершенствование 
ведущих качеств борца приносит быстрый результат 
одаренным спортсменам и их тренерам, но в дальней-
шем отрицательно сказывается на росте успешности 
взрослого борца. За короткий срок борец добивается 
успеха за счет перенапряжения физических и духов-
ных сил. Затем же наступает истощение сил и спад ре-
зультативности. Поэтому чрезмерно частые участия в 
соревнованиях, частая и большая сгонка веса истоща-
ет как физические, так и морально-психологические 
силы молодого борца. 

Вторая важная причина – это низкий уровень 
технико-тактической подготовки одаренных мо-
лодых борцов. В юношеском спорте недостатки 
технико-тактической подготовки незаметны при до-
минировании природных силовых, скоростных, ко-
ординационных или функциональных преимуществ. 
Однако во взрослом возрасте ликвидировать упущен-
ные возможности юношеского возраста для развития 
технико-тактического мастерства очень не просто. 
Повышенная эмоциональность, легкость образования 
условно-рефлекторных связей, подвижность нервной 
системы и моторики в целом, характерные для ранней 
юности, теперь уже (для взрослого спортсмена) сни-
жены и для устранения недостатков техники и такти-
ки требуется гораздо больше энергии и времени.

Анатомо-физиологические возможности и способ-
ности подросткового и юношеского возраста значимо 
индивидуально различаются. Опережение или отста-
вание в биологическом развитии (биологической зре-
лости) возможно в пределах двух - трех лет, что может 
обусловливать и значительные различия в спортивных 
результатах. Ориентация лишь на паспортный возраст 
приводит к тому, что юноши с поздним развитием не 
получают должного внимания тренера, теряют мо-
тивацию и уходят из спорта. А опыт показывает, что 
успеха чаще добиваются спортсмены со средним или 
поздним развитием. В конечном счете, это также сни-
жает эффективность работы тренера.

Вопрос объективного учета биологического воз-
раста, того или иного этапа развития и созревания в 
подготовке борца к настоящему времени не решен, 
хотя медико-биологические методики определения 
биологического возраста и уровня психофизиологи-

ческой зрелости достаточно хорошо разработаны. 
Поэтому для коррекции направленности тренировоч-
ного процесса требуется полнее использовать законо-
мерности (асинхронности) неравномерного анатомо-
физиологического развития молодых спортсменов.

В момент перехода молодого борца во взрослую 
группу при недостаточной еще морально-волевой под-
готовке борьба с более сильным опытным соперником 
может привести к потере уверенности в своих силах, 
снижению уровня мотивации и замедлению роста ма-
стерства. Спортивными психологами замечено, что 
основной мотивацией в таких случаях часто являет-
ся страх. Спортсмен старается не совершать ошибок, 
чтобы не проиграть. Однако для успешной борьбы 
требуется уверенность в себе и определенная степень 
риска. Чрезмерная осторожность ведет в конечном 
счете к недостаточно эффективным действиям. Спор-
тсмены с высоким уровнем боязни неудач в большей 
мере подвержены травматизму, они не реализуют 
свой потенциал полностью, поскольку не развивают 
в должной мере внутреннюю мотивацию - усердно 
постоянно работать в условиях частых неудач. Повы-
шение уровня положительной мотивации и создание 
установки на победу в этих условиях существенно 
зависит от способности тренера и формируется им 
путем вознаграждения, адекватного потребностям и 
вкусам спортсмена.

Еще одна причина может быть связана с издержка-
ми воспитания в целом: зазнайство, самоуверенность, 
самоуспокоенность, которые снижают уровень требо-
ваний к себе. Спортсмен начинает меньше трениро-
ваться, что не позволяют высвободить все резервные 
возможности спортсмена, и он начинает чаще прои-
грывать и теряет мотивацию достижения.

Выводы. 
В период с 1993 по 2008 годы 34 борца вольно-

го стиля Украины, 31 турецкий борец и 7 венгер-
ских борцов завоевывали медали на официальных 
международных соревнованиях. Средний возраст 
спортсмена, когда им был достигнут первый значи-
тельный международный результат в соревнованиях 
среди взрослых для украинских борцов составил 23 
года, для турецких - 24 года, а для венгерских – более 
25 лет. То есть, чем выше уровень школы борьбы в 
стране, тем раньше достигаются высокие результаты 
среди взрослых. Распределение медалистов по весо-
вым группам (легкая, средняя, тяжелая) оказалось в 
среднем пропорционально числу весовых категорий в 
группе. При этом легковесы добиваются высших ре-
зультатов в более раннем возрасте. 

Для достижения высокого спортивного результата 
на международных соревнованиях взрослых, необхо-
димо уже в молодежном спорте достичь по крайней 
мере того же уровня. Из всех взрослых спортсменов 
Украины добившихся международного результата 
среди взрослых, 24% ранее становились призера-
ми чемпионатов мира и Европы среди юношей, 70% 
были призерами среди молодежи и 88% входили в 
пятерку лучших на чемпионатах мира или Европы. 
Все 34 борца входили в число лидеров по результатам 
юношеских и молодежных соревнований. Близкие 
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результаты получены для турецких и венгерских бор-
цов. Так, в частности, все венгерские борцы входили 
в пятерку лучших на чемпионатах мира или Европы 
среди молодежи.

Переход из молодежной борьбы к взрослой осо-
бенно сложен и противоречив. Очень многие успеш-
ные борцы-юниоры часто из-за ошибок в системе 
подготовки не выдвигаются в число призеров между-
народных соревнований среди взрослых. Можно вы-
делить пять основных причин этих потерь - форси-
рование подготовки в юношеском возрасте; слабая 
технико-тактическая подготовка в этот же период, 
которая компенсировалась природной одаренностью; 
ориентация лишь на паспортный возраст в процессе 
тренировки; боязнь проиграть в период перехода к 
борьбе со взрослыми; издержки воспитания (самоуве-
ренность, самоуспокоенность, снижение уровня тре-
бований к себе).

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем отбора и 
прогнозирования спортивных результатов в вольной 
борьбе.
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