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Анализ технико-тактической подготовленности 
высококвалифицированных борцов греко-римского стиля

Тропин Ю.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Проведён анализ 55 схваток борцов-
победителей финальной части со-
ревнований. Выделены 15 основных 
технических действий, которые наи-
более чаще используются борцами 
на международных соревнованиях. 
Определено, что технические дей-
ствия проводятся борцами как в 
стойке-49 приёмов, так и в партере-
58 приёмов. Выявлены три весовые 
группы: малая (55 кг, 60 кг); средняя 
(66 кг, 74 кг, 84 кг); тяжёлая (96 кг, 
120 кг). Установлено, что наиболь-
шую информативность при оценке 
технико-тактических возможностей 
борцов несёт в себе финальная часть 
соревнований, которая определяется 
результативностью, эффективностью, 
количеством атакующих действий, 
техническим арсеналом. Определе-
но, что борцы должны вести схватку в 
высоком темпе, используя перемеще-
ния, захваты, рывки, толчки, швунги 
и в течение каждого периода схватки 
выполнять 1-2 реальных попыток про-
ведения приёмов. 

Тропін Ю. М. Аналіз техніко-тактичної 
підготовленності висококваліфікова-
них борців греко-римського стилю. 
Проведений аналіз 55 сутичок борців-
переможців фінальної частини змагань. 
Виділені 15 основних технічних дій, які 
найбільш частіше використовуються 
борцями на міжнародних змаганнях. 
Визначено, що технічні дії проводяться 
борцями як в стойці-49 прийомів, так і в 
партері-58 прийомів. Виявлені три вагові 
групи: мала (55 кг, 60 кг); середня (66 кг, 
74 кг, 84 кг); важка (96 кг, 120 кг). Вста-
новлено, що найбільшу інформативність 
при оцінці техніко-тактичних можливос-
тей борців несе в собі фінальна частина 
змагань, яка визначається результатив-
ністю, ефективністю, кількістю атакую-
чих дій, технічним арсеналом. Визна-
чено, що борці повинні вести сутичку у 
високому темпі, використовуючи пере-
міщення, захоплення, ривки, поштов-
хи, швунги і впродовж кожного періоду 
сутички виконувати 1-2 реальних спроб 
проведення прийомів.

Tropin Y.M. Analysis of technical 
tactical training of highly skilled 
fighters of Greco-Roman wrestling. 
An analysis is conducted 55 fights 
of fighters – winners of final part of 
competitions. 15 basic technical actions 
which are most more frequent utillized 
sportsmen on international competitions 
are selected. It is certain that technical 
actions are conducted sportsmen to 
the bar (49 actions), in an orchestra (58 
actions). Three gravimetric groups are 
exposed: small (55 kg, 60 kg); middle 
(66 kg, 74 kg, 84 kg); heavy (96 kg, 
120 kg). It is set that the most informing 
at the estimation of economic tactical 
feasibilities of sportsmen is carried in 
itself by final part of competitions. It is 
determined effectiveness, efficiency, 
amount of attacking actions, technical 
arsenal. It is certain that fighters must 
conduct a fight in a high rate. Sportsmen 
must utillize moving, captures, jerks, 
shoves. A sportsman must during every 
period of fight execute 1-2 real attempts 
of leadthrough of receptions. 
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Введение. 1

Современная тенденция интенсификации трениро-
вочного процесса в борьбе, кроме общего увеличения 
конкурентности в спорте, связанна со стремлением 
международной федерации борьбы повысить зрелищ-
ность борцовских поединков. С этой целью сокращен-
на продолжительность соревновательных схваток и 
продолжительность турниров, а практику судейства со-
риентировано на стимуляцию активности борцов вме-
сте с увеличением количества технических приемов 
[3, 4, 6]. Уровень технико-тактических действий (ТТД) 
спортсмена главным образом определяет его успех в 
поединке [1, 8, 10]. Научно-методическое обеспечение 
подготовки квалифицированных борцов требует, пре-
жде всего, выбора наиболее эффективных ТТД и даль-
нейшего их совершенствования. Это обусловлено тем, 
что состав и структура результативных ТТД быстро из-
меняется в спортивной практике. Поэтому для подго-
товки спортсменов высокого класса важно своевремен-
но информировать борцов и тренеров о перспективных 
направлениях развития борьбы. При этом актуальным 
является анализ соревновательных действий ведущих 
борцов современности [2, 3, 6, 9, 11-13].

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования: определить уровень технико-

тактической подготовленности высококвалифициро-
ванных борцов греко-римского стиля.
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doi: 10.6084/m9.figshare.156382

Задачи работы:
провести•  анализ соревновательной деятельности 
борцов высокой квалификации;
определить уровень технико-тактической подготов-• 
ленности борцов высокой квалификации;
выявить различия технико-тактической подготов-• 
ленности высококвалифицированных борцов раз-
личных весовых групп;

Результаты исследований.
Для определения технических приемов, которые 

более эффективны и часто встречаются, нами были 
проведены педагогические наблюдения за соревнова-
тельной деятельностью спортсменов-борцов высокой 
квалификации. Объектом наблюдения были соревно-
вания по греко-римской борьбе: Чемпионат Европы 
(ЧЕ) – 2012 г., Олимпийские игры (ОИ) 2012 г. и Ку-
бок мира (КМ) 2012 г. Нами было проанализировано 
55 схваток борцов-победителей финальной части со-
ревнований (борьба за первые и третьи места).

Анализ технического арсенала современной сорев-
новательной деятельности высококвалифицирован-
ных борцов позволил выделить 15 основных техниче-
ских действий, которые наиболее чаще используются: 
перевороты накатом – 24 раза (21,6 %), перевороты 
обратным поясом – 4 (3,6 %), броски задним поясом 
– 11 (9,9%), броски обратным поясом – 3 (2,7%), пе-
ревороты забеганием захватом на «ключ» – 1 (0,9%), 
контрприемы в партере – 11 (9,9%), удержание – 4 
(3,6%), переводы рывком и нырком – 5 (4,5%), броски 
скручиванием – 6 (5,4%), броски прогибом – 2 (1,8%), 
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броски подворотом – 3 (2,7%), сваливание сбивани-
ем за туловище – 10 (9%), выталкивание за ковер – 18 
(16,2%), контрприемы в стойке – 4 (3,6%), «туше» – 4 
раза (3,6%) (табл.1). Полученные результаты позво-
ляют утверждать, что вышеупомянутые технические 
действия являются наиболее применяемыми приема-
ми греко-римской борьбы.

Анализ технико-тактических действий спортсме-
нов на ЧЕ-2012 г. позволил выявить наиболее эффек-
тивные приемы, проведенные борцами-победителями: 
перевороты накатом – 11 раз, контрприемы в партере 
– 6, выталкивания за ковер – 6 раз, сваливание сбива-
нием за туловище – 5 раз. На ОИ-2012 г.: перевороты 
накатом – 8, броски задним поясом – 4, выталкивание 
за ковер – 5, сваливание сбиванием за туловище – 4. 
На КМ-2012 г.: перевороты накатом – 5; контрприемы 
в партере – 3, выталкивание за ковер – 7; броски скру-
чиванием – 4 раза.

Как известно, борцы «условно» легких, средних 
и тяжелых весовых категорий используют приблизи-
тельно одинаковые технические приёмы [1, 6]. Поэто-
му для удобства анализа борцы были разделены на 
три весовые группы: малая (55 кг, 60 кг); средняя (66 
кг, 74 кг, 84 кг); тяжелая (96 кг, 120 кг).

Выполненный анализ показывает, что борцы сред-
них весовых групп наиболее часто и эффективно вы-
полняют: броски задним поясом – 7 раз, перевороты 
накатом – 12, сваливания сбиванием за туловище – 6, 
выталкивание за ковер – 7. Борцы тяжелых весовых 
групп используют контрприемы в партере – 5 раз, 
перевороты накатом – 8, переводы рывком – 3, вы-
талкивания за ковер – 9 раз. У борцов легких весовых 
групп технических действий меньше, чем в средних и 
тяжелых весовых групп, но у них чаще используют-
ся сложно-координационные технические действия: 
броски обратным поясом – 2 раза и контрприемы в 
стойке – 3 раза. Нужно заметить, что досрочно выи-
гранных схваток больше всего у борцов тяжелых ве-
совых групп – две, а у малых и средних весовых групп 
– по одной схватке.

 Очень важным показателем соревновательной 
деятельности является эффективность и результатив-
ность применяемой техники [7, 8, 9]. Результаты этих 
показателей для борцов-победителей (финалистов и 
оспаривающих третьи места) на ОИ – 2012 г., ЧЕ – 
2012 г., КМ – 2012 г. представлены в таблице 2. Эти 
данные, дали возможность установить следующее: са-
мый высокий показатель результативности отмечался 
на ЧЕ – 2012 г. он составил 5,6 балла на человека, при 
эффективности 61%; на ОИ – 2012 г. результативность 
составила 3,2 балла на человека, эффективность – 
56%; на КМ – 2012 г. результативность составила 3 
балла на человека, эффективность – 59%.

Анализ соревновательной техники борцов по весо-
вым группам показал следующее: самые результативные 
атакующие действия наблюдаются у борцов тяжелых 
весовых групп – 4,6 балла на человека, при эффективно-
сти 71%; в малых весовых группах результативность – 4 
балла на человека, при эффективности 57%. В средних 

весовых  группах результативность составила – 3,4 бал-
ла на человека, при эффективности 53%.

Путем анализа соревновательных технических 
действий установлено, что в составе соревнователь-
ной техники преобладают наступательные действия, 
схватка ведется постоянно в высоком темпе, приёмы 
выполняются после предшествующей подготовки и в 
том случае, если спортсмен уверен, что приём будет 
выполнен.

Из таблицы 3 видно, что время интервала атаки 
борцов-победителей в малых и средних весовых груп-
пах в третьем периоде сокращается, то есть увеличи-
вается количество попыток проведения технических 
действий и время интервала успешной атаки также 
сокращается – увеличивается количество удачных по-
пыток проведений технических действий. У борцов тя-
желой весовой группы время интервала атаки и успеш-
ной атаки сокращается во втором периоде схватки, а в 
третьем периоде увеличивается снова. Это объясняется 
тем, что борцы-тяжеловесы стараются достичь преи-
мущества (выиграть) за два периода, но если они бо-
рются третий период, то количество атак уменьшается 
и снижается темп схватки. Так, на ЧЕ-2012 не было ни 
одной схватки за 1 и 3 места у борцов-тяжеловесов про-
должительностью три периода.

Борцы высокого класса имеют высокую резуль-
тативность выполнения приема на протяжении всей 
схватки (в течение трех периодов): на ЧЕ-2012 вы-
сокие показатели результативности выполнения 
технико-тактических действий наблюдались во вто-
ром и третьем периодах. На ОИ-2012 г. – в первом и 
третьем периодах, а на КМ-2012 г. – в первом и втором 
периодах.

Выводы. 
Определено, что наибольшую информативность 

при оценке технико-тактических возможностей вы-
сококвалифицированных борцов несет в себе фи-
нальная часть соревнований, которая определяется 
результативностью, эффективностью, количеством 
атакующих и успешно-атакующих действий, техни-
ческой оснащенностью (арсеналом).

Исследование техники на международных со-
ревнованиях позволила определить технические 
действия, которые эффективно используют в сорев-
новательных схватках высококвалифицированные 
борцы греко-римского стиля: перевороты накатом и 
обратным поясом; броски задним и обратным поясом; 
перевороты забеганием; удержания; контрприемы в 
стойке и партере; переводы; броски скручиванием, 
прогибом, подворотом; сваливания сбиванием; вы-
талкивание за ковер.

На основе анализа соревновательной деятельности 
высококвалифицированных борцов греко-римского 
стиля было определено, что технические действия 
проводятся как в стойке – 49 приемов (46%), так и в 
партере – 58 приемов (54%). Необходимо также от-
метить, что на ЧЕ-2012 г. борцами-победителями тех-
нические действия проводились чаще-50 раз, чем на 
ОИ-2012 г.-30 раз и КМ-2012 г.-31 раз.
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Таблица 1
Анализ результативности техники, применяемой борцами-победителями на Международных соревнованиях

Соревнования ЧЕ-2012 ОИ-2012 КМ-2012
Σ % Весовые группы 

Техн.действия
Мал. Сред. Тяж. Мал. Сред. Тяж. Мал. Сред. Тяж.

Партер:
1. Перевороты накатом 1 6 4 3 2 3 4 1 24 21.6
2. Перевороты обратным 

поясом 2 1 1 4 3.6
3. Броски задним поясом 2 2 1 4 1 1 11 9.9
4. Броски обратным 

поясом 2 1 3 2.7
5. Перевороты забеганием 

на ”ключ” 1 1 0.9
6. Контрприёмы 2 1 3 1 1 2 1 11 9.9
7. Удержания 2 1 1 4 3.6
Стойка:
8. Переводы рывком 1 2 1 1 5 4.5
9. Броски скручиванием 1 1 2 2 6 5.4
10. Броски прогибом 1 1 2 1.8
11. Броски подворотом 1 1 1 3 2.7
12. Сваливание сбива-

нием 4 1 2 2 1 10 9
13. Выталкивание за 

ковёр 1 2 3 1 4 5 2 18 16.2
14. Контрприёмы 1 1 2 1 5 4.5
15. “Туше” 1 1 1 1 4 3.6
К-во техн.действий 12 20 18 11 10 9 6 13 12 111 100

Таблица 2
Эффективность и результативность атакующих действий борцов-победителей в финальных схватках  

(за 1-ые и 3-ьи места)
Международные со-

ревнования ОИ-2012 ЧЕ-2012 КМ-2012 Хср. по весовым 
группам

Весовые категории
Эффект.

(%)
Результ.
(баллы)

Эффект.
(%)

Результ.
(баллы)

Эффект.
(%)

Результ.
(баллы)

Эффект.
(%)

Результ.
(баллы)

Малая весовая 
группа

55 
кг 47 % 3.33 89% 6 67% 1.5

57% 460 
кг 78 % 8.33 36% 3.33 50% 1.5

Средняя весо-
вая группа

66 
кг 86 % 3 47 % 6 40 % 3

53 % 3.474 
кг 60 % 2 55 % 3.67 67 % 3.5
84 
кг 31 % 1.33 57 % 6.67 75 % 1.5

Тяжёлая весо-
вая группа

96 
кг 63 % 2.67 100 % 5.33 57 % 6.33

71 % 4.6120 
кг 57 % 1.67 67 % 8 75 % 3.5

Хср. 56 % 3.3 61 % 5.6 60 % 3 59 % 4

Таблица 3
Интервал атаки и интервал успешной атаки борцов-победителей на международных соревнованиях

Соревнования Весовые 
группы

Первый период
Интервал атаки / интервал 

успешной атаки

Второй период
Интервал атаки / интервал 

успешной атаки

Третий период
Интервал атаки / интервал 

успешной атаки
ЧЕ-2012

Малая

80 / 120 103 / 120 48 / 96
ОИ-2012 66 / 102 80 / 120 60 / 120
КМ-2012 120 / 120 96 / 120 90 / 120

Хср. по перио-
дам 89 / 114 93 / 120 66 / 112

ЧЕ-2012

Средняя

57 / 108 83 / 98 60 / 72
ОИ-2012 60 / 107 120 / 120 40 / 60
КМ-2012 72 / 103 90 / 103 60 / 120

Хср. по перио-
дам 63 / 106 98 / 107 53 / 84

ЧЕ-2012

Тяжёлая

80 / 90 45 / 65 ---
ОИ-2012 80 / 120 120 / 120 90 / 120
КМ-2012 90 / 95 53 / 80 120 / 120

Хср. по перио-
дам 83 / 101 73 / 88 105 / 120
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Анализ динамики атакующих действий показал, 
что количество атак и успешных атак к концу схватки у 
борцов малой и средней весовых групп увеличивается, 
а у борцов тяжелых весовых групп – уменьшается.

Выявлено, что уровень физической подготов-
ленности борцов должен позволять вести схватку в 
высоком темпе, используя перемещения, захваты, 
рывки, толчки, швунги, и в течение каждого периода 
схватки выполнять 1-2 реальных попыток проведе-
ния приемов.

Просмотр выступления борцов греко-римского 
стиля на Олимпийских играх 2012 г, чемпионате Ев-
ропы 2012 г, Кубка мира 2012 г. позволяет сделать вы-
вод, что каким бы ни был уровень технической под-
готовленности, каким бы эффективным приемов ни 
владел бы борец, без соответствующей тактической 
подготовки провести прием невозможно.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
определение корреляционной взаимосвязи технико-
тактической подготовленности и специальных физи-
ческих качеств борцов греко-римского стиля.
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