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Национальная академия внутренних дел

Аннотации:
Рассмотрена соревновательная дея-
тельность спортсменов высокой ква-
лификации в панкратионе и проанали-
зирована эффективность технических 
действий в спортивных поединках. 
В исследования принимали участие 
спортсмены высокой квалификации в 
возрасте 20-27 лет. Данными для ис-
следования служили соревнования: 
чемпионаты страны, Европы и мира. 
Всего было проанализировано 100 со-
ревновательных поединков. В резуль-
тате исследований были определены 
технические приемы, которые наибо-
лее часто используются в соревнова-
тельном поединке и установлена их 
эффективность. Освещены пути опти-
мизации тренировочного процесса в 
панкратионе.  

Юхно Ю.А., Зарудний В.Ю., Олексенко 
І.М., Журавель О.В. Склад та структура 
змагальної діяльності у панкратіоні на 
сучасному етапі його розвитку. Розгля-
нуто змагальну діяльність спортсменів 
високої кваліфікації в панкратіоні 
та проаналізовано ефективність 
технічних дій у спортивних поєдинках. У 
дослідження брали участь спортсмени 
високої кваліфікації у віці 20-27 років. Да-
ними для дослідження служили змагання: 
чемпіонати країни, Європи та світу. Всьо-
го було проаналізовано 100 змагальних 
поєдинків. У результаті досліджень були 
визначені технічні прийоми, які найбільш 
часто використовуються в поєдинку зма-
гання та встановлена їх ефективність. 
Висвітлено шляхи оптимізації тренуваль-
ного процесу в панкратіоні.

Yukhno Ju.A., Zarudniy V.Ju., 
Oleksenko I.M., Guravel O.V. 
Memberships and structure of 
competition activity at pankration at 
the modern stage of its development. 
Considered competitive activity, the 
sportsmen of high qualification in 
pankration and analyze the performance 
of technical activities in sports contests. 
The study involved highly skilled 
athletes aged 20-27 years. Data for the 
study were competitions: the national 
championships, Europe and worldwide. 
There were analyzed 100 competitive 
bouts. The studies were identified 
techniques that are most often used in 
competitive battle, and determined their 
effectiveness. Highlight ways to optimize 
the training process in pankration.
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Введение.1

На сегодняшний день стали очень популярны 
«смешанные» или «комплексные» единоборства, в 
которых используется технический арсенал как удар-
ных, так и борцовских технических действий (всевоз-
можные броски и болевые приемы) одним из которых 
является панкратион.

Арсенал технических действий в панкратион име-
ет ряд особенностей, он представляет собой синтез 
приемов из борьбы, бокса и кикбоксинга. Наличие 
ударов ногами значительно расширяет количество 
средств, используемых для достижения победы в пое-
динке, обогащает технику нападения и, как следствие, 
обусловливает сложность этого вида единоборств. 
Помимо ударов руками и ногами, в технический ар-
сенал входят броски, захваты, подсечки, болевые и 
удушающие приемы [1]. 

Достижение высоких спортивных результатов 
спортсменами в панкратионе требует внедрения со-
временных достижений в организации тренировоч-
ного процесса, его целесообразного планирования, 
реализация передовых средств и методов спортивной 
тренировки, применять научно обоснованные подхо-
ды к подготовке бойцов. 

Эффективное управление тренировочным процес-
сом в панкратионе основывается на  точных знаниях 
особенностей соревновательной деятельности спор-
тсменов. В спортивных единоборствах анализ сорев-
новательной деятельности получил широкое приме-
нение.

В процессе контроля соревновательной деятельно-
сти регистрируется общее количество и результатив-
ность отдельных технических приемов и тактических 
действий; определяется стабильность и вариатив-
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ность спортивной техники и тактики; изучается реак-
ция основных систем жизнедеятельности организма 
спортсменов, а также протекание психических про-
цессов. Контроль соревновательной деятельности 
требует сейчас с учетом спортивных результатов, ре-
гистрацию комплекса параметров, характеризующих 
отдельные компоненты в разных частях, фазах эле-
ментах соревновательных упражнений [1, 4].

В результате проведенного анализа научно-
методической литературы нами не обнаружено неко-
торые из средств контроля является более или менее 
значении и информативны. Но мы согласны с мнени-
ем Годика М.А. [1], который обращает внимание на 
то, что полученные значения при анализе соревнова-
тельной деятельности варьируют в больших пределах, 
и поэтому надежность повторных измерений является 
не очень высокой.

Авторами рассмотрены подходы к особенностям 
ведению боевого поединка. Так  К.В. Климовым  
проведен анализ технико-тактического арсенала со-
ревновательной деятельности ведущих спортсменов-
рукопашников, выявлены индивидуальные манере 
ведения боя наиболее успешной в соревновательной 
практике [3]. В данном направлении В. Дзорданидис, 
В.В. Кузьмин  осветили анализ технических дей-
ствий, которые применяют в своем арсенале панкра-
тионисты различной манеры ведения соревнователь-
ного поединка [2]. Спиридоновым Е.А. разработана 
структура поединка и классификация технических 
действий в смешанных видах единоборств, составле-
ны модельные характеристики, позволяющие учиты-
вать комплекс показателей подготовки спортсмена к 
соревнованиям [5]. 

В то же время данные об эффективности осущест-
вления различных технических приемов в процессе 
ведения соревновательного поединка а панкратионе, 
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не нашли достаточного отражения в представленной 
научно-методической литературе.

Работа выполнена согласно Сводного плана НИР в 
сфере физической культуры и спорта на 2010-2014гг. 
Министерства Украины по делам семьи, молодежи 
и спорта по теме 2.16 «Совершенствование средств 
технической и тактической подготовки квалифициро-
ванных  спортсменов с использованием современных 
технологий, измерений, анализа и моделирования 
движения», № регистрации 0110U002416.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучение эффективности тех-

нических приемов в процессе соревновательной дея-
тельности спортсменов в панкратионе.  

Методы исследования: Видеосъемка, хрономе-
трирование и стенографирование соревновательных 
поединков, анализ документальных материалов, ана-
лиз и систематизация объема и групп приемов сорев-
новательной техники спортсменов, статистическая 
обработка материалов.

Результаты исследований.
Состав технических действий в панкратионе 

определяется, в основном, двумя факторами: двига-
тельными возможностями спортсменов и правилами 
соревнований. Эти факторы вносят определенные 
ограничения в систему техники этого сложного вида 
спорта. Однако, не смотря на такие ограничения, 
панкратион обладает весьма значительным и пока до 
конца не изученным потенциалом техники, состав и 
структура которого столь многообразна, что сегодня 
все еще не поддаются полному и всестороннему опи-
санию и регистрации. 

Общее, потенциально возможное количество тех-
нических действий, которое содержит весь техниче-
ский арсенал панкратиона, можно охарактеризовать 
такими понятиями, как объем и состав. 

В процессе исследования изучался технический ар-
сенал ведения боя спортсменов специализирующихся 
в панкратионе. Исследовался соревновательный объ-
ем технических действий в стойке и их состав. Для 
проведения полноценного анализа соревнователь-
ной деятельности спортсменов заполняли протокол 
технико-тактических действий, в который вносили 

все попытки проведения атакующих тактических дей-
ствий, достигшие и не достигшие успеха.

В результате анализа соревновательной деятельно-
сти в разделе агон было выявлено следующие показа-
тели и закономерности: в процессе ведения боя спор-
тсменами было проведено 257 технических действий 
из них 181 результативных (табл. 1). 

Наиболее распространенными приемами были 
передняя подножка (14 %), зацепы (17 %), броски 
захватом ног (24 %), подсечки (11 %), бросок через грудь 
(11 %), которые имеют стабильную эффективность 
более 50 % – это говорит об эффективности и 
стабильности выполнения данных технических 
действий в соревновательной практике. Наиболее 
эффективным являлось выполнение зацепов, где при 
большом количестве выполненных приемов (n=45) 
эффективность их выполнения была 87 %.

В результате анализа соревновательной 
деятельности в разделе фул агон (полный контакт) 
было получены результаты, представленные в табл.2. 
Спортсменами было проведено 286 попыток из них 
179-результативных.

Наиболее распространенными и эффективными 
приемами были такие как: передняя подножка (13 %), 
зацепы (16 %), броски захватом ног (21 %), подсеч-
ки (10 %), бросок через грудь (10 %) имеющие ста-
бильную эффективность более 50% – это говорит об 
эффективности и стабильности выполнения данных 
технических действий в соревновательной практике.

Высокая степень реализации данных технических 
действий говорит о том, что они выполняются после 
предварительной подготовки и во время того, когда 
спортсмен уверен, что это техническое действие бу-
дет выполнено.

Другие приемы применялись в соревновательной 
деятельности незначительное количество раз и поэто-
му говорить о каких-то закономерностях эффективно-
сти сложно.

Проанализировав основные технические действия, 
можно сделать определенные выводы о необходимо-
сти ввести соответствующие изменения в методику 
совершенствования специальной технической подго-
товки.

Таблица 1
Количественные показатели соревновательной деятельности спортсменов выступающих  

по панкратиону в разделе агон, (n=50)

Техническое действие
Кол-во  

попыток,
раз

Кол-во эффек-
тивных попыток,  

раз

Коэффициент
эффективности,

%

От общего  
кол-ва,

%
1 Задняя подножка 16 13 81 6
2 Передняя подножка 36 21 58 14
3 Зацепы 45 39 87 17
4 Броски через спину 12 8 67 5
5 Подсады 15 10 67 6
6 Подсечки 29 17 59 11
7 Броски захватом ног 61 48 79 24
8 Броски через плечи 

(мельница) 3 2 67 1
9 Подхваты 12 6 50 5
10 Бросок через грудь 28 17 60 11

Итого: 257 181 70 100
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Проведенные исследования позволяют изложить 
содержание предлагаемой методики, включающей 
основную последовательность действий тренера и 
спортсмена при направленном формировании и совер-
шенствовании специальных технических навыков:

Целевые педагогические программы, которые 
могут использоваться в подготовке спортсменов вы-
сокой квалификации, должны строиться с учетом за-
дач двигательного совершенствования. Целевая про-
грамма специальной технической подготовки должна 
включать элементы внутренней и внешней структуры 
движений. На этапе прохождения этой программы 
должны предъявляться более высокие требования к 
организации и проведению оперативного педагогиче-
ского контроля. 

Для эффективного совершенствования специаль-
ной технической подготовки спортсменов высокой 
квалификации в панкратионе можно рекомендовать 
методику, основанную на принципах программно-
целевого управления. Основные элементы техники 
и технические приемы включать в каждое учебно-
тренировочное занятие, используя при этом время 
разминки, до максимума убрав общеразвивающие 
упражнения и заменив их специально-подводящими 
и имитирующими технические действия.

Успешное выполнение технических действий 
способствуют упражнения, которые воспроизводят 
навыки действовать в полную силу. К ним относят-
ся  упражнения с отягощениями, резиновым аморти-
затором, применяемые для развития различных групп 
мышц.

Упражнения, применяемые с целью формирования 
навыков выполнения одних групп приемов, неизбеж-

но воздействуют на мышцы, участвующие в выполне-
нии других групп приемов. 

Тренировочные поединки с многочисленными 
попытками выполнения технических действий спо-
собствуют подчинению всех упражнений единой 
спортивной задаче. Это важное свойство борьбы ис-
пользуется, так как не для всех групп приемов оди-
наково легко можно подобрать специальные упраж-
нения. Поэтому целый ряд упражнений применяется 
с целью способствовать усвоению нескольких групп 
приемов. 

Эти технические действия включают следующие 
элементы: захваты, подвороты, выведения из равно-
весия, подбивы. Каждый из перечисленных элемен-
тов технического действия имеет свою, характерную 
только для него, биодинамическую структуру. В свя-
зи с этим, специальные упражнения могут повторять 
биодинамическую структуру самого технического 
действия или его отдельных элементов. Поэтому сле-
дует отдельно остановиться на технических элемен-
тах, составляющих основу технических действий. 

Для совершенствования навыка приемы выполня-
ются с определенным захватом, преодоление сопро-
тивления партнера при выполнении определенной 
части приема (захвата, отрыва от ковра и т. п.), выпол-
нение приема в комбинации с другими техническими 
действиями, выполнение технического действия при 
различной активности партнера различных весовых 
категорий. Для стабилизации техники после этих 
упражнений спортсмены выполняют технические 
действия с партнером равного веса, а также в усло-
виях учебных, тренировочных и соревновательных 
схваток, в комбинации с другими приемами.

Таблица 2 
 Количественные показатели, характеризующие соревновательную деятельность спортсменов выступаю-

щих по панкратиону в разделе фул агон (полный контакт), (п=50)

 Техническое действие
Кол-во 

попыток,
раз

Кол-во 
эффективных 
попыток, раз

Коэффициент
эффективности,

%

От общего 
кол-ва, %

1 Задняя подножка 36 13 36 13

2 Передняя подножка 36 21 58 13

3 Зацепы 45 37 82 16

4 Броски через спину 12 8 67 4

5 Подсады 24 10 42 8

6 Подсечки 29 17 59 10

7 Броски захватом ног 61 48 79 21

8 Броски через плечи 
(мельница) 3 2 67 1

9 Подхваты 12 6 50 4

10 Бросок через грудь 28 17 60 10

Итого: 286 179 63 100
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Выводы.
Анализ данных литературных источников свиде-

тельствует о том, что мониторинг соревновательной 
деятельности является неотъемной частью построе-
ния эффективного тренировочного процесса. Изуче-
ние структуры и анализ соревновательной деятель-
ности всегда является актуальным и своевременным, 
а особенности всех видов подготовки спортсменов 
должны полностью соответствовать требованиям со-
ревновательной деятельности. 

Педагогические наблюдения, проведенные на 
крупнейших общенациональных и международных 
соревнованиях показали, что структура технического 
арсенала современного рукопашного боя отличает-
ся большим разнообразием двигательных действий 
различной направленности. Общий объем соревно-
вательной техники в разделе агон сегодня составля-
ет в среднем около 257 технических действий из них 
181 – результативных, наиболее часто применяемыми 
и эффективными при этом, как правило, являются: 
передняя подножка (81%), зацепы (87%) и бросок за-
хватом ног (79%), подсечки (59%), бросок через грудь 
(60%). Общий объем соревновательной техники в раз-
деле фул агон (полный контакт) составил: 286 техни-
ческих действий из них 179 – результативных, наибо-
лее часто применяемыми и эффективными при этом, 
как правило, являются: передняя подножка (58%), 
зацепы (82%) и бросок захватом ног (79%), подсечки 
(59%), бросок через грудь (60%).

На основе проведенных исследований была раз-
работана рациональная тренировочная программа по 
совершенствования наиболее эффективных техниче-
ских действий в панкратионе.

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются в разработке рациональных тренировочных про-
грамм по совершенствованию наиболее эффективных 
технических действий в панкратионе с учетом спор-
тивной квалификации и весовых категорий.
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