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Аннотации:
Целью работы является анализ под-
готовленности борцов греко-римского 
стиля. Проведен анализ 41 схват-
ки борцов-победителей финальной 
части соревнований. Установлено, 
что конкуренция на мировой арене в 
греко-римской борьбе высокая, лидер 
постоянно меняется. Определено, что 
эффективность использования техни-
ки на Олимпийских играх 2008 г. значи-
тельно выше (на 26%), чем на Олим-
пийских играх 2012 г.  Выявлены три 
весовые группы: малая (55 кг, 60 кг); 
средняя (66 кг, 74 кг, 84 кг);  тяжёлая 
(96 кг, 120 кг). Установлено, что в греко-
римской борьбе наблюдается тенден-
ция к упрощению техники, повышению 
интенсивности поединка. Выявлено, 
что на Олимпийских играх 2008 г. пока-
затель результативности выше, чем на 
Олимпийских играх 2012 г. во всех ве-
совых группах. Установлено, что наи-
большую информативность при оцен-
ке технико-тактических возможностей 
борцов несёт в себе финальная часть 
соревнований, которая определяется 
результативностью, эффективностью, 
техническим арсеналом. 

Тропін Ю.М. Порівняльний аналіз 
техніко-тактичної підготовленності 
борців греко-римського стилю на 
Олімпійських іграх-2008 р. та Олім-
пійських іграх-2012 р. Проведений 
аналіз 41 сутички борців-переможців 
фінальної частини змагань. Встанов-
лено, що конкуренція на світовій аре-
ні   в греко-римській боротьбі висока, 
лідер постійно міняється. Визначено, 
що ефективність використання техніки 
на Олімпійських іграх -  2008 р. значно 
вища (на 26%), ніж на Олімпійських 
іграх - 2012 р. Виявлені три вагові групи: 
мала (55 кг, 60 кг); середня (66 кг, 74 кг, 
84 кг); важка (96 кг, 120 кг). Встановлено, 
що в греко-римській боротьбі спостері-
гається тенденція до спрощення техні-
ки, підвищення інтенсивності поєдинку. 
Виявлено, що на Олімпійських играх 
- 2008 р. показник результативності ви-
щий, ніж на Олімпійських играх - 2012 р. 
в усіх вагових групах. Встановлено, що 
найбільшу інформативність при оцінці 
техніко-тактичних можливостей борців 
несе в собі фінальна частина змагань, 
яка визначається результативністю, 
ефективністю, технічним арсеналом. 

Tropin Y.M. Comparative analysis of 
technical and tactical preparedness 
Greco-Roman style wrestler at 
the Olympic Games-2008 and the 
Olympic Games-2012. The aim is to 
test preparedness of Greco-Roman 
style wrestlers. It is analysed battles of 
41 wrestlers conqueror of the finals of 
the competition. Found that competition 
on the world stage in the Greco-Roman 
wrestling is high, the leader is constantly 
changing. It was determined that the 
effectiveness of the use of technology at 
the Olympic Games in 2008 is significantly 
higher (26%) than in the Olympic Games 
in 2012 revealed three weight groups: 
small (55 kg, 60 kg), medium (66 kg, 74 
kg, 84 kg), heavy (96 kg, 120 kg). Found 
that in the Greco-Roman tendency to 
simplify the technology, increase the 
intensity of the match. It was revealed that 
at the Olympics in 2008 the performance 
indicator is higher than at the Olympic 
Games in 2012 in all weight groups. Found 
that the most informative for evaluating the 
technical and tactical capabilities fighters 
carries the final part of the competition, 
which is determined by the efficiency, 
effectiveness, technical arsenal.
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Олімпійські ігри, технико-тактична 
підготовленість,  порівняльний аналіз, 
ефективність, результативність, ва-
гові групи. 

Olympics, technical and tactical 
preparedness, comparative analysis, 
effectiveness, efficiency, weight groups.

 
Введение.1

 Политика международного Олимпийского коми-
тета, ориентированная на повышение зрелищности 
соревнований, относительно спортивной борьбы реа-
лизуется через соответствующие изменения правил 
соревнований [3, 5]. Несмотря на наличие большого 
числа видов борьбы, подчеркивается особая важность 
развития греко-римской борьбы для Олимпийского 
движения.

С каждым годом обостряется конкуренция в борь-
бе за призовые места на международных соревнова-
ниях по греко-римской борьбе. Это связано с постоян-
но возрастающей конкуренцией на основе внедрения 
достижений науки и техники в тренировочный про-
цесс и совершенствования методики подготовки спор-
тсменов [7-12].

Анализируя тенденцию развития борьбы в послед-
ние годы, большинство специалистов сходятся на том, 
что для развития спортивной борьбы, в том числе, как 
элемента программы Олимпийских игр, необходиимо 
предпринять усилие для повышения результативности 
борцовских поединков при сохранении высокой интен-
сивности борьбы на протяжении всей схватки [2, 4].

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
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сударственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.  
Цель исследования: провести сравнительный ана-

лиз уровня технико-тактической подготовленности 
борцов греко-римского стиля на Олимпийских играх 
2008 г. и 2012 г.

Задачи работы:
- провести анализ соревновательной деятельности 

борцов на Олимпийских играх 2008 г. и 2012 г.;
- определить уровень технико-тактической подго-

товленности борцов на Олимпийских играх 2008 г. и 
2012 г.;

- выявить различия технико-тактической подготов-
ленности борцов различных весовых групп на Олим-
пийских играх 2008 г. и 2012 г.;

Результаты исследований. 
Нами были проведены педагогические наблюде-

ния за соревновательной деятельностью спортсменов-
борцов высокой квалификации. Объектом наблюде-
ния были соревнования по  греко-римской борьбе: 
Олимпийские игры (ОИ) 2008 г. и Олимпийские игры 
(ОИ) 2012 г.  Проанализирована 41 схватка борцов-
победителей финальной части соревнований (борьба 
за первые и третьи места).

Данные приведенные в таблице 1 показывают на 
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то, что конкуренция на мировой арене в греко-римской 
борьбе высокая, лидер постоянно меняется, как у 
спортсменов, так и у стран-участниц. Так на ОИ-2008 
г. у сборной Ирана не было ни одной медали, а на ОИ-
2012 г. – 3 золотых медали, и команда заняла первое 
место в неофициальном медальном зачете.

Анализ технического арсенала соревновательной 
деятельности  борцов позволил выделить 12 основ-
ных технических действий, которые наиболее чаще 
использовались на ОИ-2008 г.: перевороты накатом – 
11 раз (22 %), перевороты обратным поясом – 6 (12 
%), броски задним поясом – 7 (14 %), броски обрат-
ным поясом – 5 (10 %), перевороты забеганием - 2 (4 
%), контрприемы в партере – 7 (14 %), удержание на 
«мосту» – 4 (8 %), переводы рывком и нырком – 1 (2 
%), броски подворотом – 1 (2 %), сваливание сбива-
нием за туловище – 1 (2 %), выталкивание за ковер – 2 
(4 %), контрприемы в стойке  - 3 раза (6 %). Борцы-
победители на ОИ-2012 г. использовали 9 технических 
действий: перевороты накатом – 8 раз (28 %), броски 
задним поясом – 4 (14 %), контрприемы в партере – 2 
(7 %), удержание на «мосту» – 1 (3 %), переводы рыв-
ком и нырком – 1 (3 %), броски скручиванием – 2 (7 
%), сваливание сбиванием за туловище – 4 (14%), вы-
талкивание за ковер – 5 (17 %), контрприемы в стойке  
- 2 раза (7%) (табл.2). 

 Полученные результаты позволили установить, 
что борцы на ОИ-2012 г. перестали проводить броски 
и перевороты обратным поясом, перевороты забега-
нием захватом на «ключ». Это объясняется тем, что 
были внесены некоторые корректировки в правила 
соревнований: при постановки в партер, в конце пе-
риода, борцу необязательно брать захват на обрат-

ный пояс; в партер становиться только один борец, а 
раньше борцы становились по очереди в каждом пе-
риоде; при получении баллов в стойке борца в партер 
не ставят, а продолжается борьба в стойке. Борцы на 
ОИ-2012 г. чаще использовали простые однобальные 
технические действия: выталкивание за ковер и сва-
ливание сбиванием за туловище.

На основе анализа соревновательной деятельности 
высококвалифицированных борцов греко-римского 
стиля было определенно, что на ОИ-2008 г. борцы-
победители проводили больше технических действий 
в партере-42 приёма (84%), чем в стойке-8 приёмов 
(16 %). А на ОИ-2012 г. борцами проводилось при-
мерно одинаковое количество технических действий: 
в стойке-14 приёмов (48 %) и в партере-15 приёмов 
(52 %).

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 на ОИ-2012 
г. борцы-победители использовали примерно равное 
количество технических действий во всех весовых 
группах: в малой весовой группе – 10 приёмов (35 %), 
в средней весовой группе – 10 приёмов (35 %) и в тя-
жёлой весовой группе 8 приёмов (30 %). На ОИ-2008 
г. борцы-победители провели различное количество 
технических действий по весовым группам, так в ма-
лой весовой группе – 18 приёмов (36 %), в средней 
весовой группе – 21 приём (42 %) и в тяжёлой весо-
вой группе – 11 приёмов (22 %) (табл. 2). Нужно за-

Таблица 1
Страны, завоевавшие медали на Олимпийских играх (ОИ)-2008г. и ОИ-2012 г.

Страны Количество выигранных медалей на ОИ
ОИ - 2008 г. ОИ – 2012 г.

Золото Серебро Бронза Золото Серебро Бронза
Россия 3 1 2 1 2
Иран 3
Куба 1 1

Франция 1 1 1
Грузия 1 1 1

Ю. Корея 1 1
Италия 1

Азербайджан 2 1
Кыргызстан 1 1

Венгрия 1 1 1
Армения 2 1 1

Китай 1
Германия 1

Египет 1
Эстония 1

Казахстан 2 1
Швеция 1 2
Литва 1 1

Турция 1 1
Украина 1

США 1
Беларусь 1
Болгария 1
Япония 1
Польша 1



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

94

метить, что на ОИ-2012г. одна досрочно выигранных 
схватка, а на ОИ-2008 г. чистых побед в схватках не 
наблюдалось. 

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-2008 г. и на ОИ-
2012 г. представлены в таблице 3.

Данные, приведенные в таблице 3, дали возмож-
ность установить, что показатель результативности 
выше на ОИ-2008 г., он составил 5,8 балла на чело-
века, при эффективности 66 %; а на ОИ-2012 г. ре-
зультативность составила 3,4 балла на человека, при 

Таблица 2
Анализ результативности техники, применяемой борцами-победителями на ОИ-2008 г. и ОИ-2012 г.

Соревнования ОИ - 2008 г. ОИ – 2012 г.

Приёмы / весовые 
группы

Малая Средняя Тяжелая Ʃ % Малая Сред. Тяжел. Ʃ %

Партер:
1.Переворот накатом

5 3 3 11 22 3 2 3 8 28

2.Переворот обрат-
ным поясом

2 3 1 6 12

3.Броски задним 
поясом

1 4 2 7 14 4 4 14

4.Броски обратным 
поясом

1 4 5 10

5.Перевороты забега-
нием

1 1 2 4

6.Контрприёмы 2 2 3 7 14 1 1 2 7
7.Удержания 3 1 4 8 1 1 3
Всего в партере: 15 17 10 42 84 4 6 5 15 52
Стойка: 
8.Переводы

1 1 2 1 1 3

9.Броски скручива-
нием

1 1 2 7

10.Броски подво-
ротом

1 1 2

11.Сваливание сби-
ванием

1 1 2 2 2 4 14

12.Выталкивание за 
ковёр

1 1 2 4 1 4 5 17

13.Контрприёмы 1 2 3 6 1 1 2 7
Всего в стойке: 3 4 1 8 16 6 4 4 14 48
Всего в партере и 
стойке:

18 21 11 50 100 10 10 8 28 100

% 36 42 22 100 35 35 30 100

Таблица 3
Эффективность и результативность атакующих действий борцов-победителей в финальных схватках (за 1-е 

и 3-и места)
Соревнования ОИ – 2008 г. ОИ – 2012 г.

Весовые категории

Э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
(%

)

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

(б
ал

л)

Хср. по весовым 
группам 

(эффективность /
результативность)

Э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
(%

)

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

(б
ал

л)

Хср. по весовым 
группам (эффектив-

ность /
результативность) 

Малая
весовая 
группа

55 кг 56% 5,67        
57%

            6,8 47% 3,33           58%         5,8
60 кг 59% 8 78% 8,33

Средняя
весовая 
группа

66 кг 84% 6
79% 5,8

86% 3
52% 2,174 кг 71% 5,33 60% 2

84 кг 80% 6 31% 1,33
Тяжёлая
весовая  
группа

96 кг 70% 6       
58%

            4,8 63% 2,67          60%          2,2

120 кг 50% 3,33 57% 1,67

Х ср. 66% 5,8 66% 5,8 56% 3,4 56% 3,4
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эффективности 56 %.
Анализ соревновательной техники борцов по ве-

совым группам показал следующее: на ОИ-2008 г. 
самые результативные атакующие действия наблюда-
лись у борцов малой весовой группы – 6,8 балла на 
человека, при эффективности 57 %; за тем в средней 
весовой группе результативность составила 5,8 бал-
ла на человека, при эффективности 79% и в тяжёлой 
весовой группе результативность - 4,8 балла на че-
ловека, эффективность – 58 %. На ОИ-2012 г. самый 
высокий показатель результативности отмечался у 
борцов малой весовой группы, он составил 5,8 балла 
на человека, эффективность – 58 %; за тем в тяжёлой 
весовой группе результативность составила 2,2 балла 
на человека, эффективность-60% и в средней весовой 
группе результативность составила 2,1 балл на чело-
века, эффективность-52 % .

Выводы. 
Определено, что наибольшую информативность 

при оценке технико-тактических  возможностей вы-
сококвалифицированных борцов несет в себе фи-
нальная часть соревнований, которая определяется 
результативностью, эффективностью, технической 
оснащенностью (арсеналом).

На основе анализа соревновательной  деятельности 
высококвалифицированных борцов греко-римского 
стиля было определено, что эффективность использо-

ванной техники на ОИ-2008 г. значительно выше (на 
26 %), чем на ОИ-2012 г.

Выявлено, что на ОИ-2008 г. показатель резуль-
тативности выше, чем на ОИ-2012 г. во всех весовых 
группах. Это свидетельствует про то, что борцы высо-
кого класса стали использовать простые технические 
действия: переворот накатом, выталкивания за ковёр, 
сваливание сбиванием за туловище. 

В соревновательном поединке на ОИ-2008 г. и ОИ-
2012 г. борцы имеют высокую результативность и эф-
фективность технико-тактических действий на про-
тяжении всей схватки, добиваясь высших результатов 
именно в ответственные периоды соревнований, не-
смотря на остроконфликтную ситуацию, утомление и 
другие сбивающие факторы.

Просмотр выступления борцов греко-римского 
стиля на Олимпийских играх 2008 г. и на Олимпий-
ских играх 2012 г, позволяет сделать вывод, что каким 
бы ни был уровень технической подготовленности, 
каким бы эффективным приемов ни владел бы борец, 
без соответствующей тактической подготовки прове-
сти прием невозможно.

Дальнейшие исследования  будут направлены на 
анализ выступления сборной команды Украины по 
греко – римской борьбе на Олимпийских играх – 2012 
г. в Лондоне. 
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