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Аннотации:
Раскрывается влияние изменений 
в правилах соревнований на струк-
туру соревновательной деятельно-
сти спортсменов на современном 
этапе развития борьбы. Исследо-
вана технико-тактическая подго-
товка спортсменов до и после из-
менений в правилах соревнований. 
Все спортсмены весовой категории 
до 74 кг. Определен состав наи-
более эффективных технических 
действий в процессе поединка. 
Разработаны практические реко-
мендации по дополнению к пра-
вилам соревнований. Дополнения 
способствуют повышению зрелищ-
ности борьбы, объективности опре-
деления победителя.

Пушкар А.І., Костюченко В.І., Юхно 
Ю. О. Вплив змін в правилах зма-
гань на состав та структуру зма-
гальної діяльності борців високої 
кваліфікації греко-римського сти-
лю. Розкривається вплив змін у прави-
лах змагань на структуру змагальної 
діяльності спортсменів на сучасному 
етапі розвитку боротьби. Досліджено 
техніко-тактичну підготовку спортсме-
нів до і після змін у правилах змагань. 
Всі спортсмени вагової категорії до 
74 кг. Визначено склад найбільш ефек-
тивних технічних дій у процесі двобою. 
Розроблено практичні рекомендації 
з доповнення до правил змагань. До-
повнення сприяють підвищенню ви-
довищності боротьби, об'єктивності 
визначення переможця.

Pushkar A.I., Kostyuchenko V.I., Yukhno 
Y.O. Infl uence of changes in the rules of 
competitions to composition and structure 
of the competing activity of the champions 
of the high qualifi cation of the Greco- Ro-
man style. Infl uence of changes opens up 
in the rules of competitions on the structure 
of competition activity of sportsmen on the 
modern stage of development of fi ght. In-
vestigational technical-tactical preparation of 
sportsmen before and after changes in the 
rules of competitions. All sportsmen of gravi-
metric category are to 74 kg. Composition of 
the most effective technical actions is certain 
in the process of duel. Practical recommen-
dations are developed on adding to the rules 
of competitions. Additions are instrumental in 
the increase of spectacle of fi ght, objectivity of 
determination of winner.
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Введение.1

 Бюро ФИЛА на заседании в Риме 31 января 2009г. 
одобрила поправки к правилам борьбы. Эти измене-
ния вступили в силу для всех соревнований, заявлен-
ных в Календаре ФИЛА, и будут оставаться в силе до 
Олимпийских игр  2012 г. в Лондоне.  

Дополнения к правилам, которые мы рассмотре-
ли, по мнению ведущих специалистов по спортивной 
борьбе [6, 7], сделали борьбу намного беднее в техни-
ческом плане. Борцы значительно реже стали прово-
дить трех и пяти балльные приемы. 

Суть проблемы состоит в том, что соревнователь-
ный объем техники определяется, кроме всего проче-
го, тактическими соображениями борцов и их трене-
ров. В зависимости от ранга соревнований, степени 
ответственности, спортсмены применяют, как прави-
ло, только те приемы, которые должны, по их мнению, 
давать стопроцентный результат и в случае не реали-
зации их они не попадают в опасное положение, и со-
храняют значительные шансы на победу. При выборе 
спортсменами тех или иных технических действий, 
большое значение уделяется амплитуде приемов что, 
высоко оценивается судьями и приносят дополни-
тельные баллы.

Особое значение в борьбе, специалистами отво-
дится силовой подготовке спортсменов [3, 5]. Так, по 
данным Бойко В.Ф., Данько Г.В [1] способность изби-
рательно проявлять значительные мышечные усилия 
позволяет борцам успешно выполнять комбинации, 
своевременно применять контрприемы, что в итоге 
значительно повышает надежность реализации тех-
нических действий. У спортсменов в таких условиях 
появляется большая уверенность в своих силах, борь-
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ба становится более целенаправленной, атакующей  и   
технически разнообразной.

Данная работа выполнена согласно «Сводного 
плана НИР в сфере физической культуры и спорта 
на 2006-2010гг.» по теме 2.1.1 «Теория периодизации 
спортивной тренировки: проблемы, противоречия, 
пути модернизации».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - определить влияние изменений в 

правилах соревнований на структуру соревнователь-
ной деятельности высококвалифицированных борцов 
греко-римского стиля.

Поставленная в работе цель достигалась путем ре-
шения следующих задач:

1. Изучить состав технических и тактических 
действий в греко-римской борьбе на современном эта-
пе ее развития.

2. Определить изменения технико-тактического 
арсенала борцов греко-римского стиля до изменений 
правил соревнований и после них в весовой категории 
74 кг.

3. Разработать практические рекомендации 
по дополнению к правилам соревнований по греко-
римской борьбе. 

Объект исследования  - структура соревнователь-
ной деятельности борцов греко-римского стиля высо-
кой квалификации.

Предмет исследования - технико-тактическая под-
готовка борцов греко-римского стиля до изменений в 
правилах соревнований и после в весовой категории 
до 74 кг.

Методы исследования: анализ данных литерату-
ры, обобщение передового опыта тренеров и спор-
тсменов, педагогическое наблюдение, видеосъемка.
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Результаты исследования и их обсуждение. 
Проблема организации и проведения соревнований 

по спортивной борьбе привлекала внимание широко-
го ряда специалистов [2, 4]. Авторы в своих работах 
рассматривали качество работы судей; роль спортив-
ных соревнований в системе подготовки борцов; при-
менение методов программированного обучения при 
подготовке судей; причины и тенденции изменения 
правил соревнований; правила борьбы, которые сти-
мулируют расширение технического арсенала; про-
блемные аспекты судейства и правила соревнований. 
Каждый хотел внести свою лепту в совершенство-
вание и позитивное развитие спортивной борьбы. В 
свою очередь, ФИЛА постоянно прилагались усилия 
для повышения рейтинга спортивной борьбы, кото-
рые имели противоречивые последствия, одни ранее 
принятые, нововведения повышали ее рейтинг, а дру-
гие, на наш взгляд, влияли отрицательно. 

Нами было проанализировано 100 соревнователь-
ных поединков борцов греко-римского стиля высокой 
квалификации весовой категории до 74кг по старым и 
новым правилам соревнований. 

Педагогические наблюдения показали наиболее 
часто применяемые технические действия, которые 
выполнялись спортсменами во время поединков до 
и после изменений в правилах соревнований: броски 
подворотом, броски прогибом, выталкивание, пере-
воды в партер, переворот накатом, бросок прогибом  
обратным захватом туловища, бросок прогибом захва-
том туловища сзади.

В весовой категории 74 килограмм до изменений 
в правилах соревнований было выявлено следующие 
показатели и закономерности:

1. Проведено 703 попыток из них 338-
результативных.

2. Наиболее распространенные приемы такие 
как: переводы в партер, выталкивание, броски про-
гибом обратным захватом туловища, перевороты на-
катом и броски подворотом имеют, стабильную эф-
фективность 48 % это говорит об эффективности и 
стабильности выполнения данных технических дей-
ствий в соревновательной практике (табл. 1).
В этой же категории после изменений в правилах со-

ревнований было выявлено следующие показатели и 
закономерности:
1.Проведено 521 попыток из них 227 -результатив-
ных.
2.Наиболее распространенные приемы такие как: вы-
талкивания, перевороты накатом, броски подворотом 
и переводы в партер имеют стабильную эффектив-
ность 44% - это говорит об эффективности и 
стабильности выполнения данных технических дей-
ствий в соревновательной практике на современном 
этапе развития греко-римской борьбы (табл. 2).

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.

Анализ показал, что изменения правил существен-
но повлияли на  структуру поединка. После изменений 
правил реже стали проводиться пяти  и трех бальные 
броски, это можно увидеть по количеству выполне-
ний  приемов: бросок прогибом  обратным захватом 
туловища, бросок прогибом захватом туловища сза-
ди. Это приемы, которые дают зрелищность борьбе, 
а спортсмену дополнительные балы. Такие изменения 
связаны с  тем, что в новых правилах нет необходимо-
сти спортсмену проводить эти приемы, поскольку на 
их выполнение затрачивается много сил. До измене-
ний правил соревнований, эти приемы выполнялись, 
поскольку это было предусмотрено правилами сорев-
нований как обязательное действие после окончания 
борьбы в стойке.

В новых правилах (табл. 2)  соревнований сделан 
акцент больше на переворот накатом, который до из-
менений выполнялся менее количество раз, как это  
показало исследование. Это связано с увеличением 
времени  борьбы в стойке до 90 сек, борцы стали вы-
полнять эффективные действия для того, чтобы полу-
чить преимущество при постановке в партер.
Практические рекомендации по дополнению к 
правилам соревнований на основе проведенных 

исследований
В новых правилах по нашему мнению были выяв-

ленные следующие  недостатки: при борьбе в стойке 

Таблица 1
Количественные показатели, характеризующие соревновательную деятельность спортсменов греко-

римского стиля весовой категории до 74 кг до изменений в правилах соревнований (n=50 )

Название технического действия Кол-во
попыток

Кол-во эф-
фективных  
 действий.

Коэффициент  
эффективности 
действий 

% от общего
к-ва действ.

% от общих 
эффективных 
действий

1 Переводы в партер 143 70 49% 20% 21%
2 Выталкивание 111 52 47% 16% 15%
3 Броски прогибом 56 27 48% 8% 9%
4 Броски подворотом 42 18 43% 6% 5%

5 Бросок прогибом  обратным за-
хватом туловища 249 125 50% 35% 37%

6 Переворот накатом 64 28 44% 10% 8%

7 Бросок прогибом захватом туло-
вища сзади 38 18 47% 5% 5%

ОБЩИЙ ИТОГ 703 338 48% 100% 100%
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борец старается выполнить техническое действие для 
того, чтобы получить преимущество в партере. По 
нашему мнению, это несправедливо по отношению, 
к спортсмену, проигравшему в стойке, потому что в 
партер он не имеет возможности выиграть встречу.

Наши рекомендации по дополнению к правилам 
соревнований.

Поединок состоит из 3 периодов по 2 минуты. Если 
борец выиграл 2 периода– третий не назначается. Пе-
риод длится 2 минуты без перерыва и обязательный 
партер не назначается. Победу в периоде одерживает 
борец, выполнивший прием с большой амплитудой. 
Период может быть окончен досрочно в следующих 
случаях: туше; одним пяти- бальный бросок;  два 
технических действия по три балла; три технических 
действия по 2 балла.

Технические действия в периоде не суммируют-
ся. В случае равенства качества баллов победу одер-
живает борец, выполнивший последнее техническое 
действие.

Выводы:
1. На современном этапе развития спортивной 

борьбы победа в поединке осуществлялась за счет 
следующих атакующих действий: Переводы в партер, 
Выталкивание, Броски прогибом, Броски подворо-
том, Бросок прогибом  обратным захватом туловища, 
Переворот накатом, Бросок прогибом захватом туло-
вища сзади.

2. Проанализировав эффективность  технических 
действий до и после изменений в правилах соревно-
ваний, мы выявили такие изменения: увеличилось 
эффективность выполнения: броски подворотом  на 

4%; переворот накатом – на 19%; броски прогибом  
на 2% , а эфективность остальных приемов умень-
шелась.

3. В результате изменений правил соревнований 
был сделан акцент на ведение борьбы в атакующем 
стиле.

4. Нами разработаны дополнения к правилам со-
ревнований, способствующих повышению зрелищ-
ности греко-римской борьбы, а также объективности 
определения победителя.

В дальнейшем будут исследованы влияние разра-
ботанных дополнений к правилам соревнований на 
структуру соревновательной деятельности.
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Таблица 2
Количественные показатели, характеризующие соревновательную деятельность спортсменов греко-

римского стиля весовой категории 74 кг после изменений правил соревнований (n=50)

 Название технического дей-
ствия

Кол-во 
попыток

Кол-во эф-
фективных 
действий

Коэффициент  
эффективности 

действий 

% от 
общего
к-ва 

действ.

% от общих 
эффективных 
действий

1 Переворот накатом 136 61 45% 25% 27%
2 Переводы в партер 123 49 40% 24% 21%
3 Выталкивание 110 43 39% 21% 19%

4 Броски подворотом 42 21 50% 8% 9%

5 Броски прогибом 50 25 50% 10% 11%

6 Бросок прогибом захватом 
туловища сзади 40 20 50% 8% 9%

7 Бросок прогибом  обратным 
захватом туловища 20 8 40% 4% 4%

ОБЩИЙ ИТОГ 521 227 44% 100% 100%


