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показателям. Это можно объяснить тем, что навыки плавания являются основой исследу-
емого динамического объединения. 

Таблица 
Парциальные показатели выполнения комплексного контрольного упражнения 

Исследуемые параметры 
Группы испытуемых 

ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 КГ 
Общее время выполнения ККУ, с  227,9±3,8 252,7±4,0 265,8±2,7  292,3±1,8 
Время проплывания стартового отрезка, с 53,1±0,8 75,4±1,6 68,3±2,1 72,5±2,0 
Время выполнения стрельбы, с 102,8±3,4 91,2±2,7  109,1±4,3 140,6±1,8 
Время проплывания финишного отрезка, с 66,7±2,4 82,6±0,9 84,4±2,7 82,5±1,9 
Процент поражения мишеней, % 18,6±2,5 20,5±2,7 11,7±0,8 9,9±1,3 

ВЫВОДЫ 

Формирование сложных динамических объединений имеет свои характерные осо-
бенности. Навыки прикладного плавания составляют основу динамических объединений, 
функционирующих в водной среде. Двигательным навыкам, составляющим их структу-
ру, целесообразно обучать синхронизировано. 
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Аннотация 
В статье отображена актуальность исследования тактической подготовленности борцов-

женщин и успешности их соревновательной деятельности. Представлены результаты эмпирическо-
го исследования по выраженности и вариативности четырех групп показателей: основных характе-
ристик тактической подготовленности борцов-женщин, характеристик их тактики ведения схватки, 
показателей поминутной активности в процессе поединка и значений успешности их соревнова-
тельной деятельности. В статье отражены особенности проявления тактических действий в жен-
ской борьбе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Все большее распространение получает женская спортивная борьба, которая ак-
тивно развивается в России с начала 90-х гг. В данный момент женская сборная команда 
по борьбе является одной из сильнейших в мире. Победа борца во многом определяется 
успешной тактикой проведения поединка, что предъявляет все более высокие требования 
к тактической подготовленности спортсменов [7].  

Тактика женской борьбы имеет свою специфику по сравнению с борьбой мужской 
[5]. В то же время, особенности тактической подготовки борцов, и, в особенности, жен-
щин недостаточно исследованы в современной спортивной литературе [2], а научные 
данные, раскрывающие основания для дифференцированного подхода к совершенство-
ванию тактики борьбы у женщин фактически отсутствуют [6]. Комплексные педагогиче-
ские средства повышения уровня тактической подготовленности высококвалифициро-
ванных женщин-борцов недостаточно разработаны [3]. Для разработки таких средств 
требуется изучение тактической подготовленности и успешности соревновательной дея-
тельности борцов-женщин. 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: раскрыть характер взаимосвязи различных компонентов так-
тической подготовленности с успешностью соревновательной деятельности женщин-
борцов высокой квалификации. Ее достижение позволит определить роль различных 
компонентов тактической подготовленности в успешности соревновательной деятельно-
сти женщин-борцов. 

Методы исследования: стандартизированное наблюдение, письменный опрос, ме-
тод экспертных оценок. Использовались следующие методики: 

 Для оценки тактической подготовленности, тактики ведения схватки и поми-
нутной оценки динамики активности борцов применялись методики Д.Г. Миндиашвили 
[1].  

 Результативность соревновательной деятельности борцов вольного стиля оце-
нивалась по комплексу характеристик, предложенных Н.Ю. Неробеевым и 
Б.И. Таракановым [4]. Оценивались протоколы 15-ти поединков для каждой спортсменки 
по видеозаписям и протоколам. 

 Тактическая подготовленность определялась 6-ю показателями, характеристи-
ки тактики ведения схватки 14-ю, поминутная активность – 17-ю, а соревновательная 
результативность – 15-ю.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 144

В исследовании приняли участие 46 женщин-борцов высокой квалификации (кан-
дидаты в мастера спорта и мастера спорта) различных весовых категорий: от 48 до 72 кг. 
Возраст участниц составил 17-20 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления характера взаимосвязи различных компонентов тактической под-
готовленности с успешностью соревновательной деятельности борцов-женщин высокой 
квалификации, необходимо рассмотреть меру выраженности и вариативности тех и дру-
гих групп показателей. 

Обратимся к эмпирическим значениям показателей тактической подготовленности 
(табл. 1). Как видно из приведенных данных, борцы-женщины в процессе поединка ак-
тивно ведут атаки, выполняют большое количество атакующих действий. 

Таблица 1 
Основные характеристики тактической подготовленности борцов-женщин (n=46) 

Показатели тактической подготовленности М σ v % 
Активность (количество атак за 1 минуту) 1,93 0,58 30,1 
Надежность атакующих действий  61,10 21,12 34,6 
Надежность защитных действий  59,32 18,29 30,8 
Коэффициент вероятности атаки  67,08 19,33 28,8 
Разносторонность  42,06 13,52 32,1 
Приемы в стойке  71,28 18,5 26,0 
Броски  25,81 7,41 28,7 
Переводы в партер 13,00 3,48 26,8 
Сваливания 12,57 3,54 28,2 
Контрприемы в стойке  19,90 6,97 35,0 
Приемы в партере  24,41 9,5 38,9 
Броски в партере  8,71 3,19 36,6 
Перевороты  9,60 2,35 24,5 
Контрприемы в партере  6,10 2,13 34,9 
Технико-тактическое разнообразие 2,54 0,72 28,3 

В процессе поединка наблюдается значительная вероятность атаки соперника. При 
этом их надежность достаточно высока. Несколько ниже – надежность защитных дей-
ствий. Умеренно выражена разносторонность, как способность выполнять приемы в пра-
вую и левую сторону.  

В процессе схватки в основном используются приемы в стойке, приемы в партере 
применяются значительно меньше. Наиболее часто используются такие приемы, как 
броски, реже – сваливания и переводы в партер. Достаточно редко применяются контр-
приемы в стойке и в партере, причем, последние – значительно реже. Мало используются 
броски в партере и перевороты.  

Тактико-техническое разнообразие у борцов-женщин невелико, в основном они 
применяют приемы из двух-трех классификационных групп. Наибольшая вариативность 
наблюдается по наиболее редко используемым приемам. Это приемы в партере, в осо-
бенности, броски. Индивидуальные различия также выражены по показателям активно-
сти, надежности атакующих и защитных действий, применению контрприемов в стойке и 
в партере, разносторонности. Это означает, что уровень владения данными действиями и 
приемами является неодинаковым у разных спортсменок. 

В целом тактику ведения схватки у борцов-женщин можно охарактеризовать как 
активную, с применением большого количества атакующих действий. Они достаточно 
успешно атакуют и защищаются, выполняют приемы в как в правую, так и в левую сто-
роны. При этом борьба ведется в основном в стойке, применяется несколько приемов, 
которыми, по всей видимости, в наибольшей степени владеют спортсменки.  

Значительная индивидуальная вариативность по многим показателям тактики по-
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казывает необходимость разработки дифференцированного подхода к тактической под-
готовке борцов-женщин. 

В таблице 2 приведены описательные статистики для показателей тактики ведения 
поединка. Приведенные данные показывают, что наиболее часто борцы-женщины ис-
пользуют при ведении поединка приемы в стойке. Приемы в партере также достаточно 
широко используются в схватках.  

В большинстве случаев спортсменки умеют сочетать расслабление рук и ног меж-
ду атаками. Более чем в половине поединков они владели центром ковра, не выходя в 
зону пассивности и за ковер, вели атаку ритмично, с возрастанием натиска. Среди дей-
ствий и приемов, используемых менее чем в половине поединков – ложные атаки и ма-
неврирование, мощный спурт в конце схватки. При этом не всегда спортсменки облада-
ют способностью к постоянной собранности при своих действиях как ответных. 

Таблица 2 
Основные характеристики тактики ведения схватки у борцов-женщин (n=46) 

Показатели тактики ведения схватки М σ v % 
Атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием натиска 52,6 12,21 23,2 
15-20 действенных попыток к проведению приема 18,7 5,63 30,1 
Набор 8-10 баллов 19,9 6,57 33,0 
Туширование на лопатки после каждого приема 12,3 5,5 44,8 
Броски с большой амплитудой 14,8 6,38 43,0 
Сковывание соперника 11,7 4,66 39,7 
Использование ложных атак 35,8 15,69 43,8 
Маневрирование 45,5 10,43 22,9 
Владение центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер 58,7 15,4 26,2 
Мощный спурт в конце схватки 38,0 11,21 29,5 
Умение сочетать расслабление рук и ног между атаками 65,0 17,48 26,9 
Постоянная собранность при действиях своих или соперника 47,5 14,08 29,6 
Приемы в партере 58,5 15,63 26,7 
Приемы в стойке 69,0 18,24 26,4 
Общий индекс эффективности тактики 38,9 9,5 23,8 

В наименьшей степени борцы-женщины владеют бросками с большой амплиту-
дой, сковыванием соперника, тушированием на лопатки по сравнению с другими прие-
мами. В ходе поединка борцам-женщинам редко удается провести непрерывные атаки, 
реализовать15-20 действенных попыток к проведению приема, набрать 8-10 баллов за 
схватку. Полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения уровня их 
тактического мастерства. 

Анализ коэффициентов вариативности показывает, что по одним показателям так-
тики женщины-борцы образуют относительно однородную группу, по другим – доста-
точно сильно различаются. Так, спортсменки обладают примерно равным уровнем вла-
дения большинством приемов. Однако по наиболее сложным и редко применяемым в 
схватках приемам прослеживается значительная индивидуальная вариативность. Это 
сковывание соперника, броски с большой амплитудой, туширование на лопатки после 
каждого приема. Неодинаково спортсменки используют и ложные атаки.  

Полученные данные показывают, что борцы-женщины высокой квалификации не-
одинаково владеют различными тактическими действиями и приемами. Индивидуальные 
различия особенно ярко проявляются в применении сложных приемов, требующих силы 
и выносливости. 

Как видно из таблицы 3, динамика активности борцов-женщин в схватке выглядит 
следующим образом. На первой минуте спортсменки в основном ведут разведыватель-
ную, выжидательную тактику с небольшим количеством действий. На второй и третьей 
минутах наблюдается наивысшая активность, применяется большое количество дей-
ствий, которые получают высокие оценки и позволяют удерживать преимущество над 
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соперником. В последующие минуты схватки активность снижается. Это связано еще и 
тем фактом, что поединки женщин-борцов относительно скоротечные, и большинство из 
них завершается к третьей минуте. 

Таблица 3 
Показатели поминутной активности в процессе поединка борцов-женщин (n=46) 

Показатели активности М σ v %  
1-я минута 3,95 0,71 18,0 
2-я минута 6,28 2,53 40,3 
3-я минута 6,97 2,57 36,9 
4-я минута 2,61 1,55 44,1 
5-я минута 0,85 0,23 27,1 
6-я минута 1,28 0,25 19,5 

Активность в целом  21,9 6,56 29,9 

В то же время, показатели активности на 2-й и 3-й минутах схватки в наибольшей 
степени варьируют в выборке. То есть, не все спортсменки одинаково активны в поедин-
ке, есть, те, кто до конца схватки придерживаются вялой, выжидательной тактики.  

В целом результаты подтверждают представленные выше заключения о том, что 
борцы-женщины проявляют высокую активность в схватке, в основном используют ата-
кующие тактические приемы.  

Рассмотрим показатели успешности соревновательной деятельности борцов-
женщин (таблица 4). Полученные данные показывают, что у борцов-женщин преоблада-
ют победы «на туше». На втором месте – победы по баллам. Очень маленькое количество 
побед по техническому превосходству. Это, в частности, объясняется тем, что средняя 
продолжительность поединка невелика, и они в основном завершаются в первом и вто-
ром периодах.  

Таблица 4 
Значения успешности соревновательной деятельности борцов-женщин (n=46) 

Успешность соревновательной деятельности  М σ v % 
Количество побед на «туше» (%) 45,1 10,33 22,9 
Число побед по техническому превосходству 13,5 4,23 31,3 
Количество побед по баллам (%) 41,4 12,08 30,5 
Число поединков, закончившихся: - - - 
- в первом периоде (%) 24,5 8,21 33,5 
- во втором периоде (%) 62,1 15,49 24,9 
- в третьем периоде (%) 13,4 5,01 37,4 
Число позиций «клинч» за поединок  0,1 0,03 25,0 
Из них – выигрышей атакующего (%) 85,2 18,5 21,7 
Из них – выигрышей защищающегося (%) 14,7 3,91 26,5 
Число технических действий за поединок (ед.) 4,5 1,05 23,3 
Число выигранных баллов за поединок (ед.) 6,0 1,59 26,6 
Число технических действий в минуту (ед.) 1,3 0,34 25,8 
Число выигранных баллов в минуту (ед.) 2,0 0,51 25,6 
Результативность технических действий (балл)  1,4 0,45 32,1 
Интервал результативной атаки (с) 41,2 10,76 26,1 
Средняя продолжительность поединка (мин, с) 3,2 0,72 22,6 

Женщины ведут борьбу интенсивно, совершают большое количество действий в 
поединке, напористо и достаточно быстро совершают результативные атаки. Результа-
тивность действий также умеренно высокая. Это отражается в количестве баллов, оцени-
ваемых за минуту схватки, в баллах.  

Показатели успешности соревновательной деятельности не имеют больших вариа-
ций, что объясняется одинаковым уровнем спортивной квалификации испытуемых. Од-
нако более явно индивидуальные различия наблюдаются по показателям количества по-
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бед по баллам и по техническому превосходству, а также по количеству поединков, за-
кончившихся в первом и третьем периодах. Это свидетельствует о неодинаковом уровне 
технической и тактической подготовленности спортсменок. 

ВЫВОДЫ 

1. Женщины ведут борьбу в основном в стойке, проявляют высокую активность и 
с большим числом атакующих действий, с применением нескольких хорошо заученных 
приемов.  

2. Борцы-женщины высокой квалификации по различному владеют различными 
тактическими действиями, особенно ярко проявляются различия при использовании 
сложных приемов. В основном женщины используют атакующие тактические приемы. 

3. Выявлен недостаточный уровень тактической подготовленности, который не 
позволяет применять разнообразие тактических действий. Именно это и обусловливает 
преобладание атакующих действий над защитными. 
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Аннотация 
Учебно-тренировочный процесс – это понятие, которое широко применяется как в теории, 

так и в практике спортивной тренировки. Учебно-тренировочный процесс является многогранным 
и продолжительным, так как современные спортивно-технические требования настолько значи-
тельны, что спортсмену для достижения высоких результатов необходимы годы упорных целена-
правленных тренировок. В статье выделена генеральная идея – спортивная подготовка, начиная с 
первых дней овладения данным видом спорта, должна включать все компоненты, характеризую-
щие спортивную успешность, т.е. включать в себя техническую, физическую, тактическую, психо-
логическую и интеллектуальную составляющие. В этом контексте педагогическую систему тренер-
спортсмен авторы рассматривают как сложную динамическую систему, находящуюся в постоян-
ном развитии. В качестве примера к разрабатываемой в статье теме показан алгоритм обучения 
конкретному техническому действию, в едином комплексе интегральной подготовки. 
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Annotation 
Educational and training process is a concept, which is widely applied both in the theory, and in 

practice of sports training. Educational and training process is many-sided and long as the modern sports 
technical requirements are so considerable that years of persistent purposeful trainings are necessary for 
the athlete for achievement of good results. In article the general idea – sports preparation, since the first 
days of mastering of this sport, has to include all components characterizing the sports success, i.e. to in-
clude technical, physical, tactical, psychological and intellectual components. In this context, the authors 
consider the trainer-athlete pedagogical system as the difficult dynamic system, which is in continuous 
development. As an example to the subject developed in article, the algorithm of training to the specific 
technical action is shown, in a uniform complex of integrated preparation. 
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Учебно-тренировочный процесс – это понятие, которое широко применяется как в 
теории, так и в спортивной тренировке. В статье выделена генеральная идея – спортивная 
подготовка, начиная с первых дней тренировочных занятий данным видом спорта, долж-


