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Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного анализа основных характеристик сорев-

новательной деятельности спортсменок различного возраста и квалификации. Анализ показал, что 
девушки-борцы ведут более активную и эффективную борьбу по сравнению с женщинами-
борцами, но им присуще недостаточное владение защитными технико-тактическими действиями в 
стойке и партере. Выявлены основные особенности соревновательной деятельности, которые необ-
ходимо учитывать для повышения эффективности подготовки спортсменок. 

Ключевые слова: женская борьба, соревновательная деятельность, девушки-борцы, спор-
тивно-технические показатели. 
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Abstract 
The article presents the results of a comparative analysis of the main characteristics of the com-

petitive activity of female athletes of various ages and qualifications. The analysis showed that female 
wrestlers are more active and effective in wrestling compared to female wrestlers, but they are inherently 
inadequate in defensive technical and tactical actions in the standing position and on the ground. The main 
features of competitive activity have been revealed, which must be taken into account to improve the effi-
ciency of training female athletes. 

Keywords: female free-style wrestling, female fighter, competitive activity, sports and technical 
indicators. 

Женская борьба является полноправным участником олимпийских игр с постоян-
ным ростом популярности и повышением числа занимающихся. Но снисходительное от-
ношение многих специалистов-практиков и ученых к женскому спорту препятствует 
адекватному развитию научного обоснования и совершенствования подготовки спортс-
менок в женской борьбе [1, с.44]. 

Спортсменки различных стран Европы, Азии, Америки и Африки достаточно 
успешно представляют свою страну на международной арене. 

Важнейшим компонентом в подготовки женщин-борцов является регулярный и 
своевременный контроль различных сторон технико-тактической подготовленности [3]. 

Анализ наиболее важных спортивно-технических показателей соревновательной 
деятельности спортсменок дает возможность для характеристики основных тенденций и 
особенностей развития женской борьбы, а также для определения направленности необ-
ходимых изменений в содержании подготовки [2].  

Для определения особенностей соревновательной деятельности в женской борьбе 
проведен анализ видеозаписей и протоколов соревнований спортсменок различной ква-
лификации по результатам выступлений на первенстве и чемпионате Европы 2019 года. 
Обобщенные данные спортивно-технических показателей этой деятельности представле-
ны в таблице 1. Подробный анализ содержания таблицы 1 говорит о том, что большин-
ство поединков девушек-борцов заканчивается победами по баллам (50,3%). Кроме того, 
спортсменки побеждают за счёт удерживания соперниц на лопатках (на туше) в 25,8% 
схватках или по техническому превосходству – 23,4%.  

Если сравнить полученные данные с аналогичными соотношениями качествами 
побед у женщин-борцов высокой квалификации, то можно зафиксировать, что у них на 
9,6% меньше побед по баллам. Количество побед по техническому превосходству и на 
туше у девушек 15-16 лет больше, чем у женщин на 6,6% и на 2,95%, соответственно. Та-
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кое количество снижения побед по баллам и увеличения побед по техническому превос-
ходству и туше свидетельствует как об упорной равной борьбе, так и о больших недо-
статках в их защитных действиях в стойке, при атаке соперницы переводом захватом ног 
или в партере путём проведения переворота накатом, рычагом, а также о слабой защите 
при удержании соперницы на борцовском мосту. 

Таблица 1 – Спортивно-технические показатели соревновательной деятельности спортс-
менок различной квалификации и возраста 

Спортивно-технические показате-
ли 

Девушки 15-16 лет Женщины 

t p Абсолют-
ное значе-

ние 
% M±m 

Абсолют-
ное значе-

ние 
% M±m 

Кол-во участниц 141 100 - 138 100 - - - 
Кол-во выигранных поединков, 
- по баллам 
- по техническому превосходству 
- на туше 
- по снятию соперницы 

167 
84 
39 
43 
1 

100 
50,3 
23,35 
25,75 
0,6 

- 
- 
- 
- 
- 

167 
100 
28 
38 
1 

100 
59,9 
16,8 
22,8 
0,6 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Результативность ТД (баллы): 
-в первом периоде 
-во втором периоде 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

2,03±0,04 
2,06±0,04 
2,00±0,06 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,91±0,05 
1,85±0,06 
1,95±0,05 

- 
2,9 
- 

- 
 p<0,05 

- 
Среднее кол-во ТД за схватку  - - 4,20±0,17 - - 4,61±0,16 - - 
Среднее кол-во баллов за схватку  - - 8,53±0,33 - - 8,81±0,42 - - 
Среднее кол-во ТД в минуту  - - 1,15±0,09 - - 1,27±0,09 - - 
Среднее кол-во баллов в минуту  - - 2,34±0,19 - - 2,41±0,19 - - 
Интервал результативной атаки (с) - - 44,98±2,27 - - 64,59±2,85 5,4 p<0,05 
Среднее время схватки (мин., с) - - 3.60±6 - - 4.55±9 3,6 p<0,05 
Примечание: ТД – техническое действие; M– среднее арифметическое; m – ошибка среднего арифметического; 
t– Критерий Стьюдента; p – достоверность различий. 

Продолжая анализ основных характеристик соревновательной деятельности, пред-
ставленных в таблице 1, можно отметить, что результативность технико-тактических дей-
ствий у девушек-борцов достаточно высокая и средний показатель составляет 2,03±0,04 
балла, а у женщин-борцов – 1,91±0,05 балла. Необходимо отметить наличие достоверных 
различий результативности технических действий в первом периоде, это говорит о том, 
что девушки имеют большую эффективность проведения приемов, о чём свидетельствует 
меньшее среднее время схватки по сравнению с женщинами. 

Выявлено, что значение среднего количества баллов и технических действий в ми-
нуту у спортсменок 15-16 лет меньше и составляет 2,34±0,19 балла и 1,15±0,09, а у жен-
щин-борцов высокой квалификации – 2,41±0,19 балла и 1,27±0,09. Также заметно меньше 
значение показателя среднего числа технических действий за схватку у девушек 
(4,20±0,17) по сравнению с женщинами (4,61±0,16) и выигранных баллов за схватку 
(8,53±0,33 и 8,81±0,42). Это говорит о недостаточном уровне тактического мастерства де-
вушек-борцов, связанного с меньшей эффективностью применения ими защитных дей-
ствий. 

Вместе с тем, показатель интервала результативной атаки у девушек-борцов 15-16 
лет составляет 44,98±2,27 с, что говорит о зрелищности поединков и эффективности дей-
ствий спортсменок, а у женщин-борцов он равен 64,59±2,85 с вследствие повышенной 
осторожности ведения поединка, обусловленной применения оптимальной защиты.  

Результаты сравнительного анализа характеристик соревновательной деятельности 
девушек-борцов 15-16 лет и спортсменок высокой квалификации в современной женской 
борьбе позволяют сделать следующие обобщения: 

 большинство поединков девушек-борцов заканчивается победами по баллам, 
свидетельствуя об упорной бескомпромиссной борьбе, а остальные победы по техниче-
скому превосходству и на туше говорят о недостаточном владении защитными технико-
тактическими действиями в стойке и в партере, а также на борцовском мосту; 
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 полученные данные результативности технических действий и интервала ре-
зультативной атаки свидетельствуют о том, что девушки-борцы 15-16 лет ведут более ак-
тивную и эффективную борьбу по сравнению со спортсменками высокой квалификации; 

 установленные различия спортивно-технических показателей говорят о вполне 
достаточном уровне подготовленности спортсменок кадетского возраста, что позволяет 
позитивно оценить перспективы развития женской борьбы; 

 анализ содержания и структуры соревновательных поединков девушек-борцов 
15-16 лет позволил выявить особенности соревновательной деятельности, которые могут 
служить исходными данными для совершенствования системы подготовки спортсменок 
данного возраста. 
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Аннотация  
Организация дистанционного обучения на всех уровнях образования, в том числе и высше-

го, является важной составляющей современного образовательного процесса. Статья содержит ре-
зультаты обучения в режиме онлайн курсу «Физическая культура и спорт», который внедрен в обра-


