
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №1(23) – 2007 год 
 

 76

СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКОВ СПОРТСМЕНОК 
В ЖЕНСКОЙ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

Б.И. Тараканов, С.А. Белоглазов, Д.Х. Аюпова, В.А. Воробьев 

Интенсивно развивающаяся практика спортивной борьбы характеризу-
ется весьма частыми изменениями правил проведения соревнований и введе-
нием в программу олимпийских игр турниров по женской вольной борьбе. Эти 
обстоятельства настоятельно требуют проведения системных требований по 
выявлению изменений в динамике структуры соревновательных поединков с 
учетом способа проведения соревнований и специфики соревновательной дея-
тельности спортсменов различной квалификации, возраста и пола. 

Следует подчеркнуть, что если анализ динамики содержания и структу-
ры соревновательной деятельности борцов-мужчин осуществляется весьма 
интенсивно (Подливаев Б.А., 2001; Карелин А.А., 2002; Нелюбин В.А., 2005; 
Авдеев Ю.В., 2006), то особенности этой деятельности спортсменок в совре-
менной вольной борьбе изучаются лишь поверхностно и не подвергаются де-
тальному анализу. Отметим также, что указанное несоответствие является од-
ной из основных причин медленного прогресса спортивных достижений оте-
чественных спортсменок в вольной борьбе и значительного отставания этих 
достижений от борцов-мужчин. 

Учитывая названные обстоятельства, нами был проведен углубленный 
контент-анализ протоколов соревнований по Кубок России по вольной борьбе 
среди женщин 2006 года. Анализ были подвергнуты 116 соревновательных 
поединков с участием спортсменок всех семи весовых категорий, включая че-
тырех заслуженных мастеров спорта РФ восемь мастеров международного 
класса, 27 мастеров спорта РФ и 66 кандидатов в мастера спорта.  
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Рис. 1. Различия показателей суммарного количества проведенных 

приемов (не заштрихованные столбцы) и количества выигранных баллов 
(заштрихованные столбцы) по минутам и периодам поединков 
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На основании проведенного анализа был получен обширный фактиче-
ских материал, позволивший выявить динамику по минутам и периодам по-
единков пяти наиболее важных спортивно-технических показателей:  

• суммарного количества проведенных приемов,  
• суммарного количества выигранных баллов,  
• относительного количества проведенных приемов,  
• относительного количества выигранных баллов,  
• результативности технико-тактических действий.  
Определение динамики этих показателей дало надежную информацию 

для установления специфики структуры соревновательных поединков спорт-
сменок высокой квалификации в современной вольной борьбе. 

Такая динамика по показателям суммарного количества проведенных 
приемов и выигранных баллов представлена на рис. 1. 

Как видно из содержания рис. 1, различия анализируемых показателей 
весьма существенны в зависимости от временного отрезка поединков. При 
этом вполне очевидна  тенденция некоторого снижения активности спортсме-
нок во втором периоде поединков (на 15,5 % по количеству проведенных 
приемов и на 19,8 % по количеству выигранных баллов) и значительного сни-
жения этих показателей в третьем периоде схваток. Вместе с тем, выявлена 
весьма характерная тенденция повышенной активности спортсменок в первой 
половине каждого из двухминутных поединков и существенного ее снижения 
во второй половине этих периодов. Установленная тенденция вполне адекват-
но отражает требования правил современной вольной борьбе в том их аспекте, 
что каждая спортсменка пытается сразу же повести в счете по ходу периода, 
поскольку удержать достигнутое преимущество значительно проще, чем отыг-
раться к концу этого отрезка схватки. По всей вероятности, такая тенденция 
существует и в мужской вольной борьбе. 

Завершая анализ содержания рис. 1, необходимо отметить, что абсолют-
ные суммарные значения исследуемых показателей не отражают в полной ме-
ре структуры поединков спортсменок, поскольку чистое время каждого из пе-
риодов схваток существенно различается в связи с досрочным окончанием 
большинства поединков в следствии убедительной победы одной из участниц. 
Это обстоятельство подчеркивает более высокую значимость анализа показа-
телей относительного количества проведенных приемов и выигранных баллов 
в единицу времени (в минуту). 

Выявленные различия по показателям относительного количества про-
веденных приемов по минутам и периодам поединков представлены на рис. 2. 

Подробный анализ содержания рис. 2 свидетельствует о весьма значи-
тельных различиях исследуемых показателей по минутам и периодам поедин-
ков. При этом выявлено, что наибольшая активность спортсменок характерна 
для второго периода схваток. Так, если в течение первого периода спортсме-
нок выполнили в среднем 1,40±0,15 оцененных действия в минуту, то во вто-
ром периоде они провели 1,55±0,17 приема в минуту. В третьем периоде по-
единков активность спортсменок существенно снизилась, составив в среднем 
1,19±0,13 оцененных приема в минуту, что вполне объяснимо в связи с нарас-
тающим утомлением участниц этих поединков. 
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Рис. 2. Различия показателей относительного количества проведенных 

приемов (M±m) по минутам и периодам поединков 
 
На первой минуте схваток спортсменки были весьма активны и провели 

в среднем 1,52±0,16 оцененных приема. Эти данные достоверно выше, чем ко-
личество технических действий, выполненных спортсменками на шестой ми-
нуте поединков (р<0,05), а также существенно больше числа приемов, прове-
денных на второй, четвертой и пятой минутах схваток. 

Вторая минута характеризуется значительным снижением количества 
оцененных действий до 1,29±0,13 приема, что существенно меньше числа тех-
нических действий, выполненных спортсменками на первой и третьей мину-
тах, несколько меньше количества оцененных действий на четвертой и пятой 
минутах, хотя и больше числа приемов, проведенных на  шестой минуте. Та-
кое снижение активности спортсменок во многом объясняется тем обстоятель-
ством, что на второй минуте поединков, чаще всего, ведущая в счете спорт-
сменка переходит в «глухую» защиту, а проигрывающая в счете – хотя и пыта-
ется отыграться, но не рискует, предпочитая осуществлять более активные 
действия во втором периоде поединка. 

На третьей минуте поединков произошло значительное повышение ак-
тивности спортсменок до наибольших значений (1,67±0,18 приема), что досто-
верно больше, по сравнению с количеством проведенных приемов на шестой 
минуте схваток (р<0,05), а также существенно больше числа приемов, прове-
денных спортсменками на всех остальных минутах этих поединков. Такой 
всплеск активности в начале второго периода позволяет считать этот отрезок 
времени решающим для выявления победителя в поединке. По всей вероятно-
сти, наибольшая активность спортсменок на третьей минуте поединков объяс-
няется обоюдоострой борьбой соперниц, в которой атлетка, выигравшая пер-
вый период, стремится закрепить успех и одержать досрочную победу, а 
спортсменке, проигравшей первый период, необходимо атаковать, чтобы по-
пытаться выиграть второй период и сравнять счет в поединке. При этом следу-
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ет отметить весьма характерную тенденцию в структуре соревновательных 
поединков женщин-борцов в современной вольной борьбе, заключающуюся в 
том, что отыграться по ходу схватки значительно сложнее, чем удержать дос-
тигнутое преимущество. Подтверждением этому является тот факт, что в 87,1 
% случаев победу в поединке одерживает спортсменка, которая выигрывает 
первый период. 

На четвертой минуте большинства поединков отмечается заметное сни-
жение относительного количества проведенных технических действий до 
1,40±0,15 приема, что свидетельствует, вероятно, о существенном уменьшении 
числа оцененных приемов со стороны спортсменки, выигрывающей в счете по 
ходу второго периода. Высокую активность сохраняет лишь проигрывающая 
спортсменка, которая предпринимает попытки к проведению технических 
действий, в том числе и связанных с риском. 

Пятая минута схваток характеризуется продолжением снижения актив-
ности соперниц до 1,31±0,14 приема. Это обстоятельство объясняется в пер-
вую очередь особой напряженностью борьбы в тех поединках, в которых для 
выявления победителя необходимо проводить третий период. В настоящем 
исследовании таких поединков оказалось лишь 14 (или 12,1% от общего числа 
проанализированных схваток). Вместе с тем, особая напряженность этих по-
единков влечет за собой  значительное снижение числа рискованных технико-
тактических действий и повышенное надежности защиты спортсменок, что и 
предопределяет снижение как абсолютного, так и относительного количества 
проведенных приемов в третьем периоде схваток. 

На шестой минуте анализируемых поединков активность спортсменок 
еще более снизилась, что характеризуется наименьшими значениями числа 
оцененных действий до 1,06±0,12 приема. Это можно объяснить, во-первых, 
усталостью спортсменок, и, во-вторых, потерей уверенности проигрывающих 
в возможность отыграться. Похожее явление наблюдали Б.И. Тараканов, Ю.В. 
Авдеев, В.А. Воробьев (2004) при анализе структуры соревновательных по-
единков борцов-мужчин вольного стиля высокой квалификации. 

Похожее соотношение показателей соревновательной деятельности вы-
явлено при изучении динамики относительного количества выигранных бал-
лов по минутам и периодам поединков. Эта динамика отражена на рис. 3. 

Как видно из содержания рис. 3, на первой и третьей минутах поединков 
спортсменки выиграли наибольшее количество баллов: 2,56±0,23 балла на 
первой минуте и 2,60±0,24 балла на третьей минуте. Эти данные значительно 
выше, чем на любом другом отрезке анализируемых поединков, причем по 
сравнению со второй, пятой и шестой минутами схваток различия указанных 
показателей достигают достоверных значений (р<0,05). Такая высокая актив-
ность и эффективность атакующих действий спортсменок в начале первого и 
второго периодов поединков вполне соответствует современным тенденциям 
развития вольной борьбы и подтверждает тот факт, что именно на первой и 
третьей минутах схваток решается в большинстве случаев их исход. 

На второй минуте первого периода количество выигранных баллов дос-
товерно снизилось до 1,82±0,20 балла (р<0,05), что предопределило весьма 
низкие значения анализируемых показателей всего периода в целом, соста-
вившие в среднем 2,19±0,22 балла. 
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Рис. 3. Различия показателей относительного количества выигранных 

баллов (M±m) по минутам и периодам поединков 
 
Четвертая минута поединков также характеризуется существенным, но 

недостоверным снижением числа выигранных баллов (на 0,55 балла по срав-
нению с третьей минутой), хотя такое снижение менее значительно, чем на 
второй минуте. Это обстоятельство предопределило более высокие значения 
относительного количества выигранных баллов на четвертой минуте 
(2,05±0,22 балла) по сравнению со второй, пятой и шестой минутами поедин-
ков. 

Завершая анализ содержания рис. 3, и в частности динамики изучаемых 
показателей в третьем периоде поединков, можно отметить, что на этом отрез-
ке схваток количество выигранных баллов продолжило снижаться, составив на 
пятой минуте 1,86±0,21 балла и на шестой – 1,74±0,19 балла. Это является 
свидетельством повышенной напряженности борьбы в третьем периоде по-
единков при сохранении тенденции к большей активности спортсменок в на-
чале периода. Чаще всего, на пятой минуте атлетка, которой удалось первой 
провести оцененное техническое действие, старается удержать преимущество 
и отражает атаки проигрывающей в счете соперницы, пытающейся атаковать 
на фоне быстро нарастающего утомления. На шестой минуте весьма редко 
происходит смена лидера и, по сути дела, спортсменки просто ожидают окон-
чания времени схватки. 

Несколько иная динамика выявлена при анализе показателей результа-
тивности технических действий спортсменок по минутам и периодам поедин-
ков. Эта динамика представлена на рис. 4. 

Как показывает анализ данных рис. 4, на первой минуте поединков ре-
зультативность технических действий спортсменок достаточно высока, со-
ставляя в среднем 1,65±0,08 балла. Такая результативность связана с высокой 
активностью действий спортсменок в начале поединков и предопределяет то 
обстоятельство, что на этом отрезке схваток проводятся высоко эффективные 
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технические действия, в значительной степени влияющие на окончательный 
результат единоборства. 
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Рис. 4. Различия показателей результативности технических 

действий (M±m)  по минутам и периодам поединков 
 
На второй минуте поединков результативность действий спортсменок 

достоверно снизилась до 1,45±0,04 балла (р<0,05). Это повлияло на динамику 
результативности действий спортсменок в первом периоде, которые составили 
в среднем 1,57±0,06 балла, хотя они оказались несколько больше аналогичных 
показателей второго периода, равных 1,52±0,05 балла. 

На третьей минуте показатели результативности технических действий 
существенно повысились по сравнению со второй минутой поединков и соста-
вили 1,55±0,06 балла, что соответствует среднему уровню указанных характе-
ристик по всем  схваткам. Однако на четвертой минуте результативность дей-
ствий спортсменок опять заметно снизилась до 1,48±0,04 балла, что и предо-
пределило невысокую в целом эффективность борьбы соперниц во втором пе-
риоде поединков. 

В третьем периоде схваток анализируемые показатели вновь повыси-
лись, составив на пятой минуте 1,53±0,06 балла, и на шестой – 1,60±0,07 балла. 
На фоне значительного снижения активности спортсменок в последней трети 
схваток, что было отмечено при анализе динамики количества оцененных 
приемов (рис. 2) и выигранных баллов (рис. 3), результативность, наоборот, 
возросла весьма значительно. Это обстоятельство объясняется тем, что проиг-
рывающая спортсменка, стараясь отыграться и предпринимая попытки прове-
дения рискованных действий, иногда успешно проводит бросок и выигрывает 
поединок, но чаще всего, попадается на контрприем и проигрывает схватку. 
Такие действия спортсменок вызывают значительное увеличение показателей 
результативности технических действий борцов в заключительной стадии по-
единков. 

Таким образом, обобщая изложенные выше данные по анализу содержа-
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ния и структуры соревновательных поединков спортсменок высокой квалифи-
кации в современной вольной борьбе, можно сделать следующие выводы: 

- частые изменения правил соревнований и интенсивный прогресс жен-
ской вольной борьбы, включенной в программу олимпийских игр, требуют от 
специалистов постоянного системного изучения и анализа динамики структу-
ры соревновательных поединков спортсменов с учетом их квалификации, воз-
раста и полового диморфизма; 

- если особенности содержания и структуры соревновательной деятель-
ности борцов-мужчин находятся в зоне пристального внимания специалистов, 
то исследования этой деятельности спортсменок, занимающихся вольной 
борьбой, немногочисленны, фрагментарны и носят лишь эмпирический харак-
тер, что предопределяет наличие глубокого несоответствия между бурно раз-
вивающейся практикой женской вольной борьбы и вяло текущим обосновани-
ем теории и методики подготовки спортсменок; 

- изучение и анализ наиболее важных спортивно-технических показате-
лей (суммарного количества проведенных приемов и выигранных баллов, от-
носительного количества проведенных приемов и выигранных баллов, резуль-
тативности технических действий) позволяют выявить их динамику в ходе по-
единков, что дает объективную информацию для определения основных тен-
денций и особенностей развития вольной борьбы среди женщин, а также на-
правленности и характера необходимых изменений в содержание подготовки 
спортсменок высокого класса в соответствии с указанными особенностями; 

- выявленные различия показателей суммарного количества проведен-
ных приемов и выигранных баллов характеризуются тем, что в первых поло-
винах первого и второго двухминутных периодов поединков проводится наи-
большее число оцененных приемов. Это обстоятельство позволяет сделать за-
ключение о том, что именно на первой и третьей минутах схваток в большин-
стве случаев решается их результат; 

- углубленный анализ динамики показателей относительного количест-
ва проведенных приемов (в минуту), в основном совпадающей с динамикой 
показателей относительного количества выигранных баллов, во-первых, убе-
дительно подтвердил правомочность указанного заключения и, во-вторых, по-
зволил выявить, что и в третьем периоде поединков тенденция большей актив-
ности в первой его половине  сохранилась, но в конце схваток (на шестой ми-
нуте) анализируемые показатели снижаются до наименьших значений; 

- результативность технических действий спортсменок как средняя 
оценка в баллах за проведенные приемы, имея характерную динамику в ходе 
поединков, достигает наибольших значений на первой и шестой минутах схва-
ток. При этом, если высокая результативность действий спортсменок на пер-
вой минуте вполне ожидаема и понятна, то почти такая же их результатив-
ность на шестой минуте объясняется рискованными попытками проигрываю-
щей с счете спортсменки провести бросок, что иногда ей удается, но чаще все-
го, ее соперница проводит контрприем и выигрывает поединок; 

- выявленные различия в динамике спортивно-технических показателей 
позволили определить структуру соревновательных поединков в современной 
женской вольной борьбе. Основными характеристиками этой структуры мож-
но считать: повышенную активность спортсменок в начале каждого периода 
поединков, особенно на первой и третьей минутах; значительное повышение 
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результативности технических действий в конце поединков на фоне достовер-
ного снижения показателей активности спортсменок; более высокие значения 
спортивно-технических показателей соревновательной деятельности по срав-
нению с борцами-мужчинами высокой квалификации; решающее значение 
выигрыша первого периода поединка для победы в схватке. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В 
ФИГУРНОМ КАТАНИИ НА КОНЬКАХ 

Ю.Л. Цветкова 

Ключевые слова: технология обучения, средства мультимедиа, трениро-
вочный процесс, техническая подготовка фигуристов одиночников. 

 
Введение. На сегодняшний день практика современного фигурного ка-

тания на коньках требует для достижения высоких спортивных результатов на 
международной арене включения в программы спортсменов сверхсложных 
элементов одиночного фигурного катания. Это требование относится ко всем 
видам фигурного катания – одиночное (мужское и женское), парное, танцы на 
льду, синхронное катание. Поэтому особенно важно достичь высокого качест-
ва и надежности исполнения именно элементов одиночного фигурного ката-
ния на коньках. 

В литературе фактически отсутствуют научные данные и практические 
рекомендации о технологиях обучения спортсменов различным элементам 
одиночного фигурного катания. Однако эта проблема является весьма акту-
альной, так как основополагающим фактором для достижения высоких ре-
зультатов в данном виде спорта является овладение техникой шагов, враще-
ний, прыжков во вращения и многооборотных прыжков. В связи с этим нами 
впервые были проведены экспериментальные исследования и предпринята по-
пытка создания технологии обучения в фигурном катании на коньках с ис-
пользованием средств мультимедиа. 

Цель данной работы – экспериментально проверить технологию обу-
чения в фигурном катании на коньках с использованием средств мультимедиа. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось при 
обучении таким элементам фигурного катания, как многооборотные прыжки, а 
именно, прыжка Аксель в 1,5 оборота. Этот прыжок считается ключевым мо-
ментом при переходе от одиночных прыжков к овладению двойными. А имен-
но технически правильное, грамотное владение двойными прыжками создает 
базу дальнейшего прогрессирования фигуристов.  

Эксперимент состоял в следующем: Элементы, выполняемые фигури-
стами экспериментальной группы, фиксировались на видеокамеру. После вы-
полнения прыжка тренер совместно с фигуристом просматривал выполненное 
движение на мониторе, обсуждал допущенные ошибки и предлагал способы 
их исправления. В ряде случаев при обучении прыжкам фигуристам предлага-
лось выполнить подводящие упражнения. Тем самым реализовывалась петля 
обратной связи между тренером и фигуристам, позволяющая в режиме реаль-
ного времени осуществлять контроль и коррекцию выполняемых движений. 

В исследовании принимали участие фигуристы одиночники 8-10 лет 
учебно-тренировочных групп 2 года обучения (10 чел.), занимающиеся в ака-


