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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа динамики и корреляции основных спортивно-

технических показателей соревновательной деятельности квалифицированных женщин-борцов с 
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показателей взаимосвязаны между собой, но не имеют системной зависимости от этих категорий. 

Ключевые слова: женщины-борцы, спортивно-технические показатели, динамика, корре-
ляция, соревновательная деятельность, весовые категории. 

DYNAMICS AND CORRELATION OF SPORT AND TECHNICAL INDEXES OF 
WOMEN-WRESTLERS COMPETITIVE ACTIVITY DEPENDING ON WEIGHT 

CATEGORIES 
Nikolay Yurievich Nerobeev, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
The article contains the results of analysis of dynamics and correlation of main sport and technical 

indexes of competitive activity of qualified women-wrestlers in view of their weight categories. It has 
been established that only performance indexes of technical actions conclusively correlate with weight 
categories of sportswomen, and the majority of other indexes are interrelated without system dependence 
from these categories. 

Keywords: women-wrestlers, sport and technical indexes, dynamics, correlation, competitive ac-
tivity, weight categories. 

Полноправное включение женской вольной борьбы в программы Олимпийских 
игр и проведение ежегодных чемпионатов мира под эгидой ФИЛА с участием сильней-
ших женщин-борцов, настоятельно требуют проведения углубленных исследований осо-
бенностей их тренировочной и соревновательной деятельности в этом виде спорта. Осо-
бенно актуальным можно считать проведение таких исследований для специалистов 
нашей страны, поскольку интенсивный прогресс женской вольной борьбы в России в 90-
е годы прошлого века, сначала значительно замедлился, а затем и вовсе прекратился в 
нынешнем столетии. Об этом свидетельствует тот факт, что среди отечественных жен-
щин-борцов нет олимпийских чемпионок, а последняя золотая медаль мирового чемпио-
ната завоевана спортсменкой России в далеком уже 2002 году [3]. 

Учитывая эти обстоятельства, нами было проведено всестороннее исследование 
соревновательной деятельности участниц II летней Спартакиады молодежи России, в 
которой приняли участие 38 спортсменок из всех Федеральных округов страны в четырех 
(олимпийских) весовых категориях. Возраст участниц составлял 18-20 лет, спортивная 
квалификация – мастера спорта России и кандидаты в мастера. Анализу были подвергну-
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ты все 45 поединков Спартакиады по женской вольной борьбе, причем в рамках каждой 
весовой категории было проведено практически равное число схваток (11-12), что значи-
тельно повысило надежность результатов исследования. 

Полученные данные о величинах спортивно-технических показателей соревнова-
тельной деятельности женщин-борцов представлены в обобщенном виде в таблице. 

Таблица 
Спортивно-технические показатели соревновательной деятельности женщин-

борцов (n=38) разных весовых категорий 

Весовые  
категории 

(кг) 

Показатели 
Количество приемов Количество баллов 

Результа-
тивность 
(баллы) 

Интервал 
атаки 

(с) 

Среднее 
время 
схватки 
(мин. с) 

за схватку в минуту за схватку в минуту 

48 
55 
63 
72 

5,00 
4,00 
3,67 
4,36 

1,52 
0,96 
1,21 
2,00 

6,72 
6,09 
5,33 
6,82 

2,05 
1,46 
1,76 
3,13 

1,35 
1,52 
1,45 
1,56 

39,4 
62,6 
49,4 
30,0 

3.17 
4.10 
3.02 
2.11 

Средние значения
(М±m) 

4,26±0,32 1,42±0,25 6,24±0,36 2,10±0,41 1,47±0,05 45,4±7,9 3.10±28 

Анализ содержания таблицы свидетельствует о том, что величины спортивно-
технических показателей существенно различаются в зависимости от весовых категорий 
спортсменок. При этом динамика таких различий не одинакова, а сами показатели далеко 
не всегда коррелируют между собой.  

Здесь необходимо отметить, что изучаемые спортивно-технические показатели у 
борцов-мужчин в более значительной степени зависят от весовых категорий, причем по-
казатели количества проведенных приемов и количества выигранных баллов достоверно 
выше у борцов малых весов по сравнению с представителями более тяжелых весовых 
категорий [1]. Вместе с тем, в результате исследований С.А. Белоглазова с соавт. [2] уже 
была установлена значительно меньшая взаимосвязь весовых категорий женщин-борцов 
с различными спортивно-техническими показателями, что было отнесено авторами к не-
известной ранее специфике соревновательной деятельности спортсменок. Полученные 
нами данные подтвердили уже имеющиеся в теории борьбы предположения о наличии 
существенных различий большинства характеристик этой деятельности борцов разного 
пола. 

Таким образом, из всех проанализированных спортивно-технических показателей 
достоверно взаимосвязанными с весовыми категориями женщин-борцов оказались толь-
ко показатели результативности. Вместе с тем, между величинами всех остальных спор-
тивно-технических показателей во многих случаях имеется достоверная корреляция. Так, 
показатели количества выигранных баллов за схватку коррелируют с количеством прие-
мов за схватку и в минуту, количеством баллов в минуту и интервалом результативной 
атаки (r=0,8÷0,85). Кроме того, показатели количества приемов в минуту достоверно вза-
имосвязаны с количеством баллов в минуту и интервалом результативной атаки (r 
=0,9÷0,95), а два последних показателя высоко коррелируют между собой (r=0,95). 

Обобщение изложенных выше результатов исследований динамики и корреляции 
спортивно-технических показателей соревновательной деятельности женщин-борцов в 
зависимости от весовых категорий позволяет сделать следующие заключения: 

– величины спортивно-технических показателей весьма существенно различа-
ются в зависимости от весовых категорий женщин-борцов, причем направленность и ха-
рактер этих различий не одинакова, а сами показатели далеко не всегда коррелируют 
между собой; 

– динамика показателей количества технических действий за схватку и количе-
ства баллов за схватку имеет похожую динамику, характеризующуюся относительно не-
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большими колебаниями их величин у спортсменок разных весовых категорий, причем 
наиболее высокие показатели зафиксированы в весовых категориях до 48 кг и до 72 кг, а 
более низкие − в весовых категориях до 55 кг и до 63 кг; 

– показатели количества технических действий в минуту и количества баллов в 
минуту, при той же направленности динамики у спортсменок разных весовых категорий, 
имеет более выраженный характер изменений, причем эти изменения превышают в от-
дельных случаях двукратные значения, например, в весовой категории до 72 кг по срав-
нению с весовой категорией до 55 кг; 

– показатели результативности технических действий обладают вполне отчетли-
вой системной взаимосвязью с весовыми категориями спортсменок (r=0,8), что выража-
ется в достоверном повышении этих показателей (от 1,35 балла в весе до 48 кг до 1,56 
балла в весе до 72 кг) при увеличении веса женщин-борцов; 

– большинство анализируемых спортивно-технических показателей коррелиру-
ют между собой, но слабо связаны с весовыми категориями спортсменок, что подчерки-
вает необходимость дальнейшего изучения причинно-следственных связей этих показа-
телей в аспекте получения новых данных для эффективной подготовки к соревнователь-
ной деятельности женщин-борцов вольного стиля. 
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