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Аннотация 
В статье представлен подробный анализ основных характеристик соревновательной дея-

тельности женщин-борцов разной квалификации и возраста в сравнении с аналогичными характе-
ристиками борцов-мужчин. Выявлено, что женская вольная борьба на соревнованиях международ-
ного масштаба позитивно отличается от мужской высокой результативностью технических дей-
ствий и большим количеством высокоэффективных бросков, что приводит к значительному повы-
шению числа побед на туше и предопределяет высокую зрелищность соревновательных поединков 
спортсменок. При этом соревновательная деятельность девушек-борцов юниорского возраста ха-
рактеризуется не только высокой результативностью, но и повышенной активностью ведения 
борьбы, в результате чего увеличивается количество досрочных побед и значительно сокращается 
продолжительность поединков. Выявленные особенности соревновательной деятельности женщин-
борцов, с одной стороны, дают научно обоснованную информацию для оптимального планирова-
ния и коррекции тренировочного процесса спортсменок в период подготовки к наиболее ответ-
ственным соревнованиям и, с другой стороны, подтверждают высокую зрелищность женской воль-
ной борьбы и большие перспективы ее дальнейшего развития в рамках международного олимпий-
ского движения. 
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Annotation 
The detailed analysis of the main characteristics of competitive activity of female fighters of dif-

ferent qualification and age in comparison with the similar characteristics of the male fighters is presented 
in article. It has been revealed that female free-style wrestling at competitions of the international scale 
positively differs from the male by high productivity of the technical actions and a large number of highly 
effective throws that leads to substantial increase of number of victories on a touch and predetermines high 
staginess of the competitive duels of sportswomen. Thus, the competitive activity of the girls-fighters at 
junior age is characterized not only by high productivity, but also by hyperactivity of the fight conducting; 
therefore, the number of wins inside the distance increases and duration of duels is considerably reduced. 
The revealed features of the female fighters competitive activity, on the one hand, give scientifically based 
information for optimum planning and correction of the training process of sportswomen during prepara-
tion for the most responsible competitions and, on the other hand, confirm high staginess of the female 
free-style wrestling and big prospects of its further development within the international Olympic Move-
ment. 
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В настоящее время продолжается интенсивная феминизация олимпийского спорта, 
завоевывающая все новые и новые позиции у мужской части программ Олимпиад. Ярким 
примером этого явления можно вполне определенно считать спортивную борьбу, в кото-
рой женщины стали выступать, начиная с Игр XXVIII Олимпиады (2004) в четырех весо-
вых категориях, но уже известно, что на Играх XXXI Олимпиады (2016) они будут бо-
роться в шести весовых категориях. При этом число олимпийских весовых категорий у 
борцов-мужчин в 2004 году было снижено до семи, а в 2016 году они будут выступать в 
греко-римской и вольной борьбе только в шести весовых категориях. Таким образом, 
число комплектов наград на предстоящей Олимпиаде в греко-римской, вольной и жен-
ской борьбе будет равным, составляя по шесть таких комплектов в каждом виде борьбы. 

Такое значительное увеличение числа участниц и наград Олимпиад в женской ча-
сти программы соревнований по спортивной борьбе настоятельно требует значительного 
усиления внимания к женщинам-борцам и повышения эффективности научных исследо-
ваний, направленных на системное изучение женской борьбы [1-4]. 

Одним из важных направлений этих исследований является определение динами-
ки характеристик соревновательной деятельности женщин-борцов различного возраста и 
квалификации, их сравнительный анализ с аналогичными параметрами борцов-мужчин и 
установление на основе такого анализа путей формирования и совершенствования опти-
мальных характеристик тренировочной и соревновательной деятельности спортсменок. 

Для выявления различий величин спортивно-технических показателей соревнова-
тельной деятельности борцов вольного стиля разного пола нами был проведен анализ 
видеозаписей и судейских протоколов международного турнира серии Голден Гран-При 
«Иван Ярыгин», который проводился в январе 2014 года в г. Красноярске. В этом турни-
ре приняли участие сильнейшие борцы России и представители более 20 стран, в том 
числе 196 мужчин и 102 женщины. 

Обобщенные данные о различиях характеристик соревновательной деятельности 
борцов высокой квалификации разного пола приведены в таблице 1. 

Анализ данных, представленных в таблице 1, свидетельствует о существенных 
различиях большинства характеристик соревновательной деятельности борцов в зависи-
мости от пола. Так, при некотором превосходстве количества побед по баллам у борцов-
мужчин (61,4% общего числа поединков) по сравнению с женщинами (56,8%), различия 
других видов побед значительно более заметны: побед по техническому превосходству 
больше у мужчин (26,3%), чем у женщин (17,8%), а побед на туше в три раза больше у 
женщин (25,4%), чем у мужчин (8,3%). Такое соотношение результатов поединков свиде-
тельствует о слишком рискованной борьбе женщин и недостаточной силовой подготов-
ленности, особенно мышц шеи и спины, хотя с другой стороны, повышает зрелищность 
схваток с участием спортсменок. 

Также значительные различия выявлены в соотношениях оценок (в баллах) за про-
веденные технические действия. При примерно одинаковом количестве оценок в 2 балла 
(у мужчин – 65,3%; у женщин – 68,0%), борцы-мужчины весьма часто проводят низко 
результативные приемы с оценкой в 1 балл (26,6%), в то время как женщины-борцы по-
лучают такие оценки лишь за 19,0% проведенных технических действий. В то же время 
соотношение бросков, оцениваемых в 4 балла, противоположное: у женщин-борцов та-
ких приемов 13,0%, а у мужчин – только 8,0%.  

Выявленные соотношения оценок за проведенные технические действия пред-
определяют достоверно более высокую результативность этих действий у женщин-
борцов (р<0,05) по сравнению с мужчинами. Так если показатели результативности 
женщин составляют в среднем 2,06±0,05 балла, то у мужчин эти показатели равны в 
среднем 1,90±0,04 балла. По большинству других спортивно-технических показателей 
существенного превосходства у борцов того или иного пола не выявлено. Исключение 
составляют лишь показатели среднего количества выигранных баллов в минуту, которые 
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у женщин-борцов составили в среднем 1,98±0,05 балла, что достоверно (р<0,05) больше, 
чем у борцов-мужчин, выигрывающих в среднем 1,84±0,04 балла. 

Таблица 1  
Различия характеристик соревновательной деятельности борцов высокого класса – 
мужчин (n = 196) и женщин (n = 102) на турнире Голден Гран-При «Иван Ярыгин» 

2014 года 

Характеристики 
Мужчины Женщины 

Достоверность 
различий 

Абсолютные 
значения 

% 
Абсолютные 
значения 

% t p 

Количество участников 196 100 102 100 - - 
Количество схваток 228 100 118 100 - - 
побед по баллам 140 61,4 67 56,8 - - 
побед по техническому превосходству 60 26,3 21 17,8 - - 
побед на туше 19 8,3 30 25,4 - - 
побед по снятию соперника 9 3,9 0 0,0 - - 
Общее количество проведенных ТД 1111 100 548 100 - - 

– в первом периоде 587 52,8 276 50,4 - - 
– во втором периоде 524 47,2 272 49,6 - - 

ТД в 1 балл 296 26,6 104 19,0 - - 
ТД в 2 балла 726 65,3 373 68,0 - - 
ТД в 4 балла 89 8,0 71 13,0 - - 
Общее количество выигранных баллов 2104 100 1130 100 - - 

– в первом периоде  1126 53,5 563 49,8 - - 
– во втором периоде 978 46,5 567 50,2 - - 

Результативность   
ТД, балл (M±m) 1,90±0,04 - 2,06±0,05 - 2,50 0,05 
Среднее количество ТД за схватку (M±m) 4,87±0,25 - 4,69±0,21 - 0,55 - 
Среднее количество баллов за схватку (M±m) 9,23±0,36 - 9,66±0,44 - 0,76 - 
Среднее количество ТД в минуту (M±m) 0,97±0,03 - 0,96±0,03 - 0,25 - 
Среднее количество баллов в минуту (M±m) 1,84±0,04 - 1,98±0,05 - 2,47 0,05 
Интервал результативной атаки (с) 63,6±3,8 - 64,1±4,0 - 0,10 - 
Среднее время схватки (мин., с) 5.03±12 - 4.56±10 - 0,45 - 

Таким образом, при одинаковой активности ведения борьбы, примерно равных 
показателях интервала атаки и продолжительности поединков, женская вольная борьба 
позитивно отличается от мужской повышенной результативностью технических дей-
ствий за счет большого числа высокоэффективных бросков с оценкой в 4 балла, что в 
целом предопределяет высокую зрелищность поединков и значительно большее количе-
ство побед на туше. 

Еще одним аспектом изучения динамики характеристик соревновательной дея-
тельности спортсменок в современной вольной борьбе явился сравнительный анализ 
этих характеристик женщин-борцов различного возраста и квалификации. Исследование 
названного аспекта проводилось нами на основе сопоставления величин спортивно-
технических показателей соревновательной деятельности женщин-борцов высокого 
класса по результатам турнира Гран-При «Иван Ярыгин» 2014 года и девушек-борцов по 
результатам первенства России среди юниорок, которое проводилось в апреле 2014 года 
в Санкт-Петербурге с участием 134 спортсменок в возрасте 18-20 лет.  

Полученные таким образом данные приведены в обобщенном виде в таблице 2, 
анализ содержания которой свидетельствует, что спортсменки юниорского возраста бо-
рются значительно более активно и результативно чем женщины-борцы высокого класса. 

Так, у девушек-борцов значительно больше досрочных побед по техническому 
превосходству (32,3% всех поединков) и на туше (42,4%), существенно больше общее 
количество проведенных технических действий и количество выигранных баллов, досто-
верно вышесредние показатели результативности технических действий (2,18±0,03 бал-
ла) по сравнению с аналогичными показателями у взрослых спортсменок (2,06±0,05 бал-
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ла). 
Таблица 2 

Различия характеристик соревновательной деятельности девушек-борцов  
(по результатам первенства России 2014 года среди юниорок) и женщин-борцов  

(по результатам турнира Голден Гран-При «Иван Ярыгин» 2014 года) 

Характеристики 
Юниорки Женщины Различия 

Абсолютные 
значения 

% 
Абсолютные 
значения 

% t p 

Количество участниц 134 100 102 100 - - 
Количество поединков 158 100 118 100 - - 
Из них побед:       

побед по баллам 40 25,3 67 56,8 - - 
побед по техническому превосходству 51 32,3 21 17,8 - - 
побед на туше 67 42,4 30 25,4 - - 

Общее количество проведенных ТД 779 100 548 100 - - 
– в первом периоде 531 68,2 276 50,4 - - 
– во втором периоде 248 31,8 272 49,6 - - 

ТД в 1 балл 103 13,2 104 19,0 - - 
ТД в 2 балла 561 72,0 373 68,0 - - 
ТД в 4 балла 115 14,8 71 13,0 - - 
Общее количество выигранных баллов 1685 100 1130 100 - - 

– в первом периоде 1156 68,6 563 49,8 - - 
– во втором периоде 529 31,4 567 50,2 - - 

Результативность  
ТД, балл (M±m) 2,18±0,03 - 2,06±0,05 - 2,07 0,05 
Среднее количество ТД за схватку (M±m) 4,90±0,22 - 4,69±0,21 - 0,69 - 
Среднее количество баллов за схватку (M±m) 10,67±0,41 - 9,66±0,44 - 1,68 - 
Среднее количество ТД в минуту (M±m) 1,40±0,05 - 0,96±0,03 - 7,59 0,001 
Среднее количество баллов в минуту (M±m) 3,06±0,14 - 1,98±0,05 - 7,25 0,001 
Интервал результативной атаки (с) 43,2±2,4 - 64,1±4,0 - 4,48 0,01 
Среднее время схватки (мин., с) 3.33±14 - 4.56±10 - 6,65 0,001 

Еще более убедительно в пользу спортсменок юниорского возраста выглядят со-
отношения показателей среднего количества технических действий в минуту и среднего 
количества выигранных баллов в минуту. Различия этих показателей весьма велики при 
очень высоком уровне достоверности (р<0,001). 

Повышенная активность девушек-борцов убедительно подтверждается также со-
кращенным интервалом результативной атаки, который составляет у них в среднем 
43,2±2,4с, что достоверно лучше (р<0,01), чем у женщин-борцов высокого класса, у ко-
торых он равен в среднем 64,1±4,0с. 

Все названные характеристики активности и результативности технических дей-
ствий, которые значительно лучше у спортсменок юниорского возраста, вполне есте-
ственным образом повлияли на сокращение средней продолжительности поединков, ко-
торая составила у них 3 минуты 33±14с, в то время как женщины-борцы высокой квали-
фикации выступают в среднем в каждом поединке 4 минуты 56±10 с (различия достовер-
ны при р<0,001). Завершая анализ данных, представленных в таблице 2, можно отметить, 
что соревновательная деятельность девушек-борцов проходит более скоротечно, при вы-
сокой активности и результативности технических действий, приводящих к большому 
количеству досрочных побед на туше и по техническому превосходству. 

Таким образом, обобщая изложенные выше данные по анализу динамики характе-
ристик соревновательной деятельности спортсменок в современной вольной борьбе, 
можно сделать следующие заключения: 

 интенсивное развитие женского спорта и значительное увеличение числа ком-
плектов наград в женской вольной борьбе на предстоящих в 2016 году Играх XXXI 
Олимпиады предопределяют необходимость повышения количества и качества научных 
исследований по многостороннему изучению особенностей женской борьбы, включая 
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анализ характеристик соревновательной деятельности спортсменок различной квалифи-
кации и возраста с определением отличий этих характеристик от аналогичных, выявлен-
ных у борцов-мужчин; 

 женщины-борцы высокой квалификации значительно чаще проводят в сорев-
новательных поединках высокоэффективные броски с оценкой в 4 балла, имеют досто-
верно более высокие показатели результативности технических действий и среднего ко-
личества выигранных баллов в минуту, значительно большее число побед на туше, что в 
целом позитивно отличает женскую вольную борьбу от мужской; 

 соревновательная деятельность девушек-борцов юниорского возраста харак-
теризуется не только высокой результативностью технических действий, но и чрезвы-
чайно высокой активностью борьбы с достоверным снижением интервала удачной атаки, 
что в совокупности приводит к еще большему числу побед по техническому превосход-
ству и на туше, сокращая время поединков и всего соревнования в целом; 

 выявленные особенности характеристик соревновательной деятельности 
спортсменок свидетельствуют о значительных различиях содержания и структуры со-
ревновательных поединков борцов в зависимости от пола, квалификации и возраста, что 
подчеркивает необходимость дифференцированного подхода в ходе учебно-
тренировочного процесса с учетом этих особенностей. 
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