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Аннотация  
Определение особенностей мотивации борцов разного пола дает необходимую информа-

цию для повышения эффективности их подготовки в соответствии с выявленными особенностями. 
Представленные в данной статье результаты сравнительного анализа структуры мотивации высо-
коквалифицированных борцов вольного стиля позволили выявить существенные различия в соста-
ве ведущих факторов этой структуры у мужчин и женщин, что явилось основанием для разработки 
блока рекомендаций, направленных на повышение эффективности тренировочной и соревнова-
тельной деятельности спортсменок в вольной борьбе. 
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Одним из наиболее изученных и в тоже время чрезвычайно актуальных аспектов 
подготовки женщин-спортсменок в тех видах спорта, которые в прошлом веке считались 
сугубо мужским, и является определение структуры мотивации спортивной деятельности 
и ее сравнение с аналогичной структурой спортсменов-мужчин. При этом в широком 
спектре мотивов и оснований, выделяемых при анализе структуры мотивации женщин, 
занимающихся различными видами борьбы, центральное место занимает вопрос осоз-
нанного выбора вида спортивной деятельности как способа самоутверждения и самовы-
ражения. Следует отметить, что если структура мотивации борцов-мужчин является от-
носительно изученным аспектом их спортивной подготовки, то особенности мотивации 
женщин, занимающихся вольной борьбой, можно вполне обоснованно считать мало ис-
следованным звеном в общей системе такой подготовки.  

Вместе с тем, отсутствие достаточной информации об особенностях этой мотива-
ции лишь увеличивает масштаб недопонимания со стороны специалистов- практиков 
мужского пола причин столь быстрого прогресса женских видов борьбы. Например, ве-
дущий отечественный теоретик борьбы Г.С. Туманян [1] высказал вполне определенные 
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сомнения, и даже опасения в отношении интенсивного развития женских видов едино-
борств. Более того, он предположил возможность резкого ограничения женщинам заня-
тий спортивной борьбой путем издания запретительных постановлений. 

Еще более показательны результаты интервьюирования 64 известных специали-
стов различных видов борьбы, проведенного в [2]. Выявлено, что 61% специалистов- 
мужчин относятся к развитию женской борьбы явно отрицательно, еще 17% – безразлич-
но, и только 22% опрошенных отметили свое позитивное отношение к этому явлению. 

Учитывая указанные обстоятельства, нами было проведено углубленное исследо-
вание особенностей мотивации борцов и последующий сравнительный анализ этих осо-
бенностей в зависимости от пола занимающихся. Для получения исходных данных был 
применен метод анкетирования спортсменов на основе выделения значимых факторов 
спортивной деятельности единоборцев по методике [3] в несколько сокращенном вари-
анте. Респондентам предлагалось ответить на 27 вопросов и оценить степень значимости 
(по 5 бальной шкале) различных факторов, отражающих психофизиологическое состоя-
ние спортсмена; профессиональных факторов спортивной деятельности; факторов, ха-
рактеризующих соперников; факторов, отражающих условия спортивной деятельности и 
социально-личностного микроклимата. 

Всего было опрошено 110 борцов высокой квалификации, из них 66 мужчин и 44 
женщины, в том числе 48 мастеров спорта и 62 кандидата в мастера. Возраст респонден-
тов составлял от 17 до 25 лет (в среднем 19,8±1, 3 года), спортивный стаж – от четырех 
до 15 лет (в среднем 8, 3±1, 8 года). 

Обобщенный анализ полученных данных показал, что оценки различных факто-
ров, характеризующих структуру мотивации борцов, значительно, и в большинстве слу-
чаев достоверно, отличаются в зависимости от пола респондентов. Эти обобщенные дан-
ные представлены в таблице.  

Таблица 
Сравнительная характеристика оценок различных факторов мотивации борцов-

мужчин (n=66) и женщин (n=44) 
Статистические характеристики  Факторы Пол M±σ m t P 

м 4,37±0,41 0,05 1 Фактор общего самочувствия ж 4,38±0,39 0,06 0,13 - 

м 4,26±0,38 0,05 2 Психогенный фактор ж 4,47±0,42 0,06 2,69 0,01 

м 3,56±0,61 0,08 3 Фактор самоутверждения ж 4,09±0,45 0,07 5,00 0,001 

м 4,30±0,42 0,05 4 Профессиональный фактор спортивной деятельности ж 4,03±0,44 0,07 3,14 0,01 

м 3,91±0,39 0,05 5 Фактор характеристики соперника ж 3,70±0,45 0,07 2,44 0,05 

м 3,71±0,56 0,07 6 Фактор принципиальной ориентации ж 4,12±0,51 0,08 3,87 0,001 

м 4,00±0,53 0,07 7 Фактора материальной ориентации ж 3,95±0,41 0,06 0,54 - 

м 4,18±0,50 0,06 8 Процессуальный фактор соревновательных условий ж 3,99±0,39 0,06 2,24 0,05 

м 4,04±0,44 0,05 9 Фактор социально-личностного микроклимата ж 4,38±0,40 0,06 4,36 0,001 

Как следует из содержания таблицы, между анализируемыми группами борцов 
имеются достоверные различия в оценках различных факторов мотивации, причем по 
четырем характеристикам оценки выше у женщин, а по трем – у мужчин. 

Дальнейший анализ данных представленных в таблице, свидетельствует о том, что 
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в структуре мотивации женщин-борцов наибольшее значение имеют: психогенный фак-
тор; фактор самоутверждения; фактор принципиальной ориентации. В то же время, у 
борцов-мужчин ведущее значение в структуре мотивации занимают: профессиональный 
фактор; фактор потребности информации о соперниках; процессуальный фактор сорев-
новательных условий. При этом оценки фактора общего самочувствия и фактора матери-
альной ориентации у борцов обеих групп не имеют достоверных различий и практически 
совпали. Таким образом, низкие оценки женщинами-борцами факторов мотивации, ха-
рактеризующих профессиональную спортивную деятельность, потребности информации 
о соперниках и процессуальные особенности соревновательных условий, а также повы-
шенные оценки психогенного фактора, фактора общего самочувствия и фактора соци-
ально-личностного микроклимата, позволяют считать, что мотивация спортсменок ак-
центирована на психологических аспектах спортивной борьбы. В то же время, они не 
достаточно мотивированы на процесс формирования самой спортивной деятельности как 
ведущей и основной для спортсменки высокой квалификации. 

Такое соотношение факторов в структуре мотивации женщин-борцов вполне объ-
ясняет существенные недостатки в технической и особенно в тактической подготовке, 
что отчетливо проявляется в ходе выступлений отечественных спортсменок на крупней-
ших международных соревнованиях.  

Иначе говоря, большинство женщин-борцов, гипертрофируя психологическую 
сторону борцовского поединка, недостаточно глубоко и всесторонне осваивают технику 
и тактику борьбы, что в свою очередь не позволяет им эффективно проводить технико-
тактические действия в условиях экстремальной соревновательной деятельности. 

Анализ и обобщение содержания ведущих факторов структуры мотивации жен-
щин-борцов и выявление ее отличий от аналогичной структуры борцов-мужчин высокой 
квалификации, позволили дать следующие рекомендации для повышения эффективности 
тренировочной и соревновательной деятельности спортсменок: 

− необходимо усилить акцент на совершенствование индивидуального блока 
технико-тактических (атакующих, контратакующих, защитных) действий, обращая осо-
бое внимание на отработку вариантов тактической подготовки приемов; 

− на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям следует направить 
усилия на формирование уверенности в высокой эффективности технико-тактических 
действий спортсменок, что осуществляется путем тщательного подбора спарринг-
партнеров и проведения учебных поединков с различными заданиями; 

− акцентировать внимание спортсменок на необходимости своевременного сбо-
ра и анализа информации о потенциальных соперниках, включая сведения об особенно-
стях их технико-тактического мастерства, коронных приемах, физической подготовлен-
ности, стиле ведения поединков, психологической устойчивости; 

− постоянно накапливать и анализировать опыт выступления на соревнованиях, 
фиксируя проведенные поединки с последующим расчетом спортивно-технических пока-
зателей и сравнением с модельными параметрами. 
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