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Аннотация  
В статье приводятся результаты всестороннего исследования проблемы поиска и обоснова-

ния наиболее эффективных путей подготовки женщин-борцов с учетом особенностей функциони-
рования женского организма. Представлены в систематизированном виде приоритетные направле-
ния модернизации программы подготовки спортсменок в вольной борьбе, включая структуру фи-
зической подготовленности, специфику соревновательной деятельности, мотивационную сферу, 
методы тренировки, средства восстановления и профилактику травматизма. Приведены результаты 
анализа этих аспектов подготовки женщин-борцов и обоснована необходимость существенных 
изменений в программу их тренировочного процесса по всем названым направлениям, что в свою 
очередь во многом будет способствовать значительному повышению эффективности этого процес-
са. 
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Интенсивное развитие женского спорта, в том числе и вольной борьбы, вызывает 
необходимость проведения углубленных обобщающих исследований по выявлению 
наиболее эффективных путей достижения спортсменками высоких спортивных результа-
тов с минимальным риском для их здоровья. Актуальность этой проблемы проявляется 
не только в значительном расширении программ спортивных соревнований для женщин, 
но и в заметном росте их спортивного мастерства как на всероссийском, так и на между-
народном уровне, включая Олимпийские игры [4]. 

Эффективное решение указанной проблемы еще более необходимо в спортивной 
борьбе, в которой до относительно недавнего времени выступали только мужчины, а 
сложившаяся практика их подготовки спонтанно, лишь с небольшими изменениями, пе-
ренесена на тренировку женщин. Эта практика весьма часто является причиной различ-
ных, в том числе и грубых, педагогических ошибок, следствием которых является повы-
шенный травматизм, большой отсев занимающихся, снижение интереса женщин к заня-
тиям борьбой [3]. 

Учитывая названные обстоятельства, были изучены, проанализированы и пред-
ставлены результаты эмпирических и экспериментальных исследований по основным 
аспектам спортивной подготовки женщин в вольной борьбе с учетом полового димор-
физма, включая: 

 системное изложение теоретических аспектов проблемы подготовки женщин в 
спорте, в том числе и в вольной борьбе; 

 анализ этапов развития, становления и дальнейших перспектив женской воль-
ной борьбы в России и в мире; 

 результаты исследований специфики подготовки женщин в различных видах 
борьбы; 

 анализ особенностей структуры функциональной и физической подготовленно-
сти женщин-борцов; 

 результаты исследования специфики соревновательной деятельности спортс-
менок различных квалификации, возраста и весовых категорий; 

 анализ различий в структурах мотиваций к занятиям борьбой между женщина-
ми и мужчинами; 

 изложение комплекса приоритетных направлений модернизации методики 
спортивной подготовки женщин в вольной борьбе. 

Полученные результаты этих исследований позволили вполне системно выявить и 
сформулировать основания для модернизации программы и методики подготовки жен-
щин-борцов с учетом полового диморфизма. В обобщенном виде эти основания пред-
ставлены в таблице. 

Анализ содержания таблицы свидетельствует, что в ходе исследования были по-
дробно изучены: биологические особенности женщин-спортсменок, структура физиче-
ской подготовленности женщин-борцов вольного стиля, особенности их соревнователь-
ной деятельности с учетом надежности и помехоустойчивости, структура мотивации за-
нятий борьбой, особенности реализации основных методов тренировки, специфика при-
менения средств восстановления, проблемные вопросы снижения травматизма спортсме-
нок, занимающихся вольной борьбой.  

Анализируя более конкретно каждый из исследованных аспектов подготовки, 
можно отметить, что из основных биологических особенностей организма спортсменок 
были изучены циклические изменения работоспособности в соответствии с фазами ОМЦ, 
морфофункциональные характеристики и явление гиперандрогении при интенсивной 
мышечной работе. 
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Таблица 
Основания для модернизации программы подготовки женщин-борцов с учетом  

полового диморфизма 
Исследованные аспекты под-

готовки 
Выявленные особенности 

Биологические характеристики 1) циклические изменения работоспособности; 
2) морфофункциональные особенности; 
3) гиперандрогения. 

Физическая подготовленность 1) специфическая структура физической подготовленности; 
2) необходимость акцента на повышение скоростно-силового по-
тенциала. 

Соревновательная деятельность 1) состав технико-тактический действий; 
2) динамика спортивно-технических показателей; 
3) специфика надежности и помехоустойчивости соревнователь-
ной деятельности. 

Мотивация 1) особенности мотивации; 
2) низкие оценки факторов профессиональной спортивной дея-
тельности. 

Методы тренировки 1) необходимость изменения состава применяемых методов; 
2) повышение значения повторного метода. 

Средства восстановления 1) повышенное значение средств восстановления; 
2) необходимость увеличения объема этих средств. 

Травматизм 1) повышенный травматизм женщин-борцов. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что у спортсменок ярко выраженного маску-
линного соматотипа, у которых цикличность анализируемых изменений весьма часто не 
имеет четкой регулярности, вполне возможна реализация нагрузок без учета влияния фаз 
ОМЦ по аналогии с регулированием нагрузки у борцов-мужчин. Следует также подчерк-
нуть, что маскулинный соматотип, весьма часто встречающийся в среде женщин-борцов 
высокой квалификации, формируется под воздействием нагрузочной гиперандрогении, 
постепенно позволяя повышать нагрузки силовой и скоростно-силовой направленности 
[2]. 

В свою очередь эти нагрузки предопределяют эффективность усиления акцента на 
повышение скоростно-силового потенциала, что, с одной стороны, крайне необходимо 
для достижения высоких спортивных результатов в вольной борьбе, а с другой стороны, 
весьма трудноосуществимо в связи с наличием негативных особенностей женского орга-
низма в плане повышения этого потенциала. 

Еще одним основанием для модернизации программы и методики физической 
подготовки женщин-борцов с учетом полового диморфизма явились специфические от-
личия структуры функциональной и физической подготовленности спортсменок в виде 
выделения отдельного фактора «специальная ловкость», которого нет в аналогичной 
структуре борцов-мужчин. Это дает основание для внесения существенных изменений в 
процесс физической подготовки женщин-борцов путем увеличения объема упражнений, 
направленных на развитие специальной ловкости. 

Выявленные различия в составе технико-тактических действий и величинах спор-
тивно-технических показателей борцов высокой квалификации обоего пола предопреде-
лили необходимость внесения существенных изменений в процесс совершенствования 
технико-тактического мастерства. Вместе с тем, специфика показателей надежности и 
помехоустойчивости соревновательной деятельности женщин-борцов, установленная в 
ходе исследования, создала условия для разработки дополнений в программу и методику 
повышения этих показателей на основе формирования адекватных механизмов управле-
ния спортивной деятельностью. В частности, в состав основных дополнений такой мето-
дики включены: формирование адекватных установок при выполнении сложных техни-
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ко-тактических действий, индивидуальный выбор средств воздействия на спортсменку в 
период непосредственной подготовки и участия в соревнованиях, применение эффектив-
ных средств и методов совершенствования технико-тактического мастерства в условиях 
наиболее острых моментов поединков. 

Структура мотивации к занятиям борьбой также имеет свои особенности у жен-
щин в виде более низких оценок факторов этой структуры, характеризующих професси-
ональную спортивную деятельность. Это дало основание для усиления акцента на со-
вершенствование индивидуального блока атакующих, контратакующих и защитных тех-
нических действий в совокупности с вариантами тактической подготовки для формиро-
вания уверенности в высокой эффективности этих действий в поединках с соперницами 
высокой квалификации. 

При анализе наиболее целесообразных сочетаний методов тренировки борцов с 
учетом полового диморфизма была выявлена необходимость существенных изменений 
соотношений объемов применения этих методов при подготовке женщин с весомым при-
оритетом повторного метода. Он позволяет выполнять достаточно большие объемы тре-
нировочных нагрузок при оптимальной интенсивности, что способствует предотвраще-
нию негативных реакций организма спортсменок. 

Учитывая, что параметры тренировочных нагрузок в современной женской воль-
ной борьбе чрезвычайно высоки, необходимо также предусмотреть значительное увели-
чение объемов применения средств восстановления, которые реализуются по индивиду-
альному графику с учетом циклических изменений работоспособности спортсменок. Та-
кое увеличение должно составлять примерно 20–25% по сравнению с борцами-
мужчинами в рамках каждого этапа подготовки, что чрезвычайно важно для эффектив-
ной тренировочной и соревновательной деятельности женщин-борцов [1]. 

Это, в свою очередь, является одним из важнейших факторов снижения уровня 
повышенного травматизма спортсменок, имея в виду предотвращение хронического пе-
реутомления и перетренированности, способствующих увеличению числа травм. С дру-
гой стороны, предотвращение травматизма женщин-борцов должно происходить не 
только за счет увеличения объема средств восстановления, но и путем оптимизации со-
става средств и методов физической подготовки с акцентом на развитие скоростно-
силовых качеств и создание надежного мышечного корсета, снижающего степень тяже-
сти травм и ускоряющего процесс восстановления после них. 

Таким образом, анализ и обобщение результатов проведенных углубленных ис-
следований позволили определить и сформулировать основные направления модерниза-
ции программы подготовки женщин-борцов высокой квалификации в соответствии с 
этапами многолетней подготовки в аспекте полового диморфизма. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СТУДЕНТОК-СПОРТСМЕНОК ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 
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Аннотация  
В статье представлены морфологические показатели студенток университета физической 

культуры в возрасте 18-23 лет, активно занимающихся циклическими видами спорта: лыжными 
гонками, легкой атлетикой (беговые виды) и плаванием в сравнении со студентками той же воз-
растной группы, не занимающихся профессионально спортом. Цель работы – выявление особенно-
стей антропометрических показателей у спортсменок 18-23 лет с учетом их двигательной деятель-
ности. При сравнении спортивной выборки и женщин, не занимающихся спортом, было получено, 
что спортсменки отличались от контрольной группы целым набором антропометрических характе-
ристик, маркирующих маскулинизацию. У представительниц циклических видов спорта выявлены 
большие значения тотальных размеров тела, ширины плеч, мышечного компонента и меньше жи-
ровой массы по сравнению с контрольной группой. Показано, что пропорциональные отношения 
между размерами таза и шириной плеч (индекс маскулинизации) является важным морфологиче-
ским критерием в оценке телосложения спортсменок данной возрастной группы. Полученные ан-
тропометрические данные указывают на особенности телосложения спортсменок, сформированные 
в процессе занятий определенной двигательной деятельностью, и могут быть использованы в каче-
стве морфологических критериев в спортивном отборе и ориентации.  

Ключевые слова: антропометрия, маскулинизация, спортсменки, легкая атлетика, плава-
ние, лыжные гонки. 
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The article presents the morphological parameters of the University of Physical Education female 

students aged 18-23 years, active in cyclic sports: cross-country skiing, track and field athletics (cross) and 
swimming in comparison with students of the same age group but not involved in professional sports. The 


