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Аннотация  
Определение особенностей соревновательной деятельности борцов разного пола дает 

важную информацию для формирования научно обоснованных тренировочных планов в соот-
ветствии с выявленными особенностями. Представленные в данной статье результаты сравни-
тельного анализа характеристик этой деятельности высококвалифицированных борцов вольного 
стиля позволили выявить существенные различия в содержании и структуре соревновательных 
поединков мужчин и женщин, что является основанием для разработки специальной программы 
подготовки спортсменок в вольной борьбе.  
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Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования системы 
спортивной подготовки женщин в вольной борьбе является определение особенностей 
в составе технико-тактических действий и спортивно-технических показателей сорев-
новательной деятельности по сравнению с борцами мужчинами. Такая информация 
необходима для разработки научно обоснованных учебных планов и тренировочных 
программ в аспекте адекватного распределения средств и методов подготовки, обеспе-
чивающих ее наибольшую эффективность (Тараканов Б.И., 2004). 

Учитывая эти обстоятельства, нами был проведен сравнительный анализ раз-
личных характеристик соревновательной деятельности борцов вольного стиля высо-
кой квалификации: первенства России среди юниоров 2003 года (по данным Авдеева 
Ю.В., Воробьева В.А., Тараканова Б.И., 2004) и Кубка России среди женщин 2006 года 
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(по данным Белоглазова С.А., Тараканова Б.И., Воробьева В.А., Аюповой Д.Х., 2007). 
Полученные данные о характеристиках этой деятельности представлены в обобщен-
ном виде в таблице.  

Как свидетельствует анализ содержания таблицы, количество побед на туше в 
соревновательных поединках женщин (41,4% общего числа проведенных схваток) 
значительно больше, чем у мужчин, у которых оно составило 17,1%. Более того, по 
данным Б.А. Подливаева (2001) количество побед на туше у мужчин-борцов на Олим-
пийских играх в Сиднее было еще меньше (менее 6%). Если учесть, что победа на ту-
ше является одним из наиболее эффективных результатов соревновательного поединка 
(Миндиашвили Д.В., 1996; Нелюбин В.В., Карелин А.А.,2002), то можно отметить бо-
лее высокую привлекательность женской борьбы с точки зрения организаторов сорев-
нований и средств массовой информации, в том числе и телевидения. Однако с другой 
стороны, такое значительное количество поединков женщин-борцов, закончившихся 
победой одной из соперниц на туше, свидетельствует не столько о высокой активности 
и бескомпромиссности этих поединков, сколько о существенных недостатках в защит-
ных действиях спортсменок на борцовском мосту и относительной слабости у них 
мышц шеи, плечевого пояса и спины. 

Таблица 
Характеристика соревновательной деятельности борцов  

вольного стиля разного пола 
Мужчины Женщины 

Характеристики Абсолютные
значения 

% Абсолютные 
значения 

% 

Общее количество участников 217 100 105 100
Общее количество поединков 321 100 105 100
Количество побед на туше 55 17,1 48 41,4
Количество побед по техническому превосходству 72 22,4 4 3,4
Количество побед по баллам 175 54,5 64 55,2
Количество побед по снятию соперника  19 5,9   
Среднее количество технических действий за поединок 5,58±0,53  4,65±0,30  
Среднее количество выигранных баллов за поединок 8,36±0,53  7,13±0,50  
Среднее количество позиций «клинч»за поединок 0,23  0,18  
Среднее количество технических действий в минуту 1,21±0,08  1,40±0,09  
Среднее количество выигранных баллов в минуту  1,82±0,11  2,140±,15  
Результативность технических действий (баллы) 1,500±,09  1,540±,14  
Интервал результативной атаки (с) 49,6±5,7  43,84, ±5  
Средняя продолжительность поединка (мин., с) 4.362±8  3.20±18  

 
Дальнейший анализ данных, представленных в таблице, показывает, что у бор-

цов-мужчин значительно большее количество досрочных побед по техническому пре-
восходству (22,4%), чем у женщин (3,4%). Этот факт свидетельствует о том, что бор-
цы-мужчины, имея во многих случаях достаточно убедительное преимущество над 
соперником, не прилагают особых усилий для достижения победы на туше, вполне 
довольствуясь победами по техническому превосходству. При этом количество побед 
по баллам у борцов разного пола оказалось примерно одинаковым (у мужчин – 54,5%; 
у женщин – 55,2%). 

Заслуживают углубленного анализа различия показателей среднего количества 
технических действий и выигранных баллов. Эти показатели в среднем за поединок 
значительно выше у мужчин: на 0,93 приема и на 1,23 балла. Однако, если учесть, что 
средняя продолжительность схватки у мужчин также значительно больше (в среднем 
на 1 минуту 16 с; различия достоверны при p < 0,05), то среднее количество техниче-
ских действий и выигранных баллов в минуту существенно выше у женщин. Так, если 
борцы-мужчины провели в среднем 1,210±0,08 технических действий в минуту, выиг-
рав при этом 1,820±0,11 балла, то женщины выполнили в среднем 1,40±0,09 техниче-
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ских действий в минуту, выиграв 2,14±0,15 балла. Несмотря на то, что эти различия не 
достигли достоверных значений, хотя и близки к ним (t – критерий Стьюдента t = 1,58 
– 1,72), можно вполне определенно говорить о большей активности ведения поединков 
борцами-женщинами по сравнению с мужчинами. Это заключение выглядит еще бо-
лее логичным, если учесть преимущество женщин по показателям интервала результа-
тивной атаки. Они проводят одну атаку в среднем за 44 с (более точно 43,8±4,5с), а у 
борцов-мужчин этот показатель значительно хуже и составляет в среднем 50 с (49,6 
±5,7с) 

Показатель результативности технических действий как средняя оценка прове-
денных приемов так же несколько выше у женщин-борцов (1,54±0,14 балла) по срав-
нению с мужчинами (1,50±0,09 балла). Это говорит о том, что женщины атакуют не 
только чаще, чем мужчины, но и выполняют при этом более результативные техниче-
ские действия, которые получают более высокие оценки. Однако, если учесть, что ука-
занные различия в целом невелики  (в среднем – 0,04 балла) и весьма далеки от досто-
верных значений, можно говорить о наличии лишь некоторой тенденции превосходст-
ва женщин-борцов по показателям результативности технических действий по сравне-
нию с борцами-мужчинами. 

Таким образом, обобщая результаты сравнительного анализа особенностей со-
ревновательной деятельности высококвалифицированных борцов вольного стиля раз-
ного пола, можно заключить: 

- поединки женщин-борцов значительно чаще заканчиваются победами на 
туше, что предопределяет достоверно меньшую продолжительность этих поединков 
по сравнению с мужчинами и свидетельствует о значительных недостатках в защит-
ных действиях спортсменок в положении борцовского моста; 

- соревновательные поединки ведутся женщинами более активно, что харак-
теризуется более высоким значением среднего количества оцененных технических 
действий в минуту и выигранных при этом баллов, а также лучшими показателями 
интервала удачной атаки; 

- показатели результативности технических действий также несколько выше 
у женщин по равнению с борцами-мужчинами, хотя это превосходство незначительно 
и можно говорить лишь о тенденции его наличия; 

- установленные особенности соревновательной деятельности женщин-
борцов по сравнению с мужчинами являются подтверждением факта полового димор-
физма при ее реализации и служат исходной информацией при разработке эффектив-
ных тренировочных программ подготовки спортсменок высокой квалификации в 
вольной борьбе. 
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В работах целого ряда исследователей установлено, что важнейшей характери-
стикой системы управления физической культуры и спортом является организацион-
ная структура, которая рассматривается как форма системы управления, определяемая 
совокупностью устойчивых связей между звеньями управления, обеспечивающими ее 
целостность, сохранение основных свойств при различных внутренних и внешних из-
менениях. При этом в современных условиях развития в стране рыночных отношений 
одной из актуальных проблем повышения эффективности деятельности физкультурно-
спортивных организаций является оптимизация организационных структур управле-
ния, обеспечивающих четкую ориентацию всех ее звеньев на достижение конечной 
цели [1,2,3]. 

Учитывая современные научные требования к системе управления профессио-


