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Цель: анализ спортивных достижений участниц чемпионатов Европы среди кадетов по женской борьбе за сборную
Украины.
Материал и методы: проанализированы спортивные карьеры 74 спортсменок сборной Украины, которые приняли
участие на чемпионатах Европы среди кадетов с 2000 по 2010 годы, и их дальнейшие выступления до настоящего
времени.
Результаты: рассмотрены следующие показатели: результаты выступлений спортсменок на чемпионатах Европы
среди кадетов; количество спортсменок, которые продолжили свою карьеру в юниорском и взрослом возрасте отдельно; результаты выступления спортсменок в юниорском и во взрослом возрасте на международных соревнованиях.
Выводы: выявлены общие тенденции дальнейшей карьеры и достижений спортсменок сборной Украины, участвовавших в чемпионатах Европы среди кадетов с 2000 по 2010 годы. Для спортсменок установлены взаимосвязи их
собственных результатов на всех этапах спортивной карьеры. Приводятся количественные данные и распределения
характеристик для всех 74 участниц соревнований: 56,8% спортсменок продолжили свою карьеру среди взрослых,
и 24,3% заняли призовые места на европейских и мировых чемпионатах. Подчеркивается выдающийся результат –
пяти спортсменкам удалось принять участие в Олимпийских Играх.
Ключевые слова: анализ соревнований, спортивный результат, борьба, кадеты, женщины.

Введение
Успешное и эффективное управление спортивной
подготовкой невозможно без обоснованного прогнозирования, адекватного современным научным знаниям.
Прогнозирование создает необходимые предпосылки для принятия правильных управленческих решений
спортсменами, тренерами, администрацией. Прогнозирование направлено на проектирование, планирование и, в конечном итоге, на достижение поставленных
перспективных целей (В. Ткачук, 2005; T. O. Bompa, 2009;
О. А. Шинкарук, 2011; В. Н. Платонов, 2015). Основной
приоритетной целью подготовки спортсменов высокой
квалификации является успех на международных соревнованиях среди взрослых – чемпионат Европы (ЧЕ),
чемпионат мира (ЧМ) и Олимпийских играх (ОИ). Выявление талантливых спортсменов (Talent Identification) и пути
их совершенствования – одно из самых обсуждаемых
и популярных направлений в подготовке спортсменов
(R. Vaeyens, 2008; J. Gulbin, 2013; В. М. Ксотюкевич, 2014;
Г. Ф. Васильев, 2016; V. Issurin, 2017).
Выделяют ретроспективный и перспективный анализ
спортивной карьеры (K. Johnston, 2018). Перспективный
анализ позволяет проследить дальнейшую карьеру молодых талантливых спортсменов; узнать, насколько важны
ранние спортивные достижения для высоких результатов
во взрослой карьере (J. Brouwers, 2012; L. Bruce, 2013).
Ретроспективный анализ спортивной карьеры позволяет
выявить взаимосвязи результатов на всех этапах спор-
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тивной карьеры элитных взрослых спортсменов, которые
достигли результатов (M. Latyshev, 2016; P. Li, 2018).
Данные типы анализа проводят для различных видов
сорта и уровня спортсменов: от кандидата в национальные составы (J. Barreiros, 2012) до чемпионов Олимпийских игр (L. Bruce, 2013; H. Tunnemann, 2016; M. Latyshev,
2020). Такие исследования проводились в вольной борьбе
(С. Латышев, 2009; Б. И. Тараканов, 2013), греко-римской
борьбе (Ю. Тропин, 2013; M. Baic, 2014), тхэквондо (P. Li,
2018). Однако нами не было найдено научных трудов, посвященных женской борьбе, и анализа спортивной карьеры спортсменок конкретной страны.
Цель исследования: проанализировать дальнейшие спортивные достижения участниц чемпионатов Европы среди кадетов по женской борьбе за сборную Украины с 2000 по 2010 годы.

Материал и методы исследования
Проанализированы все выступления спортсменок,
которые приняли участие на чемпионатах Европы среди
кадетов с 2000 по 2010 годы, и их дальнейшие выступления до настоящего времени (август 2019 г.). В целом
проанализированы спортивные карьеры 74 спортсменок
сборной Украины, которые приняли участие в 780 соревнованиях на международной арене за время своих
карьер. Все данные взяты с официального сайта "United
World Wrestling" (unitedworldwrestling.org, 2019).
Рассмотрены следующие показатели:
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– результаты выступлений спортсменок на чемпионатах Европы среди кадетов;
– количество спортсменок, которые продолжили свою
карьеру в кадетском и юниорском возрасте отдельно;
– результаты выступления спортсменок в юниорском
и во взрослом возрасте на международных соревнованиях – ЧЕ, ЧМ и ОИ.
Все спортсменки были разделены на две группы:
участники чемпионатов Европы и призеры (спортсменки,
которые заняли с 1 по 3 место включительно). Для обеих
групп были рассмотрены все показатели, перечисленные
выше.
Для анализа данных все результаты были сведены в
единую таблицу (DataFrame). Статистическая обработка
проводились с помощью языка программирования Python
3.7, а визуализация результатов c помощью MS Excel.

спортсменов, продолживших карьеру, снижается; в 2003,
2004 и 2010 – остаётся неизменным, а в остальные годы –
повышается (некоторые спортсмены не приняли участие
в юниорских соревнованиях, но продолжили выступления
во взрослом возрасте).
На рисунке 1 представлено общее количество спортсменов, которые принимали участие и заняли призовые
места на ЧЕ среди кадетов; количество спортсменов, которые продолжили карьеры и достигли результата в юниорском и во взрослом возрасте.

Результаты исследования
В первой части исследования рассматриваются общие тенденции выступлений женской сборной Украины
на чемпионатах Европы среди кадетов в период с 2000 по
2010 годы и за время дальнейших карьер всех спортсменок.
В таблице 1 представлены данные по количеству
спортсменок, участниц и призеров соревнований, в зависимости от года ЧЕ и возрастной группы (кадеты, юниоры
и взрослые).
Рассматривая общие тенденции, стоит отметить, что
на всех ЧЕ за анализируемый период были завоеваны медали. Распределение количества выигранных медалей
(призеров) за каждый год колеблется от 2 (22,2%) в 2004
до 9 (90,0%) в 2010 году. Количество спортсменов, продолживших карьеру в юниорском возрасте, заключено в
пределах от 3 (37,5%) в 2005 до 8 (80,0%) в 2009 и 2010
годах. Однако призовых мест значительно меньше: от 1
(10,0%) медали до 6 (60,0%) в 2006 и 2010 годах.
Количество спортсменов, которые продолжили свои
карьеры среди взрослых, снижается, но незначительно, что говорит о высокой степени подготовки и раннем
переходе из борьбы юниорского возраста во взрослую
борьбу среди женщин. Однако здесь просматриваются
разные тенденции: в 2000, 2001, 2002, 2007 количество

Рис. 1. Распределение количества участников
и призеров соревнований в зависимости
от возрастной группы
В целом за 2000–2010 годы на чемпионатах Европы
в кадетском возрасте приняли участие 74 спортсменки,
из них 50 (67,6%) спортсменок стали призерами. Дальнейшую карьеру в юниорском возрасте продолжили 44
спортсменки (59,5%) и только 27 (36,5%) из них заняли
призовые места на международных соревнованиях (ЧЕ
или ЧМ). Значительное снижение количества спортсменок в юниорском возрасте является закономерным процессом отбора наиболее перспективных и талантливых
спортсменок. Наиболее важными успехами спортсменов
являются достижения во взрослой карьере. Почти все
спортсмены, принявшие участие в соревнованиях в юниорском возрасте, продолжили свою карьеру среди взрослых 42 (56,8%). Однако, только 18 (24,3%) спортсменок
достигли результата (призовые места на ЧЕ или ЧМ) на

Таблица 1
Распределение количества участников и призеров соревнований по годам
Год проведения чемпионатов Европы
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Показатели

Количество участников ЧЕ среди кадетов

10

8

10

10

9

8

10

9

10

10

10

Количество спортсменов, занявших призовые места на ЧЕ среди кадетов

4

5

7

5

2

7

6

7

5

5

9

Количество участников, которые продолжили карьеру и приняли участие
в соревнованиях среди юниоров

7

6

4

5

6

3

7

7

5

8

8

Количество спортсменов занявшие призовые места на соревнованиях*
среди юниоров

3

3

1

5

5

2

6

5

3

4

6

Количество участников, которые продолжили карьеру и приняли участие
в соревнованиях среди взрослых

5

3

4

5

6

4

8

6

6

9

8

Количество спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях*
среди взрослых

2

3

2

3

4

0

2

3

2

4

5

Примечание. * – рассматриваются только призеры чемпионатов Европы и чемпионатов мира.
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соревнованиях среди взрослых.
Проведенный анализ показал, что 8 (10,8%) спортсменок сменили гражданство и продолжили выступать
как представители других стран. Они все продолжили
свои выступления до взрослой карьеры и 5 (62,5%) атлетов достигли значительных результатов. Процессы эмиграции и иммиграции спортсменов необходимо рассматривать комплексно; данное направление исследований
является актуальным и требует дальнейшего углубленного изучения (Р. Сушко, 2016).
Во второй части работы рассматриваются выступления только призеров кадетских чемпионатов Европы. Эти
данные представляют собой важную информацию при
составлении перспективного плана подготовки спортсменов: насколько значимо достижение результата на
кадетских соревнованиях, нежели просто участие в них. В
таблице 2 представлено распределение по годам количества призеров ЧЕ среди кадетов; количество участников и
призеров в юниорском и во взрослом возрасте.
Как показывает анализ таблицы, на протяжении более 10 лет каждый год спортсмены завоевывали золотые медали на кадетских чемпионатах Европы, что говорит о высоком уровне подготовки молодого поколения
с 2000 по 2010 годы. Общая тенденция такова, что значительная часть медалистов кадетских соревнований
продолжили свою карьеру в юниорском возрасте, а затем и во взрослом возрасте. Стоит отметить, что распределение по годам неравномерно. К примеру, в 2005
году из 7 призеров (из них три чемпиона соревнований)
только 2 продолжили карьеру в юниорском возрасте, 3 –
во взрослом, и не завоевали ни одной медали на протяжении взрослой карьеры. В то время как в 2010 году из
9 спортсменов 8 продолжили карьеру во взрослом возрасте и 5 спортсменов достигли результатов во взрослой карьере.
Всего с 2000 по 2010 годы 50 спортсменок-женщин
завоевали медали на ЧЕ среди кадетов (17 из них завоевали золотую медаль), из них 34 (68,0%) продолжили
карьеру в юниорском возрасте и 33 (66,0%) – во взрослой карьере. Из данных спортсменов 24 (48,0%) атлета
достигли результатов в юниорском возрасте и только 17
(34,0%) – во взрослом возрасте завоевали медали.
Стоит особо отметить, что из всех участниц пяти спор-

Рис. 2. Количество спортсменов, которые
заняли призовые места на ЧЕ среди кадетов, и
их дальнейшие достижения в юниорской
и во взрослой карьере
тсменкам удалось принять участие в Олимпийских Играх,
а одна спортсменка (Stadnik, Mariya) занимала призовые
места на соревнованиях наивысшего уровня.

Выводы / Дискуссия
Выявлена значимость ранних спортивных достижений
для высоких результатов во взрослой карьере; для элитных спортсменов установлены взаимосвязи результатов
на всех этапах их собственной спортивной карьеры.
Анализ последующих спортивных достижений участниц чемпионатов Европы среди кадетов по женской
борьбе, выступавших за сборную Украины с 2000 по 2010
годы показал, что 67,6% спортсменок стали призерами, а
22,9% чемпионами чемпионатов Европы среди кадетов.
Из 74 участниц соревнований 42 (56,8%) спортсменок
продолжили свою карьеру среди взрослых, а 18 (24,3%)
спортсменок достигли высоких результатов (заняли
призовые места на ЧЕ или ЧМ) на соревнованиях среди
взрослых. Среди 50 призёров соревнований 33 (66,0%)
продолжили карьеру во взрослом возрасте и 17 (34,0%)
спортсменок достигли высоких результатов, пяти спортсменкам удалось принять участие в Олимпийских Играх,
а одна спортсменка (Stadnik, Mariya) занимала призовые
места на соревнованиях наивысшего уровня.

Таблица 2
Распределение количества призеров ЧЕ среди кадетов по годам и их дальнейшие достижения

Показатели

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Год проведения чемпионатов Европы

Количество спортсменов, занявших призовые места на ЧЕ среди кадетов

4

5

7

5

2

7

6

7

5

5

9

Количество спортсменов, выигравших ЧЕ среди кадетов

1

3

3

5

2

3

4

4

2

3

4

Количество участников, которые продолжили карьеру и приняли участие
в соревнованиях среди юниоров

4

4

3

3

3

2

7

7

5

8

8

Количество спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях*
среди юниоров

3

3

1

3

3

1

5

5

3

4

6

Количество участников, которые продолжили карьеру и приняли участие
в соревнованиях среди взрослых

4

3

3

4

4

3

7

6

6

7

8

0

2

3

2

4

5

Количество спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях*
2
3
2
3
3
среди взрослых
Примечание. * – рассматриваются только призеры чемпионатов Европы и чемпионатов мира.
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Анотація. Микола Латишев, Леонід Рибак, Інна Головач, Борис Корольов, Олена Ляшенко, Олег Квасниця.
Аналіз виступів учасників чемпіонатів Європи серед кадетів з жіночої боротьби. Успішне та ефективне управління спортивною підготовкою неможливо без обґрунтованого прогнозування, адекватного сучасним науковим знанням. Прогнозування
створює необхідні передумови для прийняття правильних управлінських рішень спортсменами, тренерами, адміністрацією. Мета:
проаналізувати подальші спортивні досягнення учасниць чемпіонатів Європи серед кадетів з жіночої боротьби за збірну України
з 2000 по 2010 роки. Матеріал і методи: проаналізовано спортивні кар'єри 74 спортсменок збірної України, які взяли участь на
чемпіонатах Європи серед кадетів з 2000 по 2010 роки і їх подальші виступи до теперішнього часу. Розглянуто наступні показники: результати виступів спортсменок на чемпіонатах Європи серед кадетів; кількість спортсменок, які продовжили свою кар'єру в
юніорському та дорослому віці окремо; результати виступів спортсменок в юніорському і в дорослому віці на міжнародних змаганнях.
Результати: виявлено загальні тенденції подальшої кар'єри і досягнень спортсменок збірної України, які брали участь у чемпіонатах
Європи серед кадетів з 2000 по 2010 роки. Розглянуто у залежності від року виступів дві категорії спортсменок – учасниці та призери
кадетських змагань. Також проаналізовані досягнення у цілому за всі роки. Виявлено значущість ранніх спортивних досягнень для високих результатів у дорослій кар'єрі. Підкреслюється видатний результат – п'яти спортсменкам вдалося взяти участь в Олімпійських
Іграх. Висновки: встановлено, що з 74 учасниць змагань 42 (56,8%) спортсменки продовжили свою кар'єру серед дорослих, а 18
(24,3%) спортсменок досягли високих результатів на змаганнях серед дорослих. Серед 50 призерів змагань 33 (66,0%) продовжили
кар'єру в дорослому віці, і 17 (34,0%) спортсменок досягли високих результатів.
Ключові слова: аналіз змагань, спортивний результат, боротьба, кадети, жінки.
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СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК
achievements of the participants of the European Championships among cadets in women’s wrestling for the national team of Ukraine.
Material & Methods: analyzed the sports careers of 74 athletes of the Ukrainian team, who took part in the European Championship
among cadets from 2000 to 2010, and their further performances to date. Results: the following indicators are considered: the results of
the athletes ’performances at the European Championship among cadets; the number of athletes who continued their careers separately in
junior and adult years; results of the performance of athletes in junior and adulthood at international competitions. Conclusions: the general
trends of the future career and achievements of the athletes of the national team of Ukraine who participated in the European Championships
among cadets from 2000 to 2010 are revealed. For athletes established the relationship of their own results at all stages of a sports career.
Quantitative data and distribution of characteristics for all 74 participants of the competition are given: 56.8% of female athletes continued
their career among adults, and 24.3% took prizes in European and world championships. An outstanding result is emphasized - five athletes
managed to take part in the Olympic Games.
Keywords: analysis of competitions, sports result, wrestling, cadets, women.
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