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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Специфичной особенностью единоборств является их комплексное воздействие 

на физическую подготовленность человека. Спортсменам высокой квалификации 

предъявляются повышенные требования к уровню развития выносливости, силы, 

координационных и скоростных способностей и других физических качеств. У 

каждого отдельного вида единоборств (вида спорта) имеются и свои особенности, 

так, вольная борьба отличается преимущественно скоростно-силовой 

направленностью соревновательной деятельности [36, 168, 169].   

Специфика вольной борьбы предъявляет спортсменам и тренерам особые 

требования, которым возможно соответствовать на современном этапе лишь при 

проявлении значительных усилий в процессе подготовки, обучении и 

совершенствовании на протяжении длительного, но при этом довольно 

лимитированного учебно-тренировочного процесса. Так, в учебно-тренировочном 

процессе необходимо решать одновременно большое количество педагогических 

задач, при этом с увеличением области знаний количество этих задач только 

увеличивается, тем самым все меньше времени тратится на подготовку и 

реализацию каждой из них, а значит, условия для качественного решения задач 

ухудшаются. Учитывая ограниченность времени для учебно-тренировочного 

процесса, необходим поиск и применение наиболее эффективных методов и 

средств в решении каждой из поставленных задач, для максимального 

уменьшения затрат сил и времени, и одновременного повышения спортивных 

результатов. 

Главным же образом для достижения поставленных целей и задач 

необходимо усовершенствование организации и методики учебно-

тренировочного процесса. Но для этого требуется анализ проблематики данного 

вопроса с целью обобщения применяемых на практике средств и методов 

эффективной подготовки спортсменов, их приспособления к новым условиям 
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реализации, поиск и научное обоснование новых эффективных средств, методов и 

форм организации.  

Одна из важных педагогических задач при работе с борцами вольного стиля 

– это их эффективная скоростно-силовая подготовка. Поэтому важным и 

значимым для теории и практики спорта стоит вопрос об эффективной 

организации процесса физической подготовки спортсменов, обеспечивающей 

высокий спортивный результат. Для спортивных единоборств довольно важной 

является такой скоростно-силовая подготовленность, которая во многом 

определяет успешность освоения разнообразных технико-тактических действий 

[24, 36, 50, 168]. 

Актуальная проблема тренировочного процесса - это подбор средств и 

методов для эффективной скоростно-силовой подготовки борцов. Специфика 

силы борца, как и других физических качеств, отличается от легкоатлета-

спринтера, штангиста или гимнаста. Борцу необходимо обладать силой в 

сочетании с выносливостью как общей, так и специальной, а также умением 

применять максимальные усилия в любой из моментов на протяжении всей 

схватки, а иногда и в нескольких схватках, где необходимо увеличить темп и 

силовое давление [23, 36, 51, 203]. Следовательно, методика совершенствования 

скоростно-силовой способности должна иметь сходство со структурой движений 

в борьбе, тогда одновременно с нужным качеством, будут совершенствоваться 

техника и другие дополнительные необходимые для борца качества. 

Несмотря на то, что вопросам совершенствования скоростно-силовых 

способностей посвящено довольно обширное количество исследований и 

специальных публикаций [25, 86, 115, 129, 134, 161, 181, 192, 241], некоторые 

аспекты требуют нового изучения и современного подхода, соотнесения их с 

требованиями нынешнего дня и динамикой развития, и тенденцией вида спорта, и 

соответственно различными сторонами учебно-тренировочного процесса.  

Поэтому, представляется совершенно необходимым изучение особенностей 

проявления скоростно-силовых способностей в борьбе, выявление 
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закономерностей и на этой основе усовершенствование методов специальной 

подготовки в этом виде спорта. 

Цель исследования: научно обосновать, экспериментально апробировать 

методику совершенствования скоростно-силовых способностей борцов высокой 

квалификации на основе использования предельных отягощений.  

Задачи исследования:  

1.   Проанализировать и обобщить современные данные об основных 

подходах к совершенствованию скоростно-силовых способностей у борцов 

вольного стиля. 

2.    Выявить силы реакции опоры при маневрировании и выполнении 

бросков в вольной борьбе. 

3. Разработать методику совершенствования скоростно-силовых 

способностей борца с использованием модели динамических характеристик 

бросков прогибом. 

4.  Определить эффективность скоростно-силовой подготовки борцов 

вольного стиля высокой квалификации с использованием предельных 

отягощений. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что совершенствование 

скоростно-силовых способностей борцов вольного стиля с использованием   

предельных отягощений возможно при выполнении следующих условий: 

- построение процесса подготовки борцов будет основано на учете 

квалификации спортсменов, а также их общефизической подготовленности; 

- критериями при выборе величины нагрузок будут являться параметры 

данных тензометрии, полученные при выполнении технических действий 

спортсменов;  

- средства совершенствования скоростно-силовых способностей борцов 

вольного стиля будут выбраны на основе матричного анализа современных 

средств скоростно-силовой подготовки борцов с учетом биомеханических 

особенностей опорно-двигательного аппарата, в частности туловища и нижних 

конечностей. 
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Объект: процесс формирования и развития скоростно-силовых способностей 

борцов.  

Предмет: структура и содержание скоростно-силовой подготовки в вольной 

борьбе. 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы;  

2. Метод тестирования; 

3. Педагогический эксперимент; 

4. Педагогическое наблюдение; 

5. Метод матричного анализа; 

6. Метод экспертных оценок; 

7. Метод математической статистики. 

Теоретическая и методологическая база исследования включает работы 

С.П. Рябинина (2007), И.Е. Устинова (2011), В.В. Резкина (2001), А.Г. Фирсова 

(2007) о современных аспектах и проблематике совершенствования скоростно-

силовых способностей спортсменов и единоборцев в частности; исследования по 

проблеме системного, комплексного подхода в учебно-тренировочном процессе 

борцов таких авторов как: Г.С. Туманян (1997), Э.В. Агофонов (2008),                     

Ю.В. Верхошанский (1997), В.М. Игуменов (1993); работы А.П. Купцова (1980) о 

систематике и классификации в борьбе; исследования в области биомеханики 

движений, в том числе и двигательных действий в единоборствах                            

Н.А. Бернштейн (1991), Д.Д. Донской (1977), В.И. Дубровский (2007),                    

А.А. Шалманов (2006), Гайнанов, Р.Ф. (2002). В основе изучения вопросов 

моделирования в спортивной борьбе легли работы таких авторов как: К.Д. Чермит 

(1992), В.Е. Рублевский (2009), Е.М. Чумаков (1977), А.А. Новиков, В.Г. Олейник 

(1981), Ю.А. Шулика (2004), И.Д. Свищев (2011). А также огромный пласт 

исследований по физиологии и биохимии мышечной работы при деятельности 

скоростно-силовой направленности: Н.И. Волков (2000), Э.Н. Несен (2000),           
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П. Янсен (2006), Р. Слимейкер (2007), Я.М. Коц (1982), В.И. Капелько (2000),              

В.В. Шиян (2006), С.Р. Артахинов (2014).  

Научная новизна исследования.  Выявлены показатели сил реакции опоры 

при маневрировании и выполнении бросков прогибом. На основании полученных 

данных был усовершенствован процесс скоростно-силовой подготовки борцов 

вольного стиля высокой квалификации, в частности выявлено положительное 

влияние методики на проявление скоростно-силовых возможностей нижних 

конечностей, которые являются основными опорными звеньями при выполнении 

броска прогибом. Повышение показателей скоростно-силовых возможностей 

нижних конечностей способствовало повышению эффективности выполнения 

бросков прогибом. 

Теоретическая значимость исследования заключалась в том, что в теорию 

и методику борьбы вносится обоснование совершенствования скоростно-силовой 

подготовки высококвалифицированных борцов с использованием способа 

«гиперутяжелений», который разработан путем анализа, обработки и 

последующего моделирования результатов, полученных при помощи тензометрии 

при выполнении бросков прогибом. Обосновывается эффективность применения 

симметричных-тождественных положений для повышения физической 

подготовленности борцов. Результаты диссертационного исследования 

расширяют теорию и методику спортивной тренировки, дополняют новыми 

данными с учетом разработки методики совершенствования скоростно-силовой 

подготовки высококвалифицированных борцов на основе моделирования 

динамических характеристик при выполнении бросков прогибом. 

Практическая значимость. Практическая значимость исследования 

заключается в том, что:  

1. На основе анализа биомеханических характеристик при выполнении 

броска прогибом и маневрирования выявлены силы реакции опоры, возникающие 

у спортсменов разной весовой категории при выполнении заданных                                       

двигательных действий. Полученные данные позволяют разработать                                 

рекомендации по критериям отягощений при скоростно-силовой подготовке 
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высококвалифицированных спортсменов. 

2. Апробированная методика скоростно-силовой подготовки борцов с 

использованием предельных отягощений, способ «гиперутяжелений», 

основанный на показателях сил реакции опоры при выполнении броска прогибом, 

может быть использован в практической работе тренеров, работающих со 

спортсменами уровня КМС, МС и выше для совершенствования скоростно-

силовых способностей спортсменов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. При выполнении технико-тактических действий в условиях 

выталкивании противника силы реакции опоры в симметричных 

взаиморасположениях имеют большие величины. 

2. Разработанная и экспериментально апробированная методика 

скоростно-силовой подготовки квалифицированных борцов в подготовительном 

периоде макроцикла, основанная на моделировании динамических характеристик 

при выполнении бросков, способствует повышению уровня физической 

подготовленности борцов. 

3. Средства, выявленные с использованием матричного анализа и 

разработанного способа «гиперутяжелений» в процессе подготовки борцов, 

позволяют с высокой эффективностью совершенствовать скоростно-силовые 

способности борцов вольного стиля высокой квалификации. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечена системным 

подходом к изучению проблемы скоростно-силовой подготовки борцов вольного 

стиля, правильной постановкой цели и задач исследования, а так же исходя из 

этого подбором необходимых методов исследования; корректной постановкой 

эксперимента и интерпретацией полученных результатов, применением методов 

обработки и сбора информации из разных аспектов скоростно-силовой и 

технической подготовленности  борцов с использованием современного научно-

исследовательской аппаратуры и привлечением экспертов, успешной апробацией 

полученных данных в тренировочном процессе скоростно-силовой подготовки 
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борцов вольного стиля высокой квалификации, а так же корректным 

применением методов математической статистики на выявленных результатах. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты работы изложены в статьях и обсуждались на международной 

научно-практической конференции «Интеграция науки и практики в 

единоборствах» (Москва, 2017), на межрегиональной итоговой научной 

конференций студентов «Молодые ученые ГЦОЛИФК» (Москва, 2017). Заочно 

принималось участие во всероссийской научно-практической интернет-

конференции: «Актуальные проблемы биохимии и биоэнергетики спорта XXI 

века» (Москва, 2016), всероссийской научно-практической конференции: 

«Безопасность в экстремальных ситуациях: медико-биологические, психолого-

педагогические и социальные аспекты» (Москва, 2015). Основные идеи и 

результаты проведенной работы отражены в 8 публикациях, в том числе 4 - в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауке РФ.  

Объем и структура диссертации: диссертация изложена на 139 страницах 

и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемой 

литературы, списка иллюстративного материала, приложения. Работа 

проиллюстрирована 15 таблицами и 17 рисунками. Список литературы включает 

246 источников, в том числе 34 зарубежных.  
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Глава 1 Специфика скоростно-силовой подготовки борцов высокой 

квалификации 

 

1.1 Подходы к совершенствованию скоростно-силовых способностей 

борцов 

 

Скоростно-силовые способности борцов 

 

Проявляются скоростно-силовые способности напряжением скелетных мышц 

в непредельном режиме работы, при этом данная работа часто проявляется 

большой мощностью двигательных действий, осуществляемой с высокой 

скоростью, но не доходящей до максимально возможных величин [81]. Эти 

качества имеют место в упражнениях, которые наряду с быстротой движений 

выполняются с достаточно большой силой мышц (к примеру, прыжковые 

упражнения, метания спортивных снарядов и т.п.). При этом, чем меньшее 

внешнее сопротивление или отягощение приходится преодолевать, тем 

значительнее проявляется скоростной компонент, и наоборот, чем больше 

внешнее сопротивление, тем более значительную роль играет силовой компонент 

[47, 134]. 

К скоростно-силовым способностям принято относить [25, 134]: взрывную 

силу и быструю силу. 

Основная характеристика быстрой силы - это мышечная работа на уровне 

непредельного напряжения, в двигательных действиях, осуществляемых с 

большой скоростью, но не доходящих до максимальных значений.  

Взрывная сила проявляется в упражнениях, при выполнении которых 

достигаются предельные значения силы в максимально возможно короткое время 

(к примеру, при старте в беге на спринтерские дистанции, при рывке и толчке 

штанги и т.д.). Для того чтобы оценить уровень развития взрывной силы принято 

применять скоростно-силовой индекс по формуле (1) в упражнениях, где 

проявляемые усилия стремятся к возможному максимуму [25, 32, 36]:                
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                                                    (1) 

 

 

где Fmax - максимальная сила, проявляемая в конкретном упражнении; t max  - 

максимальное время к моменту достижения Fmax. 

Некоторые авторы [66, 134, 152 и др.] характеризуя взрывную силу условно 

выделяют два ее компонента: ускоряющую силу и стартовую силу. Ускоряющая 

сила – это способность к быстрому наращиванию физического усилия во время 

начавшегося сокращения мышц. Стартовая сила - это способность быстро 

увеличить физическое усилие в начальный момент напряжения мышц.  

В литературе не мало работ посвящено средствам и методам 

совершенствования скоростно-силовых способностей. Анализируя и обобщая 

литературу по данной тематике можно выделить ряд методов наиболее 

эффективно применяемых в подготовке единоборцев:  

Метод динамических усилий [36]. Отягощение применяют до 30% от МПС. В 

одном подходе от 15 до 25 повторений в скоростном темпе, в одном занятии 

проводят по 3-6 подходов, с интервалами отдыха 4-6 минут для полного 

восстановления (ординарные интервалы отдыха). Количество серий в занятии 2-3. 

В основном, данный метод направлен на совершенствование скоростной 

составляющей скоростно-силовых способностей, т.к. требует выполнение 

упражнений в быстром темпе с относительно небольшими отягощениями. 

Метод статодинамических усилий [142]. В рамках этого метода упражнения 

выполняются с небольшой амплитудой в неспешном режиме, без ускорений или 

наоборот чисто статической работы. Упражнения выполняются по 

продолжительности 30-60 с., иногда и больше. При этом на протяжении всей 

работы, работающие мышцы должны находится в постоянном напряжении. 

Главным тренирующим воздействием в данном методе является увеличение 

количества окислительных мышечных волокон за счет прироста в них количества 

митохондрий. 

max

max

t

F
I 
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Метод максимальных усилий [82]. Важным критерием данного метода 

являются применение предельных и околопредельных отягощений. Предельное 

отягощение для субъекта – это вес который он может поднять (выполнить 

повторение) 1-2 раза, а околопредельное отягощение – это вес на уровне 85-90% 

от предельного веса. Количество подходов в серии 5-6, а повторений - 2–4 раза; 

интервалы отдыха при этом ординарные. Данный метод чаще применяется для 

совершенствования силовых способностей спортсменов, однако не редко его 

применяют в скоростно-силовой подготовке. Конечно, в таком случае 

тренирующее воздействие направлено преимущественно на силовой компонент 

скоростно-силовых способностей единоборцев 

«Ударный» метод [23]. В основе этого метода легло специальное 

упражнение, которое характеризуется скоростным преодолением т.н. ударно-

воздействующего отягощения, направленное на повышение уровня усилий, 

заключающиеся в возможно большей активацией реактивных свойства мышц. 

Часто это спрыгивания с высоты 55-80 см. с моментальным выпрыгиванием вверх 

или прыжком в длину при приземлении. Так, при приземлении после 

предварительного растягивания в короткий временной промежуток проявляется 

заметное мощное сокращение работающих мышц. Отягощением в данном 

упражнении является собственный вес спортсмена под действующими на него 

инерционными силами, задающимися высотой возвышенности, с которой 

происходит спрыгивание. Данный метод направлен преимущественно на 

совершенствование взрывной силы. 

 

Основные упражнения для совершенствования взрывной силы 

 

Взрывную силу можно описать как направленный импульс группы мышц в 

наивысшей точке физического напряжения в возможно короткий временной 

интервал [36]. Другими словами, взрывная сила - это способность применять 

максимально возможную силу в максимально короткое время. 
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Факторами, влияющими на взрывную силу, являются [26, 36, 63, 81]:              

1) сократительные свойства скелетных мышц; 2) синхронизация импульсов 

разных мотонейронов в первые мгновения сокращения, и их частота 

импульсации; 3) Уровень развития (гипертрофия) быстрых мышечных волокон. 

Взрывную силу можно определить, как отношение мощности усилия ко 

времени выполнения. Одним из способов повышения т.н. выходной мощности 

является совершенствование взрывной силы. В конце концов, главная 

характеристика двигательных действий с проявлением взрывной силы является 

скоростное перемещение больших весов. 

В группу упражнений, где проявляется взрывная сила можно включить 

прыжковые, баллистические, тяжелоатлетические упражнения и т.п. [36, 175].  

Главной особенностью двигательных действий на совершенствование 

взрывной силы является динамическая преодолевающая работа с предельным 

напряжением в возможно короткий интервал времени. Данный тип работы 

встречается в одиночных двигательных действиях (запрыгивание на тумбу, 

прыжок в длину с места и др.). В других видах двигательной деятельности 

(«отжимание» с хлопками, прыжки) после уступающего режима работы 

(например, приземление в прыжках) начинается преодолевающий режим 

физической работы (например, при отталкивании).  Подобный режим работы в 

теории физической культуры называют плиометрическим. То есть, в данном 

случае перед тем как сократиться мышца предварительно растягивается на 

определенную амплитуду, тем самым мобилизуя большее количество 

двигательных единиц, что обеспечивает высокую мощность физической 

деятельности. Плиометрическим режим работы применяется в многократных 

прыжках или в т.н. “силовом” беге, обобщено - в циклических упражнениях с 

преимущественно силовой направленностью. Баллистический режим 

двигательной деятельности проявляется в двигательных действиях, где после 

максимального предельного напряжения мышцы расслабляются и двигаются по 

инерции (например, упражнения по метанию спортивных снарядов) [23, 134, 175]. 
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Включение в один класс метательных и прыжковых упражнений, 

обоснованно высокими значениями корреляции между результатами данных 

упражнений у студентов, соответственно при адекватном весе снарядов [174]. 

Двигательные действия, способствующие повышению уровня взрывной 

силы, нередко применяются в тренировочном процессе борцов, спецификой 

которых при соревновательной деятельности - это проявление скоростного 

всплеска предельных усилий, к примеру, при переводах и бросках, а так же 

приемах в партере и т.п. Виды упражнений, требующих предельных или около 

предельных проявлений силы от борца за возможно малый временной интервал, 

применяются с целью совершенствования взрывной силы [36, 86, 129, 134, 161, 

181, 192]. 

 

Средства и методы при совершенствовании скоростно-силовых 

способностей в тренировочном процессе борцов 

 

Совершенствование скоростно-силовых качеств, в частности взрывной силы 

для борцов является одной из важнейших задач многолетнего тренировочного 

процесса. Так, для проведения эффективных атакующих и контратакующих 

действий, борцу необходимо иметь высокий уровень развития взрывной силы 

[134].  

На сегодняшний день существует огромное множество различных методов и 

методик по совершенствованию скоростно-силовых способностей борцов, 

рассмотрим наиболее популярные и эффективные из них. 

Важной особенностью занятий, направленных на развитие взрывной силы в 

учебно-тренировочном процессе – это проведение занятий 2–3 раза в неделю. 

Чаще проводить занятия на взрывную силу не рекомендуется, т.к. подобная 

нагрузка может привести к сильному переутомления нервной системы и 

повреждениям опорно-двигательного аппарата. Обычно продолжительность 

тренировочного мезоцикла 4–6 недель [134, 175]. 
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Нагрузку необходимо дозировать таким образом, чтобы при выполнении 

данной работы скорость выполнения упражнений с течением времени не 

уменьшалась. В тяжелоатлетических видах спорта часто применяют значительное 

повышение веса снаряда. В борьбе при работе со штангой, на развитие взрывной 

силы, спортсмены делают рывок штанги, тем самым имитируя броски из 

различных положений (партер, стойка). Данное упражнение позволяет борцу 

развивать способность выдавать большую мощность в короткий момент времени. 

Так же, в практике борьбы часто применяют и взятие штанги на грудь. Тем не 

менее, необходимо заметить, что и рывок штанги, и взятие ее на грудь не стоит 

выполнять, если имеются травмы и повреждения опорно-двигательного аппарат, в 

особенности спины и позвоночника, а также суставов конечностей. Таким 

образом, занятия с использованием штанг должно контролироваться опытными 

тренерами [23, 36, 181]. 

В теории и методике есть огромное множество вариантов классификации 

упражнений в целом и скоростно-силовых в частности, для простоты понимания 

обратимся к классификации по анатомическому признаку, которую применяет в 

своих работах Устинов И.Е. [172, 175]: 

• Упражнения для нижних конечностей; 

• Упражнения для туловища; 

• Упражнения для верхних конечностей. 

Упражнения скоростно-силовой направленности для нижних конечностей 

представлены из прыжковых упражнений, беговых, подъем груза и приседаний. 

Эти средства физического воспитания являются универсальными и могут 

использоваться практически во всех видах спорта для совершенствования 

скоростно-силовых качеств. Помимо них имеются и другие, менее 

распространенные упражнения, например, упражнения с набивным мячом – 

толкания его из положения лежа, где набивной мяч располагается на внутренней 

части стоп, а ноги согнуты в коленях [59, 154, 173, 174].  

Беговые упражнения. В основе этих средств лежит цикличность 

повторяющихся фаз движений (фаза полета и фаза опоры). В методике 
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физического воспитания применяется огромное множество различных видов бега, 

развивающих скоростно-силовые качества: 

-   забегания на лестницу (через одну, две или на каждую ступеньку); 

-  бег в гору (с увеличением угла наклона - увеличивается и сила, которую 

необходимо приложить); 

-   буксировка отягощений на тросе; 

-   бег по лестнице с партнером на спине; 

- бег в сопротивление с партнером. Например, спортсмен выполняет 

максимальное ускорение, а партнер противодействует этому, обхватив его 

руками, или же толкая его.  

Максимально быстрый набор скорости является одним из проявлений 

взрывной силы. Для развития этой способности можно применять различные 

эстафеты. Благодаря им, в атмосфере эмоциональной напряженности и в духе 

соперничества можно давать беговые упражнения из различных исходных 

положений, при этом будут совершенствоваться скоростно-силовые качества 

спортсменов. Так же одной из форм беговых упражнений является челночный 

бег, благодаря которому в равной степени можно решать задачи по 

совершенствованию скоростно-силовых качеств спортсменов. Дозировать 

нагрузку в челночном беге возможно за счет дистанции и количества «кругов». 

Как правило выполняется упражнение на небольшой дистанции с 3-6 «кругами». 

Решая задачу развития взрывной силы в этом упражнении, стоит обратить 

внимание на быстроту набора скорости и технику поворота [36, 73, 174]. 

Прыжковые упражнения – это одни из наиболее часто применяемых средств 

физической культуры для совершенствования взрывной силы спортсменов                 

[83, 173].  

Специфика вида спорта заставляет в процессе физического воспитания 

использовать большое количество видоспецифичных прыжков. Так, для 

улучшения результатов в срыве партнера из партера акцент при подборе средств 

будет делаться (исходя из кинематической структуры соревновательного 

двигательного действия) на выталкивание вверх, а при развитии взрывной силы 
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на бросок прогибом акцент, при подборе средств, будет делаться на выталкивание 

вверх-назад [36, 186, 197].  

Можно выделить следующие виды прыжковых упражнений [66, 169, 173]: 

• прыжки через предметы (гимнастические скамейки, барьеры, набивные 

мячи). Прыжки через предметы возможно выполнять как в т.с. более щадящем 

варианте (например, при перепрыгивании через мяч, выполняется один или 

несколько прыжков вверх), так и в напряжённом варианте (например, расстояние 

между барьерами или скамейками такое, что сразу после перепрыгивания через 

один снаряд необходимо сразу перепрыгнуть через другой);  

• прыжки на двух и одной ноге с разными вариациями с передвижением по 

прямой и на месте и т.д.; 

• прыжки на скакалке с максимально высокими выпрыгиваниями, с 

необходимостью после одного прыжка выполнить два – три оборота скакалкой 

или подтягиванием коленей максимально возможно ближе груди;  

• прыжки вверх по лестнице на одной ноге и на двух ногах (запрыгивая 

через ступеньку или на каждую ступеньку); 

• запрыгивание и спрыгивание с тумбы.  Варьировать нагрузку в данном 

случае можно как за счет увеличения высоты тумбы, так и за счет увеличения 

расстояния между тумбами (при запрыгиваниях подряд);  

• прыжки с отягощением (например, утяжелители или гантели в руках) или с 

сопротивлением партнера. В данной вариации можно использовать прыжки на 

одной ноге и на двух ногах. Сопротивление оказывается давлением на плечи 

партнера при выполнении прыжков, а силу давления можно варьировать: как 

уменьшать, так и увеличивать. 

В различных отделениях специализированных спортивных учреждений 

могут применяться специальные прыжковые упражнения, которые будут иметь 

характер сопряженного воздействия и тем самым решаться одновременно задачи 

и физического и технического совершенствования. Например, атакующего 

действия (в сочетании с движением и на месте), имитация защиты имитация после 

имитации атакующего действия в борьбе [94, 95]. 
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Для оценки уровня скоростно-силовых способностей, без использования 

специальных аппаратно-программных комплексов и различных видов 

динамометров, применяют такие тесты, как прыжок в высоту, прыжок в длину с 

разбега и с места, тройной, пятерной и десятерной прыжок, [116, 173]. 

При совершенствовании взрывной силы нижних конечностей у борцов 

акцент следует делать на максимально мощный подрыв груза (отягощения) из 

положений «партер» или сед, а также различные варианты приседаний и 

выпрыгиваний с отягощением [86].  

Основными отягощениями при совершенствовании взрывной силы нижних 

конечностей в борьбе являются партнер или соответствующий снаряд (штанга). 

Приседания со штангой могут выполняться с разной амплитудой (полуприсед, 

глубокий присед и т.д.), так же одним из вариантов может служить приседание с 

небольшим весом штанги с последующим выпрыгиванием [1, 74, 129, 174].  

Так же часто используемой методикой развития взрывной силы у борцов 

является работа с партнером: подъем партнера из «партера», броски из положений 

«партер» и «стойка» и т.д. [2, 54, 86]. 

К общеразвивающим упражнениям скоростно-силовой направленности, 

воздействующих на мышцы туловища. В основном, к таким средствам 

физического воспитания относят двигательные действия, выполняемые с 

наиболее возможно сменой положений. А отягощения обычно представлены 

собственным весом спортсменов [23, 36, 173]. 

Рассмотрим некоторые из наиболее популярных упражнений этой группы: 

• И.П. сед на пятках, 1 - присед руки вперед, 2 - прыжок вверх, руки вверх; 

• И.П. упор лежа, 1 - упор присев, 2 - прыжок вверх, руки – вверх; 

• И.П. стойка, набивной мяч зажат между стоп, 1 - метание набивного мяча 

вперед и вверх двумя ногами в прыжке, 2 – И.П.; 

• И.П. лежа на спине, руки – вдоль тела, 1 - одновременное поднимание рук 

и ног («лодочка»), 2 – И.П.; 

• И.П. стоя, руки в упоре на гимнастической скамейке, 1 - перепрыгивание 

через скамейку, 2 – И.П.; 
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• И.П. стойка, набивной мяч зажат между стоп, 1 -  метание набивного мяча 

назад и вверх двумя ногами в прыжке, 2 – И.П. 

Некоторые авторы [81, 175, 192] указывают, что для совершенствования 

взрывной силы, целесообразно применять вес снаряда в пределах 80% от МПС, 

при этом темп выполнения упражнения должен быть высокий. Отмечается, что 

при выполнении упражнений в таком режиме, главным образом, под 

тренирующее воздействие попадают мышцы ног и туловища – как участки в 

которых имеется основная мышечная масса всего тела человека. Однако, теми же 

авторами указывается, что возможно различные вариации техники выполнения 

двигательных действий. 

Например, жим штанги из положения лежа на спине с 70% от МПС. При 

этом разгибание рук выполняется в предельно возможном темпе, порядка 8-12 

повторений, а разгибание в более медленном. Положения при данном упражнении 

так же могут варьироваться, например, жим в полуприседе. Однако не стоит 

забывать, в данном случае спину необходима держать ровно, а голова должна 

быть немного запрокинута назад. Можно подключать и ноги, так при разгибании 

рук, можно одновременно разгибать ноги. При работе с гантелями, можно менять 

положения рук, например, так чтобы, локтевые отростки были направлены 

наружу, и из данного положения произвести сгибание. Подобные вариации 

упражнений позволяют сопряженно тренировать как мышцы туловища, так и 

мышцы нижних конечностей [10, 60, 156, 161]. 

Для мышц верхних конечностей, популярными упражнениями скоростно-

силовой направленности, являются разного рода метания, т.е. это двигательные 

действия с мощным импульсным воздействием на различные предметы. Как 

правило, снарядом для метания выступают утяжеленный или набивной мяч, а 

также так называемые «гранаты». Упражнений из данной группы имеют большую 

вариативную базу. Так, можно выполнять двигательное действие из разных 

исходных положений (лежа, стоя, сидя), можно менять вес снаряда и вид снаряда, 

выполнять упражнение с различной техникой (метание, толкание)                              

и т.д. [66, 88, 172]. 
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Необходимо отметить, что толкание спортивного снаряда выполняется, как 

правило, с перемещением снаряда по наиболее оптимальной траектории и 

разгибанием в определенном суставе, этим ограничивается степеней свободы. Но 

при этом, метание позволяет выполнять двигательные действия в достаточно 

свободном порядке. 

Отметим наиболее популярные упражнения из данной группы. 

• Толкание утяжеленного мяча двумя или одной рукой (с вариаций 

исходного положения: сидя, стоя или на коленях и т.д.). На первых занятиях и 

вообще начинающим спортсменам рекомендуется применять более упрощенные в 

техническом плане толкания, без сложных вариаций исходных положений. 

Движения нижних конечностей и туловища можно подключать по мере овладения 

навыками выполнения упражнения. Так, толкание одной рукой и подключение в 

двигательное действие движений туловища и нижних конечностей следует после 

освоения толкания снаряда обеими руками. Проводя занятие с использованием 

данного упражнения необходимо обращать внимание спортсменов, что при 

толкании одной рукой следует удерживать снаряд прижатым к шеи вплоть до 

начала выполнения упражнения. Данную особенность выполнения упражнения 

необходимо учитывать, для минимизации риска получения травмы в следствие 

нарушения техники выполнения упражнения, где вместо толкательного движения 

может выйти метательное и перегрузиться суставы верхней конечности. 

• Метание утяжеленного мяча обеими руками из-за головы. Выполнять это 

двигательное действие можно из разных положений, как из положения стоя, одна 

нога впереди другой, так и стоя, ноги врозь. Так же существую и другие 

разновидности этого упражнения, например, исходное положение стоя на коленях 

или сидя на скамейке. Следует учитывать и вес снаряда, так в данном упражнении 

необходимо использовать набивные мячи меньшего веса, чем в других подобных 

упражнениях, чтобы не перегрузить позвоночник спортсмена. 

• Метание утяжеленного мяча обеими руками снизу. Спортсмен выполняет 

данное упражнение из исходного положения «основная стойка», в руках 

метательный снаряд. Спортсмен отводит руки назад и сгибает ноги в 
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тазобедренных и коленных суставах, а затем выполняет мощное разгибание ног в 

тазобедренных и коленных суставах и разгибание рук в плечевых суставах с 

одновременным разгибанием спины. Для восстановления равновесия, которое 

можно потерять при выполнении данного упражнения, следует выполнить 

несколько шагов назад. 

• Различные варианты метаний набивного мяча в парах или в группе.  

Вес снаряда для метания обычно для мужчин от 2-5 килограммов, при 

метании снаряда обеими руками из-за головы, как правило, используют мячи 

весом до 5 кг, а при толкании масса снаряда больше, если уровень физической 

подготовленности спортсмена позволяет. Для женщин вес снаряда должен быть 

меньше. 

Помимо стандартных средств развития взрывной силы мышц верхних 

конечностей, можно выделить некоторые их необычные формы и виды, где в 

качестве отягощений выступает собственный вес спортсмена. Например, можно 

выделить такие средства физического воспитания как передвижение на руках 

«прыжками» (при данном упражнении, спортсмен в упоре лежа после сгибания 

рук делает пружинистое отталкивание вперед, а партнер удерживает его ноги) или 

«отжимание с хлопками» и др. Можно выделить и такой прием как разные 

перехваты в упражнениях на турнике, которые осуществляются благодаря 

одновременному сгибания рук в локтевых и плечевых суставах [33, 51, 174].  

Для верхних конечностей развивая скоростно-силовые способности можно 

применять такие упражнения как отжимание на брусьях или подтягивания на 

перекладине, с повышенным темпом выполнения, часто с применением 

дополнительных утяжелителей. Подтягивания на перекладине рекомендуется 

выполнять пружинистыми движения, как бы подбрасывая себя вверх, но при этом 

медленно опускаясь.  

Не следует забывать и про стандартные методы совершенствования 

взрывной силы – рывки и толчки штанги, где режим работы таков: резкое 

поднятие снаряда и его медленное опускание [48, 54, 173].  



23 

Упражнения на развитие взрывной силы имеют свои особенности и в 

тренировочном процессе следует учитывать некоторые методические 

рекомендации: 

• беспрекословное следование требованиям техники безопасности                 

(в частности при метаниях в группе или парах);  

• акцент на максимально возможно быстрый переход от уступающего 

режима работы к преодолевающему (например, в прыжковых упражнениях); 

• соответствие общеразвивающего упражнения со спецификой техники вида 

спорта; 

• применение оптимальных интервалов отдыха, в пассивном или активном 

виде (например, растягивание мышц, бег трусцой, расслабление мышц массажем 

и др.); 

• учитывание индивидуальных особенностей спортсменов при подборе 

спортивных снарядов (вес, рост, пол и др.); 

• стимулирование мотивации к выполнения двигательных действий 

(например, в форме соревновательного противостояния);  

• соблюдение принципа постепенного наращивания тренирующего 

воздействия. 

Приступать к тренировочным занятиям, направленным на развитие взрывной 

силы необходимо после глубокой разминки, с применением отягощений, т.к. 

предстоит большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат спортсмена. 

Следует отметит что, рекомендовано в течение одной тренировки воздействовать 

только одним упражнением, в противном случае эффективность тренировочного 

занятия может значительно упасть. 

 

Совершенствование взрывной силы борцов 

 

При развитии взрывной силы масса спортивных снарядов может 

варьироваться в широком диапазоне. В упражнениях групп 
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общеподготовительных и подводящих, направленных на локальное повышение 

уровня скоростно-силовых способностей определенной группы мышц, вес 

снаряда как правило варьируется в пределах 70–90 % от МПС [81, 154]. Однако в 

группе упражнений, специально подготовительных и соревновательных, вес 

спортивного снаряда варьируется в пределах 30–50 % от МПС, или же вовсе 

отсутствует отягощение, и упражнение выполняется с собственного весом 

спортсмена [26, 84]. В специально подготовительных упражнениях вес 

отягощений или соответствует соревновательным упражнениям, или вовсе не 

отличается от них. Чем больше требуется повысить уровень скоростных качеств 

спортсмена, тем меньше вес снаряда, и напротив если необходимо 

совершенствовать силовую составляющую, то отягощение значительно больше 

[134]. При совершенствовании взрывной силы спортсменов, необходимо 

условием является выполнение упражнений в субмаксимальном (90 % от МПС) и 

максимальном режиме деятельности. При преимущественном воздействии на 

скоростную сторону взрывной силы режим работы соответствует максимальному 

темпу, но если решается задача по повышению силового компонента, то темп 

ниже – в рамках околопредельного напряжения. Число повторений в тех или иных 

двигательных действиях обще-подготовительного и подводящего характера, 

находится в рамках 4–10 и задается весом снаряда, физической и технической 

подготовленностью. И не стоит забывать, что время работы при выполнении того 

или иного упражнения лимитируется возможностями спортсмена выполнять 

данное упражнение без снижения темпа и своей работоспособности [17, 134, 145]. 

Время работы при выполнении упражнений на взрывную силу, зависит от вида 

самого упражнения, и данный показатель варьируется в очень широких пределах. 

Продолжительность отдыха определяется интенсивностью работы, 

индивидуальными особенностями восстановительных способностей спортсмена, 

подготовленностью спортсмена, и, как правило, варьируется в пределах от 1,5 до 

6 мин. Активный отдых, с выполнением двигательных действий с низкой 

интенсивностью позволяет сократить время восстановления (на 5–10 %), 



25 

параллельно повышая ее эффективность в интервалах отдыха между подходами 

[118, 127, 142]. 

Внешняя пространственно-временная структура заданного упражнения 

характеризует амплитуду движения и степень вовлеченности мышечных групп, а 

вид спорта – вес спортивного снаряда. С увеличением сопротивления, 

возникающего в соревновательной деятельности, повышаются требования к 

проявлениям силы спортсмена, при этом снижается скорость по отношению к ее 

предельным значениям в данном упражнении, и наоборот [134, 168, 190]. К 

примеру, согласно некоторым авторам [134, 168,175], при упражнении жим 

штанги лежа на спине показатели силы, проявляемой спортсменами стремятся к 

отметке в предельного значения, при этом скорость разгибания рук достигает 

примерно 40 % от предельных значений, которое можно замерить с 

использованием деревянного грифа весом в 1 кг при имитации движения толчка. 

Однако, значения максимальной силы доходят до показателя порядка 20 % от 

абсолютных величин при метании копья с разбега (абсолютные значения 

динамической силы достигались таким движением как рывок при преодолении 

сопротивления с эквивалентной массой 3 600 кг на инерционном динамографе), а 

скорость двигательного действия достигала значений в 90 % от абсолютных 

величин. 

Обобщая выше изложенное можно заключить, что при совершенствовании 

взрывной силы тренировочная работа должна выполняться серийно-интервально: 

2-4 серии, в каждой серии по 4-5 повторений. Между сериями отдых должен быть 

более продолжительный – 5-8 минут, который заполняется работой с низкой 

интенсивностью. Необходимость в столь длительных интервалах отдыха между 

сериями объясняется тем, что запасы креатин фосфата в мышцах невелики и на 5-

6 повторении они в значительной мере исчерпываются, а во время длительного 

отдыха между сериями эти запасы восстанавливаются. 

Одним из распространенных методов по совершенствованию скоростно-

силовых способностей спортсменов является ударный метод, разработанный 
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Верхошанским Ю.В. [23]. Выглядит он следующим образом, спортсмен 

выполняет прыжок вниз с некоторого возвышения, высота которого регулируется 

в соответствии с индивидуальными показателями спортсмена, затем спортсмен 

при приземлении пружинистым движением выполняет выпрыгивание вперед. 

Эффективность данного метода обеспечивается благодаря т.н. феномену 

миостатического эффекта, т.е. при данном эффекте предварительно растянутые 

мышцы (за счет приземления) способны выполнить более мощное сокращение 

при выпрыгивании вперед.  

При скоростно-силовой подготовке, направленной на группы мышц нижних 

конечностей зачастую применяют отталкивание после спрыгивания с 

возвышенности, при этом нагрузка естественным образом дозируется 

количеством выпрыгиваний и высотой возвышения. При этом упругим должно 

быть приземление, с плавной амортизацией. При этом уступающий режим работы 

(амортизация) должен плавно переходить в преодолевающий, как целостное 

двигательное действие. Отмечается, что дозировка подобных упражнений должна 

лежать в рамках 4-х серий по 3-5 подходов и до 10 повторений в каждом подходе 

для высококвалифицированных спортсменов, а для менее квалифицированных 

количество серий 1–3, число подходов 3-5, количества повторений 6–8. 

Интервалы отдыха между подходами должны быть в до 1 минуты, а между 

сериями продолжительность 3–6 минут. Данные паузы рекомендуется заполнить 

упражнениями на растягивание и расслабление вовлеченных в работу мышечных 

групп. Однако в период предсоревновательной подготовки не стоит 

злоупотреблять использованием ударного метода, который рекомендуется 

применять не чаще 1–2 раза в неделю [23, 25]. 

«Ударный» метод можно применять с целью скоростно-силовой подготовки 

на различных мышечных группах, как с собственным весом тела, так и с 

отягощениями. К примеру: жим в упоре лежа с отрывом от опоры с 

дополнительным отягощением или без него. В целом совершенствуя «взрывную» 

силу используют широкий арсенал средств скоростно-силовой подготовки, как в 
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комплексе, так и отдельно: упражнения с различными утяжелителями; 

прыжковые упражнения; упражнения в баллистическом режиме деятельности; 

изометрические упражнения и др. Средства физической подготовки, в которых 

используются отягощения нередко применяются повторно-интервальным 

методом, а также используются в группе методов максимальных усилий. Однако 

необходимо помнить, что перед сокращением высокой мощности, необходимо 

предварительно расслаблять работающие мышцы. При планировании 

тренировочного процесса можно порекомендовать следующее: при 

использовании повторно-интервального метода осуществлять в 2-3 подходах по 

5–6 повторений с отягощением 60–80 % от МПС, и интервалами отдыха до 6 

минут [23]. Темп повторений невысокий, но упражнения выполняются с 

максимально возможной скоростью. 

С целью совершенствования «взрывной» силы мышц нижних конечностей 

особую популярность имеют упражнения прыжкового характера, которые 

выполняются с многократными или однократными предельными усилиями [173, 

191]. Например, однократные прыжковые упражнения могут выполняться с места 

или с запрыгиванием. В одном подходе целесообразно производить от 4 до 8 

прыжковых упражнений с ординарными интервалами отдыха.  

Нередко в тренировочном процессе применяют комплексный подход с 

использованием большого арсенала методов и средств в том числе и для 

совершенствования «взрывной» силы борцов. Скоростная составляющая 

скоростно-силовых способностей тренируется в упражнениях, где производятся 

двигательные действия с высокой скоростью при относительно небольшом 

внешнем сопротивлении. Для совершенствования скоростной составляющей 

используют упражнения с небольшим отягощением, выпрыгивания с 

возвышенности, а также другие прыжковые упражнения и их различные 

комбинации с другими средствами физической подготовки. Спортивные снаряды 

применяют как для совершенствования отдельных групп мышц, так и при 
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комплексном развитии всех звеньев тела, посредством применения целостной 

структуры физических упражнений. Обычно, в этом случае применяются 

спортивные снаряды: с весом до 30 % от МПС тогда, когда требуется 

совершенствование стартовой силы и в данном двигательном действии 

преодолевается незначительное внешнее сопротивление; снаряды с весом 30–70 

% от МПС, когда требуется более высокий уровень «ускоряющей», в этом случае 

при выполнении двигательного действия преодолевается значительное внешнее 

сопротивление. В заключении необходимо отметить, что при следовании данным 

рекомендациям, спортсменам в интервалах отдыха между подходами и 

повторениями необходимо стремиться к хорошему расслаблению работающих 

мышечных групп, а между сериями следует применять активный отдых с 

маховыми и другими движениями на снятие излишнего напряжение в мышцах. 

Все прыжковые упражнения необходимо выполнять, стремясь акцентировать 

внимание не на мощность прыжка, а на быстроту отталкивания [129, 137, 173]. 

Некоторые авторы отмечают, что упражнения на спортивных снарядах с 

изокинетическим режимом работы мышц дают наибольший прирост в развитии 

скоростной составляющей силы [129, 173]. В ряде наших исследований [45, 141] 

для развития взрывной силы борцов применялись упражнения с предельными 

отягощениями. При этом данные упражнения следовало выполнять с небольшой 

амплитудой движения.  

Для оценки уровня скоростно-силовой подготовленности, применяют тесты, 

которые могут быть представлены, как измерениями на аппаратно-программных 

комплексах (например, различные виды динамометров), так и в более простой 

форме - контрольные упражнения. Как правило, применяя контрольные 

упражнения из трех попыток спортсменов выбирают наиболее успешное. Так, 

часто используют прыжок в длину с места, челночный бег или бег 20–30 м с ходу, 

так же встречается тест с выпрыгиванием вверх отталкиваясь обеими ногами с 

места, где высоту прыжка определяют с помощью лентопротяжного устройства 
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системы В.М Аболакова [116, 173, 191]. Доказано, что улучшению скоростных 

качеств (до 18 %) способствует применение комплекса специально-

подготовительных упражнений с отягощением 30–50 % от МПС. А используя 

отягощений в 70–90 % от МПС рост скоростно-силовых качеств в среднем 19 %. 

Однако, используюя отягощений порядка 50–70 % от МПС можно добиться 

комплексного развития силовых, скоростных и скоростно-силовых качеств [172]. 

 

1.2 Механизмы проявления скоростно-силовых способностей борцов 

 

Общепринято, что при вовлечении большого количества моторных клеток 

(мотонейронов) в процессе работы, ведет к совершенствованию скоростных 

качеств спортсмена [148, 212]. Согласно ряду исследований, выявлено 

следующее: адаптационная реакция нервной системы, как правило, возникает, 

когда реактивные способности человека повышаются за счет значительно лучшей 

координации сигнала ЦНС и проприоцептивной обратной связью [37, 59, 130, 

146, 231]. Взаимосвязь между данными повышения результата тестов на силу и 

данными учебно-тренировочной деятельности может заключаться в том, что и в 

тренировочной деятельности и в тестах на силу применяются схожие типы 

движений, которые позволяют повысить выходную мощность и КПД движения. 

Запасы энергии АТФ в поперечнополосатых скелетных мышцах позволяет 

выполнить лишь около десяти одиночных сокращений. А во время предельных 

сокращений мышц запасов АТФ в скелетных мышцах хватает не более чем на 

одну секунду. При том, что энергии креатин-фосфата, может поддержать работу 

максимальной мощности на протяжении еще нескольких секунд, при этом его 

концентрация в среднем в 3-8 раз выше, чем те же показатели АТФ. При 

предельных нагрузках в течение от нескольких секунд до нескольких минут 

разворачиваются, а полную мощность механизмы анаэробного гликолиза, 

который тратит запасы гликогена. А восполнение запасов гликогена за счет 
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продуктов гликолиза - молочной кислоты возможен, при условии развертывания 

аэробных механизмов [11, 31, 57, 211].  

При нагрузках в зоне максимальной мощности вследствие ее небольшой 

продолжительности, основным энергетическим механизмом, обеспечивающим 

работу, являются анаэробные процессы (анаэробно-алактатное и анаэробно-

гликолитическое энергообеспечение, ресинтез АТФ и др.), а функциональной 

основой -возможность поддерживать повышенный темп активности нервных 

центров, при этом сохранив важные межцентральные взаимосвязи. При данной 

мышечной работе активируются и повышаются резервы скоростных и силовых 

способностей [148, 210]. 

 Механизмы увеличения утомления различаются в той степени, в какой 

отличаются друг от друга различные виды ациклических движений (Таблица 1). В 

том числе, во время выполнения ситуационных упражнений, значительные 

нагрузки переносят сенсорные системы и высшие отделы головного мозга при 

различных формах работы переменной мощности потому, что спортсменам 

нужно непрерывно выполнять анализ постоянно меняющейся ситуации, 

планировать свои действия и менять структуру и темп движений, это, в конечном 

счете, приводит к прогрессированию утомления. Иногда в зависимости от вида 

спорта (например, баскетбол) значительную роль в развитии утомления играет 

неполное обеспечение организма кислородом и развитие кислородного долга. В 

видах единоборств, а также в видах спорта требующих высоких проявлений 

координационных способностей утомление возникает за счет ухудшения 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата (ухудшается сила и 

возбудимость мышц, понижается скорость расслабления и сокращения) и 

ухудшения пропускной способности центральной нервной системы. 

При работе статического характера главные причины утомления - это 

непрерывное возбуждение нервных центров и напряжение мышц, увеличенный 

поток эфферентных и афферентных импульсов нервно-мышечного аппарата, и 

ослабление деятельности наименее устойчивых волокон мышц [20, 93, 148, 199]. 



31 

Таблица 1 - Функциональные резервы при физической работе различной 

мощности (по Мозжухин А.С., Степочкина Н.А., Фомин Н.А., Коц Я.М.,                  

Калинин В.М.) 

 

Классификацию по энерготратам производят, основываясь на величинах 

единичных и суммарных затратах энергии (Таблица 2). При увеличении 

дистанции или времени работы суммарные затраты энергии повышаются, а 

единичные снижаются [68, 115, 146, 216]. 

Мощность работы Авторы 

Максимальная Субмаксимальная Большая Умеренная 

Гликолиз, КрФ; 

резервы нервно-

мышечной 

системы 

Буферные 

системы, нейро-

гумаральная 

регуляция 

функций по 

поддержанию 

гомеостаза 

Резервы кардио-

респираторной 

системы, 

глюкозы, 

аэробных 

процессов и 

гомеостаза 

Резервы водно-

солевого обмена, 

глюкозы; 

глюконеогенез, 

использование 

жиров 

А.С. 

Мозжухин 

1979 

Запасы АТФ и 

КрФ 

Аэробно-

анаэробный 

обмен, глюкоза 

Аэробно-

анаэробный 

обмен, гликоген 

мышц 

Аэробный обмен; 

глюкоза крови, 

запасы гликогена 

Н.А. 

Степочкина

1984 

Анаэробный 

обмен; запасы 

АТФ и КрФ 

Анаэробный 

обмен, 

потребление 

кислорода 

Усиление 

функций кардио-

респираторной 

системы, 

аэробный обмен 

Аэробный обмен, 

ограниченные 

энерготраты 

Н.А. 

Фомин 

1984 

Фосфагенная 

энергетическая 

система 

Аэробно-

анаэробный 

обмен, резервы 

кардио-

респираторной 

системы 

Аэробно-

анаэробный 

обмен, запасы 

глюкозы и 

гликогена 

Резервы глюкозы, 

гликогена; 

использование 

жиров; емкость 

окислительных 

системы 

Я.М. Коц 

1986 

Алактатный 

энергетический 

резерв 

Лактатный 

энергетический 

резерв 

Резервы аэробно-

анаэробного 

обмена 

Резервы 

окислительного 

фосфорилирования, 

использование 

жиров 

В.М. 

Калинин 

1992 



32 

Таблица 2 - Соотношение анаэробных и аэробных источников энергии при 

различной длительности физических упражнений (по: P. Astrand et al., 1970; 

Аулик И.В., 1979)  

Путь                     

энерго-продукции 

Продолжительность работы 

10с 1 мин 2 мин 4 мин 10 мин 30 мин 1 ч 2 ч 

Анаэробный (%) 85 70 50 30 10 5 2 1 

Аэробный (%) 15 30 50 70 90 95 98 99 

 

Механизмы и проявления силовых качеств 

 

Сила как физическое качество является одним из ведущих физических 

качеств в единоборствах. Проявлений силовых качеств требуют многие 

соревновательные упражнения в единоборствах [36]. 

Совершенствование силовых способностей связанно со следующими 

факторами: 1) внутримышечными факторами, 2) механизмами нервной регуляции 

3) психофизиологической регуляцией организма [63, 134]. 

Факторы, связанные с совершенствованием силовых качеств, обусловлены 

функциональными, морфологическими и биохимическими особенности 

мышечной системы [63]. 

К ним относят: число мышечных волокон, которое влияет на 

физиологический поперечник мышцы; соотношение медленных мышечных 

волокон  (красных) и быстрых мышечных волокон (белых), которое принято 

называть мышечной композицией; рост мышечной массы, возникающей при 

тренировках силового характера, как  результат адаптивных перестроек организма 

и как следствие увеличение толщины и повышение плотности компоновки 

миофибрилл, другими словами этот процесс называют миофибриллярной 

гипертрофией мышц (так в качестве примера окружность бедра может достигать 

более 96см, а плеча порядка 80 см). 

В то же время совершенствование механизмов нервной регуляции позволяет 

повысить силу благодаря улучшенной координации деятельности двигательных 
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единиц (ДЕ), отдельных мышечных волокон, и т.н. межмышечной координации 

[81, 134, 144]. Совершенствование нервной регуляции обуславливается 

следующими факторами: переход от незначительных сокращений мышечных 

волокон к более мощным сокращениям, это главным образом обусловлено 

повышением частоты нервных импульсов, которые поступают от мотонейронов в 

мышцы; увеличение числа вовлеченных в движение двигательных единиц, то есть 

увеличивается сила мышечного сокращения благодаря активации большого числа 

двигательных единиц; синхронное сокращение наибольшего числа двигательных 

единиц, которое приводит к значительному повышению силовой тяги мышц; 

улучшение синергии мышечной деятельности, так мышечная сила закономерно 

растет, когда во время ее сокращения происходит расслабление мышц-

антагонистов, и наоборот сила уменьшается при синхронном сокращении 

антагонистов, так же сила мышцы может увеличиваться при статическом 

напряжении, например фиксации звеньев тела или же всего туловища за счет 

мышц-антагонистов.  Например, эффект натуживания, например, у штангистов 

при выполнении соревновательных упражнений, связан с фиксацией положения 

тела мышцами туловища, это позволяет преодолевать столь высокие нагрузки как 

подъем тяжелых снарядов. 

Относительное повышение общих и специальных физиологических 

механизмов у систематически занимающихся спортсменов происходит 

одновременно с экономизацией функций организма. Так, общие физиологические 

механизмы улучшаются через общеразвивающие физические упражнения, а 

специальные физиологические механизмы - благодаря специальными для 

единоборств упражнениями [63, 119, 148]. 

Факторы, которые можно отнести к общим проявлениям функциональных 

резервов силы являются: одновременность возбуждения двигательных единиц в 

мышечных волокнах; подключение в мышечную деятельность дополнительных 

двигательных единиц; скоординированные сокращения мышц-антагонистов; 

одновременность в сокращении и расслаблении антагонистов; увеличение запасов 

ресурсов обеспечивающих энергией мышцы; сокращение мышц в тетаническом 
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режиме (тотальном), в противовес одиночным; более мощное сокращение мышц, 

за счет их предварительного оптимального растяжения; качественное и 

количественное изменение свойств и структуры мышечных волокон, как 

результат адаптации мышц к мышечной деятельности (гипертрофия мышц, 

изменение композиции мышечных волокон и др.). 

 

Механизмы и проявления скоростных качеств 

 

Большая часть соревновательных упражнений выполняется в условиях 

лимитированности времени, а также требует проявлений высокой скорости 

движений. Только при достаточном развитии скоростных качеств можно добиться 

качественного выполнения соревновательных упражнений. 

Скоростные качества можно условно дифференцировать на элементарные 

формы [63, 81, 134, 179]: 1) время двигательной реакции - простой скрытый 

(латентный) период (без выбора действий) и сложной (с выбором действий) 

период, реакции на двигающийся предмет (например, в ситуационных 

упражнениях – играх, единоборствах и т.д.). 2) Общее время одиночных действий 

или скорость однократных движений. 3) Темп заданных движений, например, в 

плавании на короткие дистанции или беге. 

Для того чтобы оценить время двигательной реакции (ВДР) необходим 

измерить временной промежуток между подачей сигнала и ответным действием. 

Время двигательной реакции считается важным показателем при оценке 

скоростных качеств человека. Это время, может служить показателем 

функционального состояния центральной нервной системы, так как его слишком 

мало, чтобы передать возбуждение от рецепторов в нервные центры и от центров 

в мышцы и, главным образом, в течении этого времени происходит проведение и 

обработка информации в высших отделах головного мозга [55, 92, 116, 148]. 

Скоростные качества во многом зависят от индивидуальных особенностей 

организма спортсмена, в частности, от свойств функционирования нервной и 

мышечной систем. Так, скоростные качества, главным образом, зависит от 
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следующих факторов [63, 81, 134, 162]: 1) Мышечная композиция в опорно-

двигательном аппарате. 2) Время, затрачиваемое на смены в головном мозге 

торможения и возбуждения, и наоборот, то есть - подвижность нервных 

процессов. 3) Скорость возникновения возбуждений в мышечных и нервных 

тканях, другими словами - лабильность. 

Главными показателями скорости восприятия и переработки информации 

являются подвижность нервных процессов и их лабильность. А преобладание в 

мышечной композиции белых мышечных волокон (быстрых) определяет 

скоростные качества мышечного компонента, которые проявляются в темпе 

движений и скорости расслабления и сокращения мышц. 

Механизмы, которые определяют совершенствование скоростных качеств:  

1) Улучшение подвижности нервных процессов, позволяющих повысить скорость 

обработки информации в ЦНС. 2) Повышение лабильности нервно-мышечной 

систем, позволяющих повысить скорость нервных импульсов. 3) Синхронизация 

возбуждения двигательных единиц отдельных мышечных волокон и мышечных 

групп. 4) Уменьшение времени, затрачиваемого на проведения нервных 

импульсов через синапсы. 5) Сокращение времени расслабления мышц.                     

6) Своевременное сокращение и расслабление мышц-антагонистов. 

Рост быстроты лимитируется, главным образом, из-за генетически 

обусловленных особенностей спортсменов и для каждого человека этот лимит 

индивидуален. В том числе и темпы роста быстроты также лимитируются 

наследственностью. Кроме того, в спорте имеет место такой эффект как 

стабилизация скорости выполнения двигательных действий на определенном 

уровне. С достижением этого предела, рост скоростных качеств можно 

обеспечить лишь целенаправленными тренировками, такими средствами как 

беговые упражнения, плавание и т.д. Таким образом можно добиться улучшения 

лабильности нервно-мышечных процессов. К примеру, в единоборства 

средствами решения этих задач могут служить приемы: броски, переводы, игры 

на опережение соперника. В борьбе скоростно-силовая работа сочетается с 

изометрическим напряжениям мышц, здесь требуется проявление силы, 
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быстроты, выносливости, ловкости и др. Важным у борцов для успешного 

выполенения соревновательных упражнений является проприоцептивная 

чувствительность – способность оценить свое положение и положение соперника 

в пространстве по некоторым опорным точкам без визуального контакта. 

Мышечная система у борцов главным образом приспособлена к работе в условиях 

анаэробного режима деятельности. Во время борьбы расходуются большие 

запасы энергии. Так, при схватках расход достигает в среднем от 10 до 12 ккал за 

1 мин, а иногда и больше. Частота дыхательных движений возрастает до отметок 

35-40 экскурсий в минуту и более. Во время схватки нередко возникают моменты 

задержки дыхания и натуживания, например, при захватах, бросках, приемах в 

партере и др. Расход энергии зависимости от весовой категории и колеблется от 

3600 до 6500 ккал. Кислородный долг, в зависимости от интенсивности работы, к 

концу поединка достигает значительных показателей. Артериальное давление в 

некоторых случаях систолическое 150-160 мм рт. ст. и диастолическое 80-100 мм 

рт. ст. Минутное потребление кислорода в среднем 58 мл/кг/мин. В состоянии 

покоя у борцов наблюдается брадикардия, когда частота сердечных сокращений 

составляет 45-60 уд/мин. При этом во время схватки ЧСС значительно возрастает, 

а после схватки в период восстановления иногда превышает 180-200 уд/мин. 

Концентрация лактата в крови в фазу восстановления после схватки превышает 8-

10 ммоль/л. Адаптация организма к имеющимся нагрузкам приводит к некоторым 

особенностях борцов, например, повышенное функционирование потовых желез, 

это стоит учитывать при подготовке к схватке и восстановлении после нее – не 

рекомендуется при массаже втирать крема и масла. Борьба - вид спорта который 

подразумевает полный контакт с соперником, это требует постоянного и 

активного взаимодействия с соперником, доля бесконтактных 

взаиморасположений невелика. Из этого следует, что подавляющее большинство 

взаимодействий и движений сопровождается значительным внешним 

сопротивлением [7, 93, 115, 134, 148, 222, 235]. Поэтому говоря о спортивной 

борьбе, в рамках совершенствования скоростных качеств, многие отождествляют 



37 

этот процесс и эти качества с совершенствованием скоростно-силовых 

способностей борцов. 

Согласно многим источникам [28, 63, 130 и др.] нагрузка в зоне 

максимальной мощности может поддерживаться в течение 20-30 с (например, бег 

на короткие дистанции, тяжелоатлетические упражнения и т.п.). Работа такой 

мощности выполняется, в основном (на 90-95%) за счет механизмов 

фосфагенного энергообеспечения или по-другому алактатно-анаэробная работа, 

где главными энергетическими субстратами выступают АТФ и КрФ. Единичные 

затраты энергии достигают предельных значений порядка 4 ккал/с, но в сумме не 

превышают 100 ккал, это объясняется короткой продолжительностью работы. 

Значительный кислородный запрос (около 8 литров или если пересчитать на 1 

мин ~ 40 л) в течение получения нагрузки компенсируется очень слабо (менее 0,1 

л.), однако кислородный долг не достигает высоких значений за счет небольшой 

продолжительности работы. Кратковременная нагрузка не вызывает значительной 

реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Тем не менее, необходимо 

отметить, что во время соревновательной деятельности, из-за состояний боевой 

готовности или же легкой предстартовой лихорадки частота сердечных 

сокращений может достигать 200 уд/мин. И благодаря этой активности 

происходит высвобождение запасов гликогена из печени, и как следствие в крови 

повышенное содержание глюкозы, другими словами наступает предстартовая 

гипергликемия [7, 28, 63, 130, 134, 148, 211]. 

Системами организма, обеспечивающими работу максимальной мощности 

являются опорно-двигательный аппарат, в частности мышечная система и 

центральная нервная система, при данной работе предъявляются высокие 

требования к уровню лабильности и возбудимости нервно-мышечных систем, а 

также высокий уровень подвижность нервных центров, большие запасы КрФ в 

мышцах и их способность к эффективному расслаблению. При фосфагенной или 

алактатно-анаэробной системе энергообеспечения, процесс ресинтеза АТФ 

происходит, в основном, благодаря энергии, высвобождаемой при участии такого 

энергетического фосфагенного соединения как креатин фосфат (КрФ), данный 
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процесс по-другому называют креатинфосфокиназный механизм ресинтеза АТФ. 

Фосфагенный механизм ресинтеза АТФ заключается как в использовании энергии 

запасов АТФ в мышцах, так за счет креатинфосфата, резервы которого в 

скелетных мышцах больше в 3–4 раза по отношению к запасам АТФ. 

Креатинфосфат запасается в саркомерах и за счет этого быстро вступать в 

химическую реакцию перефосфорилирования с участием фермента 

креатинфосфокиназы (КФК) по уравнению: КрФ + АДФ → АТФ + Кр. В 

поперечно-полосатых мышцах креатинфосфокиназа свойствена высокая 

химическая активность, в то же время, креатинфосфат и АДФ проявляют высокое 

химическое сродство друг к другу, это в конечном итоге обуславливает высокую 

скорость химической реакции с первых секунд мышечной работы, в это время 

накапливаться АДФ при расщеплении АТФ. На 0,4–0,8-й секунде работы с 

высокой интенсивностью развивается максимальная мощность 

креатинфосфокиназной реакции, это, главным образом, говорит о высокой 

скорости развертывания реакции, и поддерживается она у нетренированных 

людей в течение 10–15 секунд, а у спортсменов в видах спорта где преобладает 

скоростно-силовая направленность до 25–30 секунд, а в редких случаях и более 

[7, 17, 68, 134, 147, 148, 211].  

Средствами совершенствования скоростных качеств, в основном, выступают 

упражнения кратковременного характера, в связи с этим целесообразно 

рассматривать механизмы фосфагенной энергообеспечения так, как самый быстро 

включающийся источник энергии является фосфагенное энергобеспечение. 

Благодаря этому, происходит практически мгновенный ресинтез АТФ за счет 

креатинфосфата еще во время физической работы. При выполнении упражнений 

небольшой продолжительности, например, двигательных действий  «взрывного» 

характера, рывков, спуртов, прыжков, бега на короткие дистанции, метание 

снарядов или мяча т.п. ведующую роль в обеспечении этой работы на уровне 

максимальной мощности, при предельных по скорости и силе мышечных 

сокращений играет система обладающая самой высокой мощностью, по 

сравнению с гликолитической и тем более аэробной, а именно система 
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фосфагенного энергообеспечения или алактатно-анаэробная система. В 

двигательных действиях продолжительностью около 5–6 секунд достигается 

наибольшая мощность алактатно-анаэробного процесса, так у 

высококвалифицированных спортсменов мощность достигает уровня 3 800 

кДж/кг в минуту [7, 11, 17, 86, 119, 211, 218]. 

Максимальное количество энергии за определенную единицу времени, 

обеспечиваемое метаболическими системами организма, оценивается критерием 

мощности. Так, ёмкость системы фосфагенного энергообеспечения небольшая из-

за лимитированности запасов АТФ и КрФ в мышечных волокнах. При этом время 

в течение которого поддерживается максимальная анаэробная мощность 

напрямую коррелирует, главным образом, с возможностями фосфагенной 

системы в быстрой мобилизации во время физической работы, а также и с 

ёмкостью этой системы. Необходимо отметить, что одну третью часть общих 

внутримышечных запасов составляет количество креатинфосфата расходуемое 

при физической работе в зоне максимальной мощности. По мнению                        

В.М. Клевенко (1968), физическая работа в зоне максимальной мощности, как 

правило, даже у спортсменов высокой квалификации продолжается не более 15–

20 с. Если рассматривать средства спортивной тренировки с энергетической точки 

зрения, то к анаэробным относятся все скоростно-силовые упражнения. 

Максимальное время работы при этом около 1–2 мин. В качестве характеристики 

данных упражнений с энергетической точки зрения применяют два главных 

показателя: максимальная анаэробная емкость и анаэробная мощность. 

 

Максимальная анаэробная мощность 

 

Максимальная мощность работы для любого человека может выполняться в 

течение исключительно нескольких секунд. Нагрузка в зоне максимальной 

мощности поддерживается, в основном, благодаря энергии алактатно-анаэробного 

расщепления фосфагенов в мышцах – КрФ и АТФ. Следовательно, резервы АТФ 

и КрФ, а также скорость расщепления и их энергетической утилизации, являются 
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главными лимитирующими факторами, определяющими максимальную 

анаэробную мощность. Прыжки и спринты — это упражнения, по результатам 

которых можно судить об уровне максимальной анаэробной мощности. 

Максимальный кислородный долг является распространенным критерием оценки 

максимальной анаэробной емкости – это кислородный долг, который определяют 

после работы на уровне максимально субмаксимальной мощности 

продолжительность 1-3 минуты. Обоснованно это тем, значительное количество 

избыточного кислорода, которое потребляется после нагрузки, направляется на 

восполнение резервов энергетических субстратов, израсходованных при 

анаэробной работе, а именно: КрФ, АТФ и гликоген. Также причиной 

увеличенной скорости усвоения кислорода в течение отдыха после предельных 

нагрузок могут являться такие факторы, как повышенная температура тела, 

уровень катехоламинов в крови, частое сокращение сердца и дыхательных мышц. 

Исходя из этого, можно лишь утверждать, что между величиной максимального 

долга и максимальной анаэробной емкостью имеется некоторая корреляция, но не 

прямая взаимосвязь [17, 55, 134, 142, 148, 211]. 

 

Взрывная сила и восстановление после нагрузки 

 

Главным образом, именно при преодолевающем режиме работы мышц в 

большинстве двигательных действиях проявляется взрывная сила, в условиях, 

когда нужно в максимально короткое время проявить предельно возможную в 

данных условиях силу. Данные условия возникают, например, в прыжковых 

упражнениях, метании предметов, в спринтерском беге, в играх, единоборствах и 

др. При выполнении упражнений, требующих проявления взрывной силы, 

развиваемая сила всегда превышает величину отягощения, однако сила и скорость 

не достигают предельных значений. Так, величина максимальной динамической 

силы имеет зависимость от величин применяемого отягощения. Следовательно, 

при работе с максимальными отягощениями, которые позволяют развивать 
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некоторое ускорение, максимальная сила может достигнуть возможно наивысших 

для динамической силы значений [134].  

Число синхронизированных двигательных единиц повышается по мере 

увеличения величины преодолеваемого сопротивления. А самое большое число 

активных двигательных единиц включается в работу при преодолении 

предельных величин, позволяющих сохранять ускорение при                                                    

движении [17, 63, 112 148]. 

При выполнении работы «взрывного» типа ведущими источниками 

энергообеспечения являются фосфагенные механизмы. Концентрация АТФ в 

мышечных тканях не велико. При физической работы высокой интенсивности 

запасы АТФ заканчиваются в течение 1-2 секунд. Ресинтез (восстановление 

запасов энергии) АТФ происходит за счет трансфосфорилирования АДФ с 

креатинфосфатом (КрФ) [17, 134].  

Основной вклад в обеспечение энергией работу мышечной системы в 

промежуток от 2 до 20с вносит именно КрФ. Когда запасы креатинфосфата 

снижаются до определенного уровня, в саркоплазме запускается процесс 

гликолиза. При восстановлении спустя 30 секунд после мышечной работы запасы 

КрФ и АТФ возобновляются на 70%, а через 3-5 минут — почти на 100%. При 

этом, концентрация лактата в крови невысокая – 5-8 Мм/л [17, 211]. 

Следовательно, основное биоэнергетическое вещество – креатинфосфат. 

Несмотря на небольшую продолжительной выполняемых упражнений при 

работе в зоне высокой интенсивности, продолжительность отдыха должна быть 

продолжительным, для возобновления КрФ в мышцах (ординарные интервалы 

отдыха). Интервалы отдыха, в соответствии с видом упражнения, составляют от 

1,5 до 2-3 минут [17]. 

Как уже сообщалось выше, АТФ, сконцентрированная в миофибриллах 

(МФ), восстанавливается за счет КрФ. Когда запасы креатинфосфата снижаются 

до определенного уровня, в саркоплазме запускается процесс гликолиза. В 

течение данного процесса синтезируются молекулы АТФ, которые 

сконцентрированы в саркоплазме. Они восстанавливают КФ (при этом 
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образуются молекулы АДФ и Ф, которые снова вовлекаются в гликолиз в 

качестве «строительных материалов» для синтеза новой молекулы АТФ), который 

в свою очередь, восстанавливают АТФ в мышцах [17, 130].  

Для того чтобы совершенствовать механизмы фосфагенного 

энергообеспечения следует применять упражнения высокой интенсивности и 

чередовать их с достаточно продолжительными интервалами отдыха. При этом, 

отдых должен быть в значительной степени продолжительным, для 

восстановления запасов КрФ и АТФ (Рисунок 1) [211].  

 

 

Рисунок 1 – Восстановление запасов АТФ и КрФ после нагрузки                    

(по P. Janssen) 

 

Процесс восстановления тех или иных функций организма условно можно 

поделить на три отдельных этапа. В первом (рабочем) этапе восстановление 

функций организма, происходит непосредственно в процессе мышечной работы 

(здесь восстановление КрФ и АТФ, переход гликогена в глюкозу и ее ресинтез из 

продуктов распада, данный процесс называют глюконеогенез). Нормальное 

физическое состояние организма и гомеостатические параметры, удерживаемые в 

пределах нормы, поддерживаются как раз рабочим восстановлением, которое 

происходит во время физической работы.  

В упражнениях, где работа лежит в зоне большой мощности во время работы 

происходит в основном смешанный характер ресинтеза КрФ и АТФ. Но при 
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физической работе в зонах субмаксимальной и максимальной мощности 

появляется значительное несоответствие между лимитированными 

возможностями рабочего восстановления и необходимой скоростью ресинтеза 

фосфагенных источников энергии (АТФ и КрФ). И это несоответствие является 

важной причиной скорого возникновения и развития утомления при дынных 

видах нагрузки [17, 211]. 

Принято выделять два вида восстановительных процессов в зависимости от 

времени, необходимом для восстановления констант организма к норме и 

направленности биохимических сдвигов в организме – это срочное и 

отставленное восстановление. Срочное восстановление осуществляется в течение 

первых 30-90 мин отдыха после нагрузки; в течение этого времени происходит 

утилизация накопившихся за время работы продуктов анаэробного процесса и 

оплата возникшего кислородного долга. Отставленное восстановление 

разворачивается в течение следующих часов после работы и может 

осуществляется в течение долго времени [11, 148, 162].  

Процессы восстановления после физических и умственных нагрузок 

протекают гетерохронно [17, 85] (Таблица 3), вместе с тем самые высокие 

показатели интенсивности восстановления имеют закономерность проявляется в 

первые минуты после нагрузок. Согласно В. М. Зациорскому (1990), при 

получении нагрузок с различной направленностью, течение первой трети 

восстановительного периода величины и продолжительности их происходят - 

около 60%, во второй -30% и в третьей - 10% восстановительных реакций. 

Восстановлению функций организма после полученной нагрузки свойственен ряд 

заметных особенностей, которые определяют не только процесс восстановления, 

но и преемственную взаимосвязь с предыдущей и последующей нагрузкой, а 

также уровне готовности к повторной нагрузке. Такими особенностями являются: 

фазность восстановления мышечной работоспособности; гетерохронное течение 

восстановительных процессов; неравномерность восстановления различных 

вегетативных функций; неодинаковое восстановление мышечной 

работоспособности, с одной стороны, и вегетативных функций - с другой [47, 48]. 
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Как ранее отмечалось, при физической работе в зоне максимальной 

мощности («взрывная» работа) энергетическими субстратами, которые 

обеспечивают мышечную систему энергией являются креатинфосфат и 

аденозинтрифосфорная кислота при незначительном вкладе гликолитической 

(лактацидной) системы. Так, "средняя" лёгочная вентиляция не превышает 20-

30% от максимальной. ЧСС повышается на старте - 140-150, а после нагрузки 

может достигать - 160-180 уд/мин. Концентрация лактата в крови после работы 

составляет 5-8 ммоль/л [17, 57, 211].  

 

Таблица 3 - Время, необходимое для завершения восстановления различных 

биохимических процессов в период отдыха после напряжённой мышечной работы 

(по Меньшиков В.В., Волков Н.И.) 

Процессы 
Время 

восстановления 

Восстановление О2 – запасов в организме 10-15с 

Восстановление алактатных анаэробных резервов в 

мышцах 
2-5мин 

Оплата алактатного О2 - долга 3-5 мин 

Устранение молочной кислоты 0,5-1,5ч 

Оплата лактатного О2 - долга 0,5-1, 5ч 

Ресинтез внутримышечных запасов гликогена 12-48ч 

Восстановление запасов гликогена в печени 12-48ч 

Усиление индуктивного синтеза ферментных и 

структурных белков 
12-72ч 

 

1.3 Сила реакции опоры в борцовском поединке 

 

Сила реакции опоры - это сила упругости, действующая на тело со стороны 

опоры перпендикулярно ее поверхности [108]. 

Сила реакции опоры возрастает ровно на столько, на сколько увеличиваются 

силы давящие на поверхность. В соответствии с этим в борцовском поединке в 

разные промежутки времени сила реакции опоры (далее СРО), не равнозначны и 

зависят от площади опоры, веса борца, точки приложения сил, технико-
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тактических действий борцов, а также силовых и скоростно-силовых 

возможностей спортсменов [16, 42, 43, 94, 108]. 

 

Сила тяжести и вес 

 

С точки зрения механической теории элементы тела живого организма, 

обладающие соединениями с подвижными свойствами, обычно называют 

звеньями тела, которые в совокупности составляют биодинамические цепи и 

пары. Элементы биодинамической цепи, а также их соединения подвержены 

действием направленных к ним или от них сил (нагрузок). В данном случае на 

первый план выходят индивидуальные свойства функции и строения 

(механические особенности) тела живого организма, которые воздействуют на 

структуру двигательных действий. Нагрузками называют силы, которые 

воздействуют на звенья или все тело и в общем вызывают одну или другую форму 

его деформации [43, 56].  

Опорно-двигательный аппарат человека под действием приложенных сил 

при деформации противодействуют данным нагрузкам. Деформация - это 

изменение формы и размеров. Различают нагрузки, вызывающие сжатие, 

растяжение, изгиб и кручение [16, 42, 47]. 

Силы, вызывающие сжатие костей и мягких тканей организма, как правило 

возникают при вертикальном положении тела. В данном случае на тело 

действуют силы, направленные вертикально вниз это - вес внешних отягощений и 

силы тяжести собственного тела и, и силы противоположные им, то есть 

направленные вертикально вверх – силы реакции опоры. 

Вес тела – эта та сила, с которой тело притягивается к центру Земли, в разные 

промежутки времени оно не равнозначно, так как при суточном вращении Земли 

происходит то увеличение, то уменьшение этой силы. Вес тела равен векторной 

(геометрической) сумме центробежной (инерционной) и гравитационной сил и 

приложена как равнодействующая всех сил звеньев тела к его центру [41]. 
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В поле земного тяготения находятся все тела на Земле. Земля вращается 

вокруг своей оси. Поэтому на точку А на ее поверхности кроме силы тяготения 

(Fтяг) приложенной в направлении к центру Земли, действует еще центробежная 

сила инерции (F ин). Сила инерции обусловлена центростремительным 

ускорением (вдоль радиуса вращения r). По этой причине на экваторе тело 

прижимается к Земле с силой, на 0,3% меньшей, чем на полюсах [41, 43]. 

Равнодействующая    сила    тяготения (гравитационной) и центробежной 

(инерционной), действующая на тело на поверхности Земли, и есть сила   тяжести   

тела (G), приложенная как внешняя (дистантная) к нему самому. 

Для выявления значений силы тяжести используется статическое измерение 

– по воздействию звеньев всего тела на площадь тензоплатформы. Тело само 

оказывает давление на опору под воздействием силы тяжести – по величине веса 

тела [108, 201]. 

Вес тела (статический) – это величина с которой тело воздействует на 

покоящуюся опору в покое, как на препятствие, мешающее падению к центру. 

Вес тела соответствует его силе тяжести, но вес - величина контактная, 

воздействующая не на тело, а на опору тела, при этом сила тяжести – это 

дистантная сила, воздействующая на само тело. С целью выявить величины сил 

используют в том числе и динамические измерения, по ускорению свободного 

падения. Ускорение свободного падения – константа, которая равна – 9,8 м/с
2
). 

Однако необходимо заметить, что с учетом формы земной поверхности в разных 

точках Земли данная величина колеблется в небольших пределах, но, как правило, 

в практических задачах данным различием пренебрегают, вследствие ее 

незначительности. Иногда в некоторых приблизительных расчетах принимают 

даже число 10,0 м/ с
2 
[41, 201]. 

Вес человека и вес удерживаемых им предметов (например, гантелей) 

обусловлены наличием земного тяготения. Так как сила тяжести (как и вес тела) 

варьируются в определенных пределах в зависимости от ускорения, различают 

динамический и статический вес. Динамический вес - это векторная сумма сил 

инерции, возникающих при ускорении и статического веса тела. К примеру, 
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приседание или отталкивание, где инерционные силы векторно противоположны 

ускорению. Они или уменьшают, или увеличивают динамический вес тела 

(суммарную силу, с которой происходит давление на опору). Вес тела действует: 

а) как статический вес - на опору в покое; б) как динамический вес - на опору при 

вертикальном ускорении; в) как причина ускорения свободного падения -  вне 

опоры [41, 44]. 

В позиции на тензоплатформе силы тяжести действуют либо на плече силы 

тяжести (d) и имеют момент силы относительно оси сустава – Мb(G), либо 

проходят в соответствии с осями суставов тела и направляют силы частей тела 

вниз. Тот же механизм воздействия на тело спортсмена имеет место и при 

положении штанги на его плечах [36, 201].   

При опоре (стоя на платформе) сила тяжести утяжелений и вес звеньев тела 

всегда имеет влияние на динамику движения и расположения звеньев тела. 

Изменять неподвижный вес штанги и собственных частей тела борец не может, но 

изменить моменты сил тяжести, а также динамический вес может, в зависимости 

от задачи движения и конкретных условий. 

В механике гравитация (тяготение) и инерция (ускорение) по принципу 

эквивалентности практически не различимы по действию. Силы тяготения 

сходятся по направлению к центру Земли, а силы инерции при поступательном 

движении параллельны между собой. Первые зависят от расположения тел, а 

вторые – только от ускорения [41, 187]. 

 

Инерционные характеристики 

 

В инерциальной подсистеме отсчета сила инерции внешнего тела – это 

величина, с которой действия противника (тело со стороны), влияют (ускоряют 

или замедляют) на тело спортсмена. Она является результатом произведению веса 

соперника на ускорение, и действует в противоположную сторону от ускорения, а 

также векторно направлена к активной точке тела спортсмена (то есть участку 

тела, где осуществлен контакт с внешним телом или опорой) [41, 45]. 
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Во время движений борец, изменяя скорость тела противника, сообщает ему 

ускорение. Как противоположное ускоряющей силе действия борца возникает 

внешняя сила инерции ускоряемого тела. Сила инерции тела противника, 

действующая на тело борца, – это реакция, испытываемая телом борца со стороны 

ускоряемого тела противника, которому он, сообщает ускорение.  

При полутолчке штанги со стоек, лежащей на плечах спортсмена из 

положения полуприседа возникает ее ускорение, направленное вверх. Сила 

инерции штанги, приложенная к спине борца, обусловлена ускоряющей силой 

Fуск, равна ей по значению, но векторно противоположна (направлена вниз); она 

суммируется с силой тяжести штанги.  

Реакции опоры - это мера противодействия опоры (тензоплатформы) при 

давлении на нее тела борца. Реакция опоры равна по величине силе, с которой те-

ло+штанга действует на опору, направлена в противоположную этой силе 

сторону. 

Нормальная сила реакции опоры направлена вертикально вверх при 

статическом воздействии веса штанги + собственного веса борца на 

горизонтальной опоре. В любом случае данная сила прямо перпендикулярна 

плоскости, которая является опорной в точке приложения сил. 

Спортсмен со штангой на плечах, находящийся на площади тензоплатформы, 

действует на нее статическим весом своим и штанги. В этом случае реакция 

опоры статическая и равна весу тела + весу штанги.  При движении с ускорением 

частей тела борца, опирающегося на опору, возникает сила инерции тела 

спортсмена, которая векторно складывается с его весом. Уменьшающуюся или 

увеличивающуюся силу опорной реакции как правило принято называть 

динамической. Но корректнее отметить в данном случае о прибавлении к 

имеющемуся обездвиженному еще и динамический элемент опорной реакции, 

определяемый благодаря усилиям, которые вызывает ускорение тела [41, 56, 197]. 

При больших ускорениях и массах силы инерции очень значительны. При 

этом в двигательном аппарате спортсмена при движении существует большое 
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многообразие неподвластных инерционных сил. Их роль в координации 

движений очень существенна. 

Упругие силы возникают также из-за некоторой деформаций звеньев тела 

спортсмена в относительно неактивной части скелетно-мышечного аппарата. В 

данном случае имеется ввиду, конечно, упругие силы в соединениях различных 

кинематических цепей, например, позвоночник или связочно-хрящевой аппарат 

различных суставов. В биомеханике усилиями именуют только силы мышечной 

тяги [41, 77, 191]. 

Инерционные характеристики тела борца — это масса и момент инерции. У 

борцов, различающихся размерами, весом и телосложением они  различны. Это 

зависит от величины и распределения масс звеньев тела. Относительный вес 

звеньев тела позволяет судить о соотношении их масс. У мужчин и женщин 

относительные веса несколько различаются, но средние данные довольно близки 

[16, 43, 83]. 

Массы звеньев изменяются с возрастом и под влиянием тренировки. 

Возможны также кратковременные изменения из-за перераспределения крови, 

приема пищи и воды, но они невелики и при анализе движений обычно 

совершенно не принимаются во внимание. 

Борец одолевает сопротивления силами костно-мышечного аппарат и 

выполняет по сути два вида работы: а) работу, по преодолению всех внешних 

сопротивлений (и вредных и рабочих), и б) работу, которая направлена на 

передачу ускорения звеньям цепи собственного тела и передвигаемого предмета. 

В биомеханике сила действия спортсмена – это сила влияния на внешнее 

физическое пространство, передаваемого посредством рабочих точек тела [41]. 

Рабочие точки, контактируя с внешним окружением, передают ускорение 

(кинетический момент, количество движения) и кинетическую энергию 

(вращательного и поступательного движения) внешним предметам. Сила, 

проявляемая спортсменом, будет статической, если она уравновешена внешними 

силами, и динамической, если она создает определенное ускорение 

(тангенциальное, положительное, отрицательное, нормальное) [41, 48]. 
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В движениях на тензоплатформе опора неизменна. Существует опорные 

звенья, имеющие связь с опорой. Опорные звенья обычно неподвижны 

относительно опоры (например: стопы при стоянии на тензоплатформе). Другие 

звенья тела движутся относительно опорных звеньев тела и опоры; это 

подвижные звенья. Они могут быть связаны с перемещаемыми телами (например, 

гантелями, штангой, противником). 

Реактивные внешние силы (нормальные опорные реакции, силы трения) при 

движениях на месте уравновешивают действие подвижных звеньев. Эти силы 

сами изменяются соответственно ускорениям подвижных звеньев и 

перемещаемых тел [16, 41, 201]. 

Силу тяжести тела борца, стоящего на тензоплатформе уравновешивает реак-

ция опоры. Опорные звенья неподвижны: они уравновешены относительно опоры 

реактивными внешними силами – нормальными реакциями опоры. При 

движениях подвижных звеньев и перемещаемых тел возникают их ускорения, а, 

следовательно, и силы инерции противоположного направления. Перемещаемые 

тела, как и подвижные звенья, при своих ускорениях тоже вызывают изменения 

реактивных сил опоры. 

Таким образом, движения на тензоплатформе сопровождаются изменениями 

внешних реактивных сил вследствие действия на опору сил инерции ускоряемых 

звеньев.  Для изменения скорости системы внешняя сила должна действовать в 

течение некоторого времени; скорость изменяется не силой, а ее                          

импульсом [41, 176]. 

 

Силы реакции опоры в спортивной деятельности борца 

 

Выполняя какое-либо технико-тактическое действие, борец сообщает опоре 

определённую силу, воздействующую на нее так, что опора реагирует упругим 

сопротивлением в виде СРО. Выполнение тех или иных технико- тактических 

действий требует определенного уровня физической подготовки от спортсмена. 

Чем выше уровень требуемых физических данных для определенного приема, тем 
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эффективнее будет выполняться прием. Выполняя прием, борец взаимодействует 

с опорой, и чем сложнее, с точки зрения физической подготовки, прием тем 

большие усилия требуются для его выполнения, соответственно тем большие 

силы сообщаются опоре.  

При выполнении бросков СРО очевидно будет выше, чем при обычном 

маневрировании без отрыва соперника от ковра. Выполняя бросок, борец 

поднимает соперника, тем самым сообщает своей опоре дополнительные силы, 

включающие в себя и вес соперника. При выполнении же броска, высокие 

требования предъявляются для его скоростно-силовой подготовки. 

Следовательно, имея высокий уровень скоростно-силовой подготовленности 

борец, более эффективно выполнит данный прием [36, 43]. 

Под термином «сила-» обобщенно подразумевают любую способность 

напряжением мышц преодолевать механические и биомеханические силы, 

препятствующие действию, противодействовать им, обеспечивать тем самым 

эффект действия (вопреки препятствующим силам тяжести, инерции, 

сопротивления внешней среды и т.д.) [81]. В последние десятилетия вместо 

термина «сила» в указанном смысле все чаще пользуются выражением «силовые 

способности». 

В теории и методике физической культуры с силой обычно отождествляют 

способность человека преодолевать внешнее сопротивление, путем мышечных 

сокращений. Так как сила мышцы ограничивается в конечном счете силой 

сопротивления, то «сила» часто характеризуют как способность организма 

преодолевать n-ое сопротивление (измеряемое в килограммах, ньютонах   или   

других принятых в физике величинах). 

Влияние на проявление силовых способностей оказывают разные факторы, 

вклад которых в каждом конкретном случае меняется в зависимости конкретных 

двигательных действий и условий их осуществления вида силовых способностей, 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей человека. Среди них 

выделяют: 1) собственно мышечные; 2) центрально-нервные; 3) личностно-
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психические; 4) биомеханические; 5) биохимические; 6) физиологические 

факторы, а также различные условия внешней среды, в которых осуществляется 

двигательная деятельность. К собственно мышечным факторам относят: 

сократительные свойства мышц, которые зависят от соотношения белых 

(относительно быстро сокращающихся) и красных (относительно ленно 

сокращающихся) мышечных волокон; активность ферментов мышечного 

сокращения; мощность механизмов анаэробного энергообеспечения мышечной 

работы; физиологический поперечник и массу мышц; качество межмышечной 

координации. Определенное влияние на проявление силовых способностей 

оказывают биомеханические (расположение тела и его частей в пространстве, 

прочность звеньев опорно-двигательного аппарата, величина перемещаемых            

масс и др.),  биохимические  (гормональные) и  физиологические (особенности 

функционирования периферического и центрального кровообращения, дыхания и 

др.) факторы [26, 81]. 

Для количественной оценки силовых способностей пользуются как 

динамометрическими показателями, которые характеризуют величину силы, 

внешне проявляемой при напряжении тех или иных мышц, так и целостными 

показателями внешнего эффекта силовых упражнений, выполняемых чаще всего с 

отягощением (например, оценивают реальные силовые возможности по весу 

поднятой штанги, гири). Динамометрические показатели, получаемые с помощью 

различного рода современных специальных аппаратурно-измерительных 

устройств — динамометров   и   динамометрических   стендов, позволяют   

довольно   точно   количественно   оценить   ряд   параметров проявляемой силы в 

механическом смысле этого слова, в частности максимальное и минимальное ее 

значение в тот или иной момент мышечного   напряжения 

Таким образом, в основе силовых способностей лежит целая совокупность 

факторов. Их вклад во внешне проявляемую механическую силу меняется в 

зависимости от конкретных особенностей двигательных действий и условий их 

выполнения. 
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Механизм отталкивания 

 

Отталкивание – способ совершения мышцами положительной работы. Связь 

опорных звеньев с нижней опорой бывает неудерживающая; стопы, например, 

прижимает к поверхности тензоплатформы только вес верхних звеньев тела. 

Общий механизм отталкивания при нижней опоре следующий. Мышцы своим 

напряжением не позволяют весу верхних звеньев согнуть систему рычагов.  Сила 

поддерживает верхние звенья, уравновешивает их вес. Сила через опорные звенья 

давит на опору и уравновешена противодействием опоры, приложенным к ним 

[16, 41, 190]. 

Чтобы вызвать отталкивание подвижных звеньев от нижней опоры, 

необходимо увеличить напряжение мышц. Тогда сила напряжения мышц вызовет 

ускорение подвижных звеньев тела, направленное вверх; появится сила инерции 

как не уравновешивающее сопротивление, направленная вниз, приложенная к 

верхней точке рычагов. Это обусловит появление динамической составляющей 

опорной реакции и есть ускоряющая сила, под действием которой начнется 

отталкивание [41, 72, 176]. 

Борец при отталкивании - самодвижущаяся система. Источник энергии 

движения внутренний. Тело человека – не твердое тело, которое может 

перемещаться только под действием внешней силы; оно представляет собой 

систему тел, каждое из которых изменяет положение под действием всех 

приложенных к нему сил. Таким образом, при активных движениях человека не 

существует одной единственной силы, движущей все его звенья как систему тел. 

Движение по способу отталкивания происходит благодаря увеличению 

напряжения мышц: они, сближая свои концы, отдаляют подвижные звенья от 

опорных. Одновременно возникают силы инерции ускоряемых звеньев. В 

результате увеличивается опорная реакция, противодействующая весу подвижных 

звеньев и их силе инерции, передаваемой через рычаги на опорные звенья. При 

этом изменяются свойства мышц [41, 48].  
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Ускоряющими силами для звеньев и всего тела человека как 

самодвижущейся системы служат внутренние силы напряжения мышц – их 

результирующая Р"м (вызванная мышечными тягами), при обязательном условии 

– наличии внешней силы [176]. 

Внутренняя сила системы, приложена к подвижным звеньям в направлении 

движения и совершает положительную работу, увеличивает кинетическую 

энергию системы. Это движущая сила. Сила опорной реакции приложена к 

неподвижной точке, следовательно, работы не совершает, кинетическую энергию 

не увеличивает и не является движущей силой. Кроме того, опорная реакция – 

сила реактивная и сама по себе вызвать движения не может. Она только 

уравновешивает часть усилия (внутренних сил), обеспечивая этим - возможность 

динамического действия второй части усилий [44, 176]. 

Рассматривая отталкивание вверх, следует принимать в расчет значительную 

тормозящую силу – силу тяжести. Необходимо учитывать силу тяжести. Чтобы 

уравновесить ее действие, приходится увеличить усилие, создаваемое мышцами. 

Приращение силы F1 направлено вверх и приложено к подвижным частям тела, а 

приращение силы F2 направлено вниз и приложено к стопе. Одно приращение 

силы F1 уравновешивает силу тяжести. А другое – сила F2 – само 

уравновешивается увеличением реакции опоры [41, 176]. 

 

1.4 Взаиморасположения борцов в поединке 

 

Так как главенствующей задачей при ведении поединка в спортивной борьбе 

является переведение тела соперника из одного исходного положения в какое-

либо заданное правилами конечное положение [36], то вместе с этим важнейшим 

при выполнении целенаправленного двигательного действия является построение 

т.н. «модели потребного будущего» [16], что в свою очередь определяет 

главенство кинематических характеристик, которые влияют на данную модель. 

Конечно, до того, как выполнять перевод или бросок, следует учитывать 

особенности общего исходного положения в конкретный момент времени, а 
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также взаимного захвата, используя который возможно получить инструменты 

для перемещение собственного тела относительно соперника или одновременное 

перемещение и собственного тела, и тела соперника. 

Взаимодействие - это то, что действует на субъекты поединка или изменяет 

соотношение возможностей субъектов, их действий, усилий, намерений. 

Симметрия - понятие, связанное с гармонией (упорядочением многообразия) и 

соразмерностью форм. Обычно считается, что событие (предмет) обладает 

симметрией, если он остается неизменным в результате той или иной 

проделанной над ним операции [71, 141]. 

Термин симметрия известен и широко распространен в обыденной жизни. 

Симметрия - это соразмерность, пропорциональность частей чего-либо, 

расположенных по обе стороны от центра, середины. Принято выделять 

несколько видов симметрии: геометрическая, зеркальная, динамическая 

(калибровочная) [72, 184]. 

Зеркальная симметрия.  Многие архитектурные сооружения и другие 

объекты, встречающиеся в повседневной жизни, обладают зеркальной 

симметрией. Человеческое тело имеет (упрощено) зеркальную симметрию по 

сагиттальной оси.  

 Геометрическая симметрия основана на сохранении энергии (некоторые 

величины устойчивы во времени (например, способности спортсмена, 

двигательные действия, усилия, время выполнения технико-тактических действий 

и др.)). Конечно, это не означает, что спортсмен не меняется или не может 

изменить свои двигательные действия, просто некое изменение, случающееся с 

объектом должны проходить таким образом, чтобы те или иные значения имели 

соразмерный характер. 

Калибровочная симметрия. Она заключается как следует из названия в т.н. 

«калибровке», другими словами - это изменение масштаба, то есть способностей 

спортсмена, величины его усилий, двигательных действий, продолжительности 

выполнения технико-тактических действия и др. 

Достаточно сложно рассмотреть симметрию, наблюдая за взаимодействиями 

участников спортивного состязания. Тем не менее, значимыми свойствами любой 
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сложной системы являются данные виды симметрии [71, 72, 132, 201, 208]. Чтобы 

понять симметрию, как систему, упрощенно параметры взаимодействия объектов 

можно представить в виде схемы (Рисунок 2). 

Возможности борцов - это гармоничная всесторонняя готовность борца к 

выполнению соревновательной деятельности (это сумма элементов 

взаимодействий, не только как содействий и противодействий, не только как 

результативность данных взаимодействий, но и сталкивание мотиваций борцов 

как субъекта X и субъекта Y, в плоскости реального и ирреального). [53, 187]. 

Симметричность свойств и характеристик борцов X и Y заключается в их 

соразмерности и равнозначности, а также и возможностями спортсменов. Тогда 

как асимметричность заключается преимуществе проявления возможностей борца 

X над борцом Y [72]. 

Положения борцов бывают асимметричными и симметричными [72, 140, 

184]. В данном контексте под симметрией принимается соразмерность звеньев 

тела борцов (туловища, ног, рук) находящихся по обе стороны от сагиттальной 

оси, определяемой воображаемой плоскостью, включающей проекцию точки 

общего центра масс (ОЦМ) суммы звеньев тела обоих борцов на общую площадь 

опоры. Таким образом, взаиморасположение является асимметричной, если 

стойка борца X отличается от стойки борца Y (Рисунок 2). 

 

                       ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ                                           

                                     БОРЦОВ 

 

 

    СИММЕТРИЧНЫЕ                         АСИММЕТРИЧНЫЕ 

 

-зеркальные                                      - с незначительной асимметрией 

- тождественные                              - со значительным нарушением 

                                                                         симметрии 

Рисунок 2 -  Схема взаиморасположений борцов в поединке (по Свищев И.Д.) 
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Выявлено, что взаиморасположения где нарушена симметрия, часто 

являются признаком результативности проведения в них атакующих действий, 

при этом симметричные взаиморасположения характеризуются защитными 

особенностями двигательных действий [42, 72]. 

В целом любые действия борцов X и Y в рамках поединка принимаются как 

совокупность действий, находящихся в рамках правилами состязаний. Защитные, 

атакующие и контратакующие действия применяются в зависимости от 

намерений, условий и тактических подходов при ведении поединка. Главным 

образом это: бросковые приемы, маневры, переводы и перевороты в партере и 

другие технико-тактические средства ведения схватки: маскировка, обман, 

разведка, угроза, сковывание, вызов, повторная атака и т.д. [53, 94, 103, 187. 202]. 

Симметричность совершения двигательных действий определяется их 

очередностью и внеочередностью выполнения. Внеочередность совершения 

двигательных действий характеризуется полным подавлением соперника и 

безостановочного выполнения действий одним борцом (другими словами 

абсолютное преимущество борца X над борцом Y). А очередность совершения 

двигательных действий характеризуется ответными действиями.  

Усилия борцов X и Y в схватке определяется уровнем преодоления и 

использования сопротивления соперника (Рисунок 2). Асимметричность усилий 

определяется преодолением усилий противника. Симметричность усилий 

определяется взаимной нейтрализацией. К примеру, борец X производит 

выталкивание борца Y с точно таким же усилием, как и он, в данном случае их 

усилия, как бы аннигилируют [184, 204, 208, 209]. 

Симметричность и асимметричность продолжительности взаимодействий 

определяется исходя из опорной точки подсистемы отсчета. Где может 

происходить как ускорение, так и замедление чувства времени. При асимметрии в 

собственной подсистеме отсчета времени борца X время течет другим темпом по 

сравнению с подсистемой борца Y. «Необычные эффекты возникают, когда 

сравнивается время в двух разных системах отсчета. Тогда мы обнаруживаем, что 
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в каждой системе отсчета время течет по-своему и что шкала времени, как 

правило, не согласуется с другой» [141]. Соответственно симметричность отсчета 

времени характеризуется синхронизацией шкал времени борцов X и Y, и, как 

упоминалось выше, асимметрия будет характеризоваться их несинхронностью. 

Было выявлено влияние условий состязательной деятельности на 

субъективное ощущение темпа течения времени. Эксперимент проводился на 

борцах высших разрядов. Выявлено, что изменения внутреннего состояния 

борцов влияет на субъективное «отсекание» десятисекундного отрезка времени за 

пять минут до начала поединка и через пять минут после его окончания. После 

поединка время отсекалось длительнее (12±0,05, Р <0,05), а до поединка - короче 

(7±0,04, Р <0,05) [140]. 

Условия ведения поединка борцом X и борцом Y подразделяются на две 

части. Первая часть - это т.с. микросхватки (эпизоды) поединка. Они возникают и 

продолжаются, начиная с команды судьи «старт» до команды «стоп». 

Микросхватки определяются усилиями, обменом двигательных действий, 

маневрированием, положениями борцов. Выявлена закономерность, где 

длительность эпизодов снижается в течение поединка, когда в первые секунды 

они более продолжительны, чем в последующие [139, 140]. 

Вторая часть поединка - это паузы. Они возникают и продолжаются, начиная 

от команды судьи «стоп» до команды «старт». Определено, что микросхватки и 

паузы имеют обратно-пропорциональную зависимость. Таким образом, паузы с 

течением поединка увеличиваются в своей продолжительности начиная с первой 

паузы и заканчивая последней [139, 140]. 

Тем самым, выявлено, что схватка в упрощено-модельном виде имеет две, 

отличающиеся друг от друга части: паузы и микросхватки. В данной системе 

участниками схватки выступают борец, его соперник и их судья. В целом, 

условия ведения схватки, обладающие свойствами равнозначной 

продолжительностью микросхваток и пауз, характеризуется как симметричная, а 

различия в них, соответственно, характеризуют их асимметричность (Таблица 4).                                                     
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Таблица 4 - Взаимодействия субъектов поединка (по Свищев И.Д.) 

СИММЕТРИЧНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АСИММЕТРИЧНОСТЬ 

Равнозначные 

возможности 
Возможности 

субъектов 

Преимущество одного 

над другим 

Зеркальное. 

Тождественное 

Взаиморасположения С нарушением 

симметрии 

Очередность 

выполнения 
Действия Внеочередность 

выполнения 

Нейтрализация Усилия Преодоление усилий 

Совпадение шкал 

отсчета 

Время Не совпадение шкал 

отсчета 

Равнозначность 

длительности эпизодов и 

пауз 

Условия Различие длительности 

эпизодов и пауз 

 

Таким образом, как мы считаем, лишь совокупность условий и событий 

схватки, рассматриваемая с точки зрения теории симметрии, как системы 

инвариантности законов физики относительно любых изменений, дает нам 

возможность охарактеризовать огромный арсенал различных взаимодействий 

участников борцовской схватки, а также послужит инструментом для получения 

дополнительной информации о закономерностях протекания поединка и 

структуре его построения. 

 

Моделирование двигательных действий 

 

Разучивая составные части двигательных действий, спортсмены 

осуществляют процесс активного изучения внешнего мира. Результатом и целью 

данного процесса является объективное отражение действительности. 

Достижение этой цели осложненно из-за довольно большой многомерности и 

сложности осваиваемых двигательных действий. Задача тренера помочь в данном 

процессе спортсменам, отсеивая незначительную информацию двигательных 

умениях и оставляя лишь существенную [36]. 
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На теории моделирования базируются основы динамического моделирования 

двигательных действий в борьбе. Физические и идеальные модели, как правило, 

наиболее часто встречаются в теории и практике спортивных единоборств [94, 

187, 202]. 

Физическое или натурное, моделирование используется в тренировочном 

процессе в спортивной борьбе, как правило, с целью воссоздания условий, 

приближенных к соревновательным. Поэтому для достижения этих целей 

применяют схожий по антропоморфным параметрам манекен человека в процессе 

разучивания и совершенствования ряда технико-тактических приемов. При этом 

должны сохраняться пропорции и особенности геометрии массы звеньев тела у 

данных манекенов в соответствии с пропорциями человека и его геометрией 

массы звеньев тела [96, 204]. 

В эмпирических и теоретических исследованиях нередко применяются 

идеальные модели. В эмпирических исследованиях используют рисунки, схемы, 

знаки (символы), кинофильмы; в теоретических – модели скелетно-мышечного 

аппарата человека, применяя которые воссоздаются элементы техники по 

определенным заданным критериям [95, 103]. 

Как правило в современных условиях в спортивной борьбе применяются 

исключительно эмпирические модели. 

Знаковый (символический) подход моделирования технико-тактических 

действий в спортивной борьбе имеет особенность, при которой в данном подходе 

применяется знаковые условные записи двигательных действий. К подобным 

моделям можно отнести разнообразные графики, условная запись используемых в 

состязаниях технических действий, блок схемы тактических действий 

единоборцев и т.д. 

Элементов техники (модели движений) можно представить, как некие 

абстракции по отношению к реально осуществляемым (на тренировках и 

соревнованиях) технико-тактическим действиям. 

Именно для решения задач по обучению и исследованию двигательных 

действий применяется моделирование технико-тактических действий. Нередко 
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применяют модели, имеющие ту же кинематическую структуру, что и 

оригинальное технико-тактическое действие (в данном случае общность 

скоростей, форм движения, ускорений и т.п.) при биодинамическом 

моделировании технических элементов. Механическое сходство базируется на 

подобии сил, вызывающих схожее движение. Антропоморфологическое сходство 

базируется на подобии в соотношениях масс звеньев тела спортсмена, линейных 

размеров, где часто применяется тот или иной вариант технико-тактического 

приема. Единицы техники в спортивной борьбе, сходные с ними модели (по 

динамическим и кинематическим свойствам), рекомендуемые единоборцам с 

похожими антропоморфологическими характеристиками, следует считать 

биодинамически обоснованными. Данные положения имеют огромное значение в 

теории и практике учебного процесса потому, что качество и эффективность 

обучения, а также объективность исследований зависит от их                         

соблюдения [41, 94, 96, 204]. 

 

Заключение к главе 1 

 

Анализ научно-методической литературы по проблеме совершенствования 

скоростно-силовых способностей у борцов на основе моделирования сил реакции 

опоры показал следующее: 

1. В процессе соревновательного поединка борец сообщается с опорой в 

разной степени в зависимости от проводимого им приема или маневра. Так, 

выполняя какое-либо технико-тактическое действие борец сообщает опоре 

определённую силу, воздействующую на нее так, что опора реагирует упругим 

сопротивление в виде силы реакции опоры. Выполнение тех или иных технико-

тактических действий требует определенного уровня физической подготовки от 

спортсмена. Чем выше уровень требуемых физических данных для определенного 

приема, тем эффективнее будет выполняться прием. Совершая технико-

тактическое действие, борец взаимодействует с опорой, и чем сложнее, с точки 
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зрения физической подготовки, действие тем большие усилия требуются для его 

выполнения, соответственно тем большие силы сообщаются опоре.  

2. Основными источниками при проявлении скоростно-силовых 

способностей у спортсменов являются механизмы анаэробного 

энергообеспечения. В частности, анаэробный гликолиз обеспечивает работу 

субмаксимальной мощности, и может поддерживается в течение нескольких 

минут, в то время как работу максимальной мощности с кратковременным 

характером напряжения обеспечивают механизмы фосфагенного 

энергообеспечения (АТФ, КрФ). При работе максимальной мощности ввиду ее 

кратковременности главным энергетическим резервом являются анаэробные 

процессы (запас АТФ и КрФ, анаэробный гликолиз, скорость ресинтеза АТФ), а 

функциональным резервом - способность нервных центров поддерживать 

высокий темп активности, сохраняя необходимые межцентральные взаимосвязи. 

При этой работе мобилизуются и расширяются резервы силы и быстроты. 

Внешним проявлением такой кратковременной и мощной работы принято 

называть взрывной силой. Взрывная сила проявляется при преодолевающем 

характере работы мышц во многих двигательных действиях, там, где необходимо 

в минимальное время показать максимально возможную в этих условиях силу. По 

мере повышения величины преодолеваемого сопротивления количество 

синхронизированных двигательных единиц увеличивается. При преодолении 

максимальных величин (позволяющих при движении сохранять ускорение) в 

работу включается наибольшее количество активных двигательных единиц. 

3. Основными подходами в совершенствовании скоростно-силовых 

способностей борцов являются: 

- беговые упражнения (кратковременные интенсивные спринты, бег по 

лестнице и т.п.); 

- прыжковые упражнения (запрыгивания и спрыгивания с тумбы, прыжки в 

длину, прыжки с отягощением и т.д.); 

- упражнения с набивным мячом; 

- упражнения из упора лежа (с собственным весом и с отягощениями); 
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- упражнения со штангой (выпрыгивания со штангой на плечах, взятие 

штанги на грудь, «толчок», «рывок» и т.п.). 

Однако все эти упражнения в основном применяются в рамках «ударного 

метода», где применяются отягощения околопредельных значений (90% 

произвольной максимальной силы). Режим применения метода – повторно-

интервальный, продолжительностью в 5-6 недель по 3-4 раза.  

4. Силы реакции опоры возникают в ходе поединка не равномерно, в 

зависимости от положений борцов на ковре, и их технико-тактических действий. 

В литературе описаны следующие положения борцов во время схваток:  

1. Асимметричные: А) борец А в высокой стойке, борец Б в низкой; Б) борец 

А в высокой стойке, борец Б в полупрямой стойке 

2. Симметричные: А) Зеркальные: а) низкой стойке, б) высокой стойке                    

в) исходное положение борцов; Б) Тождественные: а) низкое б) среднее в) 

высокое. 
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Глава 2 Цель, задачи, методы и организация исследования 

 

Цель исследования: научно обосновать, экспериментально апробировать 

методику совершенствования скоростно-силовых способностей борцов высокой 

квалификации на основе использования предельных отягощений. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать и обобщить современные данные об основных 

подходах к совершенствованию скоростно-силовых способностей у борцов 

вольного стиля. 

2.    Выявить силы реакции опоры при маневрировании и выполнении 

бросков в вольной борьбе. 

3. Разработать методику совершенствования скоростно-силовых 

способностей борцов с использованием модели динамических характеристик 

бросков прогибом. 

4.  Определить эффективность скоростно-силовой подготовки борцов 

вольного стиля высокой квалификации с использованием предельных 

отягощений. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что совершенствование 

скоростно-силовых способностей борцов вольного стиля с использованием   

предельных отягощений возможно при выполнении следующих условий: 

- построение процесса подготовки борцов будет основано на учете 

квалификации спортсменов, а также их общефизической подготовленности; 

- критериями при выборе величины нагрузок будут являться параметры 

данных тензометрии, полученные при выполнении технических действий 

спортсменов;  

- средства совершенствования скоростно-силовых способностей борцов 

вольного стиля будут выбраны на основе матричного анализа современных 

средств скоростно-силовой подготовки борцов с учетом биомеханических 

особенностей опорно-двигательного аппарата, в частности туловища и нижних 

конечностей. 
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Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод 

тестирования, педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, метод 

матричного анализа, экспертная оценка, методы математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы - изучение специальной 

литературы использовалось для формирования представления о предмете 

исследования и выявления средств и методов развития скоростно-силовых 

способностей. Изучалась литература в области теории и методики физического 

воспитания, биомеханики и борьбы. 

Метод тестирования: электрическая тензометрия. Метод электрической 

тензометрии основан на изменении электрических свойств датчиков 

(тензодатчиков), встроенных в платформу. Тензометрические платформы 

получили использовались для регистрации силы реакции опоры и инерции. 

Аппаратно-программный комплекс «AMTI». Для измерения сил реакции 

опоры (СРО) при выполнении броска прогибом использовались две 

динамометрические платформы фирмы AMTI (США). Размеры платформ: 

60×60×8 см. Платформы позволяют измерить вертикальную и две горизонтальные 

составляющие сил реакции опоры. Собственная частота колебаний платформы 

составляет 1000 Гц. Сигналы с усилителей поступали на вход АЦП («L-Card», Е-

440) и затем через USB-порт в персональный компьютер. Для сбора и обработки 

данных использовалось программное обеспечение «ACTest». 

Динамометрические платформы позволяют зарегистрировать в обычной 

ходьбе две составляющие силы реакции опоры: вертикальную и горизонтальные. 

При повышенной скорости движений сопутствуют более высокие, составляющие 

силы реакции опоры. Реакция опоры и давление голени приложены к стопе в 

противоположных направлениях; они взаимно уравновешиваются и фиксируют 

стопу на опоре. Реакция опоры и является той внешней силой, 

сообщающей ускорение общему центру масс тела во время отталкивания. 

Многофункциональный динамометрический аппаратно-программный 

комплекс Biodex System. Изокинетический динамометр позволяет решать 

следующие задачи: оценка силовых возможностей отдельных мышечных групп 
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при изокинематическом режиме разгибания или сгибания  сустава (от 0  -                 

600 грд/с); оценка скоростно-силовых возможностей мышечных групп в 

изометрическом режиме напряжения мышц (быстрота напряжения мышц и 

максимальная сила); оценка скоростно-силовых возможностей отдельных 

мышечных групп при эксцентрическом режиме работы мышц; определение 

локальной мышечной работы при различных режимах сокращения мышечных 

групп. При помощи данного динамометра измерялись скоростно-силовые 

проявления мышц нижних конечностей у испытуемых. 

Анализатор лактата «Lactate Scout» использовался для определения 

концентрации лактата в крови. Замер концентрации лактата в крови производится 

в течение 13 секунд и при этом используется очень маленькая капля крови. 

Для исследования сердечно-сосудистой реакции организма спортсменов в 

покое и после нагрузки использовался реограф «РПКА 2-01 Медасс» и тонометр. 

Измерялись гемодинамические показатели – ЧСС (частота сердечных 

сокращений), систолическое и диастолическое артериальное давление, ударный 

объем сердца, минутный объем крови, периферическое и эластическое 

сопротивление сосудов.  

Портативный секундомер применялся для фиксирования времени работы и 

регулирования интервалов отдыха. 

Педагогическое наблюдение проводилось в группах борцов вольного стиля 

на этапе общефизической подготовки. В нашем исследовании педагогическое 

наблюдение учебно-тренировочного процесса проводилось с целью определения 

средств и методов, используемых в процессе тренировки по совершенствованию 

скоростно-силовых способностей. 

Педагогический эксперимент. Исследование проводилась на базе 

РГУФКСМиТ. Экспериментальная часть состояла из двух этапов. 

В первом этапе борцы выполняли приемы маневрирования и бросков на 

тензоплатформах. Фиксировались силы реакции опоры, возникающие при 

выполнении того или иного задания борцами. Так же оценивалась чистота 

техники приемов при выполнении заданий.  
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Во втором этапе принимали участие 24 спортсмена по борьбе вольного стиля 

высокой квалификации. Экспериментальная и контрольная группы состояли из 12 

человек каждая. 

Контрольная группа занималась по общепринятой программе, а 

экспериментальная по специальной экспериментальной программе 3 раза в 

неделю в течение 6 недель. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, приведенные ниже. 

Метод экспертных оценок. Экспертная оценка применялась для оценки 

выполнения бросков прогибом борцами вольного стиля. Группа экспертов в 

количестве пяти человек (тренеры второй квалификационной категории со 

стажем работы свыше пяти лет) предлагалось выявить наиболее эффективную 

серию бросков методом парных сравнений, который заключается в установлении 

предпочтения объектов при сравнении пар. Оценки вносились в специальный 

бланк (Приложение А).  

Для оценки согласованности экспертов применялся коэффициент 

конкордации мнений экспертов, который рассчитывался по формуле (2): 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                  (2)                                                                        

 

где, m – число экспертов; n – число признаков; S – разность между суммой 

квадратов рангов по каждому признаку и средним квадратом суммы рангов по 

каждому признаку; tl - количество элементов в l-й связке для i-го эксперта 

(количество повторяющихся элементов). Ti рассчитывался по формуле (3): 

 

                                                      (3) 

 

Если значение W≤0,3 – малая согласованность экспертов; 0,7>W>0,3 – 

средняя; W≥0,7 – высокая (р=0,05). 
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Для оценки достоверности коэффициента конкордации использовалcя 

критерий согласования Пирсона, который рассчитывался по формуле (4).  

 

 

                                                                           (4) 

              

 

Метод математической статистики. Для анализа и обобщения полученных 

данных в исследовании применялась их статистическая обработка. 

Использовалась компьютерная программа «математическая статистика». В 

которой вычислялись: 

X  - среднеарифметическое значение ряда данных; 

σ – среднеквадратичное отклонение; 

s – дисперсия ряда данных; 

t - средние ошибки разности; 

р – достоверность различий; 

V – коэффициент вариации; 

W – коэффициент конкордации. 

Метод матричного анализа. Данный метод позволяет объективизировать 

процесс подбора средств и разработки методик по повышению физической 

подготовки спортсменов. Путем сравнения общепринятых средств 

общеподготовительных, специально-подготовительных упражнений посредством 

экспертных оценок и их анализа метод позволяет приблизится к критерию 

объективности оценки эффективности тех или иных средств подготовки. Для 

ранжирования и сравнения средств привлекалась группа экспертов. 

Организация исследования. Исследование состояло из пяти этапов с 2014 

по 2017 год: 

На первом этапе (сентябрь 2014 г. – декабрь 2014 г.) анализировалось 

состояние изучаемого вопроса с использованием научно-методической 

литературы.  



69 

На втором этапе (январь 2015 г. – февраль 2015 г.) проводились 

тестирования на тензоплатформе, в которых приняли участие 24 спортсмена 

сборной РГУФКСМиТ. В процессе тестирований производились замеры сил 

реакции опоры при выталкивании из различных положений, а также при бросках 

прогибом. На основе полученных данных были составлены весовые диапазоны 

отягощений на основе моделирования сил реакции опоры по весовым категориям. 

На третьем этапе (февраль 2015 г. – август 2015 г.) разработана методика 

совершенствования скоростно-силовых способностей борцов с использованием 

предельных отягощений, способ «гиперутяжелений, затем проведены 

предварительные тестирования двадцати четырех спортсменов из сборной 

РГУФКСМиТ на аппаратно-программном комплексе Biodex System. Полученные 

данные позволили определить уровень скоростно-силовой подготовленности 

борцов. 

На четвертом этапе (сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г.) проведен основной 

педагогический эксперимент, основой которого послужило использование 

предельных отягощений (способ «гиперутяжелений»), а также произведен 

первичный анализ полученных данных. 

Пятый этап (июль 2017 г. – октябрь 2017 г.) направлен на разработку 

практических рекомендаций и оформление диссертации. 

 

Таблица 5 - Средние значения испытуемых (n=24) 

 Контрольная группа (n =12) 

 

 

(С?=Ю,9=4) 

Экспериментальная группа (n= 12) 

 Возраст (лет) 24,2 ± 4,8 22,3 ± 3,1 
Рост (м) 1,70 ± 0,10 175,4 ± 8,6 
Вес (кг) 81,2 ± 21,1 80,1 ± 14,9 
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Глава 3 Результаты анализа процесса скоростно-силовой подготовки борцов 

и сил реакции опоры в подсистеме «борец-партнер» 

 

3.1 Элементы педагогического исследования 

 

Целостное единство всех факторов способствует достижению поставленных 

целей совершенствования подготовки борцов: анализ сил реакции опоры, анализ 

взаиморасположений борцов, физиологические механизмы проявления 

скоростно-силовых способностей, подходы к совершенствования скоростно-

силовых способностей. Основные признаки педагогических систем: полнота 

компонентов (факторов), причастных к достижению цели; наличие связей и 

зависимостей идей, выполняющих системообразующую функцию; появление 

целостных качеств у объекта созданной системы.  

Силы реакции опоры у борцов при различных ситуациях маневрирования, и 

их максимальное проявление, возможно определить с использованием метода 

электрической тензометрии. Исследованию были подвержены основные 

положения борцов в стойке в симметричных и ассиметричных 

взаиморасположениях, а также бросок прогибом, как прием, требующий 

наибольших проявлений «взрывной силы». 

Для исследования движений, а также обучения техники используют 

моделирование техники двигательных действий. При биомеханическом 

моделировании сохраняется кинематическое подобие двигательных действий. А 

для достижения сходства сил, вызывающих движения, применяют динамическое 

моделирование. Используя биомеханическое и динамическое моделирование 

были проанализированы взаиморасположения борцов в стойке. Силы реакции 

опоры возникают в ходе поединка не равномерно, в зависимости от положений 

борцов на ковре, и их технико-тактических действий.  

Можно выделить основные средствами используемые при 

совершенствовании скоростно-силовых способностей борцов: беговые 

упражнения (кратковременные интенсивные спринты, бег по лестнице и т.п.); 
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прыжковые упражнения (запрыгивания и спрыгивания с тумбы, прыжки в длину, 

прыжки с отягощением и т.д.); упражнения с набивным мячом; упражнения из 

упора лежа (с собственным весом и с отягощениями); упражнения со штангой 

(выпрыгивания со штангой на плечах, взятие штанги на грудь, «толчок», «рывок» 

и т.п.). Использование предельных отягощений приведет к совершенствованию 

скоростно-силовых способностей борцов. 

 

3.2 Результаты анализа процесса скоростно-силовой подготовки борцов 

высокой квалификации 

 

Упражнения, применяемые в скоростно-силовой подготовке борцов условно 

можно разделить на упражнения преимущественного воздействия на «взрывную» 

силу и на «быструю» силу. Для того, чтобы дать не только список упражнений, но 

и проанализировать их с точки зрения направленности воздействия, мы 

применили метод матричного анализа. Метод матричного анализа применяется 

для объективизации процесса разработки методик, повышения уровня 

конкретных сторон подготовленности единоборцев. Сравнение оценки средств 

общеподготовительных, специально-подготовительных упражнений позволяет 

максимально объективизировать результаты измерений различных показателей, 

влияющих на конкретную сторону подготовки единоборца. Так, для 

объективизации оценки направленности воздействия на спортсмена тех или иных 

упражнений, привлекалась группа экспертов, в задачу которой входило оценить 

по десятибальной системе степень влияния средств физической подготовки по 

направленности воздействия на «взрывную силу» или же на «быструю силу», а 

также степень спецификации упражнения характерной для подготовки борцов. 

Таким образом, для оценки физического упражнения эксперты ориентировались 

на два основных критерия: направленности воздействия физического упражнения 

и степень спецификации упражнения. Исходя из этих двух критериев эксперты и 

оценивали упражнения (Таблица 6). Оценка каждого средства физической 

подготовки предполагает, что физическое упражнение по умолчанию будет 
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применяться в рамках той методики, которая, по мнению эксперта, позволяет 

наиболее эффективно совершенствовать взрывную или быструю силу. Анализ 

средств в данном случае не предполагает оценку методики. 

 

Таблица 6 - Матрица общеподготовительных, специально-подготовительных 

упражнений с направленностью на скоростно-силовые способности, для 

повышения показателей конкретной стороны подготовленности борцов 

 

Воспользуемся коэффициентом конкордации для расчета степени 

согласованности мнений экспертов, который рассчитывался по формуле (2). 

Согласно полученным данным W = 0,75, это свидетельствует о том, что степень 

Цель: совершенствование скоростно-силовых 

способностей борцов 

Взрывная 

сила 

(x ±σ) 

Быстрая 

сила (x ±σ) 

О
б

щ
еп

о
д

го
т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
е
 

 

Спринтерский бег (50, 100 метров) 5,2 ±1,4 8±0,5 

Прыжки в длину и в высоту без отягощений 6 ±1,2 7,2±0,7 

Выпрыгивания с отягощением 9,2 ±0,7 7,2±1,1 

Приседания со штангой на плечах  7,4 ±1,1 7,4±1,3 

Толчок и рывок штанги 9 ±1,6 6,4±1,2 

Жим штанги лежа 7,4 ±0,8 6±0,7 

Подтягивание на перекладине 5,2 ±1,2 6±0,7 

Отжимание на брусьях 6,2±1,1 7,4±0,4 

Метания и подбрасывания набивного мяча 7,4±0,8 7,8±0,9 

Отжимания, прыжки, передвижения на руках 

из положения упор лежа 

5,2±1,3 7,4±0,8 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

о
-п

о
д

г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
е Подъем партнера из партера с захватом за пояс 8,2±0,9 7,2±1,1 

«Маятник» - сгибание и разгибание туловища с 

захватом партнера за туловище (грудь или 

поясницу) 

6,4±1,3 6,2±1,2 

Броски прогибом партнера из партера  9,4±1,1 7,6±1,1 

Броски партнера из стойки (через спину и 

грудь с захватом за туловище, туловище-рука и 

шея-рука) 

9,2±0,9 8,4±0,7 

Броски манекена (через спину и грудь с 

захватом за «туловище», «туловище» – «рука», 

«шея» – «рука»)  

8,4±0,9 7,8±0,7 

«спурт» - работа взрывного характера в виде 

схватки  

8,8±0,7 8,2±0,4 
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согласованности экспертов высокая. Для оценки значимости коэффициента 

конкордации исчислим критерий согласования Пирсона (X²), который 

рассчитывается по формуле (4). Поставив числовые значения, мы получили что      

X² = 115,55. Вычисленный критерий Пирсона сравним с табличным значением 

для числа степеней свободы K=n-1=32-1=31 и при заданном уровне значимости             

α = 0,05. Так как X² расчетный 115,55 ≥ табличного (49,80185), то W = 0,75 - 

величина не случайная, а потому результаты экспертных оценок статистически 

значимы. 

По результатам матричного анализа выяснилось, что ни одно из 

представленных упражнений не набрало максимальных 10 балов, однако стоит 

отметить упражнения, получившие самые высокие оценки (≥8) это упражнения: 

1) на взрывную силу: толчок и рывок штанги, выпрыгивания со штангой на 

плечах, подъем партнера из партера с захватом за пояс, броски партнера из 

партера, броски партнера из стойки, броски манекена, «спурт»; 2) на быструю 

силу: беговые упражнения, броски партнера из стойки, «спурт».  

Применение этих упражнений позволяет в значительной степени 

совершенствовать «взрывную» или же «быструю» силу у борцов. Тем не менее, 

остается неизвестным, какие стороны скоростно-силовых способностей в 

большей степени необходимы во время соревновательных упражнений борцов 

вольного стиля. Для выяснения этого нами был организован эксперимент, в 

котором, во-первых, мы проанализировали и выявили основные модели 

взаимодействий в системе «борец-партнер», а затем с применением тензометрии 

определили какие нагрузочные потенциалы несут эти взаимодействия. 

 

3.3 Взаимодействия в подсистеме «борец-партнер» 

 

Отрыв соперника от опоры сопровождается усилием, которое направленно 

перпендикулярно площади опоры вверх. Исходя из третьего закона Ньютона, 

противодействовать силе тяжести (давления на опору) обоих борцов будет 

противонаправленная ей, но равная по величине сила реакции опоры. Быструю и 
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полную передачу усилия обеспечивает твердая опора (например, жесткое татами в 

дзюдо). А если опора относительно мягкая, то часть отталкивающей силы 

расходуется на ее деформацию, соответственно замедляется скорость отрыва [42]. 

Для определения и разработки методики скоростно-силовой подготовки 

борцов вольного стиля, необходимо было выяснить какие усилия прилагает 

спортсмен при различных технико-тактических действиях. Поэтому были 

проанализированы взаиморасположения борцов и приемы из этих положений. 

Для определения силы реакции опоры у борцов при различных ситуациях 

маневрирования, а также для выявления ситуации при их максимальном 

проявлении использовался метод электрической тензоплатформы. Исследованию 

были подвержены основные положения борцов в стойке в симметричных и 

ассиметричных взаиморасположениях, а также бросок прогибом, как прием, 

требующий наибольших проявлений «взрывной силы».  

Для анализа сил реакции опоры при маневрах выталкивания были приняты 

следующие условия:  

1. Асимметричные положения: А) борец А в высокой стойке, борец Б в 

низкой (выталкивание в нижнюю часть туловища); Б) борец А в высокой стойке, 

борец Б в полупрямой стойке (выталкивание в среднюю часть туловища). 

2. Симметричные положения: А) Зеркальные: а) выталкивание в низкой 

стойке б) выталкивание в высокой стойке в) исходное положение борцов.                    

Б) Тождественные: а) выталкивание в нижнюю часть туловища б) выталкивание в 

среднюю часть туловища в) выталкивание в верхнюю часть туловища. 

 

3.4 Силы реакции опоры без отрыва соперника от опоры 

 

На сегодняшний день принято выделять три основных вида равновесия тела: 

устойчивое, неустойчивое и безразличное. В борьбе в процессе поединка 

безразличное равновесие практически никогда не возникает между соперниками, 

довольно редко борцы находятся в устойчивом равновесии, а чаще всего – в 
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неустойчивом. Сохранение устойчивого равновесия требует больших затрат сил и 

довольно значительного расхода энергии. И чем в более неустойчивом положении 

находится борец, тем больше напряжение возникает в мышечной системе. С 

биомеханической точки зрения, основным показателем степени устойчивости 

тела является место расположения его ОЦМ (общего центра масс), при этом 

любые, в том числе и малозаметные смещения ОЦМ относительно опоры влияют 

на устойчивость тела. Для того чтобы принять наиболее устойчивое положение 

борцу необходимо смещать ОЦМ ближе к опоре – низкая стойка в борьбе [36].  

Для сохранения или изменения борцом равновесия своего тела или тела 

соперника ему необходимо принимать различные положения. Главным условием 

для принятия любого фиксированного положения, должно быть обеспечение 

борцом необходимых условий взаимодействия своего тела с опорой (ковром) и 

соперником [36]. 

Когда борец остается в относительно статическом положении (в некой 

стойке), тогда силы, направленные на опору (борцовский ковер) равны весу 

спортсмена. Но если борец выполняет некое действие и происходит перемещение 

ОЦМ тела вниз, при этом движение несет ускоряющийся характер (например, 

приседание или некоторые атакующие двигательные действия в схватке), то 

будут направлены вверх силы инерции масс звеньев тела спортсмена. В данном 

случае будет иметь место эффект, при котором сила тяжести (давление тела на 

опору) меньше, чем масса спортсмена, ровно на столько, насколько проявляются 

силы инерции звеньев тела. Напротив, перемещая общий центр масс тела вверх (к 

примеру, при поднимании соперника, подпрыгивании, то есть при резком 

разгибании в коленных и тазобедренных суставах, в ускоряющемся темпе), вес 

борца (давление его тела на опору) увеличивается, суммируя в себе и массу 

спортсмена и силы инерции частей тела, которые направлены вниз, т.е. в 

противоположную сторону относительно движения всего тела. 

Для обеспечения нарушения равновесия соперника без отрыва от ковра 

должны быть выполнены условия, при которых общий центр масс тела будет 

осью вращения, а именно следует приложить к верхней точке тела соперника 
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силу, проявляющейся как верхняя составляющая пары сил. Если принять, что 

выводимое из равновесия тело жесткое, то возникает нижняя сила, которая 

направленна прямо противоположно составляющей пары сил. Таким образом, 

общий центр масс приобретет некоторое ускорение и возникнет в том месте, где 

будут соприкосновения с опорой (Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 - Условия, позволяющие вывести тело из равновесия без отрыва от 

опоры 

 

После ряда заданий, которые выполняли борцы на тензоплатформе, были 

получены данные, для удобства, представленные в виде графиков (Рисунки 4-11). 

На рисунке 4 – исходное положение борцов весом 65 кг. На рисунках 5 и 6 

представлены данные из ассиметричных положений борцов относительно друг 

друга. На рисунках 7-9 борцы находятся в симметричных положениях, а на 

рисунках 10 и 11 – в зеркальных. 
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Рисунок 4 – Силы реакции опоры при исходном положении борцов 

 

На данном рисунке показаны силы реакции опоры при неподвижном 

положении борцов весом в 60кг, которое ровняется 640 Н (Fz2). 

 

 

Рисунок 5 - Динамика величин показателей силы реакции опоры при 

выталкивании в ассиметричном взаиморасположение партнеров в высокой стойке 

(борец А) и низкой стойке (борец Б) 
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На графике изображены данные при выталкивании. Борцы, находятся в 

ассиметричном расположении, при этом один борец – в высокой стойке, а другой 

– в низкой. В следствие взаимодействия сила реакции опоры (Fz2) возрастает от 

показателя в 600 ньютонов, и продолжает расти до отметки в 840 ньютонов, где 

атакующему борцу удалось вытолкнуть партнера из его первоначальной позиции, 

далее сила реакции опоры падает, доходя до своей первоначальной отметки. 

 

 

Рисунок 6 - Динамика величин показателей силы реакции опоры при 

выталкивании в ассиметричном расположение борцов в высокой (борец А) и в 

полупрямой стойке (борец Б) 

 

Из данного графика видно, что борцы, находясь в ассиметричном 

расположении, при котором один борец – в высокой стойке, а его партнер – в 

«полупрямой», начинают противоборство, заключающееся в выталкивании друг 
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друга из опорных позиций. С течением единоборства сила реакции опоры (Fz2) 

возрастает от 600 ньютонов, до отметки в 1300 ньютонов, где одному борцу 

удалось вытолкнуть партнера из его позиции. Таким образом при таком 

маневрировании давление возрастает на 700 Н. 

 

 

Рисунок 7 - Динамика величин показателей силы реакции опоры при 

выталкивании в симметричном положении в верхнюю часть туловища 

 

На рисунке 7 показано как борцы, находясь в тождественном расположении 

относительно друг друга, и взаимно выполняя выталкивание в верхнюю часть 

туловища, повышают давление на площадь своей опоры от начального показателя 

600 ньютонов (Fz2), постепенно доводя его до отметки в 1150 ньютонов, где 
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одному борцу удалось вытолкнуть партнера из его опорной позиции. Таким 

образом, сила реакции опоры, в общем, возрастает на 550 ньютонов. 

 

Рисунок 8 - Динамика величин показателей силы реакции опоры при 

выталкивании в симметричном положении в нижнюю часть туловища 

 

Из данного графика видно, что борцы, находясь в тождественном 

расположении относительно друг друга, и выполняя выталкивание в нижнюю 

часть туловища, повышают давление на площадь своей опоры от начального 

показателя 600 ньютонов (Fz2) вплоть до 1750 ньютонов, затем происходит 

определенное снижение давления, по-видимому, обусловленное сменой 

положения одного из партнеров, так как далее следует скачкообразное 

повышение давления до отметки в 2700 ньютонов, где одному борцу удалось 

вытолкнуть партнера из его первоначальной позиции, далее  сила реакции опоры 
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падает, доходя до своей первоначальной отметки. Исходя из полученных 

результатов, давление на опору в максимальной ее точке возрастает на 2100 

ньютонов. 

 

 

Рисунок 9 - Динамика величин показателей силы реакции опоры при 

выталкивании в симметричном положении в среднюю часть туловища 

 

На этом графике видно, что борцы, находясь в тождественном расположении 

относительно друг друга, и выполняя выталкивание в среднюю часть туловища, 

повышают давление на площадь своей опоры от первоначального показателя 600 

(Fz2) ньютонов постепенно наращивая давление вплоть до 1500 ньютонов, затем 
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происходит снижение давления - сила реакции опоры падает, таким образом, сила 

реакции опоры возрастает на 900 ньютонов. 

 

 

 

Рисунок 10 - Динамика показателей силы реакции опоры и инерции при 

выталкивании в зеркальном расположении борцов в низкой стойке 

 

На графике видно, как борцы, находясь в зеркальном расположении 

относительно друг друга, и выполняя выталкивание в низкой стойке, повышают 

давление на площадь своей опоры от начального показателя 600 ньютонов (Fz2) 

волнообразно доходя до 840 ньютонов в максимальной точке, затем происходит 
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снижение давления, и сила реакции опоры падает, таким образом, давление 

повышается на площадь опоры максимально на 240 ньютонов.  

 

 

 

Рисунок 11 - Динамика величин показателей силы реакции опоры и инерции при 

выталкивании в зеркальном расположении борцов в высокой стойке 

 

Здесь при маневрировании борцов сила реакции опоры (Fz2) от 

первоначального показателя 600 ньютонов волнообразно повышается, постепенно 

доходя до 720 ньютонов в максимальной точке, таким образом, давление на 

площадь опоры возрастает на 120 ньютонов. 

И так, результаты тестирований показали, что при различных положениях 

спортсмены прикладывают разные усилия для выполнения одного задания – 
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вытолкнуть соперника из «зоны». Представим данные по показателям СРО в 

точке максимального проявления в виде таблицы (Таблица 7).  

 

Таблица 7 – Показатели сил реакции опоры при выталкивании в различных 

положениях 

 

Согласно этим данным, наибольшие усилия спортсмены прикладывают при 

симметричных-тождественных взаимоположениях (низкая стойка 2700 Н и 

полупрямая стойка 1500 Н). Соответственно, в тренировочном процессе гораздо 

более продуктивным будет использование именно этих положений, для 

физической подготовки борцов, т.к. чем больше усилий прилагает спортсмен, тем 

больше мышечных групп вовлечены в процесс и тем эффективнее 

совершенствуются возможности спортсмена. При этом, в зеркальных положениях 

и ассиметричном положении (высокая-низкая стойка) спортсменам для 

достижения цели (вытолкнуть соперника) необходимо приложить гораздо меньше 

усилий, эти данные дают основание полагать, что гораздо эффективнее в 

соревновательной деятельности для борца – вывести соперника в одно из данных 

положений и выполнить выталкивание.   

Положение по симметрии Стойка борцов СРО 

Исходное положение борцов 640 

Ассиметричное Высокая – низкая 840 

Высокая – полупрямая 1300 

Симметричное Тождественное Высокая  1150 

Низкая 2700 

Полупрямая (выталкивание 

в среднюю часть туловища) 

 

1500 

Зеркальное  Высокая 720 

Низкая 840 
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3.5 Силы реакции опоры с отрывом соперника от опоры 

 

В борцовской схватке выведение соперника из равновесия возможно, если 

соперник в процессе маневрирования не успеет переместить общий центр масс и 

сохранить равновесие (например, переставить ноги в сторону опрокидывания), 

тем самым возникнет возможность уменьшить момент устойчивости соперника и  

таким образом выполнить выведение проекции общего центра масс за 

границы площади опоры. Данный сценарий возможен при условии, что можно 

будет произвести значительной величины опрокидывающий момент, чем момент 

устойчивости (Рисунок 12), поэтому необходимо повысить силу толчка (рывка) 

или создать усилие в наиболее высокой точке. 

 

Рисунок 12 - Условия, характеризующие возможность опрокидывания (h – плечо 

силы тяжести, R – плечо силы тяги) 
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Для того чтобы провести прием бросок прогибом, атакующий борец (в 

данном случаем будем рассматривать его движения в вертикальной плоскости) 

должен совершая бросок назад, прогнуться, описывая дугу в 180° (Рисунок 13). 

Таким образом, борец перебросит соперника через спину, и соперник, окажется на 

спине, описав дугу в 270° вокруг поперечной оси. 

 

Рисунок 13 - Опрокидывание назад на спину, прогибаясь [36] 

 

Для выполнения приема атакующий наклоняется назад, вращаясь вокруг 

продольной оси, и благодаря одновременному вращению его тела в вертикальной 

и горизонтальной плоскостях в основном выполняется опрокидывание соперника. 

Атакующий борец входит в стартовую позицию в первой фазе броска - лицом к 

лицу к сопернику. Для того чтобы подвести свой общий центр масс под общий 

центр масс соперника, атакующий во время сближения производит сгибание в 

тазобедренных и коленных суставах. Затем, за счет реакции опоры, выполняя 
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разгибания ног и туловища он отрывает соперника от опоры – поднимает его 

вверх и разнонаправленными движениями рук и ног переводит в горизонтальное 

положение. Ось вращения в таком случае проходит через тазовую область 

атакующего, при этом руки тянут вниз и в сторону, а тазом выполняется подбив 

вверх и в сторону. На рисунке 14 представлены силы реакции опоры при броске 

прогибом. 

 

 

Рисунок 14 - Динамика величин показателей силы реакции опоры при проведении 

броска прогибом 

 

На рисунке видно, что наибольшие показатели СРО достигаются при 

бросковых техниках, так из начального показателя в 600 ньютонов, СРО 

скачкообразно возросло до 3300 ньютонов (Fz2), что говорит о высоких нагрузках 

получаемые атакующим борцом в момент броска. Данные показатели установили 

своеобразный рекорд по максимальному уровню значений СРО.  
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Исходя из всех выше изложенных данных, выходит, что наибольшие 

значения СРО возникают при броске прогибом. Борец весом 60 кг, выполняющий 

данный прием, должен приложить усилия равные примерно 2700 Н (общее 

значение СРО за вычетом собственного веса борца), иными словами он 

преодолевает отягощение более 270 кг.  

 

3.6 Моделирование динамических характеристик при броске прогибом 

 

Основываясь на теории системного анализа, в нашем исследовании мы 

применяли натурное неполное моделирование. Так, натурным моделированием 

называют проведение исследования на реальном объекте с последующей 

обработкой результатов эксперимента на основе теории подобия. Натурное 

моделирование подразделяется на научный эксперимент, комплексные испытания 

и производственный эксперимент. Научный эксперимент характеризуется 

широким использованием средств автоматизации, применением весьма 

разнообразных средств обработки информации, возможностью вмешательства 

человека в процесс проведения эксперимента (А.В. Антонов, 2004). 

На первом этапе изучался реальный объект - бросок прогибом, с 

использованием тензометрии. Результаты этих исследований приведены выше.   

На втором этапе разработана и апробирована методика с применением 

предельных отягощений, которая учитывает полученные данные исследований на 

тензоплатформе. Тем самым, были составлены табличные значений СРО в 

соответствии с весовыми категориями борцов. Вес штанги рассчитывался по 

формуле (5): 

 

                                                    X=СРО×g                                                           (5) 

 

где Х – вес штанги, СРО – силы реакции опоры, g - ускорение свободного падения 

(9,8 м/с²). Результаты представлены в таблице 8, там же обозначен примерный вес 

штанги для моделирования броска. 



89 

Таблица 8 - Показатели веса борцов, веса штанг, силы реакции опоры при 

полутолчке штанги со стоек 

Вес борцов (кг) Диапазон веса 

штанги (кг)  

Диапазон 

совместного 

веса борца и 

штанги (кг) 

Диапазон силы реакции 

опоры и инерции (Н) 

57  200 - 240  257 - 293  2580 - 2940  

61  220 - 265  281 - 321  2795 - 3185  

65  235 - 280  300 - 345  3000 - 3430 

70  255 - 300  325 - 370  3185 - 3626 

74  280 - 320  354 - 394  3469 - 3861 

86 305 - 335 391 - 421  3831 - 4125 

97  315 - 345  412 - 442  4037 - 4331 

125  315 - 345  440 – 470  4312 – 4606 

 

На третьем этапе проведены исследования СРО при работе со способом 

«гиперутяжелений». Тем же способом, с использованием тензоплатформы, 

фиксировались СРО при выполнении данного упражнения (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Силы реакции опоры при полутолчке штанги в упражнении 

«гиперутяжелений» 
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В качестве исходного значения (ноль на данном графике) были приняты 

значения веса штанги+вес испытуемого (2205 Н + 598 Н). Испытуемый весом в 61 

кг совершал полутолчок штанги с отягощением в 225 кг согласно таблице 8 – 

общие значение СРО при исходном положении равнялись 2803 Н (которые на 

данном графике соответствуют отметке 0). Испытуемый совершил четыре 

полтолчка, силы которых соответствуют: первое повторение 500 Н (СРО при этом 

равно 3303Н (2803 Н + 500 Н)); второе повторение 606 Н (СРО равно 3409 Н 

(2803 Н + 606 Н)); третье повторение 470 Н (СРО равно 3273Н); четвертое 

повторение 572 Н (СРО равно 3375 Н). Таким образом, значения СРО в 

упражнении способа «гиперутяжелений» колеблются от 3273 Н до 3409 Н, эти 

значение практически идентичны силам реакции опоры при броске прогибом, где 

СРО равно примерно 3300 Н.   

Исходя из выше изложенного, можно заключить, что представленная модель 

адекватна, при ее относительной упрощенности, а также способствует решению 

поставленных задач. 

  

3.7 Термин «гиперутяжеления» 

 

Для обозначения того подхода, который мы применяли для скоростно-

силовой подготовки с использованием предельных отягощений на основе 

моделирования динамических характеристик, с целью избежать путаницы, мы 

решили дать этому подходу отдельное название, которое звучит как способ 

«гиперутяжелений». Такое обозначение, во-первых, как уже говорилось выше, 

позволяет избежать путаницы так, как в научно-методической литературе и 

практике «предельные отягощения», как правило, понимают, как 80-100% от 

МПС (максимальной произвольной силы), которые применяют, как правило, в 

рамках методов максимальных усилий и повторно-интервального метода, часто, 

если не брать в расчет прочие факторы, это отягощения порядка 120-150% от веса 

спортсмена в зависимости от уровня подготовленности и специализации, при том, 

что наш подход имеет свою характерную структуру движения и подразумевает 
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применение гораздо больших отягощений в абсолютных показателях. А во-

вторых, термин способ «гиперутяжелений» подчеркивает тот факт, что данный 

подход имеет свои особенности, и отличительные черты по сравнению с уже 

применяемыми на практике методами, в частности, такие отягощения 

обоснованы, исключительно, проявляемыми усилиями спортсменов при 

выполнении бросков. 

Так же мы посчитали целесообразным данный подход позиционировать как 

способ, но не как метод или методика, и хотя данный термин на сегодня еще не 

совсем устоявшийся в теории и методике физической культуры, но при этом 

позволяет наиболее точно определить суть нашего подхода. Согласно словарю 

Ушакова Д.Н.: «способ – это тот или иной порядок, образ действий, метод в 

исполнении какой-нибудь работы, в достижении какой-нибудь цели». 

Соответственно сам термин является более широким, чем метод или методика. 

Термин «гиперутяжеления» возник в результате логической операции 

объединение. В данном случае два термина: 1) «гипер-», являющийся первой 

составной частью сложных слов, указывающий на превышение нормы, 

напряжения [46]; 2) «утяжеление» -  производное от слова утяжелить - сделать 

более тяжелым, сделать тяжелее, сделать тяжелым [107, 178]. Таким образом, мы 

получили термин, который, конечно, сам по себе не отражает суть предлагаемого 

способа, но при этом позволяет ее обособить от применяемых сегодня на 

практике.  
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Глава 4 Обоснование методики применения предельных отягощений для 

совершенствования скоростно-силовых способностей борцов 

 

4.1 Характеристика и особенности методики применения предельных 

отягощений 

 

Для совершенствования взрывной силы борцов разработана и применена 

методика использования предельных отягощений, способ «гиперутяжелений». Он 

(способ) выглядит следующим образом: штанга с отягощением соответствующим 

весовой категории борца, установлена на стойках на высоте роста спортсмена в 

полуприседе, так чтобы при подходе угол в коленях у борцов составлял около 120 

градусов при «прямой» спине. Задача спортсмена, совершить полутолчок штанги 

со стоек, так чтобы угол в коленях максимально приблизился к 180° (прямые 

ноги). Для определения оптимального количества подходов и серий был проведен 

ряд исследований, сутью которых являлась фиксация времени выполнения 

каждого подхода и серий в рамках способа «гиперутяжелений». Полученные 

данные были обработаны с использованием методов математической статистики.  

В таблицах 9 и 10 указаны данные полученные при секундометрии способа 

«гиперутяжелений». 

 

Таблица 9 – Время на подходы в 1-й серии в способе  «гиперутяжелений»           

(n=12) 

Серия 1 1 подход 

x ±σ 

2 

подход 

x ±σ 

3 

подход 

x ±σ 

4 

подход 

x ±σ 

5 

подход 

x ±σ 

6   

подход 

x ±σ 

Время - t (с.) 12,5±2,1 11,5±2 15±2,3 15±1,4 13±2,2 18±3,1 

Коэффициент 

вариации от 1 до 

5 подход (V) 

11,62% - 

Дисперсия от 1 до 

5 подход (s) 

2,425 - 
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Таблица 10 – Время на подходы во 2-й серии в способе «гиперутяжелений»  

(n=12) 

Серия 2 1 подход 

x ±σ 

2 

подход 

x ±σ 

3 

подход 

x ±σ 

4 

подход 

x ±σ 

5 

подход 

x ±σ 

6   

подход 

x ±σ 

Время - t (с.)  11,5 13,5 12,5 14 16,5 19,5 

Коэффициент 

вариации от 1 до 

5 подход (V) 

13,85% - 

Дисперсия от 1 до 

5 подход (s) 

3,55 - 

 

Следует обратить внимание, что в шестом подходе каждой серии 

продолжительность подхода значительно увеличено по отношению к остальным 

подходам. И превышают 15 с. (наряду с пятым подходом во второй серии), 

которые согласно многим авторам [17, 27, 28, 146, 148] соответствуют времени 

максимальной эффективности фосфагенных источников энергообеспечения. Для 

того чтобы выявить является ли эта разница статистически значимой мы 

воспользовались методами математического анализа. Для начала необходимо 

было выявить является ли ряд подходов от первого до пятого однородным, с этой 

целью рассчитывался коэффициент вариации (V). А также, необходимо было 

определить дисперсию ряда данных (s) в однородной совокупности, для того 

чтобы проследить вписывается ли шестой подход в рамки дисперсионного 

размаха или выходит за его границы. Коэффициент вариации в первой серии 

11,62%, а во второй 13,85%, что ниже 33%, исходя из этого можно заключить, что 

совокупность данных от первого до пятого подходов однородна [32]. А для 

наглядного просмотра динамики продолжительности каждого подхода и их 

дисперсионного разброса (s), представим данным в виде диаграммы (Рисунок 16).  
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Рисунок 16 – Время, затраченное на каждый подход способа «гиперутяжелений» 

(n=12) 

 

Заштрихованная область на диаграмме соответствует дисперсии ряда данных 

в подходах от первого до пятого. Так, на диаграмме видно, что подходы от 

первого до пятого в первой серии и от первого до четвертого во второй (в каждом 

подходе по 5 повторений) занимают в своей продолжительности не более 15 с., 

что соответствует времени, в течение которой ведущую роль в энергообеспечении 

играют фосфагенные механизмы. Однако пятый подход во второй серии немного 

вышел за рамки 15 с. и равен 16,5 с. Тем не менее, данное увеличение 

продолжительности работы лежит в рамках области дисперсионного размаха. 

Напротив, шестой подход в каждой серии составляет 18 с. и 19,5 с. 

соответственно. Эти показатели резко выделяются на общем фоне и лежат за 

рамками области дисперсии данных. То есть, можно заключить, что значительное 

увеличение продолжительности времени подхода свидетельствует о том, что на 

данном этапе КрФ истощился и ведущую роль в энергообеспечении начинает 

играть гликолиз. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что для 

совершенствования взрывной силы борцов оптимальное количество подходов в 
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методике «гиперутяжеленийй» соответствует пяти подходам. Так же в виде 

диаграммы представим данным по продолжительности серий (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Продолжительность каждой серии способа «гиперутяжелений» 

(n=12) 

 

 На графике представлены данные о времени, затраченном на выполнение 

упражнения способа «гиперутяжелений» отдельно в каждой серии (по 5 

подходов), с планками погрешности со стандартным отклонением. Средние 

показатели затраченного времени в первой и второй серии соответствуют 13,4 и 

13,6 секунд соответственно. Это согласуется с имеющимися данными. А третья 

серия показала увеличение времени работы, которая составила 18,6 с. Из этого 

следует, что запасы КрФ на пороге истощения и включаются механизмы 

анаэробно-гликолитического энергообеспечения. Необходимо заметить, что 

интервал отдыха между сериями 5 минут, что является ординарным интервалом 

отдыха, т.к. согласно литературным источникам именно столько времени 

необходимо фосфагенным источникам энергообеспечения для полного 

восстановления [17, 146, 148 и др.]. Полученные данные позволяют заключить, 

что оптимальное количество серий способа «гиперутяжелений» равно двум 

сериям. 
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На основе полученных данных выявлено оптимальное количество подходов 

и серий, для совершенствования взрывной силы борцов. Упражнение 

производится в 2 сериях по 5 подходов, в каждом подходе по 5 полутолчков 

(данное количество повторений в среднем укладывается в 15 с. непрерывной 

работы, в течение которых мощность фосфагенного энергообеспечения достигает 

максимальных значений (17, 147, 148, 211 и др.). Работа в каждом подходе 

выполняется в непрерывном режиме, поэтому отдых между повторениями 

отсутствует. Интервалы отдыха между подходами 35-40 с. – в этот промежуток 

АТФ и КрФ восстанавливаются до 70-80%, а интервалы отдыха между сериями - 

5 минут, это позволяет организму полностью восстановиться для очередной серии 

восстановления [17, 146, 148 и др.].  

Итак, резюмируем, способ «гиперутяжелений» выглядит следующим 

образом: количество полутолчков (повторений) штанги в одном подходе 5р, всего 

подходов в упражнении - 5. Число серий – не более 2. Отдых между 

повторениями отсутствует. Интервалы отдыха между подходами от 35 до 40 

секунд, и являются напряженными, так как соответствует времени не полного 

восстановления механизмов энергообеспечения (фосфагенные системы 

энергообеспечения в течение 40 секунд восстанавливаются на 70-80%). 

Интервалы отдыха между сериями не менее 5 минут, для полного восстановления 

запасов КрФ и АТФ. Данная методика применялась в течение 6 недель по 3 раза в 

неделю, так как согласно литературным источникам для совершенствования 

скоростно-силовых способностей необходимо целенаправленное применение 

средств воздействия не реже 3 раз в неделю в течение от 4 до 8 недель для 

возникновения статистически достоверного тренировочного эффекта [26, 86, 129, 

139, 181 и др.]. 

Главным энергетическим субстратом, обеспечивающим ресинтез АТФ при 

этом упражнении, является креатинфосфат (КрФ). Максимальная мощность 

креатинфосфокиназной реакции развивается уже на 0,5–0,7-й секунде 

интенсивной работы, и соответствует первой фазе полутолчка штанги – отрыва со 

стоек, далее следует выпрямление ног и опускание штанги на стойки. Общая 
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продолжительность одиночного движения полутолчка штанги, состоящей из трех 

фаз (отрыв, выпрямление, опускание) составляет около 1,5-2 с. Количество таких 

полутолчков в подходе 4-5, время работы соответственно от 10 с. до 15 с., что 

позволяет достичь наибольшей мощности алактатно-анаэробного процесса.  

К тому же, значительные отягощения, применяемые в способе, обеспечивают 

включение максимального количества активных двигательных единиц.  

Уже в процессе выполнения работы включаются восстановительные 

процессы т.н. рабочее восстановление (восстановление АТФ, креатинфосфата, 

переход гликогена в глюкозу и ресинтез глюкозы из продуктов ее распада - 

глюконеогенез). А после подхода, в 35-40 секундных интервалах отдыха, 

происходит восстановление уровня АТФ в мышцах до 70%, а также ресинтез КрФ 

до 70-80% от первоначальных показателей в покое, так упражнение выполняется 

на протяжении всех пяти подходов без потери интенсивности и падения 

работоспособности. Однако при выполнении работы максимальной и 

субмаксимальной мощности возникает резкое несоответствие между 

возможностями рабочего восстановления и скоростью ресинтеза фосфагенов, и 

быстро развивается утомление. Поэтому кратковременные полутолчки штанги в 

подходе общей продолжительностью до 15 секунд позволяют в максимальной 

степени использовать фосфагенную систему, и позволяют не допустить 

переутомления, которое непременно приведет к нарушению техники выполнения 

упражнения, а соответственно к повышенному риску получения травмы. 

Ряд исследований [36, 81, 86, 134, 148, 154, 161 и др.] показал 

целесообразность 6-ти недельных тренировок для повышения скоростно-силовых 

возможностей спортсменов. Заметный прирост скоростно-силового компонента у 

спортсменов наблюдается на 4-8 неделях целенаправленных тренировок. К тому 

же, важным условием является систематичность и непрерывность 

целенаправленных тренировок, которые достигаются применением метода не 

реже 3-х раз в неделю. За этот период происходит совершенствование механизмов 

межмышечной координации, а также построение новых мышечных волокон, и 

соответственно увеличение физиологического поперечника мышц. В целом, после 
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выполнения серии упражнений данного метода достигается кумулятивный 

эффект, заключающийся в совершенствовании механизмов фосфагенного 

энергообеспечения, тренировки скоростно-силовых способностей спортсмена. 

 

4.2 Аэробное и анаэробно-гликолитическое энергообеспечение способа 

«гиперутяжелений» 

 

Каждый подход и вся серия в целом, обеспечивается преимущественно (90-

95%) алактатно-анаэробным механизмом энергообеспечения, но для более 

точного понимания нами был организован эксперимент. В котором, группе 

спортсменов (n=12) предлагалось выполнить упражнение «гиперутяжелия». 

Перед выполнением упражнения и после мерялись: 1) показатели центральной 

гемодинамики (Таблица 11). 2) уровень лактата в крови (Таблица 12). 

Изменения гемодинамических характеристик организма фиксировались на 

аппаратах: реограф «РПКА 2-01 Медасс» и электронный тонометр.  

 

Таблица 11 - Центральная гемодинамика и сосудистое сопротивление у 

испытуемых до и после нагрузки (n=12) 

Показатели До нагрузки (x ±σ) После нагрузки (x  ±σ) P 

ЧСС уд/мин 87  10,5 125  8,1 >0,05 

Сист.АД (мм.рт.ст) 132,3   1,4 139,1   1,8 >0,05 

Диаст.АД(мм.рт.ст.) 84,0   5,0 82,1   3,4 >0,05 

УО (мл) 45,0   9,4 47,6   8,8 >0,05 

МОК (л/мин) 3,7   0,7 3,1   0,6 >0,05 

ПрфС дин·с·см⁻ ⁵  2388,5   351,8 2400,8   347,2 >0,05 

ЭлС дин·см⁻ ⁵  2365,5   322,7 2386,8   335,0 
>0,05 
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Согласно предоставленным данным, частота сердечного сокращения после 

нагрузки изменилась незначительно, в среднем на 38 уд/мин. Та же тенденция и в 

динамике артериального давления, так систалическое АД возрасло на 8,8 

мм.рт.ст., а диастолическое АД снизилось на 1,9 мм.рт.ст. Ударный объем сердца 

и минутный объем крови так же не показали значительного прироста: ΔУО = 2,6 

мл, а ΔМОК = 0,6 л/мин.  Периферическое сопротивление сосудов изменилось на 

12,3 дин·с·см⁻ ⁵ , а эластическое сопротивление сосудов на 21,3 дин·с·см⁻ ⁵ . Эти 

изменения так же не считаются значительными. 

Исходя из выше указанных данных, можно сделать вывод о том, что 

центральная гемодинамика в целом слабо, а в некоторых случаях и вовсе не 

отреагировала на полученную нагрузку.  

Что же касается уровня лактата (La) в крови, то получены следующие 

данные, которые представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Показатели концентрации лактата в крови спортсменов до и после 

нагрузки (n=12) 

Показатели До нагрузки 

(x ±σ) 

После нагрузки 

(x ±σ) 

Критерий стьюдента 

La (ммоль/л) 3,28±0,54 6,31±0,86 p>0,05 

 

Концентрация лактата в крови после нагрузки в среднем в группе 

повысилась, но в целом изменение оказалось крайне незначительным и составило 

2,03 ммоль/л. 

Как и предполагалось, по итогам эксперимента выяснилось, что и аэробные 

механизмы, и гликолиз, не «откликнулись» на полученные нагрузки т.к., 

основную работу по энергообеспечению выполняла система фосфагенного 

энергообеспечения.  Эти данные согласуются с литературными источниками, так 

как ни анаэробно-гликолитические механизмы, ни аэробные механизмы не 

успевали развернуться на значительный уровень энергообеспечения. 
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4.3 Результаты педагогического эксперимента 

 

Цель эксперимента: выявить динамику изменения скоростно-силовых 

способностей борцов, под влиянием способа «гиперутяжелений». 

Задачи эксперимента: 

1) Определить уровень скоростно-силовых способностей борцов. 

2) Апробировать в тренировочном процессе борцов способ 

«гиперутяжелений». 

3) Определить эффективность способа «гиперутяжелений» для 

совершенствования скоростно-силовых способностей борцов. 

Перед началом эксперимента группа занимающихся, состоящая из двадцати 

четырех человек, условно была разделена на экспериментальную и контрольную. 

И в тренировочный процесс экспериментальной группы был внедрен способ 

«гиперутяжелений». Так как занимающиеся являлись действующими 

спортсменами, и их занятия строились по учебно-тренировочному плану. После 

совещания с тренерским составом было принято решение применить данный 

метод в базовом мезоцикле, в «блоке» обшей физической подготовки. В 

шестинедельный период, когда применялись предельные отягощения не 

проводились соревнования согласно официальному календарю. 

Перед началом эксперимента со спортсменами была проведена беседа о 

технике безопасности при работе с предельными отягощениями, а также ответы 

на интересующие вопросы по методике.  

На основе полученных данных, была разработана программа тренировок с 

учетом моделирования сил реакции опоры при бросках прогибом. Данная 

программа продолжительностью в шесть недель включала в себя использование 

упражнения со штангой с максимальным отягощением три раза в неделю. 

Экспериментальная методика выглядела следующим образом: использовался вес 

штанги с отягощением соответствующим весовой категории борца согласно 

таблице 8. Сутью упражнения является полутолчок штанги со стоек, в положении 
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полуприсед с углом в коленях 120°. Упражнение производится в 2 сериях по 5 

подходов, в каждом подходе по 4-5 повторения. Отдых между полутолчками 

минимальный (1-2 с.) или вовсе отсутствует. Интервалы отдыха между подходами 

от 35 до 40 секунд, что позволяет восстановиться фосфагенным механизмам 

энергообеспечения 70-80%. Отдых между сериями составляет 5 минут – время 

необходимое для полного восстановления запасов АТФ и КрФ. Данное 

упражнение выполняется 3 раза в неделю, в течение 6 недель (Таблица 13).  

В начале эксперимента группа испытуемых была разделена на контрольную 

и экспериментальную. В подготовку спортсменов экспериментальной группы 

была включена 6-недельная программа выполнения способа «гиперутяжелений» 

(Таблица 13), в то время как спортсмены контрольной группы не выполняли 

аналогичных упражнений. Для оценки влияния экспериментальных тренировок 

были проведены предварительное и заключительное тестирования на первой и 

последней неделе тренировок соответственно способа «гиперутяжелений». 

Тестирование проводилось с использованием многофункционального 

динамометра «Biodex System». Измерялись скоростно-силовые возможности 

мышц сгибателей и разгибателей правой и левой ноги. Тестирование было 

организовано таким образом, чтобы свести до минимума влияние выполнения 

предшествующих заданий. Полная процедура тестирования состояла из разминки, 

тестирования мышц ноги и пятиминутных перерывов для отдыха между 

выполнением тестового задания на левую и правую ногу. 

 

Таблица 13 - Содержание методики с применением предельных отягощений в 

тренировке экспериментальной группы 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Число 

подходов 

(серий) 

Число 

повторений 

в серии 

Кол-во 

серий 

Отдых 

между 

подходами 

Отдых 

между 

сериями 

6 3 5 4-5 2 35-40 

секунд 

5 минут 



102 

В начале эксперимента группа испытуемых была разделена на контрольную 

и экспериментальную. После, были произведены тестирования на аппаратно-

программном комплексе «Biodex system». Предварительное тестирование 

проведено на первой неделе, до внедрения методики в тренировочный процесс у 

экспериментальной группы. А заключительное на последней неделе, после 

завершения 6-ти недельного эксперимента. 

Обобщенные данные по двум группам представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Показатели предварительного и заключительного тестирования в 

контрольной (n= 12) и экспериментальной (n=12) группах 

 

В таблице представлены обобщенные данные по экспериментальной и 

контрольной группе. Как видно, по результатам предварительных тестирований 

группы не показали статистически значимых различий. А по итогам 

заключительного тестирования получены следующие данные: Прирост 

результатов в разгибании правой и левой ноги в экспериментальной группе 

Тестируемые 

участки 

Результаты 

предварительного 

тестирования 
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(x
 ±
σ

) 

n
=
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2
 

Правая 

нога 

(момент 

силы), 

Н·м) 

Разги 

бание 
137,9± 36 154,4±48 p>0,05 138,4±38 191,5±67,5 p<0,05  

Сгиба 

ние 

 

112,7±24 

 

129,1±42 

 

 

p>0,05 

 

113,7±24 

 

 

149,6±47 

 

p>0,05 

Левая нога 

(момент 

силы), 

Н·м) 

Разги 

бание 

 
129,7±30 

 
152,5±51 

 
p>0,05 

 
134±33 

 
189,5±75,5 

 
p<0,05 

Сгиба 

ние 

 
112,4±49 

 
127±29 

 
p>0,05 

 
111,1±47 

 
135,7±61 

 
p>0,05 
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составил 24%, а в контрольной группе лишь 0,3 % в правой ноге, и 3% в левой. 

Различия статистически достоверны.  

Однако, в ходе исследования результаты между контрольной и 

экспериментальной группами в сгибании правой и левой ноги не имеют 

достоверных различий. В то же время уровень скоростно-силовых возможностей 

правой ноги у экспериментальной группы возрос на 16%, в то время как в 

контрольной группе прирост оказался незначительным – 0,09%. По результатам 

тестирования на левой ноге у экспериментальной группы прирост составил 6%, а 

в контрольные значения показали отрицательную динамику и составили -1,1%. 

Не столь значительное повышение результатов в сгибании в 

экспериментальной группе по сравнению с разгибанием, а также статистически не 

достоверные различия объясняются тем, что способ «гиперутяжелений» был 

направлен, в основном, на совершенствование скоростно-силовых возможностей 

разгибателей нижних конечностей, так как при полутолчке штанги, основную 

работу выполняют мышцы именно этой группы. 

Таким образом, улучшение результатов в экспериментальной группе 

свидетельствует об эффективности способа «гиперутяжелений» при построении 

учебно-тренировочного процесса борцов высокой квалификации. 

 

4.4 Оценка влияния способа «гиперутяжелений» на технику выполнения 

броска прогибом 

 

Способ «гиперутяжелений» основан, главным образом, на показателях сил 

реакции опоры (СРО) при выполнении броска прогибом у борцов. Модельные 

показатели СРО были перенесены на упражнение со штангой с учетом весовых 

категорий борцов. Так же учитывалось и время необходимое на выполнение 

броска прогибом, так в среднем бросок прогибом (без учета подводящей части) 

длится около 1,5-2 с., что соответствует одиночному полутолчку штанги. 

Для проверки эффективности методики в совершенствовании технической 

составляющей подготовки спортсменов был использован метод экспертных 
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оценок. В данном методе применялся способ парного сравнения, который 

заключается в установлении предпочтения объектов при сравнении пар. Так всем 

двадцати четырем спортсменам давалось задание: в течение 30 с. выполнить 

наибольшее количество бросков сохраняя качество выполнения броска, таких 

тридцатисекундных отрезков задавалось три с двухминутным перерывом между 

ними. 

Каждая попытка (состоящая из 3-х серий по 30 с.) фиксировалась на 

видеоаппаратуру. Испытуемые выполняли данное задание до и после 

эксперимента. Полученные записи были ранжированы следующим образом: 

составлены пары попыток для каждого спортсмена, так на спортсмена А имелись 

две видеозаписи, соответствующие выполненному им заданию до и после 

эксперимента. Затем каждому эксперту отдельно предлагалось оценить какая в 

какой из попыток качества выполнения броска прогибом выше. Оценки 

вносились в специальный бланк, в котором эксперт отмечал одну из попыток 

более удачной, или же отмечал что в обеих попытках качество выполнения 

бросков было одинаково. Экспертам не было известно, к какой конкретно 

попытке (до или после эксперимента) относиться видеозапись, так же экспертам 

не было известно относится ли спортсмен к контрольной или к 

экспериментальной группе. 

Полученные результаты были рассортированы в соответствии с группами 

(экспериментальная и контрольная). Если спортсмен получал отметку эксперта на 

попытке после эксперимента, то ему присваивался условный 1 балл (+1), и 

наоборот если отмечалась попытка до эксперимента как более качественная, то 

спортсмену присваивался минус 1 балл (-1), и наконец, если эксперт не мог 

определить какая именно из попыток выполнена лучшим образом, или если он 

считал, что обе попытки выполнены одинаково качественно то спортсмену 

присваивалось 0 баллов. Затем баллы суммировались в каждой группе по 

отдельности, были обработаны с использование математической статистики и 

внесены в таблицу (Таблица 15). 
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По результатам анализа экспертных оценок выяснилось, что контрольная группа 

набрала в общей сложности 0,6 баллов, при этом экспериментальная - 7 баллов. 

Это свидетельствует о том, что в экспериментальной группе качество выполнения 

броска прогибом по завершению эксперимента повысилось, а в контрольной 

осталось примерно на прежнем уровне. 

 

Таблица 15 - Экспертная оценка техники выполнения броска прогибом (n=12) 

Эксперт  Контрольная 

группа 

(n=12) (Σ) 

Экспериментальная 

группа (n=12) (Σ) 

Критерии оценки 

Э1  0 6 целесообразность исходного, 

промежуточного и конечного 

положений, слитность действия, 

направление усилий, амплитуда 

движений (выполнение со 

значительной силой и 

скоростью, в финальной фазе 

осуществляется контроль).  

Э2 2 5 

Э3 2 7 

Э4 1 10 

Э5 -2 7 

Итог 

(x ±σ) 
0,6 ± 1,5 7 ± 1,7 

Примечание - где, Э – эксперт; x  - среднее арифметическое; σ – среднее 

квадратичное отклонение. 

 

Используем коэффициентом конкордации для определения степени 

согласованности мнений экспертов, который рассчитывался по формуле (2). 

Согласно полученным данным W = 0,74, это свидетельствует о том, что степень 

согласованности экспертов высокая. Для оценки значимости коэффициента 

конкордации вычислим критерий согласования Пирсона (X²), который 

рассчитывается по формуле (4). Поставив числовые значения, мы получили что      

X² = 85,46. Вычисленный критерий Пирсона сравним с табличным значением для 

числа степеней свободы K=n-1=24-1=23 и при заданном уровне значимости             

α = 0,05. Так как X² расчетный 85,46 ≥ табличного (35,17246), то W = 0,74 - 

величина не случайная, а потому результаты экспертных оценок статистически 

достоверны. 
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По результатам анализа выяснилось, что контрольная группа набрала в общей 

сложности 0,6 баллов, при этом экспериментальная - 7 баллов. Это 

свидетельствует о том, что в экспериментальной группе качество выполнения 

броска прогибом по завершению эксперимента повысилось, а в контрольной 

осталось примерно на прежнем уровне. 

 

4.5 Подготовительно-подводящий этап и техника безопасности способа 

«гиперутяжелений» 

 

С целью подготовить спортсменов, как с психологической, так и с 

функциональной стороны к выполнению упражнения «гиперутяжеления», 

разработан и апробирован ряд рекомендаций. 

Так за две недели до основной экспериментальной части, спортсмены 

экспериментальной группы выполняли полутолчок штанги из положения 

полуприсед с углом в коленях в 120° со значительно меньшими весами, для 

выявления ошибок в технике выполнения упражнения и своевременном их 

устранении. Затем, спортсмены выполняли данное упражнения с отягощениями 

60-70% от табличных значений (Таблица 8) согласно своей весовой категории. В 

течение двух недель этот показатель постепенно увеличивался, пока не были 

достигнуты значения в 100% от табличных к концу второй недели 

подготовительно-подводящего этапа. 

Для того чтобы предотвратить возникновение травм при выполнении 

упражнения «гиперутяжеления» необходимо соблюдать следующие правила 

техники безопасности: 

1. Необходимо проследить, чтобы гриф штанги соответствовал 

выставляемым отягощениям: следует проверять маркировку на грифах перед их 

применением.  

2. Для предотвращения «натирания» кожи и травмы поверхностных тканей 

шейно-воротниковой зоны, рекомендуется подложить защитную ткань на гриф 

штанги. 
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3. Для предотвращения растяжений связок и других травм опорно-

двигательного аппарата, рекомендуется использовать наколенники и другие 

фиксирующие суставы устройства (не мешающие при этом свободному 

движению в суставах). Помимо этого, можно использовать тяжелоатлетический 

пояс, в качестве фиксатора для поясницы. 

4. Обязательное присутствие двух страхующих с обеих сторон штанги. 

5. Четкое соблюдение техники упражнения, так спортсмен должен выполнять 

упражнение с «прямой спиной», взгляд направлен прямо перед собой. Угол в 

коленях ни в коем случае не должен превышать 100 градусов.  

6. Необходима психологическая настройка на выполнение упражнения 

(например, словесное проговаривание).  

7. Рекомендуем при первом применении метода использовать веса в размере 

70% от предложенных, для постепенной адаптации организма к высоким 

нагрузкам. 

 

Заключение к главе 4 

 

Ведущим механизмом энергообеспечения способа «гиперутяжелений» 

являются фосфагенные механизмы. Для проверки данного утверждения были 

организованы тестирования, целью которых было выявить уровень воздействия 

упражнений с предельным отягощением на другие механизмы энергообеспечения 

(гликолиз и аэробное энергообеспечение), фиксировались данные по 

концентрации лактата в крови до и после нагрузки и сдвиги в центрально-

сосудистой системе так же до и после нагрузки.  Полученные данные показали, 

что ни анаэробно-гликолитические, ни аэробные механизмы энергообеспечения 

не успевают в достаточной степени развернуться, следовательно, основной 

источник обеспечивающий работу – фосфагенные механизмы. 

По итогам эксперимента был выявлен уровень скоростно-силовых 

способностей борцов контрольной и экспериментальной группы, полученные 

различия статистически не достоверны, это свидетельствует о том, что группы 
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формировались на основе случайной выборки. Способ «гиперутяжелений» 

апробировался в тренировочном процессе экспериментальной группы и показал 

свою эффективность, так прирост показателей в сгибании правой и левой ноги 

составил 16% и 6% соответственно, а в разгибании 24% по обеим ногам. 

Экспертные оценки на первой и последней неделе эксперимента показали, 

что метод положительно влияет на эффективность выполнения броска прогибом. 

В экспериментальной группе средняя оценка по группе возросла на 7 балов, в то 

время как в контрольной только на 0,6 балов. Оценка осуществлялась по 5 

бальной шкале, оценивалась техника десяти бросков во второй серии.   

Таким образом, можно утверждать, что способ «гиперутяжелений» показал 

свою эффективность и может использоваться тренерами в учебно-тренировочном 

процессе команд по борьбе. 
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Заключение 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. В теории и методике спорта основные подходы к совершенствованию 

скоростно-силовых способностей борцов заключаются главным образом в 

упражнениях объединенных общими характеристиками: непредельные 

напряжения мышц, максимальная мощность в упражнениях, значительной 

скорость выполнения упражнений. В упражнениях с большим напряжением 

мышц, где отягощения имеют значительные величины в большей степени 

тренируется силовой компонент скоростно-силовых способностей, а в 

упражнениях где преобладает частота выполнения, а отягощения менее 

значительны, совершенствуется скоростной компонент.  

2. Взаимодествия в симметричных-тождественных взаиморасположениях 

показывают сравнительно более высокие показатели сил реакции опоры, чем во 

взаимодействиях в ассиметричных и симметричных-зеркальных положениях. 

Усилиях, которые прилагает атакующий борец проводя прием бросок прогибом в 

значительной степени больше, чем при выталкивании соперника. При бросках 

прогибом силы реакции опоры в максимальной точке достигают более 3300 Н. 

3. В процессе разработки методики совершенствования скоростно-силовых 

способностей борцов, моделирование сил реакции опоры при выполнении броска 

прогибом позволило определить весовые диапазоны отягощений для каждой 

весовой категории борцов.  

При выполнении броска прогибом в короткий промежуток времени 

расходуется энергия фосфагенного энергообеспечения. Вместе с тем, силы 

реакции опоры возрастают до значительных показателей (более 3000 Н). 

Моделирование динамических и временных характеристик броска прогибом. 

позволило разработать методику совершенствования скоростно-силовых 

способностей борцов. Методика включает шестинедельную тренировку по 4 раза 

в неделю с использование штанги с отягощением, соответствующим весовой 

категории борца. Спортсмену необходимо совершать полутолчки штанги со стоек 

из положения «полусидя» с углом в коленях 120 градусов.  В целом упражнение 
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включает в себя 2 серии по 5 подходов, в каждом подходе по 4-5 повторений. 

Интервалы отдыха между подходами 35 – 40 с., а между сериями 5 минут. 

4. В ходе педагогического эксперимента методика скоростно-силовой 

подготовки с использованием предельных отягощений показала свою 

эффективность. Так заключительное тестирование на многофункциональном 

динамометре «Biodex system» показало прирост в разгибании правой ноги у 

экспериментальной группы, который составил 37,1 Нм, а левой ноги 37 Нм, 

указанные данные имеют статистически значимые различия с контрольной 

группой. А в сгибании правой ноги прирост составил 20,5 Нм, а левой 8,7 Нм, 

однако эти данные не имеют статистически различимых значений с контрольной 

группой.  

Таким образом, моделирование динамических характеристик при 

выполнении броска прогибом позволило определить диапазоны отягощений, 

которые можно применить при тренировке высококвалифицированных борцов-

вольников. Определены силы реакции опоры при симметричных и 

ассиметричных взаиморасположениях. Выяснилось, что при симметричных-

тождественных взаиморасположениях спортсменам необходимо приложить 

больше усилий нежели при ассиметричных взаиморасположениях. Применение 

предельных отягощений сопряженно с повышенными рисками травматизма, 

поэтому особое внимание уделялось предварительной подготовке спортсменов, а 

также четкому соблюдению техники выполнения упражнения. Применяя 

предельные отягощения необходимо помнить, что упражнение необходимо 

выполнять с небольшой амплитудой, в этом случае максимально будут 

задействованы мышечные волокна, но связки и суставной аппарат не будут 

излишне перегружены. 

 

Практические рекомендации 

 

Основываясь на результатах исследований, рекомендуются следующие 

положения, которые необходимо принять во внимание при планировании учебно-

тренировочного процесса в борьбе: 
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- при планировании учебно-тренировочных занятий в борьбе, необходимо 

уделять особое внимание скоростно-силовой подготовке спортсменов, как одному 

из основных факторов совершенствования технико-тактического мастерства 

борцов. В частности, совершенствование взрывной силы оказывает 

положительный эффект при повышении технико-тактического мастерства 

спортсменов. 

- упражнения по совершенствованию физических качеств борцов должны 

строиться с учетом особенностей вида спорта, и иметь схожую с 

соревновательной структуру движения. Сходство должно проявляться не только в 

механической внешней структуре движения, но и в проявляемых при этом 

усилиях, а также временных и психо-эмоциональных характеристиках технико-

тактического действия.  Способ «гиперутяжелений» позволяет сохранять 

биомеханические особенности бросков, такие как силы реакции опоры, 

продолжительность приема, а также психо-эмоциональную составляющую 

нагрузки, а именно высокая степень напряжения при выполнении упражнения, 

сходная с напряжением при выполнении броска в условиях соревнования.  

- способ «гиперутяжелений» целесообразно применять в тренировочном 

процессе борцов в подготовительный период макроцикла. В базовом мезоцикле 

так, как применение способа ведет к совершенствованию скоростно-силовых 

способностей борцов. Данная способность является одной из ведущих в 

соревновательной деятельности борцов. 

- в соревновательной деятельности для спортсменов-борцов эффективным 

будет вывести соперника в ассиметричное и зеркальное положение и выполнить 

выталкивание так, как при данных положениях требуется гораздо меньше усилий.  

В тренировочном процессе гораздо более продуктивным будет использование 

симметричных положений, для повышения физической подготовленности борцов 

потому, что чем больше усилий прилагает спортсмен, тем больше мышечных 

групп вовлечены в процесс и тем эффективнее совершенствуются возможности 

спортсмена.  
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- при проведении учебно-тренировочных занятий для совершенствования 

взрывной силы борцов можно рекомендовать использование упражнений 

повторно-интервального характера, где количество серий варьируется от 2 до 4, в 

каждой серии по 5 подходов, а в каждом подходе по 4-5 повторений. Интервалы 

отдыха между подходами могут быть как напряженными (35-40 с.), при этом 

энергетические источники (АТФ и КрФ) успевают восстановиться до 70-80%, что 

вполне достаточно для продолжения работы на том же уровне интенсивности, так 

и ординарными (3-5 минут), когда происходит полное восстановление 

энергетических запасов. Между сериями же интервалы отдыха должны быть 

ординарными (5-6 минут), чтобы организм мог полностью восстановиться для 

выполнения работы следующей серии. Рекомендуется заполнять отдых 

малоинтенсивной работой на уровне ЧСС – 160-80 уд/мин. Необходимость в 

столь продолжительном отдыхе между сериями обосновывается тем, что запасы 

КрФ в мышечном аппарате малы и на 5-6 подходе они в заметной степени 

исчерпываются, а при столь продолжительном отдыхе между сериями запасы 

восстанавливаются. 
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Приложение А 

 

Образец бланка оценок экспертов 

 

Испытуемый № Видео 1 Не определено Видео 2 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 


