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Общая характеристика работы 

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 (Ю.А. Шулика,                   

Г.С. Туманян и др.).  

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, а для этого 

требуется анализ проблематики данного вопроса с целью обобщения применяемых на практике 

средств и методов эффективной подготовки спортсменов, их приспособления к новым 

условиям 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 (Ю.А. Шулика, 

В.М. Игуменов, Г.С. Туманян и др.). 

Актуальная проблема тренировочного процесса - это подбор средств и методов для 
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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 

(Ю.А. Шулика). 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                 

(Ю.В. Верхошанский, А.И. Меньщиков, В.В. Резинкин, С.П. Рябинин, M.H. Stone и др.), 

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 закономерностей и на этой основе 

усовершенствование методов специальной подготовки в этом виде спорта. 

Объект исследования: процесс формирования и развития скоростно-силовых 

способностей борцов.  

Предмет исследования: структура и содержание скоростно-силовой подготовки в 

вольной борьбе. 

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. 

 Цель исследования: научно обосновать, экспериментально апробировать методику 

совершенствования скоростно-силовых способностей борцов высокой квалификации на основе 
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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. 

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), П. Янсен (2006), Р. Слимейкер (2007), 

Я.М. Коц (1982), В.И. Капелько (2000), В.В. Шиян (2006), С.Р. Артахинов (2014). 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод тестирования, 

педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, методы математической статистики, 

метод матричного анализа, метод экспертных оценок. 

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.  

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 
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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.  

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 предельных отягощений (способ 

«гиперутяжелений»), значения которых получены путем анализа, обработки и последующего 

моделирования результатов, полученных при помощи тензометрии при маневрировании и 

выполнении бросков прогибом борцами вольного стиля. 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 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 
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разработать рекомендации по критериям отягощений при скоростно-силовой подготовке 

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 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 
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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. 

 

Основное содержание работы 

Проанализировав тренировочный процесс борцов, а также обобщив передовой опыт 

ведущих тренеров по борьбе, мы выделили наиболее часто применяемые упражнения для 

совершенствования скоростно-силовых способностей, а также определили основные подходы, 

которые применяются в учебно-тренировочном процессе. Так, на основе анализа литературных 

источников был выявлен ряд методов применяемый, для совершенствования скоростно-

силовых способностей единоборцев: метод максимальных усилий, метод повторных усилий, 

метод изометрических усилий, метод динамических усилий, «Ударный» метод». 

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. Оценка каждого средства 

физической подготовки предполагает, что физическое упражнение по умолчанию будет 

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.  
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Таблица 1 - Матрица общеподготовительных, специально-подготовительных упражнений с 

направленностью на скоростно-силовые способности, для повышения показателей конкретной 

стороны подготовленности борцов 

 

Коэффициент конкордации экспертов равен 0,75, а критерий Пирсона равен 115,55, 

поэтому 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. 

Цель: совершенствование скоростно-силовых способностей 

борцов 

Взрывная 

сила (x ±σ) 

Быстрая сила 

(x ±σ) 

О
б
щ

еп
о
д

г
о
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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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. Ниже представлены наиболее значимые результаты проведенных 

исследований.   

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: А) Зеркальные: а) выталкивание в низкой стойке; б) выталкивание в 

высокой стойке; в) исходное положение борцов. Б) Тождественные положения: а) выталкивание 

в нижнюю часть туловища; б) выталкивание в среднюю часть туловища; в) выталкивание в 

верхнюю часть туловища. 

3. Броски прогибом. 

По итогам тестов получены результаты, проявления сил реакции опоры в максимальной 

точке при маневрировании в различных взаиморасположениях, для удобства данные 

представлены в виде таблицы (Таблица 2), где в графе «СРО» (силы реакции опоры), обозначен 

результат их максимальных значений.  

 

Таблица 2 – Показатели сил реакции опоры при выталкивании в различных положениях 

 

Согласно имеющимся 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 

Положение по симметрии Стойка борцов СРО 

Исходное положение борцов 640 

Ассиметричное Высокая – низкая 840 

Высокая – полупрямая 1300 

Симмет

ричное 

Тождественное Высокая  1150 

Низкая 2700 

Полупрямая (выталкивание в 

среднюю часть туловища) 

 

1500 

Зеркальное  Высокая 720 

Низкая 840 
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(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. 

Опрокидывание соперника проводится в основном за счет одновременного вращения его 

тела в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Туловище атакующего наклоняется назад и 

вращается вокруг продольной оси. В первой фазе атакующий входит в стартовую позицию 

лицом к лицу к сопернику. Подводя свой ОЦМ под ОЦМ соперника, атакующий при 

сближении сгибает ноги в тазобедренных и коленных суставах. Используя реакцию опоры, за 

счет разгибания ног и туловища он поднимает вверх тело соперника (Рисунок 3) и переводит 

его в горизонтальное положение разнонаправленными движениями рук и ног. В этом случае ось 

вращения проходит через таз атакующего, причем руки тянут в сторону и вниз, а таз подбивает 

в сторону и вверх.  

Для проведения приема бросок прогибом атакующий борец, если рассматривать его 

движения в сагиттальной плоскости должен в броске назад, прогибаясь, описать дугу в 180°.  В 

этом случае он перебросит соперника через мост, а соперник, описав вокруг поперечной оси 

дугу в 270°, окажется на спине или на мосту. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика величин показателей силы реакции опоры и инерции при 

проведении броска прогибом 
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На рисунке видно, что наибольшие показатели СРО (Fz2) достигаются при бросковых 

техниках, так из начального показателя в 600 ньютонов, СРО скачкообразно возросло до 3300 

ньютонов, что говорит о высоких нагрузках получаемые атакующим борцом в момент броска. 

Данные показатели установили своеобразный рекорд по максимальному уровню значений СРО.  

Исходя из всех выше изложенных данных, выходит, что наибольшие значения СРО 

возникают при броске прогибом. Борец весом 65 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.  

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). 

На первом этапе изучался реальный объект - бросок прогибом, с использованием 

тензометрии. Результаты этих исследований приведены выше.   

На втором этапе разработан и апробирован способ гиперутяжелений (предельных 

отягощений), которая учитывает полученные данные исследований на тензоплатформе. Тем 

самым, были составлены табличные значений СРО в соответствии с весовыми категориями 

борцов. Результаты представлены в таблице 3, там же обозначен примерный вес штанги для 

моделирования броска. Вес штанги рассчитывался по формуле (1): 

 

                                                     X=СРО×g                                                                                 (1) 

 

где Х – вес штанги, СРО – силы реакции опоры, g - ускорение свободного падения (9,8 м/с²). 

 

Таблица 3 - Показатели веса борцов, веса штанги, 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 
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На третьем этапе проведены исследования СРО при работе по способу гиперутяжелений. 

Тем же способом, с использованием тензоплатформы, фиксировались СРО при выполнении 

упражнения с соответствующим отягощением (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Силы реакции опоры при полутолчке штанги в упражнении гиперутяжеления 

 

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 весом в 225 кг согласно таблице 3 – 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 с предельным отягощением колеблются от 

3273 Н до 3409 Н, эти значение практически идентичны силам реакции опоры при броске 
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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. 

Характеристика и особенности методики скоростно-силовой подготовки с 

использованием предельных отягощений. Для совершенствования взрывной силы борцов 

разработана и применен способ «гиперутяжелений» (предельных отягощений). Она 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 (положение «полуприсед») 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 являлось 

фиксация времени выполнения каждого подхода (Таблица 4) и серий (Таблица 5) в рамках 

данной методики. Полученные данные были обработаны с использованием методов 

математической статистики.  

 

Таблица 4 – Время на подходы в 1-й серии способа «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 - 

 

Таблица 5 –Время на подходы во 2-й серии способа «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 - 

 

В таблицах 4 и 5 указаны данные полученные при секундометрии подходов и серий в 

способе «гиперутяжелений». Следует обратить внимание, что продолжительность шестого 

подхода в каждой серии значительно увеличено по отношению к остальным подходам, и 

превышают 15 с. (наряду с пятым подходом во второй серии), которые согласно многим 

авторам (Н.И. Волков, Р. Слимейкер, А.С. Солодков и др.) соответствуют времени 
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максимальной эффективности фосфагенных источников энергообеспечения. Для наглядности, 

данные таблиц представлены в виде графиков (Рисунок 5 и 6). Как уже говорилось выше, 

каждый шестой подход заметно превышает в своей продолжительности первый, второй, третий, 

четвертый и пятый подходы. 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 (Ю.А. Воронин). Наглядно 

динамика продолжительности каждого подхода и их дисперсионного разброса (s), видна на 

рисунках 5 и 6.  
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Рисунок 5 – Время, затраченное на каждый подход способа «гиперутяжелений» (n=12) 

 

Заштрихованная область на диаграмме соответствует дисперсии ряда данных в подходах 

от первого до пятого. Подходы от первого до пятого в первой серии и от первого до четвертого 

во второй занимают не более 15 с., в течение которых ведущую роль в энергообеспечении 

играют фосфагенные механизмы. Несмотря на то, что пятый подход во второй серии равен            

16,5 с. тем не менее, продолжительность этого подхода 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. Можно заключить, что на данном этапе КрФ истощился и ведущую роль в 
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энергообеспечении начинает играть гликолиз. Исходя из выше изложенного, можно сделать 

вывод, что для совершенствования взрывной силы борцов оптимальное количество подходов в 

способе «гиперутяжелений» соответствует пяти подходам. 
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Рисунок 6 – Продолжительность каждой серии способа «гиперутяжелений» (n=12) 

  

На графике представлены данные о времени, затраченном на выполнение упражнения в 

способе «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 с. и 13,6 с. 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 (Н.И. Волков, Р. Слимейкер, А.С. Солодков и др.). Полученные 

данные позволяют заключить, что оптимальное количество серий в способе «гиперутяжелений» 

равно двум сериям.  

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 (Н.И. Волков, Э.Н. Несен, П. Янсен 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                  
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(Н.И. Волков, Р. Слимейкер, А.С. Солодков, П. Янсен 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 (Ю.В. Верхошанский, А.И. Меньщиков, В.В. Резинкин, С.П. Рябинин, А.Г. Фирсов, 

и др.) 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. 

Аэробное и анаэробно-гликолитическое энергообеспечение способа 

«гиперутяжелений». Каждый подход и все упражнение в целом, обеспечивается 

преимущественно (90-95%) алактатно-анаэробным механизмом энергообеспечения, но для 

более точных значений был организован эксперимент, в котором, группе спортсменов (n=8) 

предлагалось выполнить упражнение «гиперутяжелия». Перед выполнением упражнения и 

после мерялись: 1) показатели центральной гемодинамики. 2) уровень лактата в крови. 

Изменения гемодинамических характеристик организма фиксировались на аппаратах: реограф 

«РПКА 2-01 Медасс» и электронный тонометр.  

Согласно полученным данным, разница частоты сердечного сокращения до и после 

нагрузки незначительна, и в среднем составила 1,9 уд/мин. Те же результаты и в динамике 

артериального давления, так систолическое АД изменилось на 0,2 мм.рт.ст., а диастолическое 

АД на 1,1 мм.рт.ст. Ударный объем сердца и минутный объем крови также не показали 

значительного прироста: ΔУО = 0,4 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 . Данные изменения так же не являются 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 до нагрузки концентрация лактата в крови в среднем по группе 

была равна 3,28 ммоль/л а после 6,31 ммоль/л. 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 фосфогенного энергообеспечения.  Эти 

данные согласуются с литературными источниками, так как ни анаэробно-гликолитические 
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механизмы, ни аэробные механизмы не успевали развернуться на значительный уровень 

энергообеспечения. 

Результаты педагогического эксперимента. В начале эксперимента группа испытуемых 

была разделена на контрольную и экспериментальную. В подготовку спортсменов 

экспериментальной группы была включена 6-недельная программа выполнения способа 

«гиперутяжелений», в то время как спортсмены контрольной группы не выполняли 

аналогичных упражнений. Для оценки влияния экспериментальных тренировок были 

проведены предварительное и заключительное тестирование на первой и последней неделе 

тренировок с применением способа «гиперутяжелений». Тестирование проводилось с 

использованием многофункционального динамометра «Biodex System». Измерялись скоростно-

силовые показатели 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 8).  

Предварительное тестирование было проведено на первой неделе, до внедрения методики 

в тренировочный процесс у экспериментальной группы. А заключительное на последней 

неделе, после завершения 6-ти недельного эксперимента. В таблице 8 представлены 

обобщенные данные по экспериментальной и контрольной группах. 

 

Таблица 8 - Показатели предварительного и заключительного тестирования в контрольной               

(n= 12) и экспериментальной(n=12) группах 

 

Прирост результатов в разгибании правой и левой ноги в экспериментальной группе 
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Правая 

нога 

(момент 

силы, Н·м) 

Разгибание 137,9± 36 154,4±48 p>0,05 138,4±38 191,5±67,5 p<0,05  

Сгибание 112,7±24 129,1±42 p>0,05 113,7±24 

 

149,6±47 p>0,05 

Левая нога 

(момент 

силы, Н·м) 

Разгибание 129,7±30 152,5±51 p>0,05 134±33 189,5±75,5 p<0,05 

Сгибание 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.  

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 контрольной значения 

показали отрицательную динамику и составили -1,1%. Столь не значительное повышение 

результатов в сгибании в экспериментальной группе по сравнению с разгибанием, а также 

статистически не достоверные различия объясняются тем, что способ «гиперутяжелений» была 

направлена, 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 использования способ «гиперутяжелений» при построении 

учебно-тренировочного процесса борцов высокой квалификации. 

Оценка влияния способа «гиперутяжелений» на технику выполнения броска 

прогибом. Методика скоростно-силовой подготовки с использованием предельных отягощений 

(способ «гиперутяжелений») основана 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 

моделировалось и время необходимое на выполнение броска прогибом, так в среднем бросок 

прогибом (без учета подводящей части) длится 1,5-2 с., что соответствует одиночному 

полутолчку штанги.  Для проверки эффективности методики в совершенствовании технической 

составляющей подготовки спортсменов был использован метод экспертных 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 тридцати секундных 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, 
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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 (Таблица 9). 

 

Таблица 9 - Экспертная оценка техники выполнения броска прогибом (n=12) 

Эксперт  Контрольная 

группа (n=12) 

(Σ) 

Эксперименталь

ная 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 

где, Э – эксперт; x   - среднее арифметическое; σ – среднее квадратичное отклонение. 

 

Коэффициент конкордации экспертов (W) равен 0,74, это свидетельствует о том, что 

степень согласованности экспертов высокая. Критерий Пирсона равен 85,46, поэтому W = 0,74 - 

величина не случайная, а потому результаты экспертных оценок статистически достоверны. 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. 

  

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 
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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. Взаимодействия 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 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 
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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: 

- при планировании учебно-тренировочных занятий в борьбе, необходимо уделять особое 

внимание скоростно-силовой подготовке спортсменов, как одном 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 
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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.  

- 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. 

 

Список работ, опубликованных по теме исследования 

1. Егиазарян, А.А. Совершенствование взрывной силы у борцов с учетом 

механизмов энергообеспечения / А.А. Егиазарян, И.Д. Свищев, М.П. Макаренко // 

Экстремальная деятельность человека: научно-методический журнал. - №2 (43). – 

Москва, 2017. – С. 9 – 12. 

2. Егиазарян, А.А. Гемодинамические показатели организма борца при обхватах 

противника в поединке / И.Д. Свищёв, В.Р. Орел, А.А. Егиазарян // Экстремальная 

деятельность человека: научно-методический журнал. - №4 (37). – Москва, 2015. – С. 40 – 

43. 

3. Егиазарян, А.А. Методика кратковременных гиперутяжелений в подготовке 

борцов. /  И.Д. Свищёв, В.М. Игуменов, А.А. Егиазарян // Экстремальная деятельность 

человека: научно-методический журнал. - №3 (40). – Москва, 2016. – С. 17 – 20. 

4. Егиазарян, А.А. Сила реакции опоры при выполнении бросков в борьбе и ее 

моделирование с использованием веса штанги. / И.Д. Свищёв, В.М. Игуменов, А.А. 

Егиазарян // Экстремальная деятельность человека: научно-методический журнал. - №4 

(41). – М:, 2016. –  С. 12 – 15. 



24 
 

 

 

5. Егиазарян, А.А.  Силы реакции опоры при взаимодействии борцов в подсистеме 

«борец-партнер». / И.Д. Свищев, А.А. Егиазарян, Г.С. Султанахмедов // Интеграция науки и 

практики в единоборствах: Материалы XV международной научно-практической конференции 

посвященной памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, 

профессора Е.М. Чумакова, 19 февраля 2016 г. – Москва, РГУФКСМиТ, 2016. – С.170 – 175. 

6. Егиазарян, А.А. Показатели центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца 

у борцов при имитации обхвата противника / И.Д. Свищёв, В.Р. Орел, А.А. Егиазарян // 

Актуальные проблемы биохимии и биоэнергетики спорта XXI века: Материалы Всероссийской 

научно-практической интернет-конференции, 25-26 апреля 2016 г. – Москва, РГУФКСМиТ, 

2016. – С. 207-212. 

7. Егиазарян, А.А. Скоростно-силовая подготовка борцов вольного стиля методом 

«гиперутяжелений» / А.А. Егиазарян, И.Д. Свищев // Боевые искусства и спортивные 

единоборства: наука, практика, воспитание: Материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием – Москва, 2017. - С. 259-266. 

8. Егиазарян, А.А. Исследование кровотока в мышцах рук у борцов при обхвате 

борцовского манекена / И.Д. Свищев, А.А. Егиазарян, В.Р. Орел // Совершенствование системы 

подготовки кадров по единоборствам: материалы кафедральной научной конференции – 

Москва, 2015. – С. 54-59. 

 


