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Аннотация 
В статье представлены основные изменения в правилах соревнований по вольной борьбе, ко-

торые оказывают непосредственное влияние на проявление специальной выносливости во время со-
ревновательной деятельности. Разработанная методика основывается на применении повторно-кру-
гового метода, которая повышает уровень специальной выносливости. Таким образом, разработан-
ная методика позволит оптимизировать процесс подготовки к соревновательной деятельности с уче-
том новых правил. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ современной спортивной борьбы показывает, что для достижения высокого 
спортивного результата предъявляются серьезные требования к уровню физической и так-
тико-технической подготовленности [1, 2, 3]. Особую актуальность, в связи с последними 
изменениями правил, приобрел вопрос оптимизации применяемых средств и методов по-
вышения уровня физических качеств. В правила соревнований по вольной борьбе были 
внесены изменения. По новым правилам поединок длится 2 периода по 3 минуты. Счет 
сквозной и суммируется по сумме двух периодов, система наказаний также претерпела ряд 
изменений. Взвешивание спортсменов происходит на кануне и непосредственно в день со-
ревнований. Таким образом, совершенствование методики повышения уровня специаль-
ной выносливости является актуальным.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования заключалась в совершенствовании методики повышения уровня 
специальной выносливости борцов вольного стиля 17-20 лет. Для решения цели ставились 
следующие задачи: 1) сравнить проявление специальной выносливости на соревнованиях 
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до и после изменения правил соревнований; 2) сформировать методику контроля и совер-
шенствования специальной выносливости; 3) обосновать эффективность разработанной 
методики совершенствования специальной выносливости.  

Исследования проводились с сентября по ноябрь 2017 года на протяжении 8 недель. 
Для эксперимента были отобраны спортсмены средней весовой категории не ниже 1 спор-
тивного разряда. Все испытуемые являются спортсменами ГБУ «МГФСО» Москомспорта. 
Экспериментальная группа тренировалась по разработанной методике на протяжении 8 
недель на подготовительном этапе. Контрольная группа тренировалась по программе 
спортивной подготовки до изменения правил по вольной борьбе.  

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

Для тестирования специальной выносливости нами была разработана следующая 
методика: сначала спортсмены выполняли броски манекена на протяжении 3 минут, затем 
через 30 секунд бег 1000 метров.  

Норматив «броски манекена за 3 минуты» выполнялся по следующей схеме: в каждой 
минуте за первые 40 секунд спортсмены делали 4 броска, затем 20-ти секундный спурт.  

Для повышения уровня специальной работоспособности борцов вольного стиля мы 
разработали методику, основанную на применении повторно-кругового метода.  

Разработанная методика заключается в чередовании специфических и неспецифи-
ческих тренировочных средств. Между упражнениями задавалась пауза отдыха (30-40 се-
кунд), которая соответствует промежутку между периодами в соревновательном по-
единке. Применялись следующие специфические средства: броски манекена и соревнова-
тельные поединки. В качестве неспецифического средства применяли бег на различные 
дистанции. Время выполнения 1 и 2 упражнения приблизительно одинаковое. 

Для достижения необходимых физиологических сдвигов в организме спортсменов 
регламентировалось варьирование следующих параметров применяемых упражнений: ин-
тенсивность и продолжительность упражнений; количество серий; длина и скорость про-
бегаемой дистанции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После эксперимента было проведено повторное исследование специальной вынос-
ливости борцов вольного стиля 17-20 лет. 

 
Рисунок 1 – Сравнение динамики выполнения нормативов «броски манекена за 3 мин», «бег на 1000 м» 

На рисунке 1 представлена динамика выполнения нормативов «броски манекена за 
3 мин» и «бег на 1000 м». В тесте «броски манекена за 3 минуты» спортсмены контрольной 
группы выполнили лучше на 3,5%, а спортсмены экспериментальной группы на 11,2%. В 
беге на 1000 метров спортсмены контрольной группы пробежали быстрее на 3,5%, а экс-
периментальной на 8,1%. Полученные данные достоверны (при p <0,05). 

До и после эксперимента было проведено контрольное соревнование между испы-
туемыми двух групп. У спортсменов экспериментальной группы после поединков ЧСС 
восстанавливалось быстрее в среднем на 4,3%, результаты кистевой динамометрии 
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приходили в норму быстрее на 5,7%. У спортсменов контрольной группы динамика в 
обоих показателях также была положительной: ЧСС приходило в норму на 0,7%, а резуль-
таты динамометрии на 2,4%. Анализ динамики полученных показателей говорит о том, что 
спортсмены экспериментальной группы улучшили свои показатели специальной вынос-
ливости, а скорость восстановительных процессов протекала быстрее. 

ВЫВОДЫ 

1. Изменение правил вольной борьбы оказало влияние на проявление работоспо-
собности и специальной выносливости в соревновательном поединке.  

2. Для определения уровня специальной выносливости борцов вольного стиля ре-
комендуется применять следующие тесты с паузой отдыха 30 секунд: броски манекена за 
3 мин и бег 1000 м.  

3. Результаты исследований указывают на достоверную эффективность (при p 
<0,05) разработанной методики с целью повышения уровня специальной выносливости 
борцов вольного стиля. 
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