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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность соревновательной двигательной деятельности борцов вольного 
стиля во многом определяется проявлением различных силовых способностей. Это обу-
словило интерес специалистов к проблемам силовой подготовки в борьбе [1-3 и др.]. В то 
же время многие разделы методики силовой подготовки борцов вольного стиля разрабо-
таны фрагментарно. 

Одним из необходимых условий построения эффективной методики силовой под-
готовки является наличие знаний об условиях проявления тех или иных силовых способ-
ностей в соревновательной двигательной деятельности. Так, в значительной степени мо-
жет определять содержание и направленность силовой подготовки наличие той или иной 
степени утомления при осуществлении соревновательной двигательной деятельности. 
Для заключения о необходимости внесения коррекций в силовую подготовку в этом слу-
чае необходимы знания следующего рода: 1) приводит ли соревновательная двигательная 
деятельность к утомлению; 2) специфичны ли проявления тех или иных силовых способ-
ностей в неутомлённом и утомленном состоянии. 

В этой связи представляет интерес сравнение показателей выносливости (как спо-
собности противостоять утомлению) у борцов различной квалификации и выявление 
специфичности различных силовых способностей в неутомлённом и утомлённом состоя-
нии. Поэтому целью исследования являлось сравнение показателей выносливости у бор-
цов вольного стиля различной квалификации, выявление влияния на силовые способно-
сти утомления и взаимосвязи между показателями силовых способностей в неутомлён-
ном и утомлённом состоянии.  

Предполагалось следующее: 1) если у борцов более высокой квалификации будет 
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зафиксирован более высокий уровень аэробной подготовленности (что является следст-
вием тренировочного процесса и отбора), то проявление силовых способностей (в том 
числе и скоростно-силовых, и собственно-силовых) на фоне утомления в вольной борьбе 
при современных правилах соревнований будет доказано; 2) если между показателями 
силовых способностей в неутомлённом и утомлённом состоянии будет зафиксирована 
сильная взаимосвязь, то силовая подготовка не требует коррекции; если же между пока-
зателями силовых способностей в утомлённом и неутомлённом состоянии существует 
слабая взаимосвязь, то это подтверждает специфичность соответствующих способностей 
и требует внесения корректив в силовую подготовку. 

МЕТОДИКА 

С целью установления особенностей проявления силы в вольной борьбе у борцов 
различной квалификации был сравнён показатель, характеризующий аэробную выносли-
вость. Для этого использовался тест, разработанный фирмой Полар безнагрузочный тест, 
результат которого, индекс аэробной подготовленности (ИАП), аналогичен относитель-
ному показателю максимального потребления кислорода, широко признанному специа-
листами в качестве одного из показателей, лимитирующих аэробную выносливость [4-6]. 
Особая ценность этого теста в том, что он не связан с физической нагрузкой: как извест-
но корректное тестирование аэробной выносливости требует высокой мотивированности 
испытуемых и проявления волевых качеств, чего было бы трудно добиться в неспецифи-
ческих тестах от борцов особенно высокой квалификации. 

В первом эксперименте, задачей которого являлось сравнение уровня аэробной 
подготовленности борцов различной квалификации, приняли участие: 

− 44 спортсмена массовых разрядов (МР) (возраст 15,5±0,82 лет, рост 163±4,1 
см, вес 60,0±4,79 кг);  

− 32 спортсмена, имеющих квалификацию "кандидат в мастера спорта" (КМС) 
(возраст 15,9±0,66, рост 163±4,1 см, вес 61,3±4,72 кг);  

− 12 борцов, имеющих звание "Мастер спорта" (МС) (возраст 16,8±0,75 лет, 
рост 163±4,3 см, вес 62,3±4,31 кг). 

Во втором эксперименте, задачей которого являлось выявление специфичности 
проявления силовых способностей в состоянии утомления и неутомлённом состоянии, 
приняли участие 76 борцов вольного стиля (возраст 15,6±0,78 лет; рост 163±4,1 см, вес 
60,5±4,78 кг), имеющих квалификацию от второго разряда до КМС. Производилось тес-
тирование двух показателей специальной скоростно-силовой подготовленности и двух 
показателей специальной собственно-силовой подготовленности до и после бега на 5 км 
в аэробном режиме (ЧСС 130 уд/мин). В качестве показателей скоростно-силовой подго-
товленности использовались тесты "метание гири вперёд" и "10 бросков подворотом", а в 
качестве показателей собственно силовой подготовленности – "жим лёжа" и "становая 
тяга". 

Для оценки достоверности различий выборочных статистических показателей 
применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Для определения тесноты 
и направленности взаимосвязи показателей силовой подготовленности борцов в неутом-
лённом состоянии и состоянии утомления от работы аэробного характера применялся 
корреляционный анализ: рассчитывался коэффициент корреляции Браве-Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате первого эксперимента было установлено, что показатель аэробной 
подготовленности значительно выше у борцов вольного стиля, имеющих более высокую 
квалификацию (рис. 1). 

Так, ИАП оказался достоверно выше у борцов, имеющих квалификацию "КМС", 
чем у борцов массовых разрядов, находящихся на этапе углубленной спортивной специа-
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лизации, а у борцов, имеющих квалификацию "МС", – достоверно выше, чем у борцов 
КМС при одинаковом уровне значимости "0,001". 
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Рис. 1. Величины индекса аэробной подготовленности у борцов различной квалификации 
(на стрелках приведены расчётные величины F-критерия по данным однофакторного дисперсион-
ного анализа). Критические значения F-критерия следующие: F0,05=3,97, F0,01=7,13, F0,001=12,11 

Естественно, что ИАП у борцов МС оказался достоверно выше, чем у борцов мас-
совых разрядов при уровне значимости "0,001". Результаты эксперимента позволяют 
считать доказанным, что для успешной соревновательной двигательной деятельности в 
вольной борьбе при современных правилах соревнований значимым фактором является 
уровень аэробной выносливости. Иными словами, силовые способности, в том числе раз-
личные разновидности скоростно-силовых способностей и собственно-силовые способ-
ности, могут проявляться как в неутомлённом состоянии (в начале схватки), так и в со-
стоянии утомления (в конце схватки). 

Как следует из анализа данных таблицы 1, после бега на 5 км у обследованных 
борцов заметно снизились только результаты в жиме лёжа.  

Таблица 1 
Результаты тестов скоростно-силовых и собственно-силовых способностей у борцов 

вольного стиля до и после бега на 5 км в аэробном режиме 
Результаты (⎯х±δ ) Тесты 

до бега после бега 
Достоверность разли-

чий* 
метание гири вперёд, см 445±72,2 441±72,7 0,11 (p>0,05) 
10 бросков подворотом, с 25,1±2,41 25,4±2,40 0,57 (p>0,05) 
жим лёжа, кг 66±2,9 63±2,3 4,12 (p<0,05) 
становая тяга, кг 104±12,9 101±12,9 1,64 (p>0,05) 

*Приведены расчётные величины F-критерия по данным однофакторного дисперсионного 
анализа и вероятность ошибки отклонения нулевой гипотезы (в скобках). Граничные значения F-
критерия следующие: F0,05= 3,90, F0,01= 6,81, F0,001= 11,27. 

Именно в этом тесте зафиксирована наибольшая величина снижения результатов 
(рис. 2). В остальных тестах скоростно-силовой и собственно силовой подготовленности 
величины снижения результатов невелики, а различия до и после бега недостоверны (рис. 
2, табл. 1). Между тем, как следует из анализа данных табл. 2, между рассматривавшими-
ся показателями скоростно-силовых и собственно-силовых способностей до и после бега 
на 5 км у борцов вольного стиля наблюдается сильная взаимосвязь. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3(73) – 2011 год 
 

 104

 

-0,9
-1,2

-4,6

-2,6

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

%

метание гири вперёд 10 бросков
подворотом

жим лёжа становая тяга

Тесты

 
Рис. 2. Величины снижения результатов в тестах скоростно-силовых и собственно-

силовых способностей у борцов вольного стиля после бега 5 км 
Таблица 2 

Взаимосвязь показателей скоростно-силовых и собственно силовых способностей у 
борцов вольного стиля до и после бега на 5 км (n=76) 

Тесты Выборочный коэффициент корреляции 
(r) 

Доверительный интервал 
(0,95) 

метание гири вперёд 0,997 0,984<ρ< 0,993 
10 бросков подворотом 0,993 0,984<ρ< 0,993 
жим лёжа 0,970 0,953<ρ<0,981 
становая тяга 0,987 0,969<ρ<0,987 

Столь высокие выборочные коэффициенты корреляции, как зафиксированные в 
эксперименте, позволяют с большой долей вероятности утверждать, что и в генеральной 
совокупности между рассматриваемыми показателями скоростно-силовых и собственно-
силовых способностей в неутомлённом состоянии и состоянии утомления будет обнару-
жена сильная взаимосвязь. Иными словами, борцы, показывающие более высокие ре-
зультаты в тестах скоростно-силовой и собственно-силовой подготовленности в неутом-
лённом состоянии, показывают более высокие результаты и в состоянии утомления. 

ВЫВОДЫ 

Более квалифицированные борцы вольного стиля обладают более высоким уров-
нем аэробной подготовленности, что позволяет считать, что силовые способности в 
вольной борьбе проявляются как в неутомлённом состоянии (в начале схватки), так и в 
утомлённом состоянии.  

Между показателями скоростно-силовых и собственно-силовых способностей в 
неутомлённом состоянии и состоянии утомления от работы аэробного характера у бор-
цов вольного стиля существует сильная статистическая взаимосвязь. Это позволяет счи-
тать, что показатели скоростно-силовых и собственно силовых способностей в неутом-
лённом состоянии и состоянии утомления не имеют специфики. Следовательно, для раз-
вития способности к проявлению больших величин силы в краткие промежутки времени 
и максимальных величин силы в состоянии утомления нет необходимости применять 
специализированные средства и методы, достаточно применения традиционных средств 
и методов скоростно-силовой и собственно силовой подготовки.  
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