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Аннотация 
Одной из основных задач, которую необходимо решить на предсоревновательном этапе для 

достижения высокого спортивного результата в вольной борьбе – повышение уровня специальной 
выносливости. В данной статье представлена методика совершенствования специальной выносли-
вости борцов 18–20 лет с учетом индивидуальных особенностей. 
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Annotation 
One of the main tasks that must be solved at the pre-competition stage to achieve a high 

sports result in freestyle wrestling is to increase the level of special endurance. In this article the 
technique of improvement of special endurance of the wrestlers aged 18-20 years old taking into 
account the individual features is presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленные исследования указывают, что объемы тренировочных нагрузок до-
стигли своих максимальных показателей, однако требуется уделить внимание распределе-
нию тренировочных средств как в годичном цикле в целом, так и на отдельных его этапах, 
особенно на предсоревновательном этапе подготовки. Одним из наиболее значимых пока-
зателей, указывающих на готовность спортсмена к соревнованиям – высокий уровень спе-
циальной выносливости, который достигается за счет оптимального построения трениро-
вочного процесса [1, 2]. Специальная выносливость, также имеет тесную взаимосвязь с 
компонентным составом тела и функциональным состоянием систем организма. Поэтому 
планирование тренировочных нагрузок должно учитывать индивидуальные особенности 
спортсменов и способствовать реализации их индивидуального потенциала. Противоречи-
вость данных отечественных и зарубежных авторов указывают на актуальность нашего ис-
следования, которое посвящено планированию тренировочных нагрузок борцов вольного 
стиля на предсоревновательном этапе подготовки.  

Цель исследования: повысить эффективность тренировочных нагрузок борцов воль-
ного стиля 18–20 лет тяжелых весовых категорий на предсоревновательном этапе подго-
товки с учетом индивидуальных особенностей спортсменов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью педагогического эксперимента явилась апробация экспериментальной мето-
дики индивидуализации подготовки борцов вольного стиля тяжелых весовых категорий на 
предсоревновательном этапе годичного цикла, которая основана на учете компонентного 
состава тела, показателей ЧСС и уровня развития специальной выносливости. Экспери-
мент был проведен с июля 2018 года по август 2018 года. В эксперименте приняли участие 
18 борцов вольного стиля 18–20-летнего возраста. Спортсменов поделили поровну в кон-
трольную и экспериментальную группы.  

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

Контрольная группа занималась в соответствии со стандартной программой, а в экс-
периментальной группе были включены некоторые изменения, связанные с учетом компо-
нентного состава тела, показателей ЧСС во время тренировок. В связи с тем, что одним из 
наиболее важных показателей на предсоревновательном этапе является уровень развития 
специальной выносливости, то методика преимущественно направлена на повышение дан-
ного качества. В зависимости от особенностей восстановления сердечно-сосудистой си-
стемы регулировалась продолжительность пауз отдыха между повторениями и сериями 
упражнений.  

Предсоревновательный этап был запланирован на 4-недельных микроцикла. На ба-
зовом микроцикле выполнялся значительный объем аэробных и аэробно-анаэробных 
упражнений. На специально-подготовительном увеличивалась доля анаэробных упражне-
ний и внимание акцентировалось на тактическом компоненте борьбы. Модельный микро-
цикл заключался в повышении способностей реализации накопленного двигательного по-
тенциала спортсмена посредством большого количества модельных соревновательных 
поединков. Подводящий микроцикл характеризовался незначительным снижением физи-
ческой нагрузки. При выполнении упражнений в анаэробной зоне пауза отдыха регулиро-
валась по показателям сердечно-сосудистой системы. К следующей серии испытуемые не 
приступали до тех пор, пока пульс не восстановится до 120–130 ударов в минуту, т.е. при-
мерно 1,5–2,5 минут. Если более 3 минут пульс не восстанавливался спортсмену предлага-
лось выполнять облегченные упражнения в аэробной зоне.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сравнение результатов до и после эксперимента в тесте «броски манекена» позво-
ляет выявить динамику специальной выносливости в контрольной и экспериментальной 
группах. 

 
Рисунок 1 – Кол-во бросков манекена в первой серии до и после эксперимента 
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Рисунок 2 – Кол-во бросков манекена во второй серии до и после эксперимента 

 
Рисунок 3 – Кол-во бросков манекена за две серии до и после эксперимента 

После эксперимента спортсмены экспериментальной группы сделали больше брос-
ков манекена за первую серию на 16,9%, прирост достоверный при p <0,05, а в контрольной 
группе динамика также достоверная и составила 7,5% (рисунок 1). Во второй серии в экс-
периментальной группе прирост был несколько больше и составил 18,2% (p <0,05), а в 
контрольной 7,4% (p>0,05) (рисунок 2).  

В контрольной группе сумма бросков в двух сериях до эксперимента составила в 
среднем 62,3 бросков, после эксперимента 66,9 бросков, таким образом динамика соста-
вила 7,4%. В экспериментальной группе данный показателей до эксперимента составил 
63,4, а после 74,5 бросков, а динамика показателей составила 17,5% (рисунок 3).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Более высокие показатели спортсменов экспериментальной группы в конце экспе-
римента свидетельствуют об эффективности экспериментальной методики и целесообраз-
ности её применения на предсоревновательном периоде годичного цикла. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования компонентного состава тела и уровня функ-

циональной подготовленности борцов вольного стиля тяжелых весовых категорий. В ходе экспери-
мента удалось установить, что регулирование массы тела экстремальным способом т.е. за счет мень-
шего потребления пищи и за короткий временной промежуток приводит к истощению резервов 
организма, снижению функциональных возможностей. Однако постепенное регулирование массы 
тела за счет преимущественного снижения доли жировой ткани способствует повышению функцио-
нальной подготовленности и позволяет спортсменам реализовать свой индивидуальный потенциал в 
соревновательной деятельности.  
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Annotation 
The article presents the results of the study of the component composition of the body and the level 

of functional training of freestyle wrestlers of heavy weight categories. During the experiment, it was found 
that the regulation of the body weight in an extreme way, i.e. due to less food consumption and in a short 
period of time, leads to depletion of the body reserves, reduced functionality. However, the regulation of 
body weight due to the predominant reduction in the proportion of adipose tissue contributes to the increase 
of functional readiness and allows the athletes to realize their individual potential in the competitive activity.  

Keywords: wrestling, bioimpedansometry, functional capabilities, heart rate variability. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы наблюдается рост конкуренции на соревнованиях по спортивной 

борьбе, что связано как с увеличением количества спортсменов, так и совершенствованием 
системы соревнований, ведущей к повышению интенсивности соревновательной деятель-
ности [1]. Одним из способов оптимизации функционального состояния является регули-
рование массы тела, однако при опросе борцов более 30% используют неоправданные фор-
сированные способы, включая значительное снижение или отказ от еды за несколько дней 
до соревнований, что не позволяет показать спортивный результат, к которому изначально 
был готов спортсмен. Целью нашего исследования явилось обоснование целесообразности 
регулирования массы тела борцов тяжелых весовых категорий при подготовке к соревно-
ваниям.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эксперимент проводился в ГБУ «МГФСО» Москомспорта и ГЦОЛИФК. Для экспе-

римента было отобрано 18 борцов вольного стиля в возрасте 18–20 лет тяжелых весовых 


