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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние восстановительных технологий на изменение показателей 

физической подготовленности мас-рестлеров – студентов спортивного образовательного учрежде-
ния. Выявлено, что регулярное применение комплекса физических средств восстановления обеспе-
чивает значимый прирост показателей силы у юношей-спортсменов.  

Ключевые слова: мас-рестлинг, студенты-спортсмены, физическая реабилитация, физиче-
ская подготовленность. 

IMPACT OF COMPLEX PHYSICAL REHABILITATION ON PHYSICAL FITNESS 
OF STUDENTS-MASS-WRESTLERS 

Edward Pavlovich Fedorov, the post-graduate student,  
Oleg Bogdanovich Krysyuk, the doctor of medical sciences, professor, Department chairman, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
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ВВЕДЕНИЕ 

В Якутии возрождаются традиции, обычаи и национальные виды спорта. С 1948 
года проводятся республиканские соревнования по мас-рестлингу. Мас-рестлинг – это 
национальный вид спорта Республики Саха (Якутия), неотъемлемая часть культуры 
народа Саха. Кривошапкин П.И дает подробную характеристику данному виду спорта 
«мас-рестлинг представляет собой единоборство посредством перетягивания палки. Об-
щая характеристика соревнования заключается в том, что участники садятся друг против 
друга в «позу гребца», ступнями упираются в доску упора и двумя руками захватывают 
палку, которая должна находиться параллельно над доской упора. Победителем стано-
вится тот, кто вырвал палку при перетягивании или перетянул соперника через доску 
упора. В ходе схватки разрешается передвигать ногами по доске упора. Мас-рестлинг от-
носится к ациклическим скоростно-силовым видам спорта. Здесь сочетаются взрывная 
сила, силовая выносливость, гибкость, ловкость, а также развитие статических усилий» 
[1].  

Высокие требования к физической подготовленности современного спортсмена 
обусловливают как непрерывное совершенствование тренировочного процесса, так и 
применение всевозможных реабилитационных технологий, направленных на быстрое 
восстановление организма. Особая актуальность этого положения для студентов-
спортсменов связана не только с высокими физическими, но также с умственными и пси-
хоэмоциональными нагрузками. Современные восстановительные технологии, широко 
применяемые в медицине и спорте, способствуют как физической реабилитации, так и 
профилактике заболеваний и травм [2]. Однако до настоящего времени практически от-
сутствуют научные разработки, посвященные теории и методике применения средств 
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восстановления в мас-рестлинге. 
Цель настоящего исследования состояла в изучении влияния комплекса физиче-

ских методов восстановления на изменение показателей физической подготовленности 
студентов спортивного образовательного учреждения, занимающихся мас-рестлингом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено в ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный ин-
ститут физической культуры и спорта», Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус. 
В исследовании участвовало 40 практически здоровых студентов в возрасте от 17 до 20 
лет, занимающихся мас-рестлингом от 1 года до 4 лет. Среди них было 2 мастера спорта 
и 14 кандидатов в мастера спорта по мас-рестлингу, а также 24 разрядника. При этом 
экспериментальная группа (20 человек) отличалась от контрольной группы (20 человек) 
только тем, что проходила на базе реабилитационного центра комплексную физическую 
реабилитацию по специально разработанной для мас-рестлинга программе. Составленная 
программа включала в себя ручной массаж, вибромассаж на вибро-матрасе, методики 
«Кедровая бочка», «Нуга-бест» и контрастный душ. Спортсмены мас-рестлеры кон-
трольной группы также проходили реабилитацию, но получали отдельные восстанови-
тельные процедуры по собственному выбору или по рекомендации тренера. 

Физическую подготовленность студентов-спортсменов, занимающихся мас-
рестлингом, оценивали в годичном тренировочном цикле. О физической подготовленно-
сти мас-рестлеров судили по динамике показателей, отражающих их силовые характери-
стики. При этом оценивали показатели в беге на 60 метров, прыжке в длину, подтягива-
нии на перекладине, кистевую и становую динамометрию, а также оценивали силу и вы-
носливость ягодичных мышц и мышц разгибателей позвоночника в специальных тестах 
[3, 4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходные показатели общей физической подготовленности студентов-
спортсменов представлены в таблице 1. Как следует из таблицы, достоверных различий в 
исходных показателях выявлено не было, что характеризует однородность выборки. 
Таблица 1 – Исходные показатели общей физической подготовленности спортсменов 

Показатель 
X̄±Sx̄ 

р 
КГ (n=20) ЭГ (n=20) 

Бег на 60 метров (сек) 8,5±0,2 7,9±0,2 р>0,05 
Прыжок в длину (см) 241,2±3,3 240,7±2,7 р>0,05 
Подтягивание (кол.) 13,9±1,0 12,7±0,8 р>0,05 
Динамометрия, правая кисть (кг)  44,95±1,13 47,00±1,67 р>0,05 
Динамометрия, левая кисть (кг) 42,65±1,12 41,35±1,22 р>0,05 
Динамометрия становая (кг) 152,00±3,23 152,60±5,13 р>0,05 
Сила и выносливость ягодичных мышц (сек) 66,85±2,10 62,2±2,10 р>0,05 
Сила и выносливость мышц разгибателей позвоночника (сек) 69,35±1,50 63,30±1,90 р>0,05 

Динамика показателей общей физической подготовленности студентов контроль-
ной группы представлена в таблице 2. Через 1 год студенты мас-рестлеры продемонстри-
ровали улучшение большинства исследованных показателей. Так в контрольной группе 
достоверно улучшились показатели в беге на 60 метров, прыжке в длину, подтягивании, 
динамометрии правой кисти, а также показатель силы и выносливости ягодичных мышц, 
Указанная динамика отражает процесс развития силовых качеств и специальной вынос-
ливости студентов-спортсменов, занимающихся мас-рестлингом. Однако динамометрия 
левой кисти, становая динамометрия и тест на силу, и выносливость мышц разгибателей 
позвоночника в контрольной группе остались без значимого улучшения. 

Динамика показателей общей физической подготовленности студентов экспери-
ментальной группы представлена в таблице 3. Через 1 год студенты мас-рестлеры проде-
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монстрировали достоверное улучшение всех исследованных показателей. 
Таблица 2 – Динамика показателей общей физической подготовленности спортсменов 
контрольной группы (n=20) до и после эксперимента 

Показатель 
X̄±Sx̄ 

р 
До  После  

Бег на 60 метров (сек) 8,5±0,2 8,1±0,1 р<0,01 
Прыжок в длину (см) 241,2±3,3 246,7±3,1 р<0,05 
Подтягивание (кол.) 13,9±1,0 16,1±1,1 р<0,001 
Динамометрия, правая кисть (кг)  44,95±1,13 46,15±1,11 р<0,001 
Динамометрия, левая кисть (кг) 42,65±1,12 44,05±1,36 p>0,05 
Динамометрия становая (кг) 152,00±3,23 154,45±3,04 р>0,05 
Сила и выносливость ягодичных мышц (сек) 66,85±2,10 72,00±1,30 р<0,05 
Сила и выносливость мышц разгибателей позвоночника (сек) 69,35±1,50 70,95±1,30 р>0,05 

Таблица 3 – Динамика показателей общей физической подготовленности спортсменов 
экспериментальной группы (n=20) до и после эксперимента 

Показатель 
X̄±Sx̄ 

р 
До  После  

Бег на 60 метров (сек) 7,9±0,2 7,6±0,1 р<0,05 
Прыжок в длину (см) 240,7±2,7 245,4±1,8 р<0,001 
Подтягивание (кол.) 12,7±0,8 18,3±0,8 р<0,001 
Динамометрия, правая кисть(кг)  47,00±1,67 51,20±1,15 р<0,01 
Динамометрия, левая кисть (кг) 41,35±1,22 43,05±1,29 р<0,05 
Динамометрия становая (кг) 152,6±5,13 157,65±4,11 р<0,05 
Сила и выносливость ягодичных мышц (сек) 62,2±2,1 81,85±1,3 р<0,05 
Сила и выносливость мышц разгибателей позвоночника (сек) 63,3±1,9 78,9±1,3 р<0,05 

Сравнение динамики физической подготовленности студентов-спортсменов, зани-
мающихся мас-рестлингом, в годичном тренировочном цикле представлено в таблице 4.  
Таблица 4 – Показатели общей физической подготовленности спортсменов после экспе-
римента 

Показатель 
X̄±Sx̄ 

р 
КГ (n=20) ЭГ (n=20) 

Бег на 60 метров (сек) 8,1±0,1 7,6±0,1 р<0,01 
Прыжок в длину (см) 246,7±3,1 245,4±1,8 р<0,05 
Подтягивание (кол.) 16,1±1,0 18,3±0,8 р<0,05 
Динамометрия, правая кисть (кг)  46,15±1,11 51,20±1,15 р<0,01 
Динамометрия, левая кисть (кг) 44,05±1,36 43,05±1,29 р>0,05 
Динамометрия становая (кг) 154,45±3,04 157,65±4,11 р>0,05 
Сила и выносливость ягодичных мышц (сек) 72,00±1,30 81,85±1,30 р<0,01 
Сила и выносливость мышц разгибателей позвоночника (сек) 70,95±1,30 78,90±1,30 р<0,01 

Сравнительный анализ результатов показал достоверные различия в 6-ти из 8-ми ис-
следованных показателей. Это свидетельствует о достоверно более значимом увеличении по-
казателей силы и специальной выносливости у мас-рестлеров экспериментальной группы. 

ВЫВОДЫ 

Изучение динамики показателей общей физической подготовленности студентов-
спортсменов, занимающихся мас-рестлингом, выявило достоверное улучшение только 5-
ти показателей в контрольной группе, против всех 8-ми показателей в эксперименталь-
ной группе. Установлено также достоверное различие 6-ти из 8-ми исследованных пока-
зателей общей физической подготовленности в годичном тренировочном цикле мас-
рестлеров, указывающее на более значимое увеличении силы и специальной выносливо-
сти студентов-спортсменов, получавших комплексную физическую реабилитацию. 

Таким образом, исследование влияния комплекса физических методов восстанов-
ления на изменение показателей физической подготовленности студентов спортивного 
образовательного учреждения, занимающихся мас-рестлингом, выявило преимущества 
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комплексной программы физической реабилитации над эмпирическим применением вос-
становительных средств.  
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