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Аннотация  
Анализ научно-методической литературы и наш собственный педагогический опыт, позво-

ляет предположить, что в армспорте эффективность соревновательной деятельности (помимо разви-
тия таких качеств как быстрота и сила) во многом зависит от умения найти правильный вектор при-
ложения импульса силы. Понятие «импульс силы» мы понимаем как меру воздействия силы на тело 
за данный промежуток времени. Продуктивность «импульса силы» во многом зависит от уровня раз-
вития быстроты, силы, а также от объема мышечной массы, которую спортсмен сумел задействовать 
при выполнении мышечного усилия (в импульсе силы рукоборец задействует порядка 80% мышц 
своего тела). 

Ключевые слова: армспорт, быстрота сила, скорость, импульс, импульс силы, реакция, 
мышцы. 
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FORCE IMPULSE IS INTEGRAL ELEMENT OF IMPROVING ATHLETES 
PERFORMANCE IN ARM WRESTLING 
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Abstract 
The analysis of the scientific and methodological literature and our own pedagogical experience 

suggest that in armsport the effectiveness of competitive activity (in addition to developing such qualities 
as speed and strength) depends largely on the ability to find the right vector for applying the force impulse. 
We understand the concept of "force impulse" as a measure of the impact of force on the body over a given 
period of time. The productivity of "momentum" is largely dependent on the level of development of speed, 
power, and the amount of muscle mass that the athlete was able to use to perform muscular exertion (pulse 
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power arm-wrestler employ about 80% of the muscles in your body). 
Keywords: armsport, speed, strength, speed, momentum, force impulse, reaction, muscles. 

С древних времен борьба на руках, – «игра в локотки», была популярна в качестве 
досуга и решения личностных мужских амбиций. Со временем этот вид развлечений пере-
рос в популярный вид спортивной деятельности, где спортсмену одержать победу без спе-
циальной технико-тактической, психологической и функциональной подготовки практиче-
ски невозможно.  

Несмотря на кажущуюся простоту движения в этом виде спорта, уже первые иссле-
дования выявили не только проблемы, но и реальные резервы в применении технических 
приемов и тактических действий [3]. Выявленные проблемы и противоречия требуют от 
спортивных комитетов и федераций, армреслинга, создания благоприятных организаци-
онно-педагогической и условий необходимых для разработки научных подходов и методов 
тренировки, обеспечивающих дальнейшее совершенствование и развитие этого вида спор-
тивной деятельности.  

Необходимо отметить, что эффективность «борьбы на руках» зависит не только от 
технико-тактического превосходства спортсмена, но и от развития его физических качеств. 
В частности: от силы и быстроты выполнения двигательного действия. 

В обыденной жизни понятие «сила» обычно ассоциирует с мускульными возможно-
стями человека. Соответственно, оценка «слабый» или «сильный»‚ основывается на том, 
насколько успешно индивид использует свой силовой потенциал при выполнении мышеч-
ного усилия. К примеру: толкает ядро; поднимает штангу; выполняет бросок соперника на 
татами. Иными словами, как действует тело атлета на спортивный снаряд или на тело дру-
гого спортсмена. В теории физического воспитания понятие «сила» рассматривается, как 
способность человека преодолевать внешнее сопротивление посредством мышечных уси-
лий. В механике «сила» рассматривается как векторная величина, определяющая меру воз-
действия на конкретное тело со стороны других тел [1]. При этом «сила» обусловливает 
изменение скорости тела и характеризуется величиной и направлением вектора действия. 

При рассмотрении дефиниции «быстрота» мы обращаемся к тезису, высказанному 
Ж.К. Холодовым и В.С. Кузнецовым, которые рассматривают «быстроту» как совокуп-
ность эргономичных характеристик человека, позволяющих ему выполнять двигательное 
действие в кратчайший срок в ситуации сложившихся обстоятельств [4].  

Л.П. Матвеев «быстроту» понимает, как способность человека совершать действия 
в минимальный для данных условий отрезок времени с последующими изменениями уг-
ловых характеристик тела человека в пространстве. Такие действия приводят к активации 
целого ряда процессов, запускающие энергопотребляющие и энерговоспроизводящие ре-
акции, обеспечивающие спортсмена энергией импульса. По данным словаря «физических 
терминов и понятий» импульс – это физическая векторная величина, равная произведению 
массы тела на его скорость (Р = M V). При этом направление вектора действия импульса 
тела – идентично направлению вектора скорости движения этого тела.  

Соответственно для конструктивного решения поставленных задач «рукоборец» 
должен научиться направлять вектор импульса воздействия идентично направлению век-
тора скорости движения массы своего тела. При этом сила воздействия будет пропорцио-
нальна произведению массы спортсмена (привлеченной к движению) к скорости движе-
ния. Соответственно импульс силы есть мера воздействия силы на тело за данный 
промежуток времени (в поступательном движении). 

Такой теоретический подход важен для армспорта, так как для него свойственно 
наличие двух противоборствующих сторон: когда один из спортсменов активизирует им-
пульс собственной силы, а второй тормозит его поступательное движение за счет форми-
рования собственного антагонистического импульса.  

Анализ понятийного аппарата и наш собственный педагогический опыт, позволяет 
предположить, что в армспорте эффективность соревновательной деятельности (помимо 
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развития таких качеств как быстрота и сила) во многом зависит от умения найти правиль-
ный вектор приложения импульса. В данном виде спорта спортсмен посылает импульс от 
голеностопа до кисти, практически задействовав в силовом импульсе все крупные группы 
мышц своего тела. При этом продуктивность этого импульса во многом будет зависеть от 
того объема мышечной массы, которую спортсмен сумел задействовать при выполнении 
соревновательного движения. Именно поэтому участники состязаются в рамках своей ве-
совой и квалификационной категории, что предусмотрено правилами соревнований, тех-
никой безопасности и требованиями «Всероссийской спортивной классификации. 

Анализ научно-методической литературы и наш тренерский опыт позволяет заклю-
чить: чтобы одержать победу над соперником спортсмену рукоборцу необходимо сконцен-
трировать как мышечные, так и психические усилия для проявления максимального им-
пульса силы. Соответственно, один из самых главных факторов в армспорте – это быстрый 
старт при максимуме концентрации мышечных усилий. В зависимости от скорости двига-
тельной реакции спортсменов борьба складывается из наступательных и оборонительных 
действий. Выигравший старт наступает, проигравший – обороняется, и его задача – при 
первом удобном случае перейти к нападению.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, по направленности развития двигательных свойств, армспорт – 
армреслинг относится к скоростно-силовым видам спорта, где основной двигательной за-
дачей спортсменов является в кратчайшее время развить максимальный импульс силы. 
Естественно, что ведущим мышечным свойством армрестлингистов являются показатели 
«взрывной силы». Тренировочный процесс по развитию скоростно-силовых свойств дол-
жен включать, как общефизическую, так и специальную физическую подготовку. В обще-
физической подготовке применяются упражнения, способствующие развитию выносливо-
сти и наращиванию мышечной массы с целью создания высокого уровня аэробных 
функций остро востребованных в восстановительных и репарационных процессах. 

Специальная физическая подготовка в значительной степени моделирует функцио-
нальную нагрузку и двигательные действия характерные для реальной соревновательной 
деятельности «рукоборца». 
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