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Комплексная методика развития общей и специальной 
выносливости курсантов занимающихся борьбой

Алексеев Н.А., Кутергин Н.Б., Кулиничев А.Н., Горбатенко А.В.
Белгородский юридический институт МВД России

Аннотации:
Цель: апробирование эффективности 
методики развития общей и специаль-
ной выносливости курсантов-борцов. 
Материал: в эксперименте приняли 
участие 20 курсантов в возрасте 18-20 
лет (стаж занятий 10-12 лет, квалифи-
кацию – кандидаты в мастера спорта 
и мастера спорта). Занятия проводи-
лись 10 раз в неделю, продолжитель-
ностью по 120 минут.  Результаты: 
разработана методика, основанная на 
применении специального комплекса 
упражнений. Методика способствует 
оперативному повышению уровня вы-
носливости курсантов. Рассмотрены 
направления повышения выносливо-
сти и работоспособности курсантов. 
В качестве упражнений для развития 
общей выносливости рекомендуют-
ся: кроссовый бег; гимнастические 
упражнения; спортивные игры (регби, 
футбол). В качестве упражнений для 
развития специальной выносливости 
рекомендуются: броски партнера с 
высокой интенсивностью (8-9 бросков 
за 10 сек.); выполнение пяти серий, 
состоящих из 5 спуртов (максималь-
ное количество бросков за 10 сек.) и 
выполнения бросков в среднем темпе 
(4-5 бросков) за 10 секунд; тренировоч-
ные и учебно-тренировочные схватки; 
борьба в четверках (борьба длится 
до перехода в борьбу лежа или до 
броска). Выводы: повышение уровня 
специальной выносливости курсантов 
должно осуществляться параллельно 
с совершенствованием общей физиче-
ской подготовки.

Алєксєєв М.О., Кутергін М.Б., Куліні-
чєв А.М., Горбатенко А.В. Комплексна 
методика розвитку загальної та спеці-
альної витривалості курсантів які за-
ймаються боротьбою. Мета: апробу-
вання ефективності методики розвитку 
загальної та спеціальної витривалості 
курсантів- борців. Матеріал: в експери-
менті взяли участь 20 курсантів у віці 
18-20 років (стаж занять 10-12 років, ква-
ліфікація – кандидати в майстри спорту 
та майстри спорту). Заняття проводили-
ся 10 разів на тиждень, тривалістю по 
120 хвилин. Результати: розроблено 
методику, що заснована на застосуван-
ні спеціального комплексу вправ. Мето-
дика сприяє оперативному підвищенню 
рівня витривалості курсантів. Розгляну-
то напрямки підвищення витривалості й 
працездатності курсантів. Як вправ для 
розвитку загальної витривалості реко-
мендуються: кросовий біг; гімнастичні 
вправи; спортивні ігри (регбі, футбол). Як 
вправи для розвитку спеціальної витри-
валості рекомендуються: кидки партнера 
з високою інтенсивністю (8-9 кидків за 10 
сек.); Виконання п’яти серій, що склада-
ються з 5 спуртів (максимальна кількість 
кидків за 10 сек.) Та виконання кидків 
в середньому темпі (4-5 кидків) за 10 
секунд; тренувальні та навчально-тре-
нувальні сутички; боротьба в четвірках 
(боротьба триває до переходу в бороть-
бу лежачи або до кидка). Висновки: під-
вищення рівня спеціальної витривалості 
курсантів має здійснюватися паралель-
но з удосконаленням загальної фізичної 
підготовки.

Alekseev N.A., Kutergin N.B., 
Kulinichev A.N., Gorbatenko A.V. 
Integrated method development of 
general and special students stamina 
involved in the fight. Purpose: 
testing the effectiveness of methods 
of development of general and special 
endurance cadets wrestlers. Material: 
the experiment was attended by 20 
students aged 18-20 years (10-12 years 
experience of employment, qualifications 
– candidates for the master of sports and 
master of sports). Classes are held 10 
times a week, lasting for 120 minutes. 
Results: the developed methodology 
based on the application of a special set 
of exercises. Technique promotes rapid 
increase endurance level students. 
The directions of increasing endurance 
and performance of students. As an 
exercise for the development of general 
endurance recommended: motocross 
race, gymnastics, sports (rugby, soccer). 
As an exercise for the development 
of special endurance recommended: 
Attempted partner with high intensity 
(8-9 shots in 10 seconds) Perform 
five series, consisting of 5 spurts 
(the maximum number of shots in 10 
seconds) And run shots at a moderate 
pace (4 -5 throws) for 10 seconds ; 
training and educational training bout, 
fight quadruples (fight lasts until the 
transition to the fight lying down or throw 
up). Conclusions: the increase in special 
endurance cadets should be in parallel 
with the improvement of overall fitness.
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Введение.1

Высокий уровень развития физических качеств 
позволяет спортсмену успешно справляться с трени-
ровочными нагрузками и напряжением соревнований, 
обеспечивает быстрое и эффективное восстановле-
ние между тренировками и соревнованиями. Высо-
кий уровень физического развития – одна из главных 
предпосылок, определяющих спортивное мастерство 
курсантов занимающих борьбой. 

Одной из особенностей современной методики 
тренировки указанных курсантов является тенденция 
к специализации физической подготовки. Она находит 
своё выражение в том, что применяемые спортсменом 
упражнения становятся всё более и более специализи-
рованными, т.е. воздействующими преимущественно 
на определённые группы мышц и развивающими наи-
более необходимые навыки и качества. Это относится 
как к общей, так и к специальной выносливости. Вы-
носливость является качеством, от которого зависит 
результативность как тренировочного, так и соревно-
вательного процесса.
© Алексеев Н.А., Кутергин Н.Б., Кулиничев А.Н.,  

Горбатенко А.В., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.974476

Повышение общей и специальной выносливости 
связано с перестройкой в деятельности всех систем 
организма. В процессе тренировки изменяются функ-
циональные свойства органов, биохимические про-
цессы в них, их биохимический состав и даже струк-
тура. Процессы перестройки в различных системах 
организма теснейшим образом связаны между собой. 
Совершенствование данной деятельности происхо-
дит путём сложного взаимодействия центральной 
нервной системы (ЦНС) и периферических органов, 
и некоторыми другими сложными факторами нашего 
организма [5, 7]. Помимо этого важную роль в разви-
тии выносливости играет перестройка гормональной 
регуляции мышечной деятельности, осуществляемой 
симпато-адреноловой и гипофизарно-адренокорти-
кальной системами [4]. Так же необходимо учесть 
такое условие как увеличение мощности системы ми-
тохондрий и рост активности митохондриальных фер-
ментов на единицу массы мышцы [10].

В качестве средств развития общей выносливости 
необходимо предложить плавание, кроссовый бег про-
должительностью от 20 до 120 минут, бег на лыжах, 
гребля и др. [1, 3, 8, 9, 15]. Для развития специальной 
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выносливости, как одного из наиболее необходимых 
средств, играет значительную роль повышение темпа 
в ходе схватки и увеличения плотности учебно-тре-
нировочного занятия в целом, однако существуют и 
другие средства и методы [2, 12].

Таким образом, вопрос комплексного повышения 
и развития всех уровней выносливости у курсантов, 
занимающихся борьбой, актуален и требует экспери-
ментального решения. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать методику, основанную 

на применении специального комплекса упражнений, 
способствующую оперативному повышению уровня 
выносливости курсантов занимающихся борьбой.

Задачи:
• Изучить имеющиеся теоретические разработки и 

практические рекомендации по развитию и совер-
шенствованию выносливости данных курсантов на 
современном этапе;

• Сформировать комплекс из традиционно применяе-
мых в практике подготовки курсантов занимающих-
ся борьбой неспециализированных и специализиро-
ванных упражнений направленных на повышение 
уровня выносливости;

•  Апробировать эффективность предложенного ком-
плекса упражнений в ходе педагогического экспе-
римента.

Значимость тех или иных результатов исследований 
определялась по критерию достоверности различий 
(Стьюдент), наблюдаемых между средними арифмети-
ческими показателями двух независимых распределе-
ний при р<0,05; а в отдельных случаях и при р<0,01.

Результаты исследования.
В ходе констатирующего педагогического экспери-

мента (февраль 2013г. – февраль 2014г.) было проведе-
но сравнение экспериментальной и контрольной групп 
[по 10 курсантов занимающихся борьбой в возрасте 
18-20 лет, со стажем занятий борьбой 10-12 лет, спор-
тивная квалификация – кандидаты в мастера спорта 
(КМС) и мастера спорта]. Занятия проводились 10 раз в 
неделю, продолжительностью по 120 минут. Курсанты 
экспериментальной группы тренировались по предло-
женной нами методике развития выносливости. 

В качестве упражнений для развития общей вы-
носливости применялись:
• кроссовый бег;
• гимнастические упражнения;
• спортивные игры (регби, футбол).

В качестве упражнений для развития специальной 
выносливости применялись:
• броски партнера с высокой интенсивностью (8-9 

бросков за 10 сек.);
• выполнение пяти серий, состоящих из 5 спуртов 

(максимальное количество бросков за 10 сек.) и вы-
полнения бросков в среднем темпе (4-5 бросков) за 
10 секунд;

• тренировочные и учебно-тренировочные схватки;
• борьба в четверках (борьба длится до перехода в 

борьбу лежа или до броска).

Для оценки эксперимента были использованы сле-
дующие показатели: 
• для оценки общей выносливости считалось количе-

ство выполнения гимнастических упражнений до 
отказа;

• для оценки специальной выносливости считалось ко-
личество бросков в сумме при выполнении спуртов. 

Также использовались данные измерения ЧСС в 
покое, сразу после нагрузки и после одной минуты 
отдыха. 

Оценка общей и специальной выносливости была 
проведена до и после эксперимента, данные отобра-
жены в таблицах.

Исходя из данных табл. 1, можно видеть, что ре-
зультаты курсантов контрольной группы за время 
эксперимента незначительно выросли в каждом из 
предложенных упражнений, что свидетельствует о 
положительном влиянии стандартной тренировочной 
работы на показатели выносливости.

Однако это увеличение, хотя и является статисти-
чески достоверным, но на незначительном уровне 
значимости.

Чтобы проверить достоверность различия ре-
зультатов мы использовали t-критерий Стьюдента и 
выяснили, что различия результатов до и после экс-
перимента статистически мало значимы, при р<0,05. 
Можно сделать предположение о том, что для полу-
чения статистически более значимых результатов тре-
буется более продолжительный период тренировки.

По данным таблицы 2 показатели общей и специ-
альной выносливости в экспериментальной группе 
увеличились. 

Во всех контрольных упражнениях (подтягивании 
на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре 
лежа, приседании) имеет место заметный прирост ре-
зультатов.

При проверке гипотезы с помощью t-критерия 
Стьюдента, при р<0,05, подтвердилось статистически 
значимое различие результатов (р<0,01). 

Одним из оперативных показателей, характеризу-
ющих уровни и общей, и специальной выносливости, 
является ЧСС, как реакция организма на выполняе-
мую нагрузку.

Оценка интенсивности нагрузок данных курсан-
тов определяется по частоте сердечных сокращений 
(ЧСС) в различные отрезки тренировочного занятия. 
Однако для перевода значений ЧСС в условные еди-
ницы используется, чаще всего, явно устаревшая шка-
ла, предусматривающая линейную зависимость этих 
показателей, что не соответствует действительности 
при ЧСС более 150 уд/мин.

Вместе с тем, учет координационной сложности 
нагрузки борцов несет значительную информацию, 
однако осуществляется лишь визуально. 

В этой связи Б.И. Таракановым (1997) предложена 
система более объективной оценки координационной 
сложности нагрузки курсантов, предполагающая разде-
ление всех упражнений на 4 группы (ранга), имеющих 
свою оценку. Такая система представлена в таблице 3.
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Таблица 1
Оценка общей и специальной выносливости в контрольной группе 

Общая выносливость Специальная выносливость
Подтягивание на пере-

кладине 
(кол-во раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

(кол-во раз)

Приседания 
(кол-во раз)

Выполнение 5 спуртов 
(кол-во бросков в сумме)

№ до после до после до после до после
1. 24 25 65 68 156 158 47 48
2. 21 24 69 70 158 159 46 47
3. 23 25 63 65 155 157 48 50
4. 26 28 70 72 153 156 45 47
5. 21 23 69 69 161 162 44 46
6. 27 28 62 64 154 155 46 49
7. 22 25 66 67 156 160 49 51
8. 21 24 65 68 158 158 43 46
9. 28 29 64 67 155 157 47 49

10. 27 29 67 70 154 158 45 47
Х 24 26 66 68 156 158 46 48
±x 2,7 2,6 2,7 2,4 2,4 2,0 1,8 1,6

Таблица 2
Оценка общей и специальной выносливости в экспериментальной группе

 Общая выносливость Специальная выносливость
Подтягивание  

на перекладине 
(кол-во раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

(кол-во раз)

Приседания 
(кол-во раз)

Выполнение 5 спуртов 
(кол-во бросков в сумме)

№ до после до после до после до после
1. 27 30 70 76 166 175 45 53
2. 29 33 68 72 165 173 47 55
3. 25 29 65 70 163 170 46 54
4. 23 28 69 74 164 172 48 56
5. 26 32 67 73 162 171 44 52
6. 24 30 68 75 165 173 45 50
7. 25 31 71 77 161 170 46 53
8. 27 32 69 76 164 174 47 54
9. 26 31 67 73 168 178 48 57

10. 28 34 66 74 162 174 44 56
Х 26 31 68 74 164 173 46 54
±x 1.8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,4 1,4 2,1

В связи с этим, разработана модернизированная шка-
ла оценки интенсивности нагрузки, основанная на учете 
трех зон, в которых проходит тренировка: зона малого 
тренировочного эффекта (ЧСС до 130 уд./мин), зона оп-
тимального тренировочного эффекта (ЧСС от 130 до 170 
уд./мин) и зона предельных нагрузок (ЧСС свыше 170 
уд./мин), причем при переходе из одной зоны в другую 
стоимость нагрузки существенно возрастает. 

Предлагаемый способ оценки интенсивности на-
грузки представлен в таблице 4.

Значение фиксируемых показателей ЧСС в ходе ис-
следования свидетельствуют о тренировочных нагруз-
ках, лежащих в зоне оптимального тренировочного 
эффекта.

Динамика показателей ЧСС курсантов контроль-
ной и экспериментальной групп за исследуемый пе-
риод эксперимента представлена в таблице 5.

Показатели ЧСС в контрольной группе после экс-
перимента практически не изменились, а в экспери-
ментальной изменились не значительно, что под-
тверждается статистически не значимым отличием на 
уровне значимости р<0,05. Последнее подтверждает 
наше предположение о положительном влиянии вы-

бранных тренировочных заданий на такое физическое 
качество как выносливость. Недостаточно большие 
сдвиги, с нашей точки зрения, объясняются тем, что 
для адаптации сердечнососудистой системы требует-
ся более длительный период времени. 

Выводы.
Результаты педагогического эксперимента позво-

ляют утверждать, что в контрольной группе показате-
ли общей и специальной выносливости увеличились 
статистически не значимо, а показатели эксперимен-
тальной группы выросли статистически значимо, при 
р<0,01, что позволяет говорить об эффективности 
предложенной методики. 

Для развития и совершенствования общей и спе-
циальной выносливости у курсантов занимающихся 
борьбой в процессе спортивной тренировки следует 
использовать следующие упражнения:
• упражнения скоростного характера (бег с низкого 

старта на 30 м, 60 м, 100 м., бег с ускорением от 30 м 
до 50 м., прыжки через скакалку, броски манекена);

• упражнения скоростно-силового характера (прыж-
ки в длину, высоту, метание набивного мяча, толка-
ние ядра);
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Таблица 3
Оценка координационной сложности тренировочных нагрузок борцов

Специализированные упражнения Неспециализированные упражнения Номер 
ранга Оценка

Учебно-тренировочные и контрольные 
схватки Акробатика. Упражнения на батуте 4 5,5

Изучение и совершенствование бросков Спортивные игры: регби, баскетбол, 
футбол 3 4,2

Изучение и совершенствование бросков 
сбиваний, переворотов

Гимнастические упражнения на снаря-
дах. Упражнения с партнером 2 2.6

Изучение и совершенствование при-
емов в партере Упражнения со штангой, кроссовый бег 1 1,5

Таблица 4
Оценка интенсивности тренировочной нагрузки борцов

Зоны тренировочной нагрузки ЧСС (уд. мин) Интенсивность 
(баллы)

Зона малого тренировочного эффекта
100-110 1
111-120 2
121-130 3

Зона оптимального тренировочного эффекта

131-140 5
141-150 7
151-160 9
161-170 11

Зона предельных нагрузок

171-180 15
181-190 19
191-200 23

201 и более 27

Таблица 5
Показатели ЧСС до и после эксперимента в контрольной и экспериментальной группах 

Контрольная группа  Экспериментальная группа

До начала эксперимента В конце эксперимента До начала эксперимента В конце эксперимента

покой после  
нагрузки покой после  

нагрузки покой после  
нагрузки покой после  

нагрузки

1. 62 155 64 153 64 156 63 146
2. 66 160 66 158 66 158 65 154
3. 63 161 65 159 65 155 62 151
4. 61 154 67 153 63 153 66 150
5. 65 159 63 157 68 157 66 149
6. 64 158 64 156 67 154 65 151
7. 68 162 66 158 65 156 62 149
8. 60 153 65 152 64 155 65 150
9. 64 154 63 158 62 152 60 148
10. 67 164 67 156 66 154 66 152
Х 64 158 65 156 65 155 64 150
±x 2,6 3,8 1,5 2,5 1,8 1,8 2,1 2,2
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• бег в чередовании с ходьбой;
• бег с продолжительностью от 10-20 мин. с интен-

сивностью 90-95% от максимальной;
• футбол, баскетбол в течение 10-20 мин.;
• учебные схватки продолжительностью 10-15 мин. 

со сменой партнеров.
Нагрузку на занятиях необходимо регулировать по 

частоте сердечных сокращений и по внешним при-
знакам утомления. Оптимальный режим работы (по 
частоте сердечных сокращений) при выполнении 
упражнений скоростно-силового характера 150-155 
уд/мин.; упражнения силового характера 145-150 уд/
мин.; упражнения на выносливость 165-170 уд/мин. 

Дальнейшее увеличение частоты пульса приводит к 
значительному утомлению.

Повышение уровня специальной выносливости 
должно осуществляться параллельно с совершенство-
ванием общей физической подготовки. В мезоциклах 
подготовительного периода средства специальной 
физической подготовки распределяются по возраста-
ющей, от начала к концу периода. А средства общей 
подготовки, по убывающей.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении усовершенствования разработан-
ной методики для повышения уровня специальных 
качеств курсантов-борцов.
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