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Аннотации:
Цель: определение наиболее информа-
тивных тестов и контрольных упражнений 
для оценки силовой подготовленности 
рукоборцев. Материал: в исследовании 
приняло участие 23 студента массовых 
спортивных разрядов. Констатирующий 
эксперимент включал тестирование си-
ловой подготовленности рукоборцев, 
анализ их соревновательной деятельно-
сти и определение силы и достоверности 
корреляционной связи тестов с резуль-
татами соревнований. Было проведено 
19 испытаний и два антропометрических 
измерения. Результаты: выявлено, что 
традиционные тесты для определения 
силовых способностей рукоборцев не-
достаточно аутентичны. Обнаружена до-
стоверная положительная связь резуль-
татов соревновательной деятельности с 
показателями кистевой динамометрии (в 
двух весовых категориях; и на обеих ру-
ках в категориях, свыше 85 кг.) и подтя-
гиваниями на максимальное количество 
раз. Обнаружена высокая степень кор-
реляционной связи между результатами 
соревновательной деятельности и удер-
жанием гантели на специальной скамье 
захватом снизу. Это упражнение эффек-
тивно для оценки уровня специальной 
силовой подготовленности в весовых 
категориях до 80 кг и до 85 кг.  Выводы: 
выявлены наиболее информативные 
тесты и контрольные упражнения для 
определения силовой подготовленности 
спортсменов 1-2 спортивных разрядов в 
армрестлинге. 

Воронков А.В., Нікулін І.М., Собянін 
Ф.І. До питання про контроль вдо-
сконалення силової підготовленості 
студентів, що займаються армспор-
том. Мета: визначення найбільш ін-
формативних тестів і контрольних вправ 
для оцінки силової підготовленості руко-
борців. Матеріал: в дослідженні взяло 
участь 23 студента масових спортивних 
розрядів. Констатуючий експеримент 
включав тестування силової підготов-
леності рукоборців, аналіз їх змагальної 
діяльності і визначення сили і достовір-
ності кореляційного зв'язку тестів з ре-
зультатами змагань. Було проведено 19 
випробувань і два антропометричних 
вимірювання. Результати: виявлено, 
що традиційні тести для визначення си-
лових здібностей рукоборців недостат-
ньо автентичні. Виявлено достовірний 
позитивний зв'язок результатів змагаль-
ної діяльності з показниками кистьової 
динамометрії (у двох вагових категоріях; 
і на обох руках в категоріях понад 85 кг. ) і 
підтягуваннями на максимальну кількість 
разів. Виявлено високий ступінь коре-
ляційного зв'язку між результатами зма-
гальної діяльності та утриманням гантелі 
на спеціальній лаві захопленням знизу. 
Ця вправа ефективна для оцінки рівня 
спеціальної силової підготовленості у 
вагових категоріях до 80 кг і до 85 кг. Ви-
сновки: виявлені найбільш інформативні 
тести і контрольні вправи для визначен-
ня силової підготовленості спортсменів 
1-2 спортивних розрядів у армспорту.

Voronkov A.V., Nikulin I.N., Sobyanin 
F.I. On the improvement of the 
control force readiness of students 
engaged arm sport. Purpose: to 
identify the most informative tests 
and test exercises to assess force 
readiness athletes. Material: the 
study involved 23 students of mass 
sports categories. Ascertaining 
experiment involved testing athletes 
force readiness, analysis of their 
competitive activity and determination 
of strength and reliability of 
correlation tests with the results of the 
competition. There were 19 trials and 
two anthropometric measurements. 
Results: it was found that traditional 
tests to determine the strength 
abilities athletes enough authentic. 
A significant positive correlation with 
the results of competitive activity 
indicators carpal dynamometry (in two 
different weight classes, and on both 
hands in the categories of more than 
85 kg). And pull-ups on the maximum 
number of times. A high degree of 
correlation between the results of 
competitive activity and holding a 
dumbbell on a special bench capture 
below. This exercise is effective for 
assessing the level of preparedness of 
special strength in the weight category 
up to 80 kg and 85 kg. Conclusions: 
the most informative tests and 
benchmarks to determine the exercise 
of power readiness 1-2 athletes in 
sports categories arm sport.
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Введение.1

Рост популярности армспорта опережает процесс 
научно-методического сопровождения тренировочной 
и соревновательной деятельности, в частности кон-
троля совершенствования физической подготовлен-
ности спортсменов. Опрос ведущих тренеров России, 
Украины, Белоруси и Казахстана показал, что наибо-
лее важными физическими качествами для рукоборца 
являются скоростно-силовые способности, макси-
мальная сила, и силовая выносливость [1]. Важней-
шим фактором выявления сильных и слабых сторон 
спортсмена и предоставления исходной информации 
тренерам для формирования индивидуальных трени-
ровочных программ является тестирование [5, 7, 9]. 
Существует проблема определения эффективных кри-
териев оценки физической подготовленности [4, 6, 8, 
10-15], поскольку физические качества специфичны 
в своих проявлениях в соревновательной деятельно-
сти  армспорта. Традиционные тесты и контрольные 
упражнения, широко используемые в различных си-
ловых видах спорта и единоборствах, не позволяют 
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эффективно использовать тестовый профиль силовой 
подготовленности в армспорте.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: Определить наиболее инфор-

мативные двигательные тесты и контрольные упраж-
нения для оценки силовой подготовленности руко-
борцев.

Задачи:
1. Подобрать тестовые и разработать контрольные 

упражнения для оценки уровня общей и специаль-
ной силовой подготовленности рукоборцев.

2. Обосновать информативность тестов и контроль-
ных упражнений для определения силовой подго-
товленности рукоборцев.
  В ходе исследования применялся метод матема-

тической статистики с целью определения коэффици-
ента ранговой корреляции [2].

Для проверки информативности стандартных те-
стов, а также контрольных упражнений, разработан-
ных нами, с мая по декабрь 2012 года был проведен 
педагогических эксперимент, в котором приняло уча-
стие 23 рукоборца. Эксперимент проводился на базе 
НИУ «БелГУ» (Россия, г.Белгород). Все  участники 
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эксперимента являлись студентами университета с 
квалификацией – 1-2 спортивный разряд. Констати-
рующий эксперимент  включал в себя тестирование 
общей и специальной физической подготовленности 
рукоборцев, анализ их соревновательной деятельно-
сти и определение корреляционной связи тестов с ре-
зультатами соревнований. 

В исследовании были использованы:
1) стандартные тесты: 

• кистевая динамометрия;
• становая динамометрия;
• жим штанги лежа;
• подтягивание;
• разгибание рук в упоре на брусьях;
• жим штанги лежа на количество раз (вес штанги 

равен массе тела);
2) специальные контрольные упражнения: 

• кистевая динамометрия с согнутой кистью (спор-
тсмен берет динамометр в руку и ставит руку на 
стол как при борьбе, сгибает полностью кисть и 
сжимает динамометр с максимальной силой);

• подтягивание за 10 сек;
• разгибание рук в упоре на брусьях за 10 сек;
• лазанье по канату без помощи ног на скорость 

(длина каната 4 м);
• сгибание рук со штангой максимального веса до 

угла 90 градусов между плечом и предплечьем 
(при выполнении упражнения испытуемый под-
бирает максимальный вес, становится к стене 
спиной, прижимает плечи к стене и поднимает 
штангу до уровня, когда предплечья на пересекут 
горизонтальную плоскость);

• вис на согнутой руке (при выполнении этого 
упражнения атлет подтягивается захватом снизу, и 
отпускает одну руку. Его задача как можно дольше 
удержаться на одной руке, если атлет опустился 
ниже уровня глаз, секундомер останавливается), 
пронация предплечья с отягощением на ремне;

• супинация предплечья  с отягощением на ремне;
• тяга нейтральным хватом (выполняется тяга ста-

нового динамометра согнутой под прямым углом 
рукой);

• тяга хватом снизу;
• удержание гантели на скамье Л.Скотта хватом 

снизу (вес гантели 50% от веса тела);
• удержание гантели на скамье Л.Скотта нейтраль-

ным хватом (вес гантели 33% от веса тела);
• сгибание кисти одной рукой со штангой (предпле-

чье и кисть на горизонтальной скамье). 
При выборе тестовых и контрольных упражнений 

учитывались специфика соревновательной деятель-
ности, простота осуществимости, сбора и анализа 
данных [5]. 

Результаты исследования.
Сравнение результатов тестирования с результата-

ми, показанными в соревнованиях, позволил выявить 
те тесты и контрольные упражнения, которые в наи-
большей степени коррелируют с результатами сорев-
новательной деятельности в армспорте.

Проведенный нами эксперимент, показал, что боль-
шая часть тестов не коррелирует с соревновательной 
деятельностью, то есть не являются информативными 
в армспорте.

Высокая корреляция была выявлена между сорев-
новательным результатом и сгибанием рук со штан-
гой, стоя. Во всех весовых категориях коэффициент 
корреляции оказался  выше критического показате-
ля. Это подтверждает большое значение в армспорте 
максимальной динамической силы двуглавых мышц 
плеча.

Контрольное упражнение – разгибание – сгибание 
рук в упоре на брусьях с максимальным количеством 
раз показало положительную корреляцию с результа-
том соревнований только в одной весовой категории 
в борьбе как левой, так и правой рукой, поэтому не-
корректно считать это упражнение показателем спе-
циальной силовой подготовки в армспорте. Тем не ме-
нее,   уровень динамической силовой выносливости 
мышц-разгибателей рук имеет определенное значение 
для рукоборца.

Результаты сопоставления итога соревнований с 
показателями в упражнении «Пронация предплечья», 
в весовой категории свыше 85 кг выявили сильно вы-
раженную положительную связь. При этом в двух 
других категориях, как для левой, так и для правой 
руки, показатели корреляции близки к достоверным и 
колеблются от 0,78 до 0,82 при критическом значении 
0,829. Данное обстоятельство позволяет нам сделать 
вывод, что пронация предплечья с высокой долей объ-
ективности отражает уровень специальной подготов-
ленности рукоборца.

Окружность предплечья – антропометрический 
показатель, который положительно коррелирует с ре-
зультатом соревновательной деятельности на 5-%-ном 
уровне достоверности в каждой весовой категории.         

Обнаружена достоверная положительная связь ре-
зультатов соревновательной деятельности с показате-
лями кистевой динамометрии в двух весовых катего-
риях (и на обеих руках в категориях, свыше 85 кг.) и 
подтягиваниями на максимальное количество раз. 

Супинация предплечья – упражнение, которое до-
стоверно коррелирует с результатами соревнователь-
ной деятельности участников эксперимента тяжелой 
весовой категории. В весовой категории до 85 кг на-
блюдается высокая, но недостоверная  корреляцион-
ная связь данного упражнения с результатом сорев-
новательной деятельности в борьбе на одну из рук 
(коэффициент равен 0,77 при критическом значении 
0,829).

Высокая степень корреляционной связи была об-
наружена между результатами соревновательной 
деятельности и удержанием гантели на специальной 
скамье захватом снизу. Это упражнение эффективно 
для оценки уровня специальной силовой подготов-
ленности в весовых категориях до 80 кг и до 85 кг. 
При этом, достоверная связь отмечена между резуль-
татами по каждой руке. В весовой категории свыше 
85 кг корреляции не обнаружено. Видимо, это связано 
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с удержанием веса, равного 50 %  весу тела.  В кате-
гории свыше 85 различия в весе спортсменов очень 
значительны.

Между окружностью плеча и результатом сорев-
нований достоверная корреляционная связь была об-
наружена у спортсменов  только в категории до 86 кг 
в борьбе  левой рукой. 

Контрольное упражнение «тяга хватом снизу» до-
стоверно коррелирует с соревновательным результа-
том только в категории до 85 кг на обе руки. 

Подтягивание на скорость за 10 секунд коррелирует 
на достоверном уровне значимости с результатами сорев-
нований в весовой категории до 80 кг на каждую руку.

Количество отжиманий за 10 секунд – упражнение 
которое коррелирует с результатом соревнований в 
двух весовых категориях, но только на одну руку.

Удержание гантели, равной весу 33% от веса тела, 
нейтральным хватом в статическом положении пока-
зало достоверный уровень положительной корреля-
ции с соревновательным результатом в одной весовой 
категории – до 85 кг. При этом в двух других категори-
ях корреляция оказалась высокой, хоть и недостовер-
ной. Коэффициент корреляции в категориях до 80 кг и 
свыше 85 кг составил 0,71, при критическом значении 
0,829.

Особо можно отметить упражнение жим штанги 
лежа. При выполнении этого упражнения со штан-
гой, равной весу тела спортсмена, наблюдается высо-
кая, хоть и недостоверная положительная корреляция 
этого упражнения с соревновательным результатом. В 
категориях свыше 85 кг коэффициент составил 0,71 
(при борьбе правой рукой), а в категории до 86 кг – 
0,78 (при борьбе правой рукой) и 0,81 (при борьбе ле-
вой рукой). Критическое значение равно 0,829.

Также высокую корреляцию с соревновательным 
результатом показал жим с максимальным количе-
ством повторений. В категориях свыше 85 кг коэффи-
циент корреляции составил 0,64 и 0,67 соответственно 
на левую и правую руку, в категории до 85 кг в борьбе 
правой рукой – 0,81.

Контрольное упражнение «тяга верхом» досто-
верно коррелирует с соревновательным результатом в 
категориях свыше 90 кг (борьба левой рукой). А в ка-
тегориях до 80 кг и до 85 кг наблюдается недостовер-

ная, но высокая положительная корреляция.  Коэффи-
циент корреляции равен 0,74, и 0,8  соответственно, 
при критическом значении 0,829. Данные показатели 
позволяют говорить о том, что упражнение «тяга вер-
хом» достаточно информативно для оценки специаль-
ной физической подготовленности в армспорте.

Вис на согнутой руке положительно  коррелирует  
с соревновательным результатом только весовой кате-
гории до 80 кг (борьба левой рукой), где наблюдается 
сильная, но не достоверная корреляционная связь.

Контрольные упражнения: динамометрия согнутой 
кистью, лазанье по канату на время, сгибание кистей 
со штангой сидя не показали сильной и достоверной 
корреляционной связи. Вероятно, эти упражнения 
могут сильно коррелировать с соревновательной дея-
тельностью в более легких весовых категориях или у 
квалифицированных спортсменов.

Выводы.
1. В армспорте важна не только статическая сила и 

силовая выносливость, но и динамическая силовая 
выносливость. Возможно, что эти результаты мож-
но отнести только к спортсменам массовых спор-
тивных разрядов.

2. С учетом специфики соревновательной деятельно-
сти в армспорте для оценки специальной физиче-
ской подготовленности целесообразно применять 
тесты и контрольные упражнения, характери-
зующие уровень развития силовых способностей 
мышц рук и плечевого пояса.

3. Наиболее информативными тестами  для определе-
ния специальной подготовленности спортсменов 
массовых разрядов в армспорте являются:  Сгиба-
ние рук со штангой максимального веса захватом 
снизу; жимы штанги лежа с максимальным весом 
отягощения и количеством повторений со штангой, 
равной массе собственного тела спортсмена; тяга 
захватом сверху; пронация предплечья;  кистевая  
динамометрия; удержание гантели захватом снизу 
и нейтральным. 
Перспективы дальнейших исследований будут 

связаны с изучением особенностей контроля силовой 
подготовленности квалифицированных рукоборцев в 
широком диапазоне весовых категорий, а так же дру-
гих видов физической подготовленности.

Таблица
Определение коэффициента ранговой корреляции между соревновательным результатом и сгибанием рук со 

штангой (до 86 кг левая рука) (rкрит.)=0,829)

Респонденты
(n=6)

Ряды измерений Ранговые числа Разность файлов

место тест (кг) ранг
места (А)

ранг
теста (Б) d = А-Б d2

1. 1 68 1 2 -1 1
2. 2 75 2 1 1 1
3. 3 60 3 3 0 0
4. 4 58 4 4 0 0
5. 5 40 5 5 0 0
6. 6 35 6 6 0 0

Сумма квадратов 2
Коэффициент r(факт) = 1-Ʃ d2 / n(n2-1) 0,94
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