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Аннотации:
Приведены показатели развития 
силы и скоростно-силовых качеств 
спортсменов. В тестировании при-
няли участие 14 спортсменов (воз-
раст 17-21 год, стаж занятий 10-
13 лет). Исследовались силовые 
показатели: динамометрия силы 
мышц более сильной кисти, вис на 
согнутых руках, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа, поднима-
ние туловища из положения лежа в 
течение 30 с.. Скоростно-силовые 
качества тестировались по данным 
контрольных упражнений: прыжки 
вверх и длину с места, через ска-
калку за 1 минуту. Выявлено, что 
на рост спортивного мастерства 
влияют ведущие силовые каче-
ства. Рекомендованы направления 
построения и контроля трениро-
вочного процесса спортсменов.

Ложечка М.В. Визначення показни-
ків рівня розвитку сили і швидкісно-
силових якостей борців греко-
римського стилю високої кваліфікації. 
Наведені показники розвитку сили й 
швидкісно-силових якостей спортсменів. 
У тестуванні взяли участь 14 спортсме-
нів (вік 17-21 рік, стаж занять 10-13 ро-
ків). Досліджувалися силові показники: 
динамометрія сили м'язів більш сильної 
кисті, вис на зігнутих руках, згинання й 
розгинання рук в упорі лежачи, підні-
мання тулубу з положення лежачи про-
тягом 30 с. Швидкісно-силові якості тес-
тувалися за даними контрольних вправ: 
стрибки нагору й довжину з місця, через 
скакалку за 1 хвилину. Виявлено, що на 
ріст спортивної майстерності впливають 
провідні силові якості. Рекомендовані 
напрямки побудови й контролю трену-
вального процесу спортсменів.

Lozhechka M. V. Determination of 
indicators of the level of strength and 
speed-strength of wrestlers of Greco-
Roman style qualifications. The indexes 
of development of force and speed-power 
qualities of sportsmen are resulted. 14 
sportsmen took part in testing (age is 17-
21 year, experience of employments 10-
13 years). Power indexes were probed: 
dynamometry of muscles’ force of prepotent 
brush, hang on arcuated hands, bending 
and unbending of hands in support lying, 
raising of trunk from position lying during 30 
s. Speed-power qualities were tested from 
data of control exercises: jumps upwards 
and length from a place, jump-rope for 1 
minute. It is exposed that leading power 
qualities influence on growth of sporting 
trade. Directions of construction and 
control of training process of sportsmen are 
recommended.
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Введение.1

Международная федерация спортивной борьбы 
(ФИЛА) стремится к широкому распространению 
борьбы в мире и постоянно пытается сделать соревно-
вания по борьбе более динамичными и зрелищными. 
Для реализации этой цели ФИЛА уже более десяти 
лет проводят радикальные изменения правил спор-
тивной борьбы. Достаточно отметить тот факт, что со-
ревновательный поединок сократился с 10 минут до 
4-6 минут. Изменилась балльная оценка технических 
приемов, современная спортивная борьба стала более 
насыщена силовыми и скоростно-силовыми действи-
ями, что повлияло на методику подготовки борцов в 
целом [2, 3, 9, 10]. 

В современном спорте вопрос о повышении резуль-
татов в соревновании находится в тесной взаимосвязи 
с оптимизацией средств и методов тренировочного 
процесса. Особое значение в подготовке борцов зани-
мает выявления соотношения и состава средств фи-
зической подготовки направленных на развитие силы 
и скоростно-силовых качеств. Его успешное решение, 
по мнению тренеров, позволит задействовать значи-
тельные резервы учебно-тренировочного процесса 
и поднять на качественно новый уровень теорию и 
практику этого вида спорта [2, 3, 4, 7, 11]. 

Исходя из этого, изменился и сам тренировочный 
процесс, изменения которого особенно сказались на 
подготовке спортсменов высокой квалификации. Это 
в свою очередь требует основательного изучения ди-
намики показателей повышения силовой и скоростно-
силовой подготовки спортсменов, которая требует ис-
пользования комплекса соответствующих тестов [6, 7, 
9]. Использование результатов этих тестов позволит 
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объективно оценить показатели силовой и скоростно-
силовой подготовки спортсменов и выявить различия 
между уровнем физической подготовленности кан-
дидатов в мастера спорта (КМС) и мастеров спорта 
(МС). Результаты исследования могут быть использо-
ваны в практике подготовки для более рационального 
построения тренировочного процесса на этапе макси-
мальной реализации индивидуальных возможностей. 

Анализ исследований и публикаций свидетель-
ствует, что на современном этапе развития спорта в 
греко-римской борьбе практически отсутствуют дан-
ные по указанной проблеме [1, 5, 8, 10, 11]. 

Работа выполнена в соответствии с темой 2.8 «Со-
вершенствование подготовки спортсменов в отдель-
ных группах видов спорта» Сводного плана НИР Ми-
нистерства образования и науки, молодежи и спорта 
Украины в сфере физической культуры и спорта на 
2011 - 2015 годы. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - выявить уровень развития си-

ловых и скоростно-силовых качеств спортсменов вы-
сокой квалификации, специализирующихся в греко-
римской борьбе. 

Методы исследования. В ходе исследова-
ния использовали теоретический анализ научно-
методической литературы, педагогическое тестирова-
ние и методы математической статистики. 

Результаты исследования. 
Исследования проводились в спортивном зале 

греко-римской борьбе на базе Луганского областно-
го высшего училища физической культуры г. Луган-
ска. В тестировании приняли участие борцы греко-
римского стиля находившихся на этапе максимальной 
реализации индивидуальных возможностей в период 
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соревновательного мезоцикл, когда подготовленность 
спортсменов находилась на высоком уровне. 

В тестировании приняли участие 14 борцов, из 
которых 7 - кандидаты в мастера спорта, в возрасте 
от 17-19 со спортивным стажем занятий 10-11лет, 7 
борцов - мастера спорта, в возрасте 18-21 лет со спор-
тивным стажем занятий 12-13 лет. Все они являются 
членами Всеукраинских общественных организаций 
и воспитанниками школы высшего спортивного ма-
стерства (ШВСМ). 

В период соревновательного мезоцикл спортсме-
нам было предложено выполнить педагогические 
тесты, определяющие уровень развития силовых и 
скоростно-силовых качеств. Все использованные 
тесты отвечают требованиям информативности, на-
дежности и эквивалентности. Силовые качества спор-
тсменов исследовались по показателям динамометрии 
силы мышц сильной кисти, выполнения упражнений: 
вис на согнутых руках, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, поднимание туловища из положения 
лежа в течение 30 с. Скоростно-силовые качества 
спортсменов тестировались по данным контрольных 
упражнений: прыжки вверх, длину с места и прыжки 
через скакалку за 1 минуту. 

Обработка результатов тестирования проводилась 
по методам математической статистики со счетом 
определения достоверности различий (P<0, 05) по 
t-критерию Стьюдента и компьютерной программой 
Microsoft Excel

В таблице 1 приведены результаты исследования 
уровня развития силовых и скоростно-силовых ка-
честв спортсменов высокой квалификации, специали-
зирующихся по греко-римской борьбе.

В процессе исследования уровня развития силовых 
качеств борцов греко-римского стиля с квалификаци-
ей кандидат в мастера спорта и мастер спорта было 
установлено тенденцию к росту указанных показа-
телей, так результат силы сгибателей сильной кисти 
имеет статически значимое улучшение параметров 
исследуемых качеств (Р<0, 05) от 51, 14 кг у спор-
тсменов КМСУ до 55, 86 кг у борцов уровня МСУ, 
что составляет прирост 9%. Количество повторений в 
тесте сгибание рук в упоре лежа увеличивается от 81, 
86 - спортсменов квалификацией КМСУ, до 96, 4 раз 
у борцов уровня МСУ, что составляет прирост 17%. 
В висе на перекладине на согнутых руках показатели 
возрастают от 56, 14 - спортсменов КМСУ, до 64, 86 
с у борцов уровня МСУ, что составляет прирост 15%. 
Анализируя показатели борцов греко-римского стиля, 
поднимание туловища из положения лежа в течение 
30 с, наблюдается улучшение результатов с ростом 
квалификации от 38, 14 раз - спортсменов с квалифи-
кацией КМСУ, до 43, 71 раз у борцов МСУ, что состав-
ляет прирост 14%. 

Результат анализа показателей силовых качеств 
обнаружил, что с ростом квалификации борцов от 
уровня КМС в МСУ регистрируется статически зна-
чимое улучшение (Р<0, 05). Это свидетельствует о 
том, что уровень силовой подготовленности бор-
цов греко-римского стиля высокой квалификации по 
сравнению со скоростно-силовой подготовленностью 
значительно увеличивается, о чем говорят данные 
прироста. Анализируя показатели уровня развития 
скоростно-силовых качеств борцов греко-римского 
стиля от КМСУ к МСУ, обнаружили что прирост есть 
статически не значащим (Р> 0, 05). 

Таблица 1
Показатели уровня развития силы и скоростно-силовых качеств борцов греко-римского стиля высокой ква-

лификации

Контрольные испытания

Квалификация Прирост 
показа-
телей от 
КМСУ

до МСУ, 
%

КМCУ 
n=7 p МСУ n=7

х m х m

С
ил

ов
ы

е 
ка

че
ст

ва

Сила мышц сильной кисти, кг 51, 14 1, 13 <0, 05 55, 86 1, 45 9%

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа, раз 81, 86 3, 87 <0, 05 96, 4 3, 7 17%

Вис на согнутых руках, с 56, 14 3, 87 <0, 05 64, 86 2, 98 15%

Поднимание туловища из по-
ложения лежа в течение 3О с, 
раз

38, 14 1, 13 <0, 05 43, 71 1, 78 14%

С
ко

ро
ст

но
-с

ил
ов

ы
е 

ка
че

ст
ва

Прыжок в длину с места, см 250, 86 4, 03 >0, 05 257, 86 2, 98 2%

Прыжок в высоту с места, см 53, 29 1, 78 >0, 05 55, 57 1, 64 4%

Прыжки через скакалку, раз 
мин ˉ¹ 181 3, 22 >0, 05 183, 71 0, 5 1%



2012

02

59

По данным полученным в процессе эксперимен-
тальных исследований выявлено что показатели теста 
прыжок в длину с места увеличивается с 250, 86 см 
-спортсменов КМС, до 257, 86 см у борцов МС, при-
рост составляет 2%. Аналогичные показатели зафик-
сированы в тесте прыжок в высоту с места которые 
растут с 53, 29 см до 55, 57 см, что равно 4% прироста. 
В тесте прыжки через скакалку за 1 мин. аналогичные 
показатели увеличиваются от 181 раз до 183, 71 раз, 
что равняется 1%. 

Выводы:
1. На основе экспериментальных исследований 

выявлены параметры уровня развития силовых и 
скоростно-силовых качеств борцов греко-римского 
стиля с квалификацией кандидат в мастера спорта и 
мастер спорта. Полученные показатели представлены 
в таблице 1. Так, например, установлено, что в тесте 
динамометрия более сильной кисти показатели КМС 
равны 51, 14 кг, МС - 55, 86 кг; сгибание рук в упоре 
лежа КМС - 81, 86 раз, МС - 96, 4 раз; вис на согнутых 
руках КМС - 56, 14 с, МС - 64, 86 с; поднимание ту-
ловища из положения лежа в течение 30 с. КМС - 38, 
14 раз, МС - 43, 71 раз; прыжок в длину с места КМС 
- 250, 86 см, МС - 257, 86 см; прыжок в высоту с места 
КМС - 53, 29 см, МС - 55, 57 см ; прыжки через ска-
калку за 1 мин. КМС -181 раз, МС - 183, 71 раз. 

2. Материалы исследований свидетельствуют о 
том, что рост спортивной квалификации от КМС до 
МС сопровождается достоверным повышением уров-
ня силовых качеств спортсменов (Р<0, 05). Так при-
рост в тестах динамометрии сильной кости составил 
- 9%; сгибание рук в упоре лежа - 17%; вис на согну-
тых руках - 15%; поднимание туловища из положения 
лежа в течение 30 с - 14%; 

3. Повышение спортивного мастерства от КМС 
до МС сопровождается не значительным повышени-
ем уровня скоростно-силовых качеств (Р> 0, 05). Так 
прирост в тестах прыжок в длину с места составил - 
2%; прыжок в высоту - 4%; прыжки через скакалку за 
1 мин. - 1%. 

4. Анализ экспериментальных данных свидетель-
ствует о том, что ведущими являются силовые каче-
ства, которые влияют на рост спортивного мастерства 
в греко-римской борьбе от КМС до МС. 

5. Полученные числовые данные могут исполь-
зоваться при построении и контроле тренировочного 
процесса спортсменов с высокой квалификацией, ко-
торые специализируются по греко-римской борьбе, и 
других видов единоборств 

В дальнейшем планируется проведение исследо-
ваний, связанных с решением проблемы повышения 
эффективности методик с совершенствованием сило-
вой выносливости борцов высокой квалификации.
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