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АННОТАЦИЯ 

Манолаки Виктор: Теоретико-методологические основы и прикладные аспекты развития силовых 

качеств у спортсменов высокой квалификации (на материалах олимпийских видов борьбы): 

диссертация  доктора хабилитат педагогических наук, специальность  533.04. Физическое воспитание, 

спорт, кинетотерапия и рекреация. Кишинэу, 2021. 

Структура диссертации: аннотация на 3-х языках; введение; 5 главы; общие выводы и рекомендации; 

библиография - 330 источников; 3 приложения; 195 страниц основного текста; 9 рисунков; 23 таблицы. 

Результаты опубликованы в 40 научных статьях. 

Ключевые слова: силовая подготовка; спортсмены высокой квалификации; тренировочный процесс; 

многолетняя подготовка; специальные принципы; режим работы мышц: концентрический, эксцентрический, 

изометрический, плиометрический, баллистический; гормональный статус; возрастная динамика; тесты. 

Цель исследования – разработать теоретические и методологические основы и прикладные аспекты 

развития силовых качеств спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. 

Задачи исследования: 1. Охарактеризовать современную систему знаний в сфере подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, и основные пути ее дальнейшего развития. 2. 

Изучить уровень знаний и практического опыта в области физической подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, сопоставить его с массивом научного знания, накопленного в 

теории спорта и специальных разделах биологических дисциплин. 3. Подвергнуть анализу структуру 

силовой подготовленности борцов и соответствие ей методики силовой подготовки; сформировать 

концепцию силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, соответствующую 

современному уровню знаний. 4. Подвергнуть анализу специальные принципы, лежащие в основе 

рационального построения процесса спортивной подготовки и раскрыть их возможности для повышения 

эффективности силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. 5. Изучить 

совокупность факторов, определяющих уровень силовых качеств и показать их значимость для повышения 

эффективности процесса силовой подготовки борцов. 6. Изучить возрастную динамику роста спортивного 

мастерства борцов и охарактеризовать систему их многолетней подготовки. 7. Разработать принципиальную 

модель силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе на различных этапах 

многолетнего совершенствования. 8. Раскрыть перспективные направления оптимизации процесса силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе.  

Теоретическое значение и научная новизна работы заключаются: 

1) В разработке теории развития силовых качеств у спортсменов, специализирующихся в спортивной 

борьбе включающей: - определение и расширение понятия «силовая подготовка» относительно 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе; - обоснование закономерностей, общих и 

специальных принципов развития силовых качеств у спортсменов в рамках структурно-функционального 

подхода к процессу подготовки высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе; - механизм корреляции достижений спортивной физиологии и биохимии, спортивной 

морфологии и медицины для обоснования концепции силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе; - концепцию и функционально-структурную модель силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, имеющую, в своей основе, как 

закономерности и принципы, так и ряд факторов, предопределяющих логику, этапы и процесс развития 

силовых качеств в единстве с формированием других двигательных качеств. 

2) В разработке методологии (в узком смысле этого слова) развития силовых качеств у спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, предопределяемой возрастной динамикой роста спортивного 

мастерства в борьбе и включающей этапы, методы и принципы их силовой подготовки.  

Разработанная теория и методология развития силовых качеств у спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе, позволяют утверждать, что данное исследование представляет новое направление в 

спортивной педагогике и открывает новые возможности для дальнейших исследований в области 

подготовки спортсменов высокой квалификации. 

Практическая ценность работы заключается в пересмотре традиционных представлений в области 

структуры и содержания силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, 

целесообразности использования полученных результатов при совершенствовании программно-

нормативных и организационных основ подготовки спортсменов в системе многолетнего 

совершенствования. Материалы исследований должны найти отражение в учебной и учебно-методической 

литературе для студентов специальных учебных заведений, а также в системе повышения квалификации 

тренерского состава. Реализованной в работе подход следует распространить и на изучение проблематики, 

связанной с развитием других двигательных качеств – скоростных, координационных, выносливости, 

гибкости. 
Внедрение результатов исследования. Экспериментальная программа и методика были внедрены в 

спортивно-образовательный и тренировочный процесс спортивных школ, профильных университетов Румынии, 

Украины, Казахстана, Белоруссии и России, а также Федерации Борьбы Республики Молдова и Румынии и 

Федерации Дзюдо Республики Молдова. 
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ADNOTARE 

Manolachi Victor: Bazele teoretico-metodologice și aspectele aplicative ale dezvoltării capacităților 

de forță la sportivii de performanță (în baza materialelor probelor olimpice de lupte): teza de doctor 

habilitat în științe ale educației, specialitatea 533.04. Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. 

Chișinău, 2021. 

 
Structura tezei: adnotare în 3 limbi, introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, 

bibliografie – 330 surse, 3 anexe, 195 pagini text de bază, 9 figuri, 23 tabele. Rezultatele au fost publicate în 

40 de lucrări ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: pregătire de forţă; sportivi de performanţă; proces de antrenament; pregătire multianuală, 

principii speciale; regim de activitate musculară: concentric, excentric, izometric, pliometric, balistic; statut 

hormonal; dinamică de vârstă; teste. 

Scopul cercetării constă în elaborarea bazelor teoretice și metodologice și a aspectelor aplicative ale 

dezvoltării calităților de forță ale sportivilor luptători. 

Obiectivele cercetării: 1. Caracterizarea sistemului contemporan de cunoştinţe în sfera pregătirii 

sportivilor care se specializează în lupte şi a principalelor căi de dezvoltare ulterioară a acestuia. 2. Studierea 

nivelului de cunoştinţe şi a experienţei practice în domeniul pregătirii fizice a sportivilor-luptători, 

confruntarea lor cu volumul imens de cunoştinţe ştiinţifice acumulate în teoria sportului şi în compartimentele 

speciale ale disciplinelor biologice. 3. Analiza structurii pregătirii de forţă a luptătorilor şi a gradului de 

concordanță a acesteia cu metodica pregătirii de forţă ; formarea unei concepţii a pregătirii de forţă a 

sportivilor-luptători care să corespundă nivelului actual de cunoştinţe. 4. Analiza principiilor speciale care stau 

la baza organizării raţionale a procesului de pregătire sportivă şi relevarea posibilităţilor acestora în vederea 

sporirii eficacităţii pregătirii de forţă a sportivilor-luptători. 5. Studierea totalităţii factorilor care determină 

nivelul calităţilor de forţă şi relevarea importanţei lor pentru sporirea eficacităţii pregătirii de forţă a 

luptătorilor. 6. Studierea dinamicii de vârstă a măiestriei sportive a luptătorilor şi caracterizarea sistemului de 

pregătire multianuală a acestora. 7. Elaborarea unui model principial al pregătirii de forţă a luptătorilor la 

diferite etape ale perfecţionării multianuale. 8. Determinarea direcţiilor de perspectivă ale optimizării 

procesului de pregătire de forţă a sportivilor-luptători.  

Semnificația teoretică şi noutatea ştiinţifică a lucrării rezidă în: 

1) elaborarea teoriei dezvoltării calităților de forță ale sportivilor luptători, inclusiv: - definirea și 

extinderea noțiunii ”pregătire de forță” a sportivilor care se specializează în probele de lupte; - fundamentarea 

legităților, a principiilor generale și special de dezvoltare a calităților de forță ale sportivilor în cadrul abordării 

structural-funcționale a procesului de pregătire a luptătorilor de performanță; - mecanismul corelării 

realizărilor din domeniul fiziologiei sportive și al biochimiei, al medicinei și morfologiei sportive în vederea 

argumentării concepției pregătirii sportive a sportivilor luptători; - concepția și modelul funcțional-structural al 

pregătirii de forță a luptătorilor, la baza cărora se află atât legitățile și principiile, cât și o serie de factor ce 

determină logica, etapele și procesul de dezvoltare a calităților de forță în interdependență cu formarea altor 

calități motrice. 

2) elaborarea metodologiei (în sensul restrâns al cuvântului) de dezvoltare a calităților de forță ale 

sportivilor luptători care este condiționată de dinamica de vârstă a sporirii măiestriei sportive în lupte și care 

include etapele, metodele și principiile pregătirii de forță a acestora. 

Teoria și metodologia de dezvoltare a calităților de forță ale sportivilor luptători, elaborate de noi, ne 

permite să afirmăm că cercetarea de față reprezintă o nouă direcție în pedagogia sportive și deschide noi 

posibilități pentru cercetări ulterioare în domeniul pregătirii sportivilor de performanță. 

Valoarea aplicativă a lucrării constă în revizuirea concepţiilor tradiţionale în sfera structurii şi 

conţinutului pregătirii de forţă a luptătorilor, în oportunitatea utilizării rezultatelor obţinute pentru 

perfecţionarea bazelor normative, curriculare şi organizaționale ale pregătirii sportivilor în sistemul de 

perfecţionare multianuală. Materialele cercetărilor trebuie să-şi găsească reflectare în literatura didactică şi cea 

metodico-didactică pentru studenţii instituţiilor de profil, precum şi în sistemul formării profesionale continue 

a antrenorilor. Abordarea aplicată în lucrare urmează să se răsfrângă şi asupra studierii problematicii ce ţine de 

dezvoltarea altor calități motrice: de viteză, de coordonare, de rezistenţă, supleţe. 

Implementarea rezultatelor cercetării. Programa şi metodica experimentală au fost implementate în 

procesul de instruire şi antrenament din cadrul şcolilor sportive, al universităţilor de profil din România, 

Ucraina, Kazahstan, Belarus şi Rusia, precum şi al Federaţiilor de Lupte din Republica Moldova şi România și 

Federației de Judo din Republica Moldova. 
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ANNOTATION 

Manolachi Victor: Theoretical and methodological foundations and applied aspects of strength 

qualities development in highly qualified athletes (based on materials regarding Olympic wrestling 

events): dissertation of PhD habilitat of pedagogical sciences, specialty 533.04. Physical education, 

sports, kinetotherapy and recreation. Chisinau, 2021. 

 
Thesis structure: abstract in 3 languages; introduction; 5 chapters; general conclusions and 

recommendations; bibliography - 330 sources; 3 appendixes; 195 pages of main text; 9 figures; 23 tables. The 

results are published in 40 scientific papers. 

Key words: strength training; highly qualified athletes; training process; many years of preparation; 

special principles; muscle mode: concentric, eccentric, isometric, plyometric, ballistic; hormonal status; age 

dynamics; tests. 

Purpose of the research is to develop the theoretical and methodological bases and the applied aspects 

of developing the wrestlers‟ strength qualities. 

Research objectives: 1. To characterize the modern system of knowledge in the field of training athletes, 

specialized in wrestling, and the main ways of its further development. 2. To study the level of knowledge and 

practical experience in the field of physical training of athletes specialized in wrestling, to compare it with the 

body of scientific knowledge accumulated in the theory of sports and special sections of biological disciplines. 

3. To analyze the structure of the strength training of the wrestlers and the correspondence to it of the method 

of strength training; to form the concept of strength training of athletes, specialized in wrestling, corresponding 

to the modern level of knowledge. 4. Subject to the analysis the special principles that underlie the rational 

construction of the process of sports training and reveal their possibilities for increasing the effectiveness of 

strength training of athletes specialized in wrestling. 5. To study the totality of factors that determine the level 

of strength qualities and show their significance for increasing the effectiveness of the process of strength 

training of wrestlers. 6. To study the age dynamics of the growth of wrestlers' sportsmanship and to 

characterize the system of their long-term training. 7. To develop a fundamental model of strength training of 

athletes specialized in wrestling at various stages of long-term improvement. 8. To reveal promising directions 

of optimization of the process of strength training of athletes specialized in wrestling. 

The theoretical significance and the scientific novelty of the paper lie in: 

1) elaboration of the theory of the development of wrestling athletes‟ strength qualities, including: - 

definition and spread of the notion "strength training" of athletes who specialize in wrestling trials; - 

substantiation of the legalities, the general and peculiar principles of the development of the athletes strength 

qualities within the structural-functional approach of the process of training the performance fighters; - the 

mechanism for correlating the achievements in the field of sports physiology and biochemistry, medicine and 

sports morphology in order to argue the concept of sports training of wrestling athletes; - the conception and 

the functional-structural model of the fighters strength training, based on both the laws and principles, as well 

as a series of factors that determine the logic, stages and process of developing strength qualities in 

interdependence with the formation of other motor qualities . 

2) elaboration of the methodology (in the narrow sense) for developing the strength qualities of athletes 

specialized in wrestling which is conditioned by the age dynamics of increasing sports mastery in wrestling 

and which includes stages, methods and principles of their strength training. 

The theory and methodology for developing the strength qualities of athletes specialized in wrestling, 

developed by us, allows us to say that this research is a new direction in sports pedagogy and opens new 

possibilities for further research in the field of training the performance athletes. 

The practical value of the work lies in the revision of traditional ideas in the field of the structure and 

content of strength training of athletes specialized in wrestling, the expediency of using the results obtained 

when improving the program-normative and organizational foundations of training athletes in the system of 

long-term improvement. Research materials should be reflected in the educational and educational-methodical 

literature for students of special educational institutions, as well as in the system of advanced training of the 

coaching staff. The approach implemented in the work should be extended to the study of problems related to 

the development of other motor qualities - speed, coordination, endurance, flexibility. 

Implementation of research results. The experimental program and methodology were introduced into 

the sports, educational and training process of sports schools, specialized universities in Romania, Ukraine, 

Kazakhstan, Belarus and Russia, as well as the Wrestling Federation of the Republic of Moldova and Romania 

and Judo Federation of Moldova. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В современном мире существует большое количество видов 

спортивной борьбы с богатой историей, разнообразным и самобытным составом 

технических приемов, двигательных действий, тактических решений. Многие виды 

борьбы широко распространены во многих странах мира, имеют широкое международное 

признание. Наряду с ними успешно развиваются многочисленные национальные виды 

борьбы и боевых искусств. 

Особой популярностью и широким распространением в большинстве стран мира 

пользуются виды, представленные в программах Игр Олимпиад. К этим видам относятся: 

греко-римская (классическая) борьба (в программе Игр с 1896 года), вольная борьба (в 

программе Игр с 1904 года), дзюдо – вид японского боевого искусства и спортивного 

единоборства, получивший международное признание (в программе Игр с 1964 года), 

тхэквондо – вид корейского боевого искусства и спортивного единоборства, широко 

распространенный в мире (в программе Игр с 2000 г.). Наличие соревнований по этим 

видам спортивных единоборств в программах Игр Олимпиад во многом способствует их 

популярности и интенсивному развитию в разных странах, совершенствованию технико-

тактического арсенала и методики спортивной подготовки. И это вполне естественно, так 

как широкое представительство в программах Игр Олимпиад этих видов во многом 

определяет итоги неофициального командного зачета, значимость которого постоянно 

возрастает [19, 114, 116]. 

Исключительно высокий уровень конкуренции в видах единоборств и значимости 

спортивных успехов предопределяют неугасающий интерес специалистов к развитию 

технико-тактического арсенала каждого из видов, совершенствованию методики 

физической и психологической подготовки, планированию тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности, совершенствованию организационно-управленческих 

основ подготовки. Результаты этого интереса отражены в многочисленных учебниках и 

учебных пособиях, диссертационных работах и научных статьях, докладах и дискуссиях 

на различных научно-практических конференциях и семинарах, программно-нормативных 

документах, регламентирующих деятельность спортивных школ, клубов и других 

организаций, в которых готовятся спортсмены. 

Вполне понятно, что огромный массив информации, накопленный в результате всей 

этой деятельности, является основой не только для оптимизации процесса подготовки 
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спортсменов, но и раскрывает дальнейшие резервы расширения и развития знаний в 

области теории и практики спортивной подготовки. Это относится ко всем сторонам 

подготовки спортсменов – технической, физической, тактической, психологической. 

Однако проведенный нами анализ накопленной системы знаний и практического опыта 

свидетельствует о разноуровневой разработанности и обоснованности знаний, 

относящихся к различным видам подготовки спортсменов.  

Подавляющий объем знаний и опыта их практической реализации относится к 

спортивной технике и тактике. В основной учебной литературе (учебниках и учебных 

пособиях), насчитывающей несколько сот работ, в которых отражены общие основы 

подготовки в разных видах борьбы, представленные знания в подавляющей объеме 

связаны исключительно со спортивной техникой и, в меньшей мере, тактикой. Вопросы, 

относящиеся к другим сторонам подготовки в значительной части работ либо не 

затронуты вообще, либо крайне лаконично и фрагментарно, на уровне абсолютно не 

сопоставимом с тем, на котором представлены знания, относящиеся к спортивной 

технике. И это относится ко всей современной истории развития различных видов 

единоборств. Например, еще в 1940-1960-х годах в СССР была выпущена серия 

учебников и учебных пособий по спортивной борьбе, авторами которых были ведущие 

специалисты по этим видам спорта [33, 65, 130, 142, 143 и др.]. Во всех этих и других 

работах либо весь, либо более 90 % материала относилось исключительно к спортивной 

технике и методике обучения приемам и двигательным действиям. Что же касается 

физических качеств – силовых, скоростных, ловкости, выносливости, без наличия 

которых не может ни осваиваться, ни реализовываться техническое мастерство [45, 83, 86, 

113, 116, 162 и др.], то определению их значимости и методике развития было отведено, в 

лучшем случае, несколько страниц лишь с констатацией необходимости физической 

подготовки. Например, в объемной книге А. А. Харлампиева «Борьба самбо» [143], в 

которой был обобщен опыт 40-летней работы автора по развитию этого вида спорта, вся 

проблема развития физических качеств сведена к упоминанию о том, что в 

тренировочных уроках должны находить место упражнения, направленные на «общее 

укрепление деятельности основных систем организма, увеличение подвижности в 

суставах и укрепление связочного аппарата, развитие силы, быстроты, эластичности 

мышц и способности расслаблять их, выработку осанки (с. 357), а в рабочем плане 

«необходимо учитывать график подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО» (с. 363). 

Что же касается техники самбо, то она рассмотрена разносторонне и изложена на 355 стр. 

при общем объеме работы 381 стр. [143]. 
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С тех пор прошло много лет, в течение которых было опубликовано большое 

количество работ, изданных в СССР, странах, расположенных на его территории после 

распада страны. Однако совершенствование содержания многочисленных учебных 

изданий не привело к изменению их методологической направленности. Опять же 

подавляющий объем текста отнесен исключительно к технике приемов и двигательных 

действий, методике технического совершенствования, при игнорировании или 

откровенной примитивизации знаний в области физической подготовки [2, 47, 63, 127, 

135, 155, 159, 166, 167 и др.]. 

Аналогичная картина наблюдается и при изучении литературы, посвященной 

методике подготовки зарубежных спортсменов, специализирующихся в разных видах 

единоборств – дзюдо [54, 103, 145 и др.], тхэквондо [133, 152, 158], айкидо [18, 123, 126, 

134 и др.], кикбоксингу [52, 55, 62, 153, и др.]; каратэ [48, 53, 147, 163, и др.], ушу [88, 149, 

150, 151, и др.]. 

Такое отношение к знаниям в области развития двигательных качеств и физической 

подготовки спортсменов находится в противоречии с общими принципами спортивной 

подготовки [83, 86, 101, 106, 113, 234, и др.], а также результатами многочисленных 

исследований, отражающих структуру соревновательной деятельности в спортивной 

борьбе и характеристику факторов, определяющих еѐ эффективность, особенности 

физической подготовки борцов, развития у них различных двигательных качеств, в 

первую очередь, силовых. 

Недостаточное внимание к физической подготовке и ее важнейшей части – силовой 

не могло не повлиять и повлияло на представления специалистов в этой области, научный 

уровень разработки проблемы, привело к его несоответствию уровню знаний, 

характерных не только для общей теории спортивной подготовки, спортивной анатомии, 

физиологии и морфологии, но и для многих других видов спорта, для которых 

свойственно столь же серьезное отношение к развитию двигательных качеств, как и к 

совершенствованию технического мастерства. 

Обобщая содержание литературных источников, явившихся результатом 

исследовательской и практической деятельности в области физической подготовки борцов 

и, в частности, связанных с развитием силы, с удивлением обнаруживаешь отсутствие 

анализа структуры силовой подготовленности борцов, которая является исключительно 

сложной, требующей проявления разных видов силовых качеств в концентрических, 

эксцентрических, изометрических, плиометрических, баллистических режимах работы 

мышц при их постоянной смене и последовательности во множестве специфических 
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двигательных действий, характерных для спортивной борьбы. Понятно, что без такого 

анализа говорить о современном уровне знаний в области силовой подготовки вообще не 

приходится [117, 226, 231]. 

Не находит отражения и понимание того факта, что силовая подготовка спортсменов-

единоборцев должна осуществляться преимущественно за счет нейрорегуляторных 

составляющих, не связанных значительно с гипертрофией мышц [185, 254], так как 

мышечная гипертрофия приводит не только к существенному увеличению массы тела, но 

и к неспецифическому развитию силы (так называемой медленной силы), 

ограничивающей скоростно-силовые и координационные возможности спортсменов [224, 

299]. Однако, исключительно важным вопросам, связанным с методикой развития 

силовых качеств за счет синхронизации деятельности мышц агонистов, синергистов, 

стабилизаторов, антагонистов [249, 329], активизации максимального объема 

двигательных единиц мышц, несущих основную нагрузку при выполнении конкретного 

приема или двигательного действия [289, 317], в специальной литературе по борьбе 

внимания не уделяется. Относится это и ко многим другим процессам, связанных с 

развитием специфических видов силы, характерных для соревновательной деятельности 

спортсменов в единоборствах. Например, высокой значимости интенсивной импульсации 

двигательных единиц для достижения максимального уровня развития силы [178, 243], 

оптимизации процесса активации мышц в ответ на реакции мышечных и сухожильных 

механорецепторов как важного фактора в проявлении силовых качеств [128, 330] или 

большого значения для эффективных двигательных действий силы постуральных мышц 

[242, 283]. Все эти важнейшие вопросы вообще остаются вне внимания специалистов, 

разрабатывающих проблему силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе, дзюдо. 

Нельзя не отметить и того факта, что вся проблематика, связанная со структурой 

силовой подготовленности борцов, методикой развития различных силовых качеств, 

представленная в специальной литературе оторвана от потенциала систем 

энергообеспечения спортсменов – мощности и емкости алактатной и лактатной систем 

энергообеспечения, врабатываемости и мощности аэробной системы. Хотя абсолютно 

очевидно, что уровень взрывной силы спортсменов, проявляющий в кратковременных 

действиях с максимально доступной мощностью, находится в тесной зависимости с 

количеством энергии, высвобождаемой в результате расщепления АТФ и КрФ [249, 329], 

а аналогичные силовые проявления в состоянии утомления во многом связаны с 

мощностью и емкостью анаэробного гликолиза, быстротой развертывания аэробных 
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реакций, уровнем потребления кислорода [189, 216, 321]. Понятно, что исследования в 

этой области способны серьезно улучшить процесс специальной силовой подготовки 

борцов. 

Не нашло отражения в специальной литературе по физической подготовке 

спортсменов-единоборцев и произошедшее в последние годы резкое расширение арсенала 

средств для развития двигательных качеств, появление множества специальных 

устройств, тренажеров, делающих процесс развития двигательных качеств, в частности, 

силовых, значительно более эффективным, избирательным, целенаправленным, 

связанным со спецификой соревновательной деятельности [105, 185]. По-прежнему, в 

большей части работ при развитии силовых качеств и оценке силовой подготовленности в 

основном рекомендуются такие средства, как подтягивание на перекладине, отжимание на 

брусьях, лазание по канату, прыжки в длину и высоту, что недопустимо примитивизирует 

подход к развитию этого важного качества. 

Все эти и многие другие факты свидетельствуют о несоответствии представлений и 

подходов в области физической подготовки, силовой подготовки как ее важной части, 

сложившихся в научной и учебно-методической литературе по спортивным 

единоборствам, современному уровню знаний в области теоретико-методических и 

биологических основ развития двигательных качеств у спортсменов. 

К сожалению, это стало серьезной проблемой для содержания программно-

нормативных документов, определяющих структуру и содержание процесса подготовки 

спортсменов в системах детско-юношеского, резервного и спорта высших достижений. 

Например, в действующем в Российской федерации «Федеральном стандарте спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная борьба» отмечена исключительно высокая 

значимость физической подготовки, которая на разных этапах многолетнего 

совершенствования составляет до 50 % общего времени, отводимого на процесс 

подготовки, с ориентацией на преимущественное развитие скоростных способностей, 

силы и выносливости. Содержание процесса физической подготовки не определено, 

однако отношение к нему становится ясным, если обратится к представленным 

нормативам общей и специальной физической подготовленности, необходимым для 

зачисления в тренировочные группы. Например, даже для зачисления в группы высшего 

спортивного мастерства для оценки силы рекомендуются следующие тесты: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа (не менее 48 раз), бросок набивного мяча (3 кг) назад (не 

менее 9 м), бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 8 м). 
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Аналогичный подход используется и при формировании нормативов в других видах 

спорта. В дзюдо спортсмены, претендующие на зачисление в группы высшего 

спортивного мастерства должны обладать уровнем силы, позволяющим не менее 20 раз 

подтянуться на перекладине, 35 раз согнуть и разогнуть руки в упоре лежа на полу, 

поднять не менее 20 раз выпрямленные ноги из виса на гимнастической стенке в 

положение и угол; в тхэквондо достаточно подтянуться на перекладине не менее 20 раз. 

Такой подход не выдерживает критического анализа: во-первых, эти тесты носят 

комплексный характер и очень слабо связаны с разными силовыми качествами, 

характерными для борьбы; во-вторых, они не специфичны и крайне слабо коррелируют с 

уровнем спортивного мастерства спортсменов [86, 106]. Однако само наличие таких 

тестов, как нормативной основы для зачисления в тренировочные группы, ориентирует 

процесс силовой подготовки борцов на ошибочный путь, не связанной со спецификой 

соревновательной деятельности и давно отторгнутый результатами серьезных научных 

исследований [224, 319, 329]. 

He отличаются программно-нормативные требования к физической подготовке 

спортсменов-единоборцев высокой квалификации, принятые и в других странах 

(Румыния, Болгария, Украина, Белоруссия, Казахстан, Молдова и др.). 

В целом, достаточно оснований утверждать, что совокупность знаний в области 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, формировалась в 

относительно узкой, преимущественно специфической для этих видов спорта, предметной 

области без должной взаимосвязи с базовыми положениями общей теории спортивной 

подготовки и накопленным массивом биологического знания. 

Если в отношении основ управления двигательными действиями, технической 

подготовки спортсменов, методики освоения технических приемов эта проблема не 

отличается остротой, то в отношении развития двигательных качеств, особенно силовых, 

отмечается огромный разрыв между представлениями, сложившимися в спортивной 

борьбе и соответствующей им практикой и возможностями, предоставляемыми 

достижениями общей теории спортивной подготовки, спортивных разделов физиологии, 

морфологии, биохимии, биомеханики и психологии. 

Изложенное предопределяет актуальность исследований, направленных на 

формирование теоретических и методических основ силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе. Такие исследования должны опираться на 

соответствующую методологию, ориентированную преимущественно на теоретико-

аналитический подход, осмысление знания, накопленного как в спортивной борьбе, так и 
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ряде смежных дисциплин, способных своим современным содержанием перевести на 

принципиально новый уровень понимания и разработанности проблему физической 

подготовки спортсменов, в частности, силовой.  

Достаточно оснований утверждать, что развитие знаний в области силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе должно 

обеспечиваться использованием закономерностей и специальных принципов, 

разработанных общей теорией спорта и спортивной тренировки. Не менее важно 

положить в основу методики силовой подготовки современные достижения специальных 

разделов биологических дисциплин, раскрывающих механизмы проявления и развития 

разных видов силовых качеств. Теория и методика силовой подготовки борцов не может 

обойти вниманием и такую важную для современного спорта проблему как 

необходимость тесной взаимосвязи содержания силовой подготовки с особенностями 

возрастного развития и полового созревания спортсменов. 

Вышеизложенное предопределило содержание выдвинутой нами концепции силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. В ее основе: 

 построение процесса силовой подготовки с учетом содержания специфических 

принципов спортивной тренировки; 

 развитие силовых качеств в органичной взаимосвязи с возрастными особенностями 

занимающихся, задачам и структурой различных этапов многолетней подготовки; 

 органичная взаимосвязь содержания силовой подготовки со структурой 

соревновательной деятельности, видами и особенностями проявления силовых качеств в 

двигательных действиях, характерных для борьбы; 

 использование при определении содержания силовой подготовки достижений 

спортивной физиологии, спортивной морфологии, спортивной биохимии, кинезиологии, 

спортивной медицины как эффективных факторов повышения эффективности развития 

силовых качеств. 

Стремление к формированию целостной системы знаний в области силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, на основе 

интеграции эмпирического и теоретического материала, накопленного богатым 

теоретико-методологическим и практическим опытом спортивной борьбы, массивом 

соответствующего знания из областей общей теории спортивной подготовки и спектра 

дисциплин общенаучного и биологического характера, предопределило целевую 
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направленность и новизну работы, ее задачи, средства, методы и организацию 

собственных исследований, обработку и анализ эмпирического материала. 

Цель исследования – разработать теоретические и методологические основы и 

прикладные аспекты развития силовых качеств спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе.  

Задачи исследований: 

1. Охарактеризовать современную систему знаний в сфере подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, и основные пути ее дальнейшего развития. 

2. Изучить уровень знаний и практического опыта в области физической подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, сопоставить его с массивом 

научного знания, накопленного в теории спорта и специальных разделах биологических 

дисциплин. 

3. Подвергнуть анализу структуру силовой подготовленности борцов и соответствие 

ей методики силовой подготовки; сформировать концепцию силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, соответствующую 

современному уровню знаний. 

4. Подвергнуть анализу специальные принципы, лежащие в основе рационального 

построения процесса спортивной подготовки и раскрыть их возможности для повышения 

эффективности силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной 

борьбе. 

5. Изучить совокупность факторов, определяющих уровень силовых качеств и 

показать их значимость для повышения эффективности процесса силовой подготовки 

борцов. 

6. Изучить возрастную динамику роста спортивного мастерства борцов и 

охарактеризовать систему их многолетней подготовки. 

7. Разработать принципиальную модель силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе на различных этапах многолетнего 

совершенствования. 

8. Раскрыть перспективные направления оптимизации процесса силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. 

Объектом исследований является система подготовки спортсменов высокой 

квалификации, специализирующихся в спортивной борьбе. 

Предметная область исследования – теоретико-методологические основы силовой 

подготовки в системе физической подготовки, структура силовой подготовленности и 
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методика развития силовых качеств у спортсменов, специализирующихся в спортивной 

борьбе. 

Методы и уровни собственных исследований 

Методы как совокупность приемов и операций, направленных на изучение 

предметной области, охваченной проблематикой наших исследований, в соответствии с 

общепринятой методологией, разделены на три вида: всеобщие, общенаучные и частные. 

В качестве всеобщего использовался диалектический метод – философский, 

универсальный метод, являющийся основой рационально построенных исследований на 

любой из их стадий. В его основе – принцип объективности, не допускающий искажения 

реальности, идеализации и ангажированности; принцип исторической преемственности, 

требующий изучения того или иного процесса или явления в развитии, в постоянной связи 

с другими явлениями и процессами. 

Потенциал всеобщего метода познания в наших исследованиях реализовывался путем 

применения общенаучных и частных методов. В качестве общенаучных методов 

использовались системный подход и структурно-функциональный метод, 

ретроспективный и логический методы. 

Системный подход и структурно-функциональный метод. Системный подход 

использовался как совокупность общенаучных методологических требований, в основе 

которых рассмотрение изучаемого объекта, предметной области как целостности; 

понимание того, что свойства целого несводимы к сумме свойств и элементов, 

функционирование системы требует представления ее как динамичной и развивающейся 

целостности с учетом особенностей отдельных элементов и взаимодействия с 

окружающей средой. Использование структурно-функционального метода опиралось на 

необходимость изучения структуры и содержания системного объекта, исследование его 

элементов и их функций, особенностей развития и функционирования [58]. 

В соответствии с этим структура силовой подготовленности и развитие различных 

видов силовых качеств у спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, 

изучались в тесной связи и взаимодействии со структурой соревновательной 

деятельности, другими двигательными качествами (скоростными, координационными, 

гибкостью, выносливостью) и сторонами подготовленности (технико-тактической, 

психологической). Не менее важным являлось и изучение проблемы силовой подготовки, 

развития видов силы с опорой на базовые специфические принципы спортивной 

тренировки и на широкий массив медико-биологического знания, связанного с 

многочисленными структурно-функциональными факторами организма спортсменов, 
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определяющими уровень развития силовых качеств и эффективность их проявления 

соревновательной деятельности. 

Ретроспективный метод, как один из методов исторического познания, 

использовался для изучения предметной области, охваченной проблематикой нашего 

исследования, на основе последовательного рассмотрения процессов и явлений от 

настоящего к прошлому. 

Логический метод как метод познания состояния и развития системы знаний и 

практического опыта в области силовой подготовки спортсменов ориентирован на 

использование совокупности средств теоретического анализа для всестороннего изучения 

предметной области, представления ее в развитии и многообразии составляющих явлений 

и процессов. 

Ретроспективный и логический методы в системе построения теоретических знаний 

выступают в тесном взаимодействии и взаимодополнении. Ретроспективный метод не 

только использовался для формирования эмпирической основы знаний в исторической 

последовательности, но и для понимания и объяснения явлений и процессов. Логический 

метод применялся для постановки гипотез, выявления закономерностей, формулировки 

принципов и правил, опирающихся на очищенную от случайностей эмпирическую базу. 

Частными методами являлись: экспертный опрос – форма специализированного 

опроса компетентных специалистов, ориентированная на выработку объективного 

рассмотрения того или иного дискуссионного вопроса; контент-анализ – качественный и 

количественный анализ программно-нормативных документов; тестирование – 

стандартизированные задания, позволяющие измерить применительно к задачам нашей 

работы уровень развития различных видов силовых качеств. Используются также 

инструментальные методы исследований, позволяющие оценить структуру двигательных 

действий, активность мышечной ткани, возможности систем энергообеспечения. 

Исследования осуществлялись на двух уровнях – эмпирическом и теоретическом. 

Эмпирический уровень предполагал накопление первичного материала как основы для 

последующего обобщения и теоретического осмысления. Особое внимание было уделено 

изучению накопленного научного знания в области общей теории спортивной подготовки 

и специальных разделов биологических наук – анатомии, биохимии, биомеханики, 

имеющего как прямое, так и косвенного отношение к физической подготовке, в первую 

очередь, к различным видам силовой подготовки. Эти знания дополнялись результатами 

собственных экспериментальных исследований, посвященных изучению ряда частных 

проблем, раскрывающих спорные и малоизученные вопросы, относящиеся как к базовому, 
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так и специальному уровням знаний в области теории и методики силовой подготовки. 

Первичная систематизация и обобщение этого знания в тесной взаимосвязи с 

соответствующим специфическим материалом, накопленным в теории и методике 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, явились основой для 

междисциплинарных теоретических обобщений – расширения объективных основ и 

закономерностей, которые должны быть положены в основу теории и методики силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, формирования 

соответствующих принципов и положений методики развития силовых качеств. 

В процессе накопления и первичного обобщения эмпирического материала важное 

место отводилось разработке гипотез как инструмента для проведения 

экспериментальных исследований, изучения литературных источников, опросов, 

наблюдений. При этом учитывалось, что разработка гипотезы охватывает три стадии: 

накопление фактического материала и выдвижение первичных предположений, 

развертывание первичных предположений в гипотезу, проверка достоверности гипотезы 

[119]. В качестве базовой гипотезы использовалось предположение, утверждение, 

предполагающее доказательство, согласно которому современная система силовой 

подготовки должна обеспечивать интеграцию в целостную систему знаний эмпирического 

и теоретического материала, накопленного общей теорией подготовки спортсменов 

высокой квалификации, специальными разделами дисциплин биологического цикла 

(анатомией, морфологией, физиологией, биохимией, биомеханикой), теорией и методикой 

подготовки в спортивной борьбе. 

Для систематизации и использования материала, полученного в процессе 

тестирования и использования инструментальных методов, проверки гипотез, надежности 

и точности заключений и выводов применялись соответствующие методы математической 

статистики. 

Организация исследований. Исследования проводились в несколько этапов.  

На первом из них анализировалась система подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, система знаний, относящихся к физической 

подготовке, теоретическим и методическим основам развития силовых качеств, 

тестированию силовой подготовленности борцов. На этой основе формировалась 

собственная концепция силовой подготовки атлетов, опирающаяся на обобщение 

современных знаний как в спортивной борьбе, так и смежных дисциплинах 

теоретического и биологического характера.  
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Второй этап исследований посвящѐн поиску резервов принципиального 

совершенствования теоретико-методических основ силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе на основе использования и развития 

применительно к спортивной борьбе современных принципов общей теории подготовки 

спортсменов высшей квалификации и достижений, накопленных в последние годы в 

результате экспериментальных и теоретических исследований в специальных разделах 

анатомии, морфологии, биохимии, биомеханике.  

На третьем этапе разрабатывается система средств и методов силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. Третий этап был посвящѐн 

исследованию возрастной динамики становления спортивного мастерства в спортивной 

борьбе, продолжительности и структуры многолетней подготовки на еѐ различных этапах. 

На этом же этапе планировалась разработка принципиальной модели силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, на различных этапах 

многолетнего совершенствования. 

На четвѐртом этапе подвергали теоретическому анализу и экспериментальному 

обоснованию перспективные направления оптимизации процесса силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, а также вскрыты резервы 

дальнейших исследований в этой области, и возможности распространения использований 

методологии и полученных результатов на другие стороны подготовки спортсменов. 

Теоретическое значение и научная новизна работы заключаются: 

1) В разработке теории развития силовых качеств у спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе включающей: 

• определение и расширение понятия «силовая подготовка» относительно 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе; 

• обоснование закономерностей, общих и специальных принципов развития 

силовых качеств у спортсменов в рамках структурно-функционального подхода к 

процессу подготовки высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе; 

• механизм корреляции достижений спортивной физиологии и биохимии, 

спортивной морфологии и медицины для обоснования концепции силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе; 

• концепцию и функционально-структурную модель силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, имеющую, в своей основе, как 

закономерности и принципы, так и ряд факторов, предопределяющих логику, этапы и 

процесс развития силовых качеств в единстве с формированием других двигательных 

качеств. 
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2) В разработке методологии (в узком смысле этого слова) развития силовых 

качеств у спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, предопределяемой 

возрастной динамикой роста спортивного мастерства в борьбе и включающей этапы, 

методы и принципы их силовой подготовки.  

Разработанная теория и методология развития силовых качеств у спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, позволяют утверждать, что данное 

исследование представляет новое направление в спортивной педагогике и открывает 

новые возможности для дальнейших исследований в области подготовки спортсменов 

высокой квалификации.  

Практическая ценность работы заключается в пересмотре традиционных 

представлений в области структуры и содержания силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, целесообразности использования полученных 

результатов при совершенствовании программно-нормативных и организационных основ 

подготовки спортсменов в системе многолетнего совершенствования. Материалы 

исследований должны найти отражение в учебной и учебно-методической литературе для 

студентов специальных учебных заведений, а также в системе повышения квалификации 

тренерского состава. Реализованной в работе подход следует распространить и на 

изучение проблематики, связанной с развитием других двигательных качеств – 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости. 

Основные научные результаты, представленные к защите: 

1. Анализ и характеристика научных знаний и достижений передовой практики в 

области подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, а также 

основы методики развития у них силовых качеств. 

2.  Комплекс специфических принципов силовой подготовки борцов. 

3. Модель силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной 

борьбе на различных этапах многолетнего совершенствования. 

4. Концепция силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной 

борьбе, в основе которой: 

- соответствие закономерностям и специальным принципам становления спортивного 

мастерства в процессе многолетнего совершенствования; 

- использование достижений спортивной физиологии и биохимии, спортивной 

морфологии и медицины в областях, связанных с оптимизацией методики развития 

силовых качеств; 

- систематизация и анализ специальных принципов спортивной тренировки, 

обоснование основных специальных принципов, которые должны быть положены в 
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основу развития силовых качеств у спортсменов, специализирующихся в спортивной 

борьбе; 

- совокупность факторов, определяющих уровень силовых качеств, и их 

использование для совершенствования методики силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе; 

- возрастная динамика роста спортивного мастерства спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, структура и содержание процесса их 

многолетней подготовки; 

- принципиальная модель многолетнего процесса силовой подготовки борцов 

применительно к их возрастным особенностям спортсменов и задачам каждого их этапов 

многолетнего совершенствования; 

- обоснование ряда направлений оптимизации процесса силовой подготовки борцов 

на основе достижений современной науки и их соответствия специфическим требованиям 

соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Экспериментальная программа 

и методика были внедрены в спортивно-образовательный и тренировочный процесс 

спортивных школ, профильных университетов Румынии, Украины, Казахстана, 

Белоруссии и России, а также Федерации Борьбы Республики Молдова и Румынии и 

Федерации Дзюдо Республики Молдова. 

Результаты исследования были представлены и опубликованы в материалах 

научных международных и национальных форумов: 

- New approaches in humanistic and social sciences: Central and Eastern European LUMEN 

Conference, Chisinau, Republic of Moldova, 29-30 september 2015; 

- Sport. Olimpism. Societate: Congres Ştiinţific Internaţional. Chişinău, USEFS, 5-8 

octombrie 2016; 

- ICPESK 2017 – 7th International Congress on Physical Education, Sport and 

Kinetotherapy. Bucharest, 15-17 june 2017; 

- ICPESK 2018 – International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy. 

Education and Sport Science in the 21st Century, Edition dedicated to the 95th anniversary of 

UNEFS, Bucharest, 14-16 june 2018; 

- IX Международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Университетский спорт: здоровье и процветание нации» посвященной 75-летию 

Казахской академии спорта и туризма. Алматы, Казахстан, 10-13 октября 2019; 
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- III Мiжнародноi науково-практичноi конференцii «Сучаснi тенденцii та перспективи 

розвитку фiзичноi пiдготовки та спорту Збройних Сил Украiни, правоохоронних органiв, 

рятувальних та iнших спецiальних служб на шляху евроатлантичноi iнтеграцii Украiни», 

Киев, Украина, 21-22 листопада, 2019; 

- 12
th

 LUMEN International Scientific Conference ”Rethinking Social Action. Core Values 

in Practice”. Iasi, Romania, 15-17 May, 2019; 

- ICPESK 2019 - International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy. 

UNEFS, Bucharest, 13-15 june 2019; 

- 6
th

 Central and Eastern European LUMEN Conference ”New Approaches in Social and 

Humanistic Sciences”. Chisinau, Republic of Moldova, 19-21 September 2019; 

- Sport. Olimpism. Sănătate: Congres Științific Internațional. Chișinău, USEFS, 19-21 

septembrie, 2019; 

  - Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». 

Казань, Поволжская ГАФКСиТ, 10-13 июня, 2020  

- 14
th

 LUMEN International Scientific Conference Rethinking Social Action. Core Values in 

Practice. Working papers volume. Iasi, Romania, may 22-23, 2020 (online event) 

- Sport. Olimpism. Sănătate: Congres Științific Internațional. Chișinău, USEFS, 10-12 

septembrie, 2020; 

- XXV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». 

Минск, Беларусь, 15-17 октября 2020. 

- X Международная научная конференция студентов и молодых ученных 

«Университетский спорт: здоровье и процветание нации», Омск, Россия, 2020. 

- Международный научный конгресс «Двадцатилетний путь развития адаптивной 

физической культуры», Санкт-Петербург, Россия, 29-31 октября 2020. 

 

Краткое содержание глав диссертационной работы 

В первой главе «Силовая подготовка в тренировочном процессе спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе» представлена информация, характеризующая 

силовую подготовку в тренировочном процессе спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе. При этом, раскрыта ее значимость для соревновательных успехов 

борцов. Более того, представлен анализ проблемы силовой подготовки в системе 

тренировочной деятельности спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. 

Показано, что в системе знаний и практической деятельности, отражающих подготовку 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, основное внимание уделяется 
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техническим приѐмам и технико-тактическим действиям при явной недооценке 

значимости других видов подготовки, особенно, физической, и, особенно, таких 

важнейших для борьбы качеств как силовые.  

Во второй главе «Специальные принципы спортивной подготовки и их реализация при 

развитии силовых качеств у спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе» 

приведены специальные принципы спортивной подготовки и их реализация при развитии 

силовых качеств у спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. В этой главе 

сказано, что  закономерности и принципы теории и методики спортивной подготовки, 

особенно в той ее части, которая связана с развитием двигательных качеств, не могут 

опираться лишь на воззрения, характерные для традиционной педагогики, оторванные от 

широкого массива специального медико-биологического и психологического знания, 

широчайшего и противоречивого опыта спортивной практики, современных направлений 

и подходов, характерных для теории управления, системного подхода, теории 

функциональных систем. Развитие принципов общей дидактики применительно к 

спортивной подготовке на основе совокупности знаний, относящихся к этим областям 

является стержневым моментом в разработке принципов второго уровня – специальных 

принципов. Эти принципы, вытекающие из устойчивых закономерностей, отражающих 

связи между средствами и методами воздействия на организм спортсмена и 

соответствующими реакциями адаптации, развитием срочного, кумулятивного и 

отставленного тренировочного эффекта, являются основой эффективной деятельности 

тренера. 

В третьей главе «Факторы, определяющие состав средств и методов силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе» получили 

характеристику факторы, определяющие состав средств и методов силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. Здесь также отмечено, что 

современной спортивной физиологией, кинезиологией, биохимией, морфологией, 

медициной накоплен большой массив эмпирического знания, позволяющего существенно 

расширить представления о силе и силовой подготовке спортсменов. Они относятся к 

механизмам мышечного сокращения, структуре и функционированию саркомеров, 

миофибриллярной и саркоплазматической гипертрофии, структуре и адаптации 

различных типов мышечных волокон. Показаны возможности нейрорегуляторной 

адаптации двигательных единиц мышц для развития и проявления силовых качеств, 

важность учѐта и снижения охранительных реакций мышечных и сухожильных 

механорецепторов. Раскрыта роль микротравм мышц и активации регенерации мышечных 
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волокон в развитии и проявлении силовых качеств. Определены перспективы 

использования гормональной реакции на физические нагрузки в органичной связи с 

процессами питания для повышения эффективности процесса силовой подготовки. 

В четвертой главе «Общая структура процесса многолетней подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, и основы их силовой 

подготовки» нам было важно знать об особенностях структуры процесса многолетней 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, и основах их 

силовой подготовки. На большом фактическом материале изучена динамика становления 

спортивного мастерства в греко-римской и вольной борьбе, дзюдо. 

В пятой главе «Направления оптимизации процесса силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе» были определены основные направления 

оптимизации процесса силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе. Проведенный нами анализ специальной литературы, передовой 

спортивной практики, ряда собственных экспериментальных исследований позволил 

расширить представления в области силовой подготовки борцов и выделить конкретные 

направления повышения эффективности развития силовых качеств спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе. 

Рассмотрены современные тенденции развития спортивной борьбы, отражѐнные в 

правилах соревнований, стимулирующих активность спортсменов, интенсивность их 

наступательных действий, динамичность и зрелищность поединков. Это существенно 

повлияло на содержание методики подготовки борцов, особенно в той части, которая 

связана со скоростно-силовой подготовкой, силовой и специальной выносливостью. 

По результатам всех проведенных исследований, отраженных в соответствующих 

главах были сформулированы общие выводы и рекомендации. 

Структура диссертации: аннотация на 3-х языках; введение; 5 главы; общие выводы 

и рекомендации; библиография - 330 источников; 3 приложения; 195 страниц основного 

текста; 9 рисунков; 23 таблицы. Результаты опубликованы в 40 научных работах. 

Ключевые слова: силовая подготовка; спортсмены высокой квалификации; 

тренировочный процесс; многолетняя подготовка; специальные принципы; режим работы 

мышц: концентрический, эксцентрический, изометрический, плиометрический, 

баллистический; гормональный статус; возрастная динамика; тесты. 
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1. СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА В ТРЕНИРОВОЧНОМ  

ПРОЦЕССЕ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ  

В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 

 

Спортивная тренировка, как основная форма спортивной подготовки, всем своим 

содержанием нацелена на достижение наивысших спортивных результатов. Средства и 

методы спортивной тренировки, ее специальные принципы, формы занятий, структура 

микроциклов, периодов, этапов, составляющие содержание спортивной тренировки, 

направлены на обучение технике приѐмов и двигательных действий, характерных для 

конкретного вида спорта; развитие двигательных качеств – силовых, скоростных, 

гибкости, ловкости, координации, выносливости; повышение возможностей 

функциональных систем организма спортсмена, обеспечивающих результативность 

соревновательной деятельности; воспитание моральных и волевых качеств, расширение 

возможностей психики [42, 83, 85, 86, 101, 113, 114, 116, 167, 166, 168, 169, 173, 174, 199, 

286, 287, 314]. 

В соответствии с характером решаемых задач определяются виды подготовки – 

техническая, тактическая, физическая, морально-волевая, интегральная, теоретическая 

[101]; психическая, физическая, техническая, тактическая [83, 85]; техническая, 

тактическая, физическая, психологическая, интегральная [113, 114]. Разделение 

целостного процесса спортивной тренировки на указанные виды является относительным, 

так как эффективность двигательных действий в спорте обусловливается одновременным 

проявлением и интеграцией технико-тактического мастерства, физических и психических 

качеств спортсмена. Однако выделение в тренировке различных видов или 

самостоятельных сторон упорядочивает представления о структуре и содержании 

спортивного мастерства, позволяет систематизировать средства и методы, упорядочить 

управление процессом спортивной тренировки [80, 85, 101]. Вместе с тем, эффективность 

тренировочной и, особенно, соревновательной деятельности обусловливается не только 

высоким уровнем развития качеств и способностей, относящихся к различным видам, но и 

сбалансированностью их развития и реализации в процессе тренировки и соревнований 

[113, 116]. 

Эти понятия и давно устоявшиеся теоретические положения далеко не во всех 

случаях находят отражение в специальной литературе и практике подготовки 
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спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта, в частности, в спортивной 

борьбе. 

 

1.1. Особенности тренировочного процесса в спортивной борьбе 

Изучение истории развития знаний и практической деятельности в области 

тренировки спортсменов, специализирующихся в вольной и греко-римской борьбе, других 

видах единоборств и боевых искусств, свидетельствует об огромном внимании уделяемом 

изучению технических приемов и технико-тактических действий и явной недооценке 

значимости других видов подготовки, особенно, физической и, в частности, таких 

важнейших для борьбы качеств как силовые. Это отражено в содержании большинства 

учебников, монографий, учебных пособий и других публикаций, относящихся к 

подготовке спортсменов, специализирующихся в различных видах спортивной борьбы. 

В 1960 г. в московском издательстве «Физкультура и спорт» вышел в свет 

фундаментальный учебник для институтов физической культуры «Спортивная борьба» 

(Сорокин Н.Н., 1960) [130]. В учебнике подробно представлена история спортивной 

борьбы, основы обучения борьбе, организация, планирование и учет учебно-спортивной 

работы, особенности работы с детьми, планирование тренировочного процесса. Из общего 

объема книги в 483 с – 290 с посвящено технике и тактике борьбы. Что же касается 

методики развития силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости, то все сведения 

по этому важнейшему разделу подготовки уместились на 8 страницах. Вопросы силовой 

подготовки представлены в самом общем виде на двух страницах текста и свелись к 

перечню общеподготовительных упражнений для мышц рук и плечевого пояса, туловища 

и ног. 

В учебном пособии для тренеров и спортсменов «Спортивная борьба», 

подготовленном большой группой ведущих специалистов под общей редакцией 

заслуженного тренера СССР А. Н. Ленца и выпущенным тем же издательством в 1964 г., 

получившим одобрение государственного органа управления спортом в стране и 

федерации борьбы СССР раздел «Развитие силы» представлен на 4 страницах при общей 

объеме пособия 495 стр. [65]. Представлены основные средства развития силы и методы – 

до отказа, кратковременных упражнений, возрастающих отягощений, изометрический 

метод. Особенностью рекомендаций по развитию силы, выгодно отличавшую эту работу 

от других, изданных в те годы, является стремление максимально использовать средства и 
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методы, обеспечивающие соответствие приемам и двигательным действиям характерным 

для борьбы.  

В учебном пособии «Борьба самбо», написанном выдающимся специалистом в 

этом виде единоборств А. Харлампиевым (1964) [143], рекомендации по силовой 

подготовке, изложенные на двух страницах, свились к перечню упражнений 

общеподготовительного характера со штангой и сопротивлением партнера. 

В 1968 г. в издательстве «Физкультура и спорт» вышла очередная версия учебника 

для институтов физической культуры «Спортивная борьба», подготовленного ведущими 

специалистами СССР под руководством Н. М. Галковского и А. З. Катулина [33]. В 

разделе «Развитие силы» (3,5 стр. текста из 584) даны наиболее общие представления о 

проявлениях силовых качеств в борьбе (взрывной характер в быстрых движениях) и 

методах силовой подготовки – преодолевающем с несколькими разновидностями («до 

отказа», больших и максимальных усилий, возрастающих отягощений), изометрическом, 

уступающем. Представлены и основные упражнения – со штангой, гирями, мешками, 

набивными мячами и др. 

Раздел «Методы развития силы» учебника для институтов физической культуры 

«Спортивная борьба» подготовленного группой специалистов под общей редакцией 

А. П. Купцова (1978) изложен на полутора страницах [63], на которых перечислены 

методы развития силы – метод максимальных усилий, предусматривающий применение 

упражнений (поднятие штанги, растягивание амортизаторов и др.) с околопредельными и 

предельными отягощениями; метод повторных усилий, основанной на применении 

отягощений 40–70 % от максимальных с работой «до отказа»; метод динамических 

усилий, предполагающий выполнение силовых упражнений специального характера с 

высокой скоростью и умеренными отягощениями; изометрический метод, 

предусматривающий использование статических напряжений в определѐнной позе 

(удержание моста, удержание захвата и др.). Силовую нагрузку рекомендуется 

равномерно распределять на различные мышечные группы, упражнения с максимальными 

отягощениями следует чередовать с упражнениями на расслабление, в занятиях вначале 

следует применять упражнения скоростно-силового характера, затем направленные на 

развитие максимальной силы и силовой выносливости. 

Подходы к силовой подготовке борцов вольного и греко-римского стилей 

сформированные в 30–50-е годы прошедшего столетия не изменяются и в последующие 

годы, распространяясь не только на эти виды борьбы, но и дзюдо. Например, в работе 

С. Матвеева и Я. Волощука (1974) [87] силу рекомендуется развивать при помощи 
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упражнений со штангой, молотом, гирями, гантелями, эспандерами, использованием 

общеподготовительных гимнастических упражнений – сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, подтягивание на кольцах, выход в 

упор силой на перекладине и др. Странными выглядят и рекомендации развивать силу, 

выполняя упражнения «до отказа», наступления тяжелого утомления, что противоречит 

рекомендациям, содержащимся в серьезных работах тех лет по силовой подготовке [45]. 

В интересном учебном пособии «Дзюдо», написанном известными японскими 

специалистами (Т. Иваи и др., 1980) [46] отдельная глава посвящена методике тренировки. 

Однако вся информация, относящаяся к силовой подготовке спортсменов, сведена к двум 

фразам: «При помощи общеразвивающих упражнений развивается сила и другие 

двигательные качества атлета. Общеразвивающие упражнения способствуют не только 

развитию физической силы, но и так называемой взрывной силы, способствующей 

опережению соперника в атаке». 

С тех пор прошло много лет. Однако в серьезных трудах по тренировке в 

спортивной борьбе вопросы физической подготовки, в том числе и отражающие подходы 

к содержанию силовой подготовки практически рассмотрены на уровне, характерном для 

1960-х – 1970-х годов. 

В качестве характерного примера можно сослаться на содержание учебника для 

высших учебных заведений физической культуры «Греко-римская борьба», 

подготовленного группой докторов и кандидатов наук под общей редакцией 

А. Г. Семенова и М. В. Прохоровой, вышедшего в московском издательстве «Олимпия 

Пресс» в 2005 г. [127]. В книге вопросы физической подготовки рассмотрены на том же 

научно-методическом уровне как и 40–50 лет назад. В частности, раздел «Силовая 

подготовка» изложен на четырех страницах и включает рекомендации практически ничем 

не отличающиеся от содержащихся в аналогичных учебниках, вышедших в 1964 г. – 

«Спортивная борьба» под общей реакцией А. Н. Ленца и в 1968 г. [65] – «Спортивная 

борьба» под общей редакцией Н. М. Галковского и А. З. Катулина [33]. 

Современное состояние знаний в области теории и методики подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, как и тенденций их 

дальнейшего развития, достаточно всесторонне можно оценить по материалам 

обобщающего труда «Основы спортивного мастерства», написанного А.А. Новиковым и 

построенного исключительно на материале греко-римской борьбы, вольной борьбы, 

дзюдо и самбо [98]. Основанием для такого заключения является то, что А.А. Новиков на 

протяжении более 60 лет работает в одном из крупнейших в мире научном центре. В 
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СССР это был Всесоюзный научно-исследовательский институт физической культуры, а в 

настоящее время – Всероссийский. Научно-практическая деятельность А.А. Новикова и 

его многочисленных учеников из разных стран мира, в числе которых более 130 докторов 

и кандидатов наук, была посвящена исследованиям в области теории и методики 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, и внедрению их 

результатов в практику подготовки сильнейших атлетов. Подготовка большинства 

выдающихся борцов, добившихся побед на Играх Олимпиад и чемпионатах мира, 

представлявших СССР и современную Россию в течение более полувека, сопровождалась 

системой научно-методического обеспечения, во главе которой стоял А.А. Новиков. Эти 

факты мы приводим лишь для того, чтобы показать, что содержание монографии А.А. 

Новикова опирается на огромный массив научного знания, объективность и 

результативность которого проверена практикой спорта высших достижений. 

Принципиальной особенностью этого труда является методологический подход к 

изучению широкой предметной области, относящейся к подготовке борцов. В его основе 

базовые положения теории сложнодинамических систем и методологии их исследования – 

их основные свойства и возможности применительно к системам движений и сложным 

двигательным действиям; основы их системно-структурного анализа; кибернетические 

системы управления такими системами. В основе конкретной методологии – 

всесторонний анализ структуры приемов и двигательных действий в видах спортивной 

борьбы, анализ методики обучения и совершенствования техники приемов спортивной 

борьбы, характеристика проблем, противоречий и перспектив совершенствования 

спортивного мастерства борцов в свете теории сложнодинамических систем [98]. 

Реализованный методологический подход позволил не только охватить 

исключительно широкую область знаний и проблем в сфере подготовки борцов высокой 

квалификации, но и, что принципиально важно, представить их в единстве, во 

взаимосвязи и взаимозависимости подвергнутых изучению процессов и явлений. 

Эффективность ряда проведенных экспериментальных исследований была обеспечена 

разработкой и обоснованием инструментальных методов исследования и контроля 

мастерства спортсменов. В их числе – метод, моделирующий действия в 

соревновательных условиях; метод, моделирующий защитные действия соперника; 

методы, моделирующие ситуации, связанные с изменением роста соперника; методы, 

моделирующие динамические ситуации, возникающие на краю ковра; методы, 

моделирующие тактические решения и оценку эффективности выбора технико-

тактических действий [98]. 
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В работе подвергнута всестороннему анализу структура и содержание 

двигательной активности борцов, техника приемов и двигательных действий в 

зависимости от способов атаки и изменчивости ситуаций. Особое внимание обращается на 

важнейшие элементы технических приемов, вариативность двигательных действий в 

зависимости от возникающих динамических ситуаций, переключения с одного 

технического приема на другой. Исследована устойчивость выполнения приемов к 

сбивающему влиянию защитных действий соперника, а также в зависимости от роста 

соперников, эмоционального состояния борца, развития у него утомления и др. [98]. 

С учетом всего многообразия факторов, обусловливающих эффективность 

соревновательной деятельности борцов, результативность отдельных приемов и 

двигательных действий, экспериментальному обоснованию была подвергнута 

совокупность средств и методов обеспечения и реализации сложных технико-тактический 

действий в спортивной борьбе. 

Отдельная глава, под названием «Система подготовки спортсменов» посвящена 

изучению техники приемов и двигательных действий, анализу структуры тренировочного 

процесса – технического совершенствования, тактического совершенствования, методики 

скоростно-силовой подготовки, развития выносливости, управления психоэмоциональным 

состоянием, разработке и реализации индивидуальных моделей двигательных действий, 

использованию специальных тренажеров для повышения избирательности и 

эффективности воздействия тренировочных упражнений на организм спортсменов [98]. 

Однако и для этого фундаментального труда обобщающего характера, характерна 

все та же проблема, что и для подавляющего большинства учебников, пособий и 

монографий, посвященных подготовке борцов, и, более того, для всей системы знаний в 

этой области. Подавляющая часть исследований и представленного материала под общим 

названием «Основы спортивного мастерства», включая главу «Система подготовки 

спортсмена» посвящена изучению различных сторон технического и технико-

тактического мастерства. Что же касается методики развития двигательных качеств – 

силы, быстроты, ловкости, выносливости, то она представлена либо общими 

утверждениями, либо рассмотрением отдельных из множества составляющих. Например, 

отмечается, что под влиянием утомления эффективность двигательных действий 

снижается с 96,5 % – в начале схватки до 13, 7 % – в конце. Что же касается 

выносливости, то материал, относящийся к этому качеству, ограничился общими 

рекомендациями по тестированию на специальных стендах и с использованием 

упражнений с бросками манекена [98]. 
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Для развития силы рекомендуются три группы упражнений: 1) упражнения с 

большими отягощениями (80–90 % от максимально доступных) – для развития 

абсолютной силы; 2) упражнения с малыми отягощениями (до 30 % от максимально 

доступных), выполняемые с максимальной скоростью – для развития скоростного 

компонента взрывной силы; 3) упражнения с соревновательными отягощениями, 

выполняемые с максимальной скоростью – для развития взрывной силы одновременно с 

совершенствованием техники. Представлены рекомендации по продолжительности 

упражнений, величине отягощений, продолжительности пауз между подходами с ссылкой 

на давно вышедшую работу В. В. Кузнецова (1970) [60]. Изложены также результаты 

педагогического эксперимента, в котором показана эффективность преимущественного 

развития силы мышц, несущих основную нагрузку при выполнении конкретного приема. 

Этими материалами, занявшими несколько страниц, оказалась ограничена важнейшая 

часть подготовки спортсмена – виды силовых качеств, факторы их определяющие, роль 

для достижения результатов в борьбе, методика развития и др. А ведь хорошо известно, 

что необходимой основой эффективного выполнения приемов и осуществления успешных 

двигательных действий являются различные проявления силовых качеств. Без наличия 

определенного уровня их развития невозможен и процесс изучения приемов борьбы, не 

говоря уже об их использовании в условиях жесткого противодействия в 

соревновательной деятельности [86, 234]. 

Таким образом, и в этой фундаментальной работе мы сталкиваемся с положением 

согласно, которому развитие физический качеств, в первую очередь, силы, 

воспринимается как второстепенная часть подготовки по сравнению с 

совершенствованием технического мастерства, сопутствующая изучению и отработке 

технических приемов и технико-тактических действий в тренировочных и 

соревновательных поединках. А ведь сам А.А. Новиков в анализируемой монографии 

отмечает, что подход к физической подготовке, предусматривающий единовременное 

развитие двигательных качеств с изучением техники и проведением схваток, резко сужает 

возможности для разносторонней и полноценной физической подготовки [98]. 

 

1.2. Методы и средства силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе 

Характерная для специальной литературы недооценка значимости физической 

подготовки, в том числе и силовой, не могла не отразиться на ее содержании. В 

учебниках, учебных пособиях, разного рода нормативных документах процесс силовой 
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подготовки рекомендуется строить примерно на тех же положениях, что и много лет 

назад. Приведем несколько типичных примеров. 

В учебнике «Греко-римская борьба», вышедшем в 2005 г. под общей редакцией 

А. Г. Семенова и М. М. Прохоровой [127], силовую подготовку рекомендуется строить на 

упражнениях общего, специального и смешанного воздействия с использованием 

динамических методов, ударного и изометрического методов, метода круговой 

тренировки. Приводятся разновидности динамических методов – повторных упражнений 

(величина отягощений – 50–60 %, число повторений в подходе – 20–30, число подходов – 

5–6 с отдыхом между ними 1–2 минут); постепенно возрастающих отягощений (величина 

отягощений – 50–80 %, число повторений в подходе – 5–15, количество подходов – 3–5 с 

отдыхом между ними 2–3 минут); больших и максимальных усилий (величина 

отягощений – 80–95 %, число повторений в подходе – 1–3, количество подходов – 2–4 с 

отдыхом между ними – 3–5 минут). В основе ударного метода – быстрый переход от 

работы уступающего характера к работе преодолевающего, от растяжения мышц к их 

сокращению. Метод используется до развития реактивной способности мышц и взрывной 

силы. Изометрический метод применяется для развития максимальной силы 

применительно к статическим позам, характерным для спортивной борьбы (5–6-

секундные напряжения мышц с плавным наращиванием усилия в течение 1,5–2 с с 

последующим поддержанием максимального усилия). Круговой метод основан на 

последовательном применении упражнений, вовлекающих различные группы мышц. 

Состав упражнений – общеподготовительные, специально-подготовительные, зависит от 

периода макроцикла [127].  

В работе Н. В. Бойченко и А. О. Белых «Скоростно-силовая подготовка в 

спортивной борьбе» (2003) [13] представлена классификация упражнений силовой 

направленности, рекомендуемых для занимающихся спортивной борьбой. Все 

упражнения рекомендуется разделить на средства общей силовой направленности и 

средства специальной силовой направленности. К средствам общей направленности 

отнесены: упражнения со штангой, гантелями, массой партнера, набивными мячами; 

упражнения с отягощением собственного тела (подтягивания в висе, отжимания в упоре, с 

дополнительным отягощением массы собственного тела); ударные упражнения 

(различные варианты прыжков); упражнения с использованием силовых тренажеров; 

изометрические упражнения. К средствам специальной направленности отнесены: 

соревновательные упражнения с использованием отягощений, создаваемых условиями 

внешней среды (борьба на песке, на скользкой поверхности и др.); соревновательные и 
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специально-подготовительные упражнения с отягощениями, в том числе с тяжелыми 

снарядами; упражнения с использованием упругих предметов (эспандеры, резиновые 

жгуты и др.); упражнения с противодействием партнера; прыжковые упражнения; 

упражнения на специальных силовых тренажерах. 

Что же касается методики использования этих средств, то рекомендации авторов 

сводятся к общим понятиям: отягощения следует определять в процентах от максимально 

доступных; тренирующий эффект упражнений снижается по мере увеличения силы; 

тренирующий эффект упражнений зависит от текущего состояния спортсмена, следов 

предыдущей работы, сочетания и порядка следования упражнений [13]. 

В исследованиях Р. В. Вельгушева и Е. Д. Киршиной (2009) [23], проведенных в 

известном Институте спортивных единоборств им. И. Ярыгина, в длительном 

педагогическом эксперименте, продолжавшемся семь с половиной месяцев, изучалась 

эффективность различных вариантов построения занятий с большими мышечными 

напряжениями для развития силовой выносливости борцов. Интересен состав силовых 

упражнений, который отражает общие тенденции характерные для современной 

тренировки в спортивной борьбе: 

 сгибание/разгибание рук в упоре на брусьях; 

 лазание по канату; 

 стоя лицом к шведской стенке, резиновый эспандер на плечах, наклоны 

назад прогнувшись; 

 приседания на месте с последующим выпрыгиванием вверх из положения 

упор-присев, руки в замок за спиной; 

 прыжки на одной ноге; 

 лежа животом на табурете, ноги закреплены на шведской стенке; кисти рук 

прижаты к затылочной части головы; сгибание и разгибание спины, 

поднимая голову вверх; 

 перевороты вперед-назад из положения «мост». 

На этом материале, который, за исключением последнего упражнения, не связан со 

структурой приемов и основных двигательных действий борцов построен весь 

тренировочный план, включавший четыре еженедельных напряженных занятия силовой 

направленности. 

Согласно рекомендациям Т.М. Алиева (2017) [3] главными средствами силовой 

подготовки борцов являются различные варианты приседаний со штангой на плечах и на 
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груди, наклоны и разгибания туловища со штангой на плечах. Обеспечение соответствия 

приседаний со штангой специфике борьбу осуществляется сгибанием коленей до угла 90 ° 

между бедром и голенью. Более глубокие приседания нецелесообразны в связи с 

травмоопасностью и несоответствием специфике двигательных действий в борьбе. 

Хорошими упражнениями являются также подтягивание штанги к груди стоя в наклоне, 

подтягивание на перекладине, лазание по канату при помощи ног [3].  

С. В. Латышев в своих исследованиях (2013) [64] детально рассмотрел структуру и 

содержание годичной подготовки борцов вольного стиля на этапе максимальной 

реализации индивидуальных возможностей в системе многолетнего совершенствования. 

Рекомендации охватили все стороны подготовки спортсменов, включая развитие 

физических качеств, в том числе силовых. Для спортсменов, находящихся на этом этапе 

многолетней подготовки, а это уже квалифицированные взрослые борцы, готовящиеся к 

высшим достижениям, рекомендованы следующие основные средства силовой 

подготовки. Для развития взрывной силы сгибателей и разгибателей плеча рекомендованы 

упражнения с резиновыми амортизаторами, сгибания и разгибания рук в упоре лежа с 

отягощением, лазание по канату с отягощением. Для развития стартовой и максимальной 

силы разгибателей бедра и голени предлагается применять приседания со штангой или 

партнером, серии прыжков в длину и высоту, ходьбу выпадами с отягощением, имитация 

атак к ногам на резиновой привязи. Для развития максимальной силы разгибателей спины 

следует использовать наклоны со штангой или партнером, сгибание и разгибание 

туловища, лежа на гимнастическом козле. 

Такие же представления характерны и для работ, выпущенных много лет назад. 

Если обратиться к содержанию программно-нормативных документов по вольной борьбе 

для спортивных секций, действовавших в 1930–1940-х гг., то с удивлением 

обнаруживаешь, что их содержание мало отличается от рекомендаций по развитию 

двигательных качеств, представленных в современных учебниках, учебных пособиях и 

программах для спортивных организаций. Например, в программе «Вольная борьба» для 

спортивных секций, изданной в 1940 г. в СССР государственным издательством 

«Физкультура и спорт» основными упражнениями для развития силы рекомендуются 

сгибание рук в упоре лежа, лазание по канату без помощи ног, жим, толчок и рывок 

штанги двумя руками, упражнения с гирями, гимнастические упражнения.  

В главе «Тренировка» учебного пособия «Борьба вольного стиля», 

подготовленного известным специалистом Р. Школьниковым (1940) [157], вся 

информация по методике силовой подготовки спортсменов сводится к рекомендациям 
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применять «упражнения для общего развития мышц, упражнения для развития мышц 

спины, живота, укрепления рук, работа на сопротивление», а также использовать 

упражнения силового и темпового характера на гимнастических снарядах. 

Аналогичный подход к содержанию силовой подготовки характерен и для учебных 

пособий по спортивной борьбе, вышедших в 1950-е годы. Упражнения с гирями, 

гантелями, штангой, гимнастические упражнения на снарядах, парные упражнения с 

преодолением массы противника составляли основное содержание силовой подготовки 

борцов [4]. 

В пособии «Классическая борьба» по обучению и тренировке борцов, выпущенном 

военным издательством Министерства обороны СССР в 1953 г. (С.П. Заиц и др., 1953) 

[44] приведена подробная классификация средств силовой подготовки борцов. 

Предложены следующие средства силовой подготовки: 

а) упражнения без снарядов – отжимание в упоре лежа; разведение рук в стороны, 

преодолевая сопротивление партнера; поднимание партнера из положения партера до 

полного выпрямления туловища и ног; приседание с партнером; различные силовые 

акробатические упражнения; 

б) упражнения с гантелями – поднимание рук через стороны вверх, разведение рук 

в стороны, круговые вращения рук вперед и назад, сгибание и разгибание рук, наклоны 

туловища, приседания и другие упражнения с одновременной работой рук;  

в) упражнения с набивными мячами – броски и ловля на разном расстоянии, толчки 

одной и двумя руками от груди, броски одной и двумя руками из-за головы, броски назад 

и в стороны и др.; 

г) упражнения на гимнастических снарядах – подтягивание на перекладине и 

кольцах, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, лазание по канату и др.; 

д) упражнения с гирями – выжимание одной и двумя руками; рывки одной и двумя 

руками; круговые вращения гири, захваченной двумя руками; выжимание гири, стоя в 

положении «мост» и др.; 

е) упражнения со штангой – поднимание на грудь, выжимание, выталкивание и 

вырывание двумя руками, приседания со штангой, удерживаемой на плечах, повороты и 

наклоны туловища со штангой на плечах и др. 

Проблема усугубляется тем, что процесс специальной физической подготовки и. 

естественно, специальной силовой подготовки рассматривается исключительно в виде 

составной части спарринга – метода исключительно важного для решения задач 

интегральной подготовки [124, 135], но никак не целенаправленного метода развития 
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силовых качеств. Например, по мнению В. И. Метлушко и В. А. Конопацкого (2009) [90], 

основным методом развития силы являются различные разновидности учебно-

тренировочных схваток: борьба с физически сильным, но менее опытным соперником; 

схватки игрового характера; схватки на броски с нападанием; схватки на использование 

усилий соперника; схватки на выполнение приемов в направлении передвижения; схватки 

на сохранение статических положений. Однако А. А. Новиков (2012) [98], обращает 

внимание на то, что «основным средством тренировки, применяемым в настоящее время в 

практике, является спарринг-партнер, отмечает, что это средство является довольно 

ненадежным, так как отличается широким воздействием, затруднением количественной 

дозировки». Схватки со сменой партнера или заданий партнерам не решают проблемы 

полноценной физической подготовки, так как имеют «слишком низкий коэффициент 

полезного действия». Естественно, что это выдвигает необходимость разработки методов 

и средств избирательного характера, отвечающих требованиям эффективной методики 

развития двигательных качеств и технического совершенствования. 

Необходимость расширения подхода к силовой подготовке борцов, разработки 

методов развития специальных видов силы, характерных для соревновательной 

деятельности, отмечает ряд специалистов. Например, несомненный интерес представляет 

подход к специальной силовой подготовке борцов белорусских специалистов [67]. 

Отмечая необходимость использования тренировочных средств силовой и скоростно-

силовой направленности с учетом тесной взаимосвязи технической и физической 

подготовленности, общности условно-рефлекторных механизмов проявления 

двигательных навыков и физических качеств, авторы рекомендуют широкий круг 

специально-подготовительных упражнений силовой и скоростно-силовой 

направленности, выполненных в парах. В основе каждого из упражнений – тесная 

взаимосвязь структуры двигательных действий с силовыми проявлениями, 

обеспечивающими их эффективность. 

В 2005 г. в российском издательстве «Олимпия Пресс» вышел в свет учебник 

«Греко-римская борьба» для высших учебных заведений физической культуры, 

подготовленный группой специалистов под руководством А. Г. Семенова и 

М. М. Прохоровой [127]. В параграфе «Силовая подготовка борца» рекомендуется 

выделять два направления силовой подготовки борцов: 1) базовое, обеспечивающее 

разностороннее развитие силовых способностей, создание предпосылок для эффективной 

специальной силовой подготовки; 2) специальное, направленное на развитие силовых 

способностей в соответствии с требованиями к тренировочной и соревновательной 
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деятельности в борьбе. Отмечается значимость для развития силовых качеств личностно-

психических возможностей человека, влияющих на способность к максимальной 

мобилизации возможностей двигательной системы, нейрорегуляторных возможностей 

(частота эффекторных импульсов, посылаемых к мышцам, координация сокращений и 

расслаблений мышц и др.) и собственно мышечных факторов (масса и поперечное сечение 

мышц, соотношение различных типов мышечных волокон и др.). 

Однако рекомендуемая методика развития силы носит традиционный характер и не 

связана с избирательным воздействием на различные факторы, определяющие уровень 

силовых качеств. Рекомендуется метод повторных упражнений (величина отягощений – 

50–60 %, количество повторений в подходе – 20–30, число подходов – 5–6, отдых между 

ними 1–2 мин); метод возрастающих отягощений (величина отягощений в разных 

подходах возрастает с 50 до 80 %, число повторений в подходе – 5–15, число подходов 3–

5, отдых между ними 2–3 мин); метод больших и максимальных усилий (величина 

отягощений 80–95 %, число повторений в подходе – 1–3, число подходов – 2–4, отдых 

между ними – 3–5 мин) [127]. Новым в этой работе является рекомендация к применению 

ударного метода развития силы, суть которого сводится к «…стимулированию мышц 

ударным растягиванием, предшествующим активному усилию. То есть под упражнениями 

ударного характера подразумеваются упражнения, для которых свойственен быстрый 

переход от уступающей работы мышц к преодолевающей». То есть речь идет о 

необходимости использования при развитии силы борцов плиометрического метода. 

Однако эти и некоторые другие основные публикации [57, 67, 90] посвящены 

отдельным частным вопросам многоплановой проблемы. Что же касается 

разностороннего, системного подхода к силовой подготовке спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, то он не нашел отражения в мировой 

специальной литературе. 

Недостаточная разработанность проблемы силовой подготовки борцов приводит к 

компиляции содержания теоретических исследований без связи со спецификой 

спортивной борьбы. Например, С.В. Калмыков с соавторами (2007) [50] развитие 

максимальной и скоростной силы борцов вольного стиля полностью сводят к 

рекомендациям Ю. В. Верхошанского (1988) [25] применительно к частным случаям 

использования общеподготовительных упражнений (приседания со штангой, прыжки с 

гирей, изометрические напряжения) в легкой атлетике без какой-либо адаптации к 

специфике вольной борьбы. 
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Стремление подменить неразработанность проблемы силовой подготовки в 

спортивной борьбе изложением результатов чужих теоретических исследований без 

самостоятельной обработки источников, приведения их содержания в соответствие со 

спецификой спортивной борьбы, т.е. откровенной компиляцией, характерно и для работ 

некоторых других специалистов. Например, в книге Г.В. Данько «Вольная борьба», 

рекомендованной в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений 

физического воспитания и спорта [37] представлен раздел 2.1. «Развитие силовых 

качеств», содержание которого построено исключительно на выдержках из нескольких 

работ теоретического характера [25, 80, 108, 113, 114, 146]. 

Все эти и многие другие факты свидетельствуют о несоответствии представлений и 

подходов в области физической подготовки, силовой подготовки как ее важной части, 

сложившихся в научной и учебно-методической литературе по спортивным 

единоборствам, современному уровню знаний в области теоретико-методических и 

биологических основ развития двигательных качеств у спортсменов. 

К сожалению, это стало серьезной проблемой для содержания программно-

нормативных документов, определяющих структуру и содержание процесса подготовки 

спортсменов в системах детско-юношеского, резервного и спорта высших достижений. 

Например, в действующем в Российской федерации «Федеральном стандарте спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная борьба» отмечена исключительно высокая 

значимость физической подготовки, которая на разных этапах многолетнего 

совершенствования составляет до 50% общего времени, отводимого на процесс 

подготовки, с ориентацией на преимущественное развитие скоростных способностей, 

силы и выносливости. Содержание процесса физической подготовки не определено, 

однако отношение к нему становится ясным, если обратится к представленным 

нормативам общей и специальной физической подготовленности (Федеральный стандарт, 

2014) [137]. 

Таким образом, представленные в мировой литературе методы и средства силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, в основном 

опираются на традиции, сложившиеся в спортивной практике, программно-нормативные 

материалы, ориентирующие на общую физическую подготовку и во многом оторваны от 

массива научного знания как эмпирического, так и теоретического уровней. Однако 

именно здесь таятся существенные резервы повышения эффективности силовой 

подготовки на основе как базовых теоретических положений, так и требований специфики 

спортивной борьбы. 
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Видный российский специалист в области спортивной подготовки В. В. Кузнецов 

ещѐ много лет назад (1970) [60] дал общую характеристику методов силовой подготовки, 

приемлемых для спортивной борьбы: 

 метод кратковременных усилий, предполагающий максимальное проявление 

силы в подходе при 1–3 повторениях; 

 метод «до отказа», предполагающий различные варианты использования 

силовых упражнений (в одном или нескольких подходах, с различными 

сопротивлениями) до состояния явного утомления; 

 повторный метод, который предполагает выполнение отдельных 

двигательных действий или нескольких их повторений в подходе с 

произвольными паузами; 

 интервальный метод – выполнение отдельных двигательных действий или 

нескольких их повторений в подходе со строго регламентируемыми паузами 

отдыха; 

 круговой метод – последовательного выполнения различных упражнений в 

строгой последовательности и с заданным режимом работы и отдыха. 

Избирательность и комплексность воздействия на организм спортсмена 

обеспечивается методами, которые могут носить аналитический или синтетический 

характер. В первом случае воздействие носит строго избирательный характер, вовлекая в 

работу изолированную группу мышц вне связи с другими двигательными качествами, 

структурой соревновательных действий, во втором – обеспечивает разностороннее 

воздействие, обеспечивая развитие силы во взаимосвязи с другими двигательными 

качествами, внешней и внутренней структурой соревновательных действий. Метод, 

обеспечивающий развитие силовых качеств в единстве с техническим 

совершенствованием определяется как метод сопряженного воздействия [60]. 

В зависимости от характера упражнений, величины сопротивления, режима работы 

и отдыха все эти методы могут использоваться для разносторонней целенаправленной 

силовой подготовки. Специфика вида спорта определяет преимущественное 

использование тех или иных методов. В группе силовых видов спорта преимущественно 

используются метод кратковременных усилий, повторений, круговой; в видах спорта, 

связанных с проявлением выносливости – метод до отказа, интервальный, круговой [60]. 

В те же годы не менее авторитетный специалист в области развития двигательных 

качеств Ю. В. Верхошанский (1964) [24] отмечал что, при подборе средств силовой 
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подготовки следует ориентироваться на принцип динамического соответствия, согласно 

которому они должны быть адекватны соревновательному упражнению по следующим 

критериям: группам мышц, вовлекаемым в работу, амплитуде и направлению движения, 

акцентируемому участку амплитуды движения, режиму работы мышц. Все эти средства 

применяются с использованием ряда методов, определяющих направленность воздействия 

на организм спортсмена – повторного, повторно-серийного, интервального и кругового. 

В основе повторного метода высокий уровень проявления силовых качеств и 

продолжительные паузы между упражнениями, обеспечивающими восстановление, не 

допускающими усугубления утомления. 

Повторно-серийный метод предусматривает серию подходов при выполнении 

конкретного упражнения с продолжительными паузами между сериями. Величина 

сопротивлений при использовании этого метода ниже, по сравнению с повторным, а 

суммарный объем работы – больше. 

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений или их серий с 

заданной величиной сопротивления и конкретными паузами отдыха, что предопределяет 

направленность тренирующего воздействия. 

В основе кругового метода последовательное использование силовых упражнений 

различной преимущественной направленности с регламентированными паузами, что 

предопределяет его более разностороннее воздействие на организм занимающихся. 

Методы и средства тренировки, по мнению Ю. В. Верхошанского (1988) [25], 

должны находиться в органичной взаимосвязи и быть ориентированы на разнообразие 

воздействий на организм спортсмена в отношении режимов мышечной активности, 

направленности воздействия, вовлечения систем энергообеспечения. Например, для 

развития силы рекомендуются разнообразные упражнения с отягощениями, выполняемые 

в различных режимах работы мышц – преодолевающем, удерживающем, уступающем, 

статодинамическом, с использованием двух методов – повторных максимальных усилий и 

повторно-серийного. 

Метод повторных максимальных усилий строится на выполнении упражнений с 

большими отягощениями – максимальными, субмаксимальными, сверхмаксимальными. 

Количество повторений в одном подходе – от 1 до 3–4, количество подходов – 2–4. Метод 

эффективен для развития максимальной силы преимущественно за счет интенсификации 

нервной импульсации мотонейронов, а также увеличения мощности алактатной системы 

энергообеспечения.  
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В основе повторно-серийного метода обеспечение гармоничной взаимосвязи 

величины отягощений и продолжительности работы. Рекомендуется три варианта 

применения того метода: с умеренной гипертрофией мышечной массы, повышенной 

гипертрофией мышечной массы и аэробно-силовой, обеспечивающий вовлечение в 

силовую работу медленно сокращающихся волокон и развитие силовой выносливости. 

При использовании первого варианта величина отягощений составляет 70–90 %, 

количество повторений в подходе – 5–6. В серии 2–3 подхода с отдыхом 4–6 мин. Отдых 

между сериями 4–8 минут. Каждый очередной подход выполняется в условиях 

восстановления работоспособности после предыдущего. Развитие силы при 

использовании этого варианта обеспечивается интенсификацией активности двигательных 

единиц, умеренной мышечной гипертрофией, увеличением мощности и емкости 

алактатной системы энергообеспечения. 

Второй вариант предусматривает выполнении упражнений с отягощениями 70–

80 %. Количество повторений в подходе – 10–12. Паузы между подходами в серии из 3–5 

подходов – 1–2 мин, между сериями – 3–5 мин. Такой режим работы и отдыха требует 

мобилизации анаэробного гликолиза, значительная часть работы выполняется в условиях 

прогрессирующего утомления. Увеличение силы в основном обеспечивается мышечной 

гипертрофией, одновременно повышается силовая выносливость применительно к работе 

анаэробного гликолитического характера и смешанного анаэробно-аэробного. 

Третий, аэробно-силовой, вариант повторно-серийного метода предусматривает 

силовую работу с отягощениями 40–50 % и различными режимами работы и отдыха: 30–

60 С работа в невысоком темпе, отдых – 1 мин с расслаблением мышц; серийное 

выполнение упражнений – несколько подходов по 15–20 с с 20–30-секундными 

интервалами отдыха и т.п. [25]. 

Для развития взрывной силы особое значение приобретают плиометрические 

упражнения. Это обуславливается активизацией большего количества двигательных 

единиц мышц, увеличением частоты их импульсации, синхронизации мышечной 

активности в момент перехода от растяжения к сокращению. Активность мышц в 

плиометрическом режиме в известной мере носит принудительный характер. Если при 

работе с отягощениями активность мышц в основном определяется волевым усилием, то в 

плиометрических движениях – внешними причинами, требующими максимальной и 

быстрой активизации мышц в амортизационной фазе, то есть в момент перехода от 

принудительного растяжения к сокращению. Это приводит к сократительной активности 

мышц недоступной при произвольном усилии [25]. Установлено, что максимальная 
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активность мышц обеспечивается проявлением миостатического эффекта, т.е. 

предварительным растяжением мышц, создающим условия для более мощного их 

последующего сокращения [90].  

Ю. В. Верхошанский (1988) [25] отмечал, что при выполнении плиометрических 

упражнений решающая роль отводится величине усилия. Что же касается быстроты 

переключения от уступающей работы к преодолевающей, то она значения не имеет. 

Однако в последние годы убедительно показано, что именно быстрота перехода от 

уступающей работы к преодолевающей, стремление максимально сократить 

амортизационную фазу является фактором, обеспечивающим эффективность 

плиометрических упражнений [204, 212]. 

Рекомендации по использованию средств и методов силовой подготовки 

Ю. В. Верхошанский (1988) [25], к сожалению, не связывает со спецификой проявления 

силовых качеств при выполнении основных двигательных действий в конкретных видах 

спорта. Это ярко проявляется в рекомендациях по развитию силовых качеств у 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. Предлагаются программы 

тренировочных занятий, в которые включаются 10 упражнений, выполняемых в течение 

20 мин (1 мин – работа, 1 мин – отдых): 1) приседания со штангой на плечах; 2) жим 

штанги лежа; 3) лежа, подъем туловища с зафиксированными ногами; 4) лежа, 

поднимание гантелей через стороны вверх; 5) стоя, тяга штанги с прямыми ногами; 6) 

стоя, наклоны в стороны со штангой на плечах; 7) лежа, подъем гантелей из-за головы; 

8) стоя, сгибание рук в локтевых суставах со штангой (хват сверху); 9) стая в наклоне, 

подтягивание штанги к груди; 10) стоя, жим штанги от груди. Этот комплекс, по 

утверждению автора, эффективен как для развития максимальной силы, так и силовой 

выносливости. Как видим эти программы включают двигательные действия не 

отвечающие специфике приѐмов и двигательных действий, характерных для спортивной 

борьбы ни по группам мышц, вовлеченных в работу, ни по амплитуде и направлению 

движений, ни по режимам работы мышц и их взаимодействию. 

В процессе специальной силовой подготовки спортсменов особая роль должна 

отводиться интегральному подходу, согласно которому процесс технико-тактического 

совершенствования тесно связан с процессом развития двигательных качеств [86, 111, 

112, 168, 169]. Использование такого подхода обеспечивает объединение в единое целое 

не только технических, тактических и физических возможностей спортсмена, но их 

взаимосвязь с психическими качествами и структурой соревновательной деятельности в 

целом [116]. 
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Развитие специальных силовых качеств в органичном единстве с технико-

тактическим мастерством обеспечивается максимально широкой вариативностью 

динамической и кинематической структуры приемов и двигательных действий в 

тренировочном процессе. Такая вариативность может быть обеспечена выполнением 

одного и того же приема из разных положений и при разных условиях расположения 

партнера; выполнение приема при взаимодействии с манекенами различного веса, 

партнерами разного роста, массы тела, физических качеств, технического мастерства; 

выполнением приема при отсутствии сопротивления партнера и при его нарастающем 

сопротивлении; выполнение приема в условиях устойчивого состояния и при различном 

уровне утомления. При этом важно учитывать, что способность к реализации силовых 

качеств должна обеспечиваться силовыми упражнениями, выполняемыми со скоростью 

характерной для соревновательной деятельности [191, 282]. 

В процессе силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной 

борьбе, необходимо учитывать еще один принципиальный момент. Силовая подготовка 

должна обеспечивать максимальную мощность работы в основных элементах 

двигательных действий. Наивысших результатов при работе над повышением мощности 

можно добиться при выполнении упражнений с высокой скоростью и отягощениями, 

лежащими в диапазоне 30–80 % от максимально возможных [236]. 

Важно, что для увеличения мощности относительно небольшие отягощения (30–

50 % от максимальных) эффективны при использовании плиометрических и 

баллистических упражнений. Большие отягощения (70–80 % и более) эффективны при 

использовании концентрических и эксцентрических упражнений [291]. 

 

1.3. Направления развития знаний в области силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе 

Анализ специальной литературы, в которой отражены методика силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, отражает 

исторически сложившуюся ориентацию на проявление максимальной и взрывной силы, 

силовой выносливости применительно к таким двигательным действиям как подтягивание 

на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, жим штанги, рывок штанги, 

приседание со штангой, броски набивного мяча, прыжки в высоту и длину, лазание по 

канату и т.п. [13, 23, 127, 172]. Для развития силовой выносливости рекомендуются 

броски манекена [12, 50], удержание угла между плечом и предплечьем в положении виса 

на перекладине, подъем туловища лежа на спине, подъем выпрямленных ног из виса на 
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гимнастической стенке [64, 137, и др.], все эти двигательные действия, требующие 

проявления силовых качеств, связаны с различными составляющими общей, 

вспомогательной или специальной силовой подготовленности, но не отражают 

направленного воздействия на процессы и явления, лежащие в основе проявления и 

развития различных видов силы применительно к многообразию двигательной 

деятельности, обеспечивающей эффективность соревновательной борьбы. 

Известно, что уровень развития и проявления силы обусловливается многими 

факторами анатомического, морфологического, биомеханического, физиологического, 

психологического характера, учет которых принципиально важен как при работе над 

развитием силовых качеств, так и для развития способности к их реализации в 

соревновательной деятельности. Проведено большое количество исследований, 

демонстрирующих необходимость учета при изучении и совершенствовании техники 

борьбы, стиля ведения поединков, специфики проявления силовых, скоростных и 

координационных возможностей, строения тела спортсменов – роста, длины конечностей, 

массы тела [200, 302, 325]. Не менее разностороннему изучению подвергнута структура 

различных приемов и двигательных действий, обеспечивающая наиболее выгодное с 

позиций биомеханики выполнение движений, их результативность за счет оптимального 

сочетания динамических, временных и пространственных характеристик [231, 254, 286, 

287]. 

В значительно меньшей мере изучены физиологические закономерности 

управления двигательными действиями в борьбе с позиций рационального использования 

силовых качеств спортсменов. Имеет место явная недооценка нейрорегуляторных 

механизмов развития различных силовых качеств, их взаимосвязи со стержневыми 

элементами приемов и двигательных действий. В подавляющем большинстве учебников, 

учебных пособий, предназначенных для тренеров по греко-римской борьбе, вольной 

борьбе, дзюдо, самбо, не говоря уже о множестве менее распространенных и популярных 

видов эта важнейшая сторона физической подготовленности спортсмена, ее связь со 

структурой соревновательной деятельности, элементами технического мастерства 

остаются без должного внимания. На это обращают внимание некоторые специалисты. 

Например, С. Туманян [135] справедливо отмечает необходимость развития силовых 

качеств в единстве со скоростными, рассматривается в виде самостоятельн6ого раздела 

подготовки борцов – скоростно-силовую, как обеспечивающую высокую мощность 

работы. Необходимо стремиться к развитию тех скоростных способностей, которые 

опираются на следующие механизмы: совершенствование межмышечной координации 
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как важного фактора повышения мощности двигательных действий; улучшение 

внутримышечной координации – способности активировать большое количество 

двигательных единиц мышц и синхронизировать их активность; повышение реактивности 

мышц, определяемой ее структурой и особенностями нейрорегуляции. 

Для повышения скоростно-силовых возможностей рекомендуются упражнения с 

большими отягощениями по пространственно-временным характеристикам сходные с 

основными приемами. Эти упражнения должны органично сочетаться с 

общеподготовительными, выполняемыми с большими отягощениями, позволяющими 

выполнить в подходе 8-12 повторений [135]. 

Рассматривая проблему специальной силовой подготовки Ю. В. Верхошанский 

[25] рекомендует классифицировать тренировочные методы в соответствии с конкретным 

видом силовых качеств: методы с преимущественной направленностью на развитие 

взрывной силы и реактивной способности; методы с преимущественной направленностью 

на развитие силового компонента движений; методы с преимущественной 

направленностью на развитие скоростно-силового компонента движений; методы с 

преимущественной направленность на развитие силовой выносливости. 

Выполнение любого приема или двигательного действия в спортивной борьбе 

требует проявления способности спортсмена управлять проявлением различных видов 

силы – скоростной (стартовой и взрывной), максимальной, статической и динамической, 

силовой выносливости, а также проявлениями силы в различных режимах мышечной 

активности – концентрическом, эксцентрическом, плиометрическом, баллистическом, 

изометрическом [25, 221]. Проявление различных видов силы в различных режимах 

деятельности мышц находится в органичной связи со спортивной техникой, 

координационными способностями, возможностями систем энергообеспечения и 

представляет собой исключительно сложный и постоянно изменяющийся процесс 

взаимодействия множества характеристик, отражающих проявление силовых качеств и их 

взаимодействия с другими составляющими подготовленности, обеспечивающими 

достижение заданного результата [20, 183, 251]. 

Необходимость органичной взаимосвязи технического мастерства и силовой 

подготовленности показана в работе Ю. А. Моргунова [92]. В исследованиях, 

проведенных с участием 176 борцов высокого класса, была выявлена зависимость между 

результативностью выполнения основных приѐмов и уровнем абсолютной и 

относительной силы соответствующих мышц и мышечных групп. Например, установлено, 

что при выполнении перевода нырком под руку с захватом туловища наибольшую 
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значимость представляют силовые возможности сгибателей плеча и разгибателей бедра. 

Переворот перекатом с захватом за шею и бедро сбоку требует высокого уровня силы 

сгибателей предплечья, голени, мышц, разгибателей стопы. Переворот рывком с захватом 

за шею и плеча сверху требует развития силы сгибателей туловища, а затем разгибателей 

голени. Сила мышц, обеспечивающих подошвенное сгибание стопы, важна для 

эффективного выполнения бросков подсечкой изнутри и снаружи. Важно, что 

использование физических качеств в схватке в значительной мере связано с кожно-

мышечной чувствительностью спортсменов, которая позволяет спортсмену четко и 

своевременно реагировать на любую неожиданную ситуацию [124]. 

При выполнении большинства двигательных действий в борьбе не отмечается 

проявления максимальной силы. Решающее значение имеет взрывная сила и мощность 

работы, реализуемые тесным взаимодействием разных мышц, эффективной 

внутримышечной и межмышечной координацией с максимально быстрым вовлечением 

большого объема двигательных единиц мышц. Поэтому средства силовой подготовки 

должны соответствовать соревновательным требованиям по ряду важнейших показателей: 

группам мышц, вовлекаемым в работу, амплитуде и направлению движений, величине 

усилий и времени их развития, скорости движения [118, 277]. 

Японские специалисты рекомендуют всю скоростно-силовую подготовку 

осуществлять на ковре с использованием различного рода приемов и специальных 

упражнений с выраженным силовым компонентом. Особое внимание уделяется величине 

сопротивления и выполнению упражнений с высокой скоростью. Небольшие 

сопротивления используются для развития скоростных качеств, а большие – силовых 

[135]. Большую роль для эффективной скоростно-силовой подготовки играет подбор 

спарринг-партнеров. Для развития максимальной силы следует работать с более 

тяжелыми и квалифицированными партнерами, а для развития скоростной силы – с 

легкими и менее квалифицированными. 

Большое значение для развития силовых качеств применительно к разнообразным 

и изменяющимся условиям соревновательной деятельности имеет воздействие на 

организм спортсмена сбивающих факторов, всякого рода возмущающих воздействий, 

вносящих в тренировочный процесс разнообразие и неожиданные ситуации. Как известно 

[86, 125, 141], эти факторы могут носить экзогенный и эндогенный характер. К 

экзогенным, внешним, факторам следует относить манеру действия соперника, его 

сильные стороны, неожиданные технико-тактические решения, особенности судейства, 

ответственность соревнований и др. К эндогенным (внутренним) – психоэмоциональное 
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состояние, уровень работоспособности, развитие утомления, болевые ощущения и др. 

Поэтому процесс развития двигательных качеств, способности к их реализации в 

соревновательной деятельности, должен предусматривать реализацию методики, не 

только наиболее эффективной с позиций развития того или иного физического качества, 

но и обеспечивающей их проявление в изменяющихся условиях спортивного поединка, в 

том числе и под воздействием сбивающих факторов. 

 

1.4. Общедидактические и специальные принципы в системе силовой подготовки 

Общей теорией спортивной подготовки показана необходимость использования 

специальных принципов в качестве того фундамента, на котором только и возможно 

рациональное построение процесса подготовки во всех его многообразных составляющих, 

особенно в области развития двигательных качеств и физической подготовки спортсменов 

[82, 83, 109, 113, 116, 144]. Специальные принципы развивают и дополняют принципы, 

исторически сформированные общей дидактикой. В отличие и в развитие 

общедидактических принципов специальные принципы как «…руководящие идеи и 

установочные положения, опираются своим содержанием на специальные закономерности 

– устойчивые и повторяющиеся связи между природными задатками и возможностями 

достижения высокого уровня составляющих спортивного мастерства; между факторами 

воздействий на организм спортсмена и его ответными реакциями срочного, суммарного, 

кумулятивного, отставленного характера; между различными двигательными качествами 

и компонентами различных сторон (технической, физической, тактической, 

психологической) и видов (общей, вспомогательной, специальной) подготовленности» 

[117]. 

В специальной литературе, посвященной подготовке спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, практически отсутствует опора ее содержания 

на специальные принципы спортивной подготовки, а акцент делается исключительно на 

использование принципов общей дидактики – сознательности, активности, 

систематичности, наглядности, доступности, прочности [63, 98, 130]. 

Лишь отдельные специалисты обращают внимание на необходимость разработки 

специальных принципов, которые должны быть положены в основу тренировочного 

процесса спортсменов, специализирующихся в борьбе [135]. Отмечая необходимость 

построения тренировочного процесса борцов на основе как общедидактических, так и 

специальных принципов, видный российский специалист С. Туманян [135] всѐ же 
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полагает достаточным концентрировать внимание на задачах тренировки, относящихся к 

видам подготовки: физической, технико-тактической, теоретической, моральной, 

интеллектуальной, эстетической, волевой. 

Известные болгарские специалисты Р. Петров и И. Богданов (Туманян, 1998) [135] 

рекомендуют смешение общедидактических принципов со специальными. Р. Петров 

выделяет 10 принципов: 1) воспитывающее обучение; 2) всестороннее развитие; 3) 

специализация; 4) наглядность; 5) систематичность, последовательность и 

преемственность; 6) перспективность; 7) доступность; 8) устойчивость; 9) возрастающая 

нагрузка; 10) цикличность. И. Богданов применительно к дзюдо предлагает следующие 

принципы: 1) непрерывное повышение нагрузки в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 2) круглогодичность; 3) периодизация и цикличность в динамике 

нагрузок; 4) сознательность; 5) систематичность; 6) наглядность; 7) доступность; 8) 

повторность [135]. 

Однако даже поверхностный анализ свидетельствует об ограниченности этих 

представлений с позиций достижений современной теории спортивной подготовки, 

недостаточном соответствии их содержания важнейшим закономерностям, характерным 

для этой области знаний. Для подтверждения этого приведем несколько важнейших 

принципов, рекомендуемых видным специалистом в области управления движениями и 

спортивной подготовки Ю. К. Гавердовским [32], и соответствие им представлений, 

характерных для спортивной борьбы. 

Согласно принципу целесообразности и практичности [32], все содержание 

процесса подготовки, включая средства и методы развития силовых качеств, должно быть 

подчинено намеченной цели как в текущем, так и долговременном отношениях. Это 

предполагает использование только тех средств и методов, которые прямо или 

опосредованно определяют уровень мастерства спортсменов, эффективности их 

соревновательной деятельности. Это предполагает отсев всех тех средств и методов, так 

называемой, общей направленности, которые не связаны со спецификой проявления 

силовых качеств в конкретном виде спорта, приводят к непроизводительным тратам 

времени, способны отрицательно сказаться на профессиональных качествах. А именно с 

рекомендациями к широкому использованию таких средств мы сталкиваемся как в 

специальной литературе, так и программно-нормативных документах, отражающих 

содержание процесса силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе. 
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Принцип системности и планомерности [32] предполагает подчинение всего 

содержания тренировочного процесса системному воздействию на всю совокупность 

компонентов, образующих систему, обеспечивающую высокую спортивную 

результативность, а также соответствующую стратегию планомерного развития этой 

системы. К сожалению сложившаяся в спортивной борьбе система знаний в области 

развития двигательных качеств в целом и, конкретно силовых, не опирается ни на 

системность в становлении различных составляющих, обеспечивающих уровень развития 

максимальной силы, скоростной силы и силовой выносливости, и, естественно, ни на 

научное обоснованное планирование становления ряда компонентов, лежащих в их 

основе. Особенно остро эта проблема стоит в отношении многолетней подготовки, в 

которой процесс развития силовых качеств должен осуществляться с учетом возрастного 

развития [139, 222] и полового созревания [176, 270, 276], предусматривать 

необходимость дифференцированного подхода к развитии, силовых качеств у мужчин и 

женщин [227, 303]. 

Принцип перцептивной и смысловой «наглядности» формирования движений и 

двигательных действий на основе абстрагированной информации, связанной с их 

осмыслением, и разнообразных чувственных ощущений. То есть данный принцип 

базируется на закономерностях, связанных не только с визуальной наглядностью, но и 

сенсомоторной и смысловой информацией о движениях и двигательных действиях [32]. К 

сожалению, в теории и практике спортивной борьбы практически не подвергалась анализу 

органичная взаимосвязь силовых проявлений в соревновательной деятельности с 

проприоцептивной и тактильной чувствительностью, во многом определяющими не 

только пространственные и временные, но и динамические составляющие движений и 

двигательных действий [180, 288, 329]. 

В основе принципа прочности и пластичности [32] сложные отношения между 

устоявшимися двигательными навыками, отраженными в их автоматизме и множеством 

характеристик двигательной активности, опирающихся на уровень развития и проявления 

силовых качеств, отраженных в виде двигательной памяти [9] и проявляющихся на 

подсознательном уровне [96, 106]. 

Это предполагает развитие силовых качеств в тесном взаимодействии со 

структурой приемов и двигательных действий, характерных для успешной 

соревновательной деятельности как в отношении различных видов силовых качеств и их 

взаимодействия, а также особенностей различных мышечных групп [262, 289, 267], 

режима их активности – концентрического, эксцентрического, изометрического, 
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баллистического, плиометрического [243, 249, 270]. К сожалению, эта сторона дела не 

отражена в специальной литературе по подготовке борцов, а в практике проявляется 

хаотично, в основном в тренировочных и соревновательных схватках [98]. 

Серьезные резервы в развитии знаний, касающихся физической подготовки, 

развития силовых качеств у спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, 

таятся в творческом использовании принципа единства традиции и новаторства [32]. 

Анализ специальной литературы отражает ярко выраженное стремление к сохранению 

традиций и явную недооценку значимости новаторства. В подавляющем большинстве 

учебной литературы, а также наиболее крупных научно-исследовательских работах, 

изданных в последние годы, в отношении физической подготовки, развития различных 

видов ситовых качеств четко просматривается стремление к сохранению традиций, 

накопленных еще в 1930-х-1950-х годах и отраженных в специальной литературе и 

программно-нормативных документах тех лет. Это относится к характеристике силовой 

подготовленности спортсменов, методике развития ситовых качеств, средствам контроля 

за уровнем их развития. Практически остается без внимания огромный массив нового 

знания, накопленного применительно к этой области спортивной морфологией и 

физиологией, возрастной физиологией, общей теорией и методикой подготовки, 

современной индустрией фитнеса и др. Поэтому творческая реализация данного принципа 

способна существенно модернизировать как методологический подход к силовой 

подготовке борцов, так и радикально повлиять на структуру и содержание процесса 

силовой подготовки атлетов. 

Важно обеспечить развитие системы знаний и совершенствование практики в 

области силовой подготовки спортивной борьбе с учетом положений принципа единства 

теории и практики [32]. В основе принципа выборочное использование эмпирического 

объема знаний, связанных с проблемой силовой подготовки, рекомендуемых 

закономерностей и теоретических положений, способных оказать позитивное влияние на 

результативность тренировочной деятельности, и отброс всего того, что не имеет 

должного обоснования, окажется безрезультативным, а, нередко, и вредным. К 

сожалению, в базовой литературе по силовой подготовке спортсменов приходится 

сталкиваться с односторонними рекомендациями узких специалистов, которые могут 

оказаться полезными для развития силы применительно к условиям, противоречащим 

требованиям характерным для конкретных видов спорта. Именно с таким положением 

приходится сталкиваться при изучении многих литературных источников, авторы 
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которых активно рекомендуют использовать в спорте подходы и конкретные методы, 

позаимствованные из практики бодибилдинга [264, 310, 300]. 

На наш взгляд, уже одной этой информации достаточно для того, чтобы увидеть 

сколь большие резервы в отношении качества тренировочного процесса в спортивной 

борьбе таятся в рациональном использовании специальных принципов, разработанных 

теорией спортивной подготовки, не говоря уже о необходимости разработки принципов, 

специфичных для спортивной борьбы. 

 

1.5. Силовые качества и структура мышечной ткани 

Скелетные мышцы представляют собой органы тела человека, основной функцией 

которых является сократительная. В структуре скелетной мышцы различают мышечные 

волокна, соединительную ткань, нервные клетки, сосуды. Объем мышечной ткани 

человека составляет около 40 % массы тела. Под влиянием тренировки мышечная ткань 

гипертрофируется и ее объем может возрастать и составлять 50–55 % и более массы тела 

[160, 219, 249].  

Собирательным термином для моторного (двигательного) нейрона (мотонейрона), 

его аксона и всех мышечных волокон, которые он иннервирует, является двигательная 

единица мышц. В двигательной единице аксон мотонейрона разделяется на множество 

ответвлений, каждое из которых соединяется с отдельным мышечным волокном. В 

различных мышцах в двигательных единицах находится различное количество мышечных 

волокон. В мелких мышцах, обеспечивающих точные и тонкие движения, количество 

волокон в двигательных единицах может составлять не более 10-20. В крупных мышцах, 

обеспечивающих мощные движения, количество волокон в двигательной единице может 

составлять 800-1000 (например, в двуглавой мышце плеча) или, даже, 1500-2000 (в 

икроножной мышце). Все мышечные волокна, иннервируемые одним мотонейроном, 

сокращаются одновременно, однако различные двигательные единицы могут сокращаться 

как одновременно, так и в различной последовательности, в зависимости от двигательной 

задачи, уровня требуемой силы. Количество двигательных единиц, которое может быть 

вовлечено в выполнение двигательного акта, т.е. их активация обусловливается частотой 

моторных потенциалов действия [128, 219, 249]. 

Каждое мышечное волокно, двигательная единица и мышца окружены 

соединительной тканью различной плотности: мышечное волокно – тонкой, двигательная 

единица – более плотной, а вся мышца плотной соединительной тканью. В конце мышцы 
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вся соединительная ткань срастается и переходит в сухожилия – сплошную плотную 

соединительную ткань, прикрепляющую мышцу к кости. 

Силовые качества человека зависят от структуры мышечной ткани – типа 

мышечных волокон, образующих двигательные единицы мышц. Мышечная ткань 

неоднородна и состоит из мышечных волокон различного типа. В зависимости от 

структуры, особенностей активации, ферментативной активности, механизмов 

энергообеспечения различают быстросокращающиеся волокна двух типов – БСа и БСб и 

медленносокращающиеся – МС [201, 219]. 

Быстросокращающиеся мышечные волокна (БСб) обладают в несколько раз (по 

разным данным от 3-4 до 10) большей скоростью и силой сокращения по сравнению с 

медленносокращающимися [195]. Отличаются эти волокна и высокими способностями к 

производству энергии за счет анаэробного гликолиза [273] и исключительно высокими 

возможностями к производству максимальной и взрывной силы [221].  

Особенностью этих волокон, позволяющей обеспечить высокий уровень 

проявления скоростных и силовых качеств, продуцирование АТФ в анаэробном 

гликолизе, во многом объясняется большими размерами волокон, их большим 

количеством в каждой двигательной единице и относительно небольшим количеством 

двигательных единиц в мышечной ткани. Это способствует быстрой активации большого 

количества двигательных единиц [195]. 

Скоростной, силовой, анаэробный потенциал БСб мышечных волокон существенно 

возрастает под влиянием специальной тренировки в случае применения соответствующей 

методики [330]. Одновременно возрастают размеры и объем БС-волокон, повышая 

площадь в поперечном сечении мышц [273]. 

Медленносокращающиеся мышечные волокна отличаются широкой капиллярной 

сетью, обеспечивающей интенсивное кровоснабжение [136], высокой концентрацией 

гликогена и активностью оксидативных ферментов [208], высокой концентрацией 

миоглобина [93]. По всем этим показателям МС мышечные волокна в несколько раз 

превышают возможности БСб-волокон [249, 329]. 

БСа мышечные волокна занимают промежуточное положение, сочетая в себе 

структуру и свойства БСб- и МС-волокон, уступая первым в скорости и силе сокращения, 

а вторым – в оксидативных способностях [213]. 

Соотношение мышечных волокон разных типов у одного человека в значительной 

мере обусловлено генетически. Если в среднем у человека отмечается примерно равное 

соотношение БС и МС мышечных волокон, но у отдельных людей могут превалировать 
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волокна того или иного типа [219, 330]. Известны случаи, когда количество тех или иных 

волокон в отдельных мышцах может достигать 80–90 % и более [208, 273]. Естественно, 

что лица, в мышечной ткани которых превалируют БС-волокна, предрасположены к 

скоростно-силовой работе и интенсивному развитию максимальной и взрывной силы, а 

лица с преобладанием МС-волокон – к работе, требующей выносливости, потенциала 

аэробной системы энергообеспечения и повышению этих способностей [107, 249]. 

В связи с изложенным, процесс развития силовых качеств должен быть связан с 

индивидуальной структурой мышечной ткани. Спортсмены, у которых в мышечной ткани 

преобладают БС-волокна, отличаются высокими возможностями к приросту 

максимальной и взрывной силы. Напротив, у спортсменов, мышечная ткань которых 

отличается большим количеством МС-волокон, отмечаются большие резервы для 

повышения силовой выносливости в случаях преобладания аэробного метаболизма и 

низкие возможности – в отношении развития максимальной и взрывной силы [93]. 

Тренировка скоростно-силовой направленности способна в некоторой мере 

повысить сократительные способности МС-волокон, концентрацию в них АТФ и КрФ, 

активность анаэробного гликолиза, гипертрофию мышечной ткани. Однако эти изменения 

несопоставимы с адаптационными ресурсами БС-волокон [213]. 

Аналогичная картина характерна и для БС-волокон. Интенсивная аэробная 

тренировка способствует приросту выносливости этих волокон за счет расширения 

капиллярной сети, увеличения активности оксидативных ферментов [219, 249]. Однако 

такая тренировка подавляет процессы, обеспечивающие уровень максимальной и 

взрывной силы [221, 297]. 

 

1.6. Силовые качества и потенциал систем энергообеспечения 

Уровень проявления силовых качеств тесно связан с потенциалом систем 

энергообеспечения. Мощность и емкость анаэробной алактатной системы 

энергообеспечения (система АТФ, КрФ) исключительно важны при проявлении 

максимальной и взрывной силы в двигательной деятельности, продолжительность 

которой не превышает 10–15 с. 

Запасы АТФ в мышцах, которые могут быть использованы при интенсивной 

скоростно-силовой работе, исчерпываются уже через 3 с работы. Дальнейшее 

продолжение высокоинтенсивной работы, осуществляемое за счет АТФ, 

освобождающейся при распаде КрФ, обычно не превышает 10 с [195], хотя под влиянием 

тренировки концентрация и АТФ и КрФ в мышцах может быть существенно увеличена 
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[241, 316], вследствие чего может увеличиваться как мощность работы, так и ее 

продолжительность за счет этих энергетических источников. 

Таким образом, максимальная и взрывная сила в кратковременных двигательных 

действиях (обычно до 3–5 с) связана с мощностью системы АТФ–КрФ, а в более 

продолжительных (7–15 с) – с емкостью. 

Анаэробный гликолиз и аэробные источники энергообеспечения важны для 

проявления силовой выносливости при выполнении работы различной 

продолжительности. Активация большого количества двигательных единиц мышц, 

характерная для проявления силовой выносливости в течение времени, характерного для 

схваток в спортивной борьбе, требует быстрого развѐртывания процессов анаэробного 

гликолиза и большой емкости этого процесса. Если у нетренированных лиц максимальная 

мощность анаэробного гликолиза отмечается через 15–20 с после начала интенсивной 

работы, то у спортсменов высокого класса, применяющих соответствующие 

тренировочные средства, это время может быть сокращено до 5–8 с [29, 241]. Это 

естественно способствует интенсификации работы, более высокому уровню проявления 

силовых качеств.  

Увеличение емкости процесса анаэробного гликолиза способно существенно 

повысить силовую выносливость. У нетренированных лиц преобладающее участие в 

энергообеспечении работы отмечается при еѐ продолжительности, не превышающей 30–

40 с, то у тренированных спортсменов может быть увеличено до 50–60 с и более, 

оставаясь значимым и в течение 3–5 мин [241, 316]. 

Силовая выносливость в определенной мере зависит и от возможностей аэробной 

системы энергообеспечения в той их части, которая обусловлена быстротой 

развертывания процесса аэробного окисления гликогена. Специальной тренировкой 

можно в несколько раз сократить время достижения максимальных для конкретной 

работы величины потребления кислорода, с 5–6 мин – у нетренированных людей до 1–

2 мин – у тренированных [246, 309]. Естественно, что увеличение доли в 

энергообеспечении работоспособности борцов экономичных аэробных источников 

отодвигает процесс развития утомления, способствует проявлению более высокого уровня 

силовых качеств [106]. 

Врабатываемость и мощность аэробной системы энергообеспечения косвенным 

образом влияет на уровень проявления силовых качеств. Происходит это за счет 

интенсификации дыхания и увеличенного потребления кислорода в паузах между 
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периодами поединка и в кратковременных паузах по ходу поединка, обусловленных 

действиями судей. 

Интенсивное дыхание в паузах между периодами поединка, быстрота 

врабатывания аэробной системы энергообеспечения, приводящие к увеличению доступа 

кислорода способствуют преобразованию лактата в пируват и серии последующих 

реакций, приводящих к образованию АТФ, так как лактат является топливным 

источником, особенно эффективным в мышечных волокнах с большим количеством 

митохондрий [29]. Утомление, проявляющееся при высоких концентрациях лактата, 

является следствием увеличения концентрации водородных ионов (Н+), повышающих 

уровень кислотности в мышечных клетках и нарушающих механизм мышечного 

сокращения [330]. Интенсивное дыхание и увеличение потребления кислорода 

противодействуют развитию утомления, способствуют восстановительным реакциям по 

ходу поединка [249]. 

 

1.7. Нейрорегуляторные факторы в проявлении силовых качеств 

В специальной литературе, в которой освещаются вопросы силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в борьбе, отсутствует анализ факторов, 

обусловливающих уровень силовых качеств, и, естественно, стремление к избирательному 

воздействию на них. Рекомендации сводятся лишь к средствам и методам силовой 

подготовки, способствующим развитию того или иного вида силовых качеств – 

максимальной силы, скоростной силы, силовой выносливости, развитию этих качеств в 

процессе общей и специальной физической подготовки с учетом их проявления в 

соревновательной деятельности. 

При таком подходе выпадают из поля зрения многочисленные составляющие 

анатомического и физиологического характера, обусловливающие уровень силовых 

качеств, определение их роли и значения, средств и методов избирательного воздействия с 

целью получения суммарного сбалансированного тренировочного эффекта. 

Анатомические факторы, влияющие на уровень силовых качеств, сводятся к 

объему мышечной массы, соотношению различных типов мышечных волокон, таким 

свойствам мышц как возбудимость, растяжимость, эластичность [249, 273, 330]. Не менее 

важны для проявления и развития силовых качеств нейрорегуляторные факторы, 

обеспечивающие высокую скорость передачи нервного импульса мотонейроном, 

активация и синхронизация деятельности двигательных единиц мышц, а также мышечных 
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групп, участвующих в конкретном двигательном действии – агонистов, синергистов, 

антагонистов, стабилизаторов [128, 330]. 

Несомненный интерес представляет зависимость от роли мышечных и 

сухожильных механорецепторов [5, 160], особенностей распространения потенциала 

действия в нервном волокне – скорости его прохождения вдоль аксона нерва, частоты 

разряда нервной клетки и др. [178, 208]. 

Практически все нейрорегуляторные составляющие управления мышечной 

активностью и развитием силовых качеств подлежат системному развитию с целью 

обеспечения уровня силовой подготовленности, обеспечивающего успешную подготовку 

и соревновательную деятельность в спортивной борьбе [107, 224]. Вовлечение 

двигательных единиц, интенсивность импульсации мышц, сбалансированная 

внутримышечная координация, динамичность процессов активации, взаимодействия и 

взаимосодействия агонистов, синергистов, стабилизаторов и антагонистов, использование 

для увеличения силы упругой энергии растянутых мышц и соединительных тканей, 

уменьшение сдерживающего проявления силы эффекта деятельности мышечных и 

сухожильных механорецепторов – все эти процессы подлежат развитию [160, 162, 325].  

К сожалению, вопросы развития нейрорегуляторных способностей, влияющих на 

уровень силовых качеств в специальной литературе, отражающей уровень знаний в 

области силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, 

практически не затрагиваются. 

 

1.8. Тестирование силовой подготовленности спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе 

В специальной литературе и программно-нормативных документах, 

регламентирующих подготовку спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, 

превалирует подход, согласно которому тестирование силовых качеств осуществляется 

при помощи традиционных средств, отражающих общую подготовленность – различного 

рода силовых упражнений, прыжков, метаний. 

Наиболее наглядным отражением такого подхода является содержание 

программно-нормативных документов, действующих в настоящее время в Российской 

Федерации – стране, в которой исключительно популярна спортивная борьба, существуют 

давние традиции, выдающиеся достижения, большой массив изданной специальной 

литературы. 
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Согласно Федеральному стандарту Российской Федерации спортивной подготовки 

по виду спорта спортивная борьба в структуре силовой подготовленности спортсменов 

рекомендуется выделять силу, силовую выносливость и скоростно-силовые качества. 

Контрольными упражнениями (тестами) для оценки общей и специальной физической 

подготовленности спортсменов высокой квалификации, претендующих на зачисление в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства, являются следующие: 

 сила – сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (не менее 48 раз), бросок 

набивного мяча (3 кг) назад (не менее 9 м), бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за 

головы (не менее 8 м); 

 силовая выносливость – подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке (не менее 6 раз), прыжок в длину с места (не менее 200 см), 

прыжок в высоту с места (не менее 52 см), тройной прыжок с места (не менее 6,2 м); 

 скоростно-силовые качества – подтягивание на перекладине за 20 с (не 

менее 8 раз), сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа за 20 с (не менее 18 раз), подъем 

туловища лѐжа на спине за 20 с (не менее 11 раз). 

Аналогичный подход реализуется и применительно к дзюдо. И в случае со 

спортивной борьбой «требования к структуре и содержанию программ спортивной 

подготовки, в том числе к освоению их теоретических и практических разделов 

применительно к каждому этапу спортивной подготовки» вытекают из содержания 

нормативов общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы для 

каждого из этапов: начальной подготовки, спортивной специализации, совершенствования 

спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства. В частности, для 

заключительного этапа, к которому привлекаются спортсмены высокой квалификации 

(весовые категории 50, 55, 60 кг) рекомендуются следующие тесты и нормативы: 

 сила – подтягивание из виса на перекладине (не менее 20 раз), сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (не менее 35 раз), подъем выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в положение «угол» (не менее 20 раз); 

 скоростно-силовые качества – прыжок в длину с места (не менее 230 см). 

Эти же тесты с несколько иными нормативными рекомендуются для спортсменов 

других весовых категорий, а также женщин. Например, мужчины весовых категорий 

90 кг, 100 кг и 100+ кг должны подтянуться на перекладине не менее 13 раз, согнуть и 

разогнуть руки в упоре лѐжа на полу не менее 30 раз, поднять выпрямленные ноги из виса 

на гимнастической стенке в положение «угол» не менее 10 раз [137]. 
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Аналогичное отношение к тестированию силовых качеств отражено в программах 

для спортивных школ разного уровня Румынии, Болгарии, Казахстана, Беларуси, 

Украины, Молдовы и в других странах с высоким уровнем развития спортивной борьбы. 

Использование подобных неспецифических тестов характерно и для 

многочисленных научных исследований, проведенных в различных видах борьбы. 

Например, в монографии С. В. Латышева «Система индивидуализации подготовки в 

вольной борьбе», отражающей результаты исследований при подготовке диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук (2013) [64] для оценки взрывной силы 

рекомендуются следующие тесты: прыжок в длину с места, тройной прыжок с места, 

лазание по канату без помощи ног. Оценка силовой выносливости осуществлялась по 

количеству подтягиваний на перекладине скрестным хватом и продолжительности 

удержания угла 90° в положении виса на перекладине. К сожалению, автор использовал 

эти неспецифические тесты для изучения «динамики специальной физической 

подготовленности борцов при реализации разработанной программы формирования стиля 

единоборства». 

Это выглядит весьма удивительным, если учесть, что уже много лет назад 

специалисты [81] убедительно показали, что силовые и скоростно-силовые качества 

борцов имеют очень сложную структуру, органично связанную со спецификой 

двигательных действий, характерных для спортивной борьбы. Как развитие силовых и 

скоростно-силовых качеств, так и их тестирование требует специфического материала, 

отражающего особенности важнейших двигательных действий. Например, при развитии и 

оценке этих качеств необходимо учитывать взрывные способности мышц, несущих 

основную нагрузку, увязывать тренировочные средства и тесты с отдельными фазами 

атакующих действий с учетом характерных для них динамических, пространственных и 

временных характеристик. В соответствии с этим рекомендовались и тесты для оценки 

силовых и скоростно-силовых возможностей спортсменов: количество бросков через 

спину борцовского манекена за 15 с, время выполнения 10 бросков через спину 

борцовского манекена, количество бросков прогибом борцовского манекена, время 

выполнения 10 бросков прогибом борцовского манекена и др. Для тестирования 

локальных составляющих силовой подготовленности борцов могут использоваться и иные 

двигательные действия с характерными для борьбы нейрорегуляторными и 

психорегуляторными факторами, обеспечивающими проявление силовых и скоростно-

силовых качеств, однако во многом отличные по пространственным параметрам. 

Информативными оказываются такие показатели как время развития вертикального 
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усилия при прыжке вверх или длину, время набора вертикального и горизонтального 

усилия при прыжке назад [81]. 

Стремление приблизить содержание тестов для оценки силовых качеств к 

особенностям их проявления в основных двигательных действиях в спортивной борьбе 

проявилось в последующие годы в работах многих специалистов. Рекомендуемые тесты в 

основном сводились к специальным упражнениям и броскам манекена с максимально 

доступной интенсивностью в течение определенного времени, обычно от 10–15 до 30 с 

[12, 64, 98]. Однако эти тесты ориентированы на решение задач комплексного контроля, 

так как результативность в них зависит от степени владения техникой двигательных 

действий, уровня скоростных и координационных возможностей, ловкости, силовых 

качеств. 

В целом, представленные в специальной литературе и программно-нормативных 

документах тесты для оценки силовых качеств не предусматривают должной 

дифференциации при тестировании различных видов силы (максимальной, скоростной, 

взрывной, силовой выносливости), слабо связаны с факторами, определяющими уровень 

силовых качеств (мышечная гипертрофия, структура мышечной ткани, процессы 

нейрорегуляции мышечной активности и др.), режимами мышечной активности 

(концентрическим, эксцентрическим, изометрическим, баллистическим, 

плиометрическим) и структурой основных двигательных действий, характерных для 

спортивной борьбы. 

Таким образом, целью нашей работы является разработка теоретических и 

методологических основ и прикладных аспектов развития силовых качеств спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе. 

Задачи исследования: 1. Охарактеризовать современную систему знаний в сфере 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, и основные пути ее 

дальнейшего развития. 2. Изучить уровень знаний и практического опыта в области 

физической подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, 

сопоставить его с массивом научного знания, накопленного в теории спорта и 

специальных разделах биологических дисциплин. 3. Подвергнуть анализу структуру 

силовой подготовленности борцов и соответствие ей методики силовой подготовки; 

сформировать концепцию силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе, соответствующую современному уровню знаний. 4. Подвергнуть 

анализу специальные принципы, лежащие в основе рационального построения процесса 

спортивной подготовки и раскрыть их возможности для повышения эффективности 
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силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. 5. Изучить 

совокупность факторов, определяющих уровень силовых качеств и показать их 

значимость для повышения эффективности процесса силовой подготовки борцов. 6. 

Изучить возрастную динамику роста спортивного мастерства борцов и охарактеризовать 

систему их многолетней подготовки. 7. Разработать принципиальную модель силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе на различных этапах 

многолетнего совершенствования. 8. Раскрыть перспективные направления оптимизации 

процесса силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе.  

 

1.9. Выводы по первой главе 

В разделе представлен анализ проблемы силовой подготовки в системе 

тренировочной деятельности спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. 

Показано, что в системе знаний и практической деятельности, отражающих подготовку 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, основное внимание уделяется 

техническим приѐмам и технико-тактическим действиям при явной недооценке 

значимости других видов подготовки, особенно, физической, и, особенно, таких 

важнейших для борьбы качеств как силовые. 

В большей части современной литературы, в которой рассматривается 

проблематике силовой подготовки борцов разного стиля, сохранились представления, 

отражѐнные в работах, изданных ещѐ в 1950-х–1970-х годах. Практически не применялась 

и практика развития силовых качеств у борцов. Это свидетельствует о несоответствии 

представителей в области силовой подготовки борцов современному уровню знаний в 

области теоретико-методических и медико-биологических основ развития двигательных 

качеств у спортсменов. 

В специальной литературе явно недостаточно отражены вопросы, связанные со 

значимостью различных видов силовых качеств со структурой соревновательной 

деятельности, эффективностью выполнения основных приѐмов и двигательных действий. 

Не находит отражения и использование и взаимосвязь упражнений, выполняемых в 

различных режимах мышечной активности, особенно, плиометрическом и 

баллистическом. 

Практически не раскрыта связь силовых возможностей с двигательной памятью, 

формирование компонента двигательной памяти в органичной взаимосвязи с 

пространственной и временной структурой приѐмов и двигательных действий. Отрывочно 
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представлена взаимосвязь различных видов силы с возможностями различных систем 

энергообеспечения. 

Серьѐзные резервы для развития знаний и повышения результативности силовой 

подготовки борцов таятся в разработке специфичных для борьбы принципов силовой 

подготовки, вытекающих из общедидактических принципов, специальных принципов, 

разработанных общей теорией спорта, специфических особенностей спортивной борьбы. 

Перспективной представляется и оптимизация процесса развития силовых качеств борцов 

на основе знаний о структуре мышечной ткани и совокупности процессов еѐ активации. 

Важным направлением повышения эффективности силовой подготовки борцов 

является совершенствование средств и методов контроля за уровнем и динамикой 

развития силовых качеств. Широко принятой в спортивной практике и представленных в 

основных программных документах подход и тестированию силы на основе 

традиционных средств, отражающих общую подготовленность, должен быть дополнен 

специфическими тестами, построенными на материале специфичной для спортивной 

борьбы двигательной деятельности. 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАЗВИТИИ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  

У СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ  

В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 

 

2.1. Принципы в системе знаний в области подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе 

Изучение содержания подавляющего большинства фундаментальных работ 

(монографий, учебников, учебных пособий по спортивной борьбе) отражает весьма 

ограниченный подход к основам рационального построения спортивной подготовки, 

отсутствие должной опоры на широкий объем эмпирического знания в области как теории 

и методики спортивной подготовки, так и ряда смежных дисциплин (анатомии, 

биомеханики, биохимии, физиологии, спортивной медицины и др.) и научных подходов 

(системного подхода, теории адаптации, теории управления движениями, теории 

функциональных систем и др.), оформленного в виде специальных закономерностей и 

принципов. В основу рационального процесса спортивной подготовки, включая 

теоретические и методические положения силовой подготовки, преимущественно 

положен опыт передовой спортивной практики и общедидактические принципы – 

доступности, сознательности, активности, наглядности, систематичности, 

последовательности, прочности. 

Не учитывается, что развитие общедидактических принципов ориентировано на 

образовательное обучение. В спорте же процесс обучения и тренировки в основном 

происходит на моторном уровне и на основе соответствующих ему физиологических, 

биохимических, психорегуляторных процессов [106]. Дополнительной сложностью 

является то, что спорт ориентирован на максимально доступные уровни различных сторон 

подготовленности, двигательных качеств, проявлений психики [32, 80, 83, 113, 114, 144, и 

др.], а также применение огромных нагрузок, связанных с такими понятиями как стресс, 

утомление, перенапряжение функциональных систем, перетренированность, 

восстановление, срочный и отставленный адаптационный эффект и др. [156, 166, 249, 274, 

284]. 

В этих условиях становится понятным, что общедидактические принципы в 

совокупности с широким объемом знаний, относящихся к спортивной подготовке, 

практике спорта высших достижений, смежным дисциплинам и подходам являются лишь 
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основой для формирования специальных закономерностей и принципов, то есть 

дидактики второго уровня, опирающегося на соответствующую базу, в том числе и на 

общедидактические принципы [32, 83, 86, 113, 115]. 

Специальные принципы как базовые установки, положения, правила, 

определяющие содержание спортивной подготовки, отражают устойчивые связи между еѐ 

различными компонентами – природными задатками и возможностями их реализации с 

целью достижения высокого уровня спортивного мастерства; между факторами 

воздействия на организм спортсмена и его адаптационными реакциями; между 

различными физическими качествами, сторонами подготовленности и структурой 

соревновательной деятельности и др. Специальные принципы не нормируют жестко 

структуру и содержание подготовки спортсменов, а представляют собой обобщения и 

установки методологического характера, обеспечивающие рациональное обеспечение 

подготовки спортсменов, переведение ее на прочную научную платформу [85, 114, 106]. 

Вполне естественно, что в отдельных серьезных работах, в которых отражены 

базовые положения спортивной подготовки, управления движениями, развития 

двигательных качеств, в той или иной форме прослеживается переход от 

общедидактических принципов к правилам и установкам социального характера, 

стремление к реализации соответствующих объективных закономерностей относящихся к 

тому или иному разделу подготовки, двигательному качеству или технико-тактическому 

действию. Четко просматривается ориентация на такие принципы как устремленность к 

высшим достижениям, углубленная специализация, непрерывность тренировочного 

процесса, цикличность процесса подготовки и др. В то же время прослеживается явно 

незначительное стремление в специальной литературе по подготовке борцов опираются на 

такие основополагающие принципы как единство и взаимосвязь структуры 

соревновательной деятельности и структуры подготовленности, единство общей и 

специальной подготовки. Ограничены сведения о возможностях таких важных принципов 

как углубленная специализация, вариативность нагрузок, единство и взаимосвязь 

тренировочного процесса с внетренировочными факторами. Практически вне внимания 

оказывается такой важнейший для спортивной борьбы принцип как взаимосвязь процесса 

подготовки с профилактикой травматизма. 

Такое положение является естественным следствием стремления в процессе 

подготовки опираться на традиции, сложившиеся в исключительно разнообразной и, в 

целом, эффективной спортивной практике, пренебрежения базовыми положениями общей 

теории подготовки спортсменов, необходимостью постоянного совершенствования 
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знаний на основе объединения достижений практики с развитием общей теории 

подготовки спортсменов, достижениями смежных научных дисциплин. 

Очевидна необходимость широкого освещения путей реализации в подготовке 

борцов специфических принципов, их адаптации к требованиям, задачам, средствам и 

методам, отрицающим специфику спортивной борьбы, разработке на этой основе 

специальных положений, правил и, вполне возможно, чисто специальных принципов. 

Таким образом, может быть создана вертикаль, включающая общедидактические 

принципы как основы специальные принципы, раскрывающие их возможности 

применительно к спорту высших достижений и специфические для борьбы принципы, 

позволяющие расставить наиболее значимые акценты для данного вида спорта. 

Использование принципов каждого уровня (общедидактические, специальные, 

специальные для вида спорта) или разных принципов относящихся к одному из уровней 

не может отличаться строгой избирательностью и независимостью их отражения в 

тренировочном процессе. Отдельные содержательные составляющие системы спортивной 

подготовки часто предполагают реализацию положений, характерных для разных 

принципов, обеспечивая комплексность воздействия на организм занимающихся. 

Стремление выделить абсолютно независимые, взаимоисключающие принципы в таком 

сложном и многофакторном процессе как спортивная подготовка в целом или во 

множестве частных процессов, связанных со становлением различных сторон спортивного 

мастерства, развитием тех или иных двигательных качеств, компонентов 

соревновательной деятельности и др., страдает искусственностью и односторонностью 

[32, 85]. 

 

2.2. Специальные принципы в общей теории подготовки спортсменов 

Особую роль в формировании и развитии специальных принципов спортивной 

подготовки сыграли фундаментальные работы Л. П. Матвеева [82, 84, 85, 86]. Отмечая, 

что на спортивную тренировку, как на педагогически организованный процесс 

распространяются прежде всего общие педагогические принципы, поскольку в них 

концентрировано отражены наиболее общие отправные положения, справедливые для 

любой образовательно-воспитательной деятельности, Л.П. Матвеев демонстрирует 

необходимость их дополнения совокупностью специальных принципов, опирающихся на 

закономерности, отражающие специфику спортивной тренировки [83]. 
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Л. П. Матвеев, опираясь на объективно проявляющиеся в системе спортивной 

тренировки закономерности, выделяет ряд основных принципов, характерных для этой 

области знаний и практической деятельности: 

 направленность к максимуму достижений; 

 углубленная специализация и индивидуализация; 

 единство общей (базовой) и специальной подготовки; 

 непрерывность тренировочного процесса; 

 постепенность и тенденция к максимальным нагрузкам; 

 волнообразность динамики нагрузок; 

 цикличность тренировочного процесса [82, 83]. 

При раскрытии обоснования выдвижения и содержания данных принципов 

приводит убедительный материал, отражающий закономерный характер процессов и 

явлений, лежащих в их основе. В последующие годы содержание выдвинутых 

Л. П. Матвеевым принципов получило исключительно широкую и постоянно 

увеличивающуюся эмпирическую базу и соответствующие ей теоретические обобщения 

[40, 41, 89, 102, 113, и др.]. 

Направленность к максимуму достижений, углубленная специализация и 

индивидуализация отражает саму сущность спорта, отличающую его от многих других 

сфер человеческой деятельности. Спортивная тренировка ориентирована на максимально 

возможный результат, без чего не может быть обеспечена спортивная результативность и 

конкурентоспособность. В конце ХІХ – начале ХХ столетия спортсмены нередко 

отличались универсальной подготовленностью, демонстрируя высокие достижения в ряде 

видов спорта, часто предъявляющих различные требования к возможностям спортсмена. 

Например, на Играх первой Олимпиады австралийский атлет Э. Флек завоевал золотые 

медали в беге на 800 и 1500 м, а также бронзовую медаль в теннисе. Спортсмен из 

Германии К. Шуман завоевал три золотые медали в спортивной гимнастике и одну в 

греко-римской борьбе. Датский спортсмен А. Йенсен добился медалей в стрельбе, 

тяжелой атлетике и с успехом участвовал в соревнованиях легкоатлетов и гимнастов (4 и 

5 места). 

Подобных примеров было достаточно и на Играх Олимпиад 1900–1908 гг. Однако 

по мере роста достижений и обострения конкуренции становилось ясно, что стремление к 

универсализму является сдерживающим фактором, не дающим возможности в полной 

мере раскрыть природные задатки спортсмена. На это обращал внимание еще в начале 
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1920-х годов видный специалист в области спорта В. В. Гориневский: «Нельзя быль 

спортивным универсалом, т.е. отдаваться всем видам спорта без разбора. Такая 

универсальность – дилетантизм, не дающий проявиться индивидуальности во всей 

глубине» [35]. Вся последующая история спорта, включая достижения спортивной науки, 

ориентирована на углубленную специализацию практически в течение всей спортивной 

карьеры. Даже на ранних этапах многолетней подготовки решение вопросов 

разностороннего физического развития, общей (базовой) подготовленности не должно 

решаться в ущерб решению задач углубленной специализации в конкретном виде спорта 

[86, 106]. 

Реализация принципа единства общей (базовой) и специальной подготовки в 

процессе развития силовых качеств предполагает использование широчайшего круга 

упражнений общеподготовительного, вспомогательного, специально подготовительного и 

соревновательного характера. Общеподготовительные и вспомогательные упражнения в 

процессе силовой подготовки, обеспечивая разнообразие двигательных действий, 

проявление разных видов силы, проявление силовых качеств в концентрическом, 

эксцентрическом, изометрическом, плиометрическом и баллистическом режимах 

мышечной активности создают необходимую основу для разносторонней специальной 

подготовки, применения средств специально-подготовительного и соревновательного 

характера [117]. Разного вида прыжки, подтягивания на перекладине, отжимания в упоре 

лежа или на брусьях, упражнения со штангой, гантелями, гирями, разнообразные броски 

набивных мячей, координационные упражнения, игры в баскетбол, футбол со свободными 

правилами и жестким противоборством создают необходимые предпосылки для 

повышения эффективности специально-подготовительных и соревновательных 

упражнений. Однако следует следить за тем, чтобы содержание силовой и скоростно-

силовой подготовки общей направленности не входило в противоречие с содержанием 

специальной подготовки, факторами, обеспечивающими эффективную соревновательную 

деятельность. Например, если применять избыточное количество упражнений 

общеподготовительной силовой направленности, ориентированных на мышечную 

гипертрофию и развитие, так называемой, «медленной силы», как это рекомендуется 

рядом специалистов, стремящихся привнести в методику подготовки спортсменов, 

специализирующихся в олимпийских видах спорта с высокой значимостью силовой 

подготовленности, опыт, накопленный в бодибилдинге [192, 318], то такая подготовка 

способна нанести серьезный вред, отрицательно влияя не только на спортивную технику, 

координационные и скоростные возможности, выносливость, но и на скоростную силу 
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[215, 224]. Такие рекомендации и соответствующая им спортивная практика грубо 

искажают содержание самого принципа единства общей и специальной подготовки [86]. 

Недостаточное внимание к общей и вспомогательной силовой подготовке, 

излишнее увлечение специально-подготовительными и соревновательными 

упражнениями приводят к нестабильности двигательных действий, неустойчивости 

мышц, сухожилий, связок к травмам. Другая проблема узконаправленной специальной 

тренировки – психологическая усталость, «выгорание», снижение мотивации к занятиям 

спортом. Поэтому в многолетнем плане важен «мультиспортивный» опыт, 

ориентированный на детско-юношеский спорт [196], а в процессе годичной подготовки 

спортсменов высокого класса – преемственность использования для развития силовых 

качеств общеподготовительных, вспомогательных, специально-подготовительных и 

соревновательных средств [21, 85, 114, 224, 234, 276]. 

Принцип углубленной специализации тесно взаимосвязан с принципом 

индивидуализации. Это и естественно, так как лишь в случае соответствия специализации 

индивидуальным возможностям спортсменов можно рассчитывать на успешную 

подготовку [83]. 

Необходимость органичной взаимосвязи разностороннего развития спортсмена с 

его специальной подготовленностью отражена в принципе единства общей и специальной 

подготовки. Важнейшей проблемой при реализации этого принципа является учет 

взаимодействия между общими (базовыми) и специальными составляющими 

подготовленности. Эти взаимодействия могут быть положительными, когда развитие 

базовых качеств или свойств усиливает специальные, или отрицательными, когда 

составляющие общей подготовленности могут отрицательно сказаться на специальных 

[83]. Необходимость общей (базовой) подготовки очевидна, так как чисто специальными 

средствами невозможно решать многие задачи, обеспечивающие как эффективность 

специальной подготовки, так и уровень спортивной подготовленности [21, 114]. 

Однако следует учитывать, что избыточная базовая подготовленность может 

серьезно ограничить перспективы спортсмена в отношении важнейших составляющих 

специальной подготовленности. Например, избыточные объемы работы аэробного 

характера, направленной на развитие, так называемой, общей выносливости способны 

самым отрицательным образом отразиться на структуре скоростных видов мышечных 

волокон, отрицательно сказаться на скоростных и силовых возможностях спортсменов 

[221, 321]. Избыточное увлечение силовой подготовкой, ориентированной на мышечную 
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гипертрофию, нарушает технику движений, снижает уровень координационных и 

скоростных способностей, выносливости [117]. 

Принципы непрерывности тренировочного процесса, постепенности и тенденции к 

максимальным нагрузкам опираются на ряд закономерностей, связанных с развитием 

адаптации организма в ответ на тренировочные и соревновательные нагрузки, такими 

явлениями как утомление, восстановление, суперкомпенсация, срочный и отставленный 

тренировочный эффект, адаптация, деадаптация, сверхадаптация, реадаптация. К 

настоящему времени накоплен огромный массив эмпирического знания и теоретических 

обобщений, способствующих эффективному использованию этих принципов в процессе 

спортивной тренировки. 

Принцип волнообразности динамики нагрузок и цикличности тренировочного 

процесса обеспечивают: баланс между тренировочными нагрузками, стимулирующими 

процессы адаптации организма спортсменов и условиями для их эффективного 

протекания; концентрацию во времени и оптимальное сочетание нагрузок определенной 

направленности; управление процессами утомления, восстановления и формирования 

отставленного тренировочного эффекта; органическую взаимосвязь тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности; профилактику переутомления, 

перенапряжения функциональных систем, перетренированности и травматизма [82, 83, 

85]. 

В. Н. Платонов в серии фундаментальных работ по общей теории спорта и 

спортивной тренировки [106, 110, 113, 114, 117], вслед за Л. П. Матвеевым [82, 83, 85, 86] 

проводит чѐткую границу между общедидактическими принципами и их реализацией в 

практике спортивной подготовки и специальными принципами, предопределяющими 

конкретную методологию спортивной подготовки. Специальные принципы, как 

руководящие идеи, установочные положения являются основой, фундаментом теории и 

методики спортивной подготовки. Своим содержанием принципы опираются на 

специальные закономерности – устойчивые и повторяющиеся связи между природными 

задатками и возможностями достижения высокого уровня мастерства в конкретном виде 

спорта; между средствами и методами воздействия на организм спортсмена и его 

ответными реакциями срочного, суммарного, кумулятивного и отставленного характера; 

между различными двигательными качествами (скоростными, силовыми, 

координационными, ловкостью, гибкостью, выносливостью) и видами подготовки 

(физической технической, тактической, психологической, общей, вспомогательной 

специальной и др.) [117]. 
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К важнейшим специальным принципам, базирующимся на прочной научной 

основе и прошедшим проверку передовой спортивной практикой, относятся: 

 принцип максимализации и гармонизации; 

 принцип соответствия содержания подготовки возрастным и половым 

особенностям спортсмена; 

 принцип непрерывности тренировочного процесса; 

 принцип единства общей (базовой) и специальной подготовки; 

 принцип вариативности тренировочных нагрузок; 

 принцип волнообразности тренировочных нагрузок; 

 принцип органичной взаимосвязи тренировочного процесса с окружающей 

средой (внетренировочными факторами); 

 принцип соответствия содержания тренировочного процесса профилактике 

травматизма и профессиональных заболеваний [106, 117]. 

Необходимость разработки, постоянного развития и реализации в практической 

деятельности специфических принципов представлена во многих работах и других 

известных в мире специалистов в области теории и методики подготовки спортсменов 

высшей квалификации [30, 31, 32, 42, 43, 101, 144, 166,  и др.]. 

А. Н. Воробьев, двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, видный 

специалист в области теории и методики спортивной тренировки, на протяжении всей 

своей трудовой деятельности успешно сочетал научно-исследовательскую работу с 

подготовкой спортсменов высшей квалификации. Свои знания и практический опыт он 

обобщил в большом количестве статей, нескольких учебниках и монографиях. Вопрос о 

принципах спортивной подготовки в обобщенном виде он изложил в работе «Тренировка, 

работоспособность, реабилитация», увидевшей свет в 1989 г. в московском издательстве 

«Физкультура и спорт». Отметив необходимость обоснования принципов спортивной 

подготовки на основе объективно существующих закономерностей, проверенных 

положений и правил, А. Н. Воробьев отметил, что в основе успешной спортивной 

подготовки лежит комплексное использование принципов, как составной части теории и 

методики подготовки спортсменов. Ни один из принципов не являлся приоритетным, а 

только их параллельное использование способно привести к успеху [31]. 

К важнейшим принципам относятся: 

 специфичности процесса подготовки, требующего такого построения 

тренировочного процесса, при котором все его содержание соответствовало 
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требованиям эффективной соревновательной деятельности, вне зависимости 

от того имеет ли она базовую, вспомогательную или чисто специальную 

направленность; 

 максимизации нагрузок, предусматривающего постоянный напряженный 

труд спортсмена, применение нагрузок, стимулирующих развитие 

адаптации; 

 вариативности процесса подготовки, в основе которого широкая 

вариативность тренировочных средств и методов, величины нагрузок, 

недопущение монотонности содержания, постоянное стремление к поиску 

средств, стимулирующих адаптацию; 

 восстановления и профилактики, требующего воспринимать тренировочные 

и соревновательные нагрузки в единстве со средствами восстановления, 

профилактики переутомления, перенапряжения функциональных систем, 

перетренированности; 

 преемственности в подготовке, согласно которому все результаты 

предыдущей работы должны создавать необходимые предпосылки для 

последующей в отношении всех сторон мастерства: основных знаний и 

умений, базовых навыков воздействия состязательного противоборства, 

основ техники и тактики, физической и психологической подготовленности 

и др. [31]. 

А. П. Бондарчук, олимпийский чемпион в метании молота (1972), известный 

тренер в этом виде соревнований, подготовивший ряд известных метателей, в том числе 

чемпиона Игр Олимпиады 1976 г. Юрия Седых, мировой рекорд которого установленный 

в 1986 г. устоял до наших дней, на протяжении многих лет тренерскую деятельность 

успешно сочетает с научной. Круг его интересов, в основном, связан с разработкой 

проблемы периодизации подготовки спортсменов высокого класса [16, 17]. Естественно, 

что при изучении этой проблемы А. П. Бондарчук не мог не затронуть и вопросы, 

относящиеся к принципам спортивной тренировки. И хотя строгого оформления в 

публикациях автора эти принципы не нашли, однако они вытекают из рассмотренных 

закономерностей, сформированных правил и установок. 

Бондарчук (2005) [17] практически ввѐл и обосновал принцип сочетания 

избирательности, вариативности и комплексности, отраженной в различных видах 

сочетания тренировочных нагрузок в течение тренировочного макроцикла. Реализация 
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этого принципа, по мнению автора, играет важную роль для обеспечения разносторонней 

подготовленности, ускорения процесса вхождения в состояние спортивной формы и его 

удержание. 

Рассматривая поиск направлений совершенствования процесса периодизации 

годичной подготовки с ориентацией на освоение широкого календаря соревнований, 

А. П. Бондарчук (2005) [17] выдвинул принцип разнообразия способов построения 

периодов развития спортивной формы как существенно дополняющий и развивающий 

содержание принципа взаимосвязи постепенности и тенденции к предельным нагрузкам, а 

также принципа цикличности тренировочного процесса [83]. 

Ввѐл А. П. Бондарчук и не имеющий серьѐзных оснований принцип этапно-

комплексного развития спортивной формы, согласно которому спортсмены поочередно 

входят в состояние спортивной формы в общеподготовительных упражнениях, а затем 

последовательно в специально-подготовительных, специально-развивающих и 

соревновательных [17]. Этот принцип входит в противоречие с общепринятым 

содержанием понятия «спортивная форма», под которой следует понимать наивысший 

уровень готовности к соревновательным стартам, а не уровень тренированности 

применительно к той или иной группе упражнений [85, 86, 106, 113, и др.]. 

В развитие закономерности о «переносе» тренированности [85, 234] 

А. П. Бондарчук (2005) [17] рекомендует принцип взаимоотношений между различными 

видами упражнений в процессе развития спортивной формы, ориентируя на наличие 

положительного или отрицательного переноса или же отсутствие взаимосвязей между 

тренировочным эффектом, полученным в результате использования различных видов 

общеподготовительных, специально-подготовительных, специально-развивающих и 

соревновательных упражнений. Этот принцип имеет большое значение для оптимизации 

средств и методов силовой подготовки, построения процесса развития силовых качеств на 

различных этапах многолетней и годичной подготовки. 

Известный специалист в области теории и практики управления движениями и 

обучения движениям и двигательным действиям А. К. Гавердовский (2007) [32] при 

развитии системы принципов спортивной подготовки пошел по пути спецификации и 

систематизации устоявшихся в общей и спортивной педагогике общедидактических 

представлений и принципов. В частности, автор отмечает, что постоянное 

воспроизведение общеизвестных принципов дидактики (доступности, прочности, 

систематичности, последовательности обучения, сознательности и активности и др.) 

должно быть дополнено их конкретизацией и расширением применительно к изменениям 
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в общей методологии науки и развитием таких направлений как системный подход, 

теория функциональных систем, теории адаптации и др. Не менее важно обеспечить 

развитие принципов с учетом расширения эмпирической базы различных направлений 

спортивной науки, выявления и уточнения закономерностей, обеспечивающих 

оптимизацию процесса спортивной подготовки. 

В отличие от специалистов, рекомендующих дополнение принципов общей 

дидактики специфическими принципами, отражающими закономерности спортивной 

подготовки и доводящими их до совокупности правил, обеспечивающих ее 

эффективность [43, 83, 86, 113, 116, 144]. А. К. Гавердовский (2007) [32] рекомендует 

совокупность принципов, основанных на трансформации общественных дидактических 

принципов с учѐтом требований, диктуемых закономерностями, обусловливающими 

эффективность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. При таком 

подходе дидактические принципы своим содержанием переходят от «глобального» 

понимания, слабо связанного с конкретной деятельностью, до «прицельного», 

избирательно-аналитического предназначения отдельных принципов в их совокупности. С 

учетом этого конкретизируются названия и раскрывается содержание отдельных 

принципов, в числе которых: 

 принцип целесообразности и практичности; 

 принцип готовности и текущей валидности; 

 принцип управляемости и подконтрольности; 

 принцип системности и планомерности; 

 принцип регулярности и постепенности; 

 принцип динамического динамизма и прогрессирования; 

 принцип избыточности и надежности; 

 принцип перцептивной и смысловой «наглядности»; 

 принцип воспитывающего обучения и позитивной мотивации; 

 принцип доступности и стимулирующей трудности; 

 принцип необходимой адаптивности и самостоятельности; 

 принцип прочности и пластичности; 

 принцип сознательности и активности при ведущей роли тренера; 

 принцип индивидуализированного обучения в коллективе; 

 принцип единства традиций и новаторства; 

 принцип единства теории и практики. 
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Многие из этих принципов широко используются в практике подготовки 

спортсменов, находят отражение в виде правил и установок в специальной литературе [32, 

178, 192, 329]. Однако ряд из них, принципиально значимых для современной спортивной 

подготовки, оказываются вне необходимого внимания и не находят должного отражения 

ни в специальной литературе, ни в практической деятельности тренеров. 

Некоторые специалисты, круг научных интересов которых связан 

преимущественно с конкретным видом спорта, видом подготовки или методикой 

становления отдельных сторон спортивного мастерства или развития двигательных 

качеств, конкретизируют принципы применительно к определенной части тренировочного 

процесса. Например, В. В. Кузнецов (1970, 1975) [60, 61] принципы, лежащие в основе 

силовой подготовки спортсменов, определяет в виде специфических особенностей 

методики развития силовых качеств. В их числе: 

 биомеханическое соответствие средств и методов, применяемых при 

развитии силы, специфике соревновательных упражнений; 

 соответствие режимов мышечной активности специфике соревновательных 

упражнений; 

 сбалансированность объемов соревновательных, специальных и специально 

подготовительных упражнений; 

 соответствие методики развития силовых качеств индивидуальным 

особенностям спортсмена; 

 взаимосвязи развития силовых качеств с становлением других сторон 

подготовленности. 

В трудах некоторых специалистов происходит сведение общедидактических и 

специальных принципов в единую группу. Н. Г. Озолин, один из крупнейших 

специалистов в области теории и практики спорта ХХ столетия, в своем фундаментальном 

труде «Современная система спортивной тренировки» [101] выделил отдельный раздел 

«Принципы спортивной тренировки», отметив, что применительно к спортивной 

тренировке требуется не только разработка определенного содержания устоявшихся 

педагогических принципов, но и включение специальных принципов, отражающих 

особенности тренировочного процесса, закономерности становления разных сторон 

спортивного мастерства. В качестве основных принципов рекомендуются следующие: 

специализации, всесторонности, сознательности, постепенности, повторности, 

наглядности, индивидуализации [101]. 
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Все эти принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены и только их параллельная 

реализация определяет эффективность тренировочного процесса. Рациональная 

тренировка требует единства специализации и всесторонности, постепенности и 

повторности, сознательности и наглядности. Применение любого из принципов требует 

индивидуального подхода [101]. 

В работе Н. Г. Озолина показаны возможности каждого из принципов в деле 

управления развитием различных сторон подготовленности спортсменов (технической, 

физической, тактической, морально-волевой, интегральной) на основе биологических и 

психологических закономерностей развития тренированности и подготовленности 

спортсмена [101]. 

Аналогичный подход к разработке и использованию принципов спортивной 

тренировки реализуется в обобщающих трудах известных немецких специалистов – 

представителей школы бывшей ГДР – Д. Харре, г. Шнабеля, Д. Круга, А. Борде, г. Тиесса 

и др. В работах этих специалистов (1993, 1997, 2012, 2016) специальные закономерности, 

правила и установки реализуются как через специальные принципы, так и путем 

расширения содержания принципов общей дидактики, приложения их положений к 

содержанию спортивной тренировки. 

Однако Л. П. Матвеев (1999, 2010) [85, 86], в отличие от многих специалистов, не 

допускает смешения принципов общей дидактики, теории и методики физического 

воспитания и специальных принципов спортивной подготовки, четко обозначает место 

каждой из этих групп принципов в практике подготовки спортсменов.  

Дидактические принципы, сложившиеся в сфере общей педагогики 

(сознательности, активности, наглядности, доступности, систематичности и др.) 

отображают универсальные закономерности обучения и воспитания, которые не могут не 

распространяться на процесс спортивной подготовки. 

Принципы разработанные теорией и методикой физического воспитания 

(непрерывности, системного режима работы и отдыха, наращивания развивающе-

тренирующих воздействий и др.) отображают общие закономерности физического 

воспитания, справедливы и по отношению к спортивной подготовке, однако лишь в той 

мере, в какой она является лишь одной из разновидностей системы физического 

воспитания [86]. 

Однако ни общедидактические принципы, ни принципы, разработанные теорией и 

методикой физического воспитания не отображают множества закономерностей 

специфических собственно для процесса спортивной подготовки. Специфические 
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закономерности, связывающие различные факторы подготовки (средства, методы, 

внешние воздействия и др.) с реакциями организма на их воздействие, отражающие связи 

между множеством специфических реакций, процессов и явлений, оформленные в виде 

принципов, обеспечивают объективность и эффективность деятельности в области 

подготовки спортсменов [86]. 

Познание закономерностей и разработка специальных принципов спортивной 

подготовки имеет давнюю историю. И современное состояние знаний в этой области 

является отражением разностороннего опыта подготовки спортсменов, достижений 

различных школ спорта, огромного массива знаний, накопленных теорией спорта и 

спортивной подготовки, специальными ответвлениями различных биологических, 

медицинских и социальных дисциплин [32, 85, 114, 106, 116]. 

Однако и специальные принципы, разработанные в пределах общей теории 

подготовки спортсменов, требуют конкретизации, расширения и уточнения 

применительно к различным видам спорта, различных сторонам подготовки или 

двигательным качествам. Эта деятельность может быть представлена в виде раскрытия 

потенциала устоявшихся принципов общей теории подготовки применительно к тем или 

иным разделам подготовки или в виде специальных принципов более низкого 

иерархического уровня, свойственных конкретному виду, разделу или стороне 

спортивной подготовки. 

 

2.3. Основные специальные принципы, лежащие в основе силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе 

Важнейшим специальным принципом тренировочного процесса применительно к 

развитию различных видов силовых качеств, как и других двигательных качеств, является 

принцип соответствия методики и содержания силовой подготовки как 

общедидактическим принципам, так и всему комплексу специальных принципов 

спортивной подготовки. 

Обоснование необходимости такого соответствия и разработка путей его 

обеспечения, к сожалению, не находят должного отражения даже в фундаментальных 

трудах специалистов в области теории и методики подготовки спортсменов, 

специализирующихся в борьбе. В лучшем случае, в специальной литературе по 

подготовке борцов формально отдается должное общедидактическим принципам, которые 

должны лежать в основе рационального процесса силовой подготовки, обеспечения 
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полноценного развития других двигательных качеств и видов подготовки – технической, 

тактической, психоэмоциональной, интегральной. 

Необходимо выделить и принцип соответствия процесса силовой подготовки 

особенностям возрастного развития, полового созревания, особенностям мужского и 

женского организма. В специальной литературе, отражающей основы физической 

подготовки в процессе многолетнего совершенствования, эта сторона вопроса 

практически ограничивается выделением сенситивных периодов в процессе возрастного 

развития, предпочтительных для развития разных видов двигательных качеств [36, 180, 

222, 269, 277]. В этой связи обращается внимание на целесообразность целенаправленной 

силовой подготовки после завершения периода полового созревания – у мальчиков с 

завершением пика роста, у девочек – с началом менструации [180]. Оптимальная зона 

усиленной силовой подготовки начинается на 2–3 года позднее [258]. Однако такой 

подход, как свидетельствует большой массив данных эмпирического характера [106, 116, 

128, 187, и др.] процесс силовой подготовки в системе многолетнего совершенствования 

не может быть оторван от разных факторов, определяющих уровень силовых качеств. 

Действительно, когда стоит задача развития максимальной силы за счет мышечной 

гипертрофии или развития силовой выносливости применительно к специфике 

спортивной борьбы, то оптимальной представляется описанная возрастная зона [180, 269, 

276]. Однако, когда развитие силовых качеств обеспечивается путѐм интенсификации и 

оптимизации нейрорегуляторной деятельности с принципиально иными средствами и 

методами, не требующими использования предельных и близких к ним отягощений, то 

акцентированное развитие силы может планироваться раньше, в период интенсивного 

развития нервной системы, т. е. начиная с возраста 11–12 лет [117, 296]. 

Исторически так сложилось, что система тренировки девочек и женщин, включая и 

методику силовой подготовки, строится по образцам, используемым мужчинами, не 

предполагает соответствия особенностям женского организма ни в отношении значимости 

разных факторов, определяющих уровень развития силовых качеств, ни в отношении 

травмоопасности [116, 128]. Это происходит несмотря на то, что к настоящему времени 

накоплен достаточный теоретический и экспериментальный материал, требующий 

дифференциации процесса силовой подготовки мужчин и женщин. В частности, в 

процессе силовой подготовки девочек и женщин должны превалировать средства и 

методы стимулирующие адаптационные реакции нейрорегуляторного плана [166, 179, 

285]. Силовые упражнения с большими отягощениями, однообразными и монотонными 

методами их применения должны использоваться в значительно меньшей мере и с 
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большей осторожностью, чем это делается у мужчин [116, 208, 296]. В значительной мере 

это обусловлено и подверженности женщин травмам, в значительно большей мере, 

особенно в пубертатный период, по сравнению с мальчиками и мужчинами [8, 305]. 

Не менее важно выделение принципа соответствия содержания силовой 

подготовки основной направленности и задачам различных структурных образований 

тренировочного процесса как в системе многолетнего совершенствования, так и 

годичной подготовки. В специальной литературе и широко распространенной практике, 

силовая подготовка ориентирована на достижение спортивных результатов, выполнение 

квалификационных нормативов, разработанных с учетом возрастных особенностей и 

применительно к конкретному уровню спортивного мастерства. В то же время достаточно 

оснований для обоснования необходимости построения силовой подготовки в строгом 

соответствии с закономерностями периодизации многолетней подготовки, задачами 

стоящими на каждом из этапов многолетнего совершенствования [106, 116, 214, 298]. 

Только в этом случае может быть обеспечен планомерный, без форсирования, процесс 

развития силовых качеств, их взаимосвязь с другими двигательными качествами и 

сторонами подготовленности [180, 238], оптимальной структурой соревновательной 

деятельности [230, 328]. 

В равной мере это относится и к структуре и содержанию процесса годичной 

подготовки. Состав и объем применяемых средств силовой подготовки не может быть 

оторван от логики периодизации годичной подготовки, задач и содержания процесса 

подготовки каждого из периодов и этапов подготовки в макроцикле, особенностей 

взаимосвязей в взаимовлияния средств и методов силовой подготовки с другими 

сторонами спортивного мастерства [193, 295]. 

Серьезным резервом оптимизации процесса силовой подготовки является 

реализация принципа сочетания избирательности и интегративности воздействия 

средств и методов силовой подготовки в тренировочном процессе. Дело в том, что 

существует большое количество особенностей, механизмов, процессов, определяющих 

уровень развития силы. Объем мышечной массы, соотношение различных видов 

мышечных волокон, интенсивность импульсации двигательных единиц мышц, 

способность к мобилизации большого количества двигательных единиц, взаимосвязь 

деятельности агонистов, синергистов, антагонистов и стабилизаторов, влияние мышечных 

и сухожильных механорецепторов на особенности регуляции мышечной деятельности и 

проявление силовых качеств и других процессов и явлений определяют уровень развития 

различных видов силы [106, 107, 116, 128, 162, 186, 219, и др.]. Адаптационные процессы, 
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связанные с развитием любой из этих составляющих, требуют адекватных средств и 

методов избирательного воздействия. Это и предопределяет принципиально новый 

подход к силовой подготовке борцов, который в настоящее время ориентирован лишь на 

интегративное воздействие по отношению к максимальной силе, скоростной силе, 

силовой выносливости. 

Важнейшую роль в реализации силовых качеств в соревновательной деятельности 

играет руководство в процессе развития максимальной силы, скоростной силы, силовой 

выносливости принцип соответствия средств и методов силовой подготовки структуре 

движений и двигательных действий, характерных для спортивной борьбы. Основанием 

для обоснования этого принципа является понимание того, что любое двигательное 

действие в соревновательном поединке в большинстве случаев выполняется на 

подсознательном уровне, опирающемся на двигательную память, множество 

автоматизмов, коррекций и компенсаций [10, 11, 95, 162, и др.]. Для формирования такой 

памяти необходим широчайший спектр движений, двигательных действий, характерных 

для специфики вида спорта с наличием соответствующего силового компонента, 

преимущественно связанного с конкретным силовым качеством [114, 116, 165]. 

В соответствии с этим принципом должна определяться пространственно-

временная структура ряда важнейших технико-тактических действий, выделены в них 

главные элементы и обеспечивающие их эффективное выполнение характеристики 

подготовленности, в первую очередь, двигательные качества – силовые, скоростные, 

гибкость, выносливость. Когда речь идет, в частности, о соответствии силовой 

подготовленности требованиям обеспечения эффективных двигательных действий в 

каждой из стадий, необходим анализ режимов мышечной активности, определяющих 

эффективность действия. В каждом двигательном действии сила, как правило, 

проявляется при сложном сочетании и последовательности концентрического, 

эксцентрического, изометрического, баллистического и плиометрического режимов 

работы мышц [226, 232, 253]. В двигательных действиях, характерных для 

соревновательных поединков, присутствуют проявление силы либо во всех этих режимах, 

либо в двух, трех или четырех. Для каждой стадии движения характерно сложное и 

постоянно изменяющееся сочетание активности различных мышц (агонистов, 

синергистов, антагонистов, стабилизаторов), двигательных единиц отдельной мышцы, 

мышечных волокон различных типов – БСа, БСб, МС [106, 116, 224]. Возникает 

необходимость в проявлении максимальной силы в динамических или статических 

условиях, стартовой, взрывной и пиковой силы [281, 319]. 



 83 

Пространственно-временная структура основных приемов и двигательных 

действий в спортивной борьбе уже на протяжении многих лет подвергается изучению [65, 

98, 99, 130, 135, 143, 165, 166, 167, 168, 169и др.]. 

Однако, как в этих, так и в многочисленных других работах изучение структуры 

двигательных действий не сопровождается анализом мышечной активности и 

особенностей силового обеспечения эффективности действий в каждой из стадий, а 

рекомендации сводятся к необходимости определения главных рабочих мышц, и мышц 

содействующих движениям [98], параллельного совершенствования техники и развития 

физических качеств [135]. Поэтому необходимы изучение и анализ особенностей 

мышечной активности, проявления различных видов силы применительно к основным 

фазам технико-тактических действий, соответствующий подбор средств и методов 

силовой подготовки. 

Из этого следует разнообразие средств и методов силовой подготовки, 

использование широкого спектра упражнений базового, вспомогательного, специального 

и соревновательного характера. Объем упражнений той или иной направленности в 

тренировочном процессе зависит от квалификации спортсмена, уровня развития у него 

силовых качеств, этапа многолетнего совершенствования, периода годичной подготовки 

[168, 169, 204, 224, 267]. 

Нельзя обойти вниманием и принцип связи средств и методов силовой подготовки 

с динамикой функционального состояния спортсменов, в течение соревновательных 

поединков. В специальной литературе не рассматривается вопрос развития силовых 

качеств применительно к серьѐзным различиям функциональных возможностей в 

зависимости от стадии поединка и процесса развития утомления. Рекомендации по 

методике развития силовых качеств в основном ориентированы на оптимальное состояние 

организма применительно к развитию того или иного качества. Например, методика 

развития максимальной силы ориентирована на максимально возможный уровень ее 

проявления, то есть на устойчивое послеразминочное состояние, не связанное с 

накоплением в мышечной ткани продуктов промежуточного обмена [60, 229, 310]. Такое 

же положение и с развитием различных видов скоростной силы. И здесь выполнение 

скоростно-силовых упражнений ориентировано на максимальную готовность 

нейрорегуляторного аппарата и мышечной системы к проявлению как спринтерской, так и 

взрывной силы [25, 93, 198]. 

В реальной соревновательной деятельности, характерной сложной динамикой 

развития утомления, от устойчивого состояния, состояния компенсированного утомления 
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до явного утомления [91]. Изменения происходящие в организме в процессе развития 

утомления во многом определяют возможности к проявлению различных видов силовых 

качеств [117, 330]. Поэтому, если стоит задача простого увеличения силовых качеств 

применительно к устойчивому состоянию, без явных признаков утомления, то 

представленная в литературе методика развития силовых качеств является достаточной. 

Однако применительно к реальной спортивной практике, требующей проявления 

различных видов силы в широком спектре функциональных состояний, вплоть до 

тяжелого и мучительного утомления, необходим иной подход к силовой подготовке, 

ориентированной на развитие и проявление силы применительно к всему спектру 

состояний, характерных для соревновательной деятельности. понимание этого и лежит в 

основе предложенного принципа. 

 

2.4. Выводы по 2-ой главе 

Закономерности и принципы теории и методики спортивной подготовки, особенно 

в той ее части, которая связана с развитием двигательных качеств, не могут опираться 

лишь на воззрения, характерные для традиционной педагогики, оторванные от широкого 

массива специального медико-биологического и психологического знания, широчайшего 

и противоречивого опыта спортивной практики, современных направлений и подходов, 

характерных для теории управления, системного подхода, теории функциональных 

систем. Развитие принципов общей дидактики применительно к спортивной подготовке 

на основе совокупности знаний, относящихся к этим областям является стержневым 

моментом в разработке принципов второго уровня – специальных принципов. Эти 

принципы, вытекающие из устойчивых закономерностей, отражающих связи между 

средствами и методами воздействия на организм спортсмена и соответствующими 

реакциями адаптации, развитием срочного, кумулятивного и отставленного 

тренировочного эффекта, являются основой эффективной деятельности тренера. 

Разработка специальных принципов является предметной областью для многих 

известных специалистов. В результате разработаны как общеметодологические основы 

разработки принципов спортивной подготовки, так и конкретное содержание каждого из 

них. Эти принципы явились основой для успешной тренерской деятельности, разработки 

правил, указаний, приемов, подбора средств и методов, распределения их во времени и 

т. д. применительно к множеству конкретных задач, возникающих в процессе подготовки. 

В числе специальных принципов оказались: устремленность к высшим достижениями; 

углубленная специализация; непрерывность тренировочного процесса; единство 
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постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам; 

волнообразность нагрузок; вариативность нагрузки; единство общей и специальной 

подготовки; цикличность процесса подготовки; единство и взаимосвязь содержания 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности и др. 

Содержание специфических принципов, распространяющееся в целом на систему 

спортивной подготовки, может быть расширено применительно к ее различным 

составляющим, в частности, к физической подготовке и даже, развитию отдельных 

двигательных качеств. Это может быть обеспечено формулировкой правил и 

методических указаний или же установлением специальных принципов третьего уровня 

как основы для последующей разработки правил, подбора средств и методов и т.д. 

Именно такой подход мы реализовали применительно к процессу силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. Предложено выделять 

следующие специфические принципы: 

 принцип соответствия методики и содержания силовой подготовки как 

общедидактическим принципам, так и всему комплексу специальных 

принципов спортивной подготовки; 

 принцип соответствия процесса силовой подготовки особенностям 

возрастного развития, полового созревания, особенностям мужского и 

женского организма; 

 принцип соответствия содержания силовой подготовки основной 

направленности и задачам различных структурных образований 

тренировочного процесса, как в системе многолетнего совершенствования, 

так и годичной подготовки; 

 принцип сочетания избирательности и интегративности воздействия средств 

и методов силовой подготовки в тренировочном процессе; 

 принцип соответствия средств и методов силовой подготовки структуре 

движений и двигательных действий, характерных для спортивной борьбы; 

 принцип связи средств и методов силовой подготовки с динамикой 

функционального состояния спортсменов в течение соревновательных 

поединков. 

Указанные принципы конкретизируют возможности общедидактических и 

специальных принципов применительно к особенностям развития силовых качеств у 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, что позволяет 

объективизировать процесс силовой подготовки. 
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3. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТАВ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 

 

Важнейшим направлением развития системы знаний и эффективности 

практической деятельности в области развития силовых качеств спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, является разработка проблемы силовой 

подготовки на основе важнейших специальных принципов. Основными из них, как это 

было показано во второй главе, являются:  

 принцип соответствия содержания силовой подготовки совокупности 

факторов и механизмов, определяющих уровень развития различных видов 

силовых качеств;  

 принцип соответствия средств и методов силовой подготовки 

кинематической и динамической структуре приемов и двигательных 

действий, характерных для спортивной борьбы;  

 принцип обеспечения избирательности и интегративности воздействия 

средств и методов силовой подготовки в тренировочном процессе;  

 принцип связи средств и методов силовой подготовки с динамикой 

функционального состояния спортсменов и особенностями 

энергообеспечения двигательных действий в течение соревновательных 

поединков. 

Реализация этих принципов требует всестороннего рассмотрения структуры и 

особенностей функционирования опорно-двигательной системы человека: особенностей 

скелетной мускулатуры; факторов, определяющих уровень развития и проявления 

различных видов силовых качеств; особенностей проявления силовых качеств, их места и 

роли для эффективности основных двигательных действий, составляющих 

соревновательную деятельность; средств избирательного и интегративного воздействия на 

различные стороны силовой подготовки; взаимодействия силовых качеств с другими 

двигательными качествами, и также особенностей энергообеспечения различных видов и 

проявлений силовых качеств.  

Использование такого подхода должно опираться на достижения современной 

науки в области как общей теории подготовки спортсменов, так и теории и методики 

подготовки в спортивной борьбе, а также передовой спортивной практики. Не менее 
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важна широкая опора на достижения спортивных направлений медико-биологических 

дисциплин – физиологии, биохимии, анатомии и морфологии, кинезиологии, накопивших 

большой объем эмпирического материала, позволяющего существенно расширить и 

объективировать уровень знаний в этой области. 

В последние годы многочисленными исследованиями показаны возможности 

нервной адаптации для увеличения уровня силы, выявлены важнейшие 

нейрорегуляторные составляющие, отражающие различные приспособительные реакции 

со стороны нервной системы. Однако подавляющая часть этих исследований выполнена 

на материале простых двигательных действий и не учитывает исключительной сложности 

и многообразия силовых проявлений в деятельности, характерной для различных видов 

спорта. Более того, полученные в этой области результаты не нашли отражения в 

специальной литературе и спортивной практике, которая во многом построена на 

стереотипах, характерных для методики силовой подготовки спортсменов, 

сформированный еще в 1950-х – 1970-х годах прошедшего столетия.  

Поэтому необходимы дальнейшие исследования в этой области, призванные 

расширить эмпирический материал и привести его к обобщению и доведению до 

практической реализации. До настоящего времени не раскрыты многие механизмы, 

ответственные за активацию мышечной деятельности, развитие и проявление силовых 

качеств во всем их многообразии и применительно к условиям современного спорта. Не 

изучены в должной мере не только процессы нервной адаптации, особенно на уровне 

спинальных реакций, и ее роли для развития различных видов силы, но и потенциально 

значимые виды морфологической адаптации, роль различных видов соединительной 

ткани, особенности проявления силы в процессе взаимодействия различных мышц и их 

двигательных единиц, а также процессы, связанные со сложным взаимодействием в 

реальных двигательных действиях мышечной активности концентрического, 

эксцентрического, изометрического, плиометрического и баллистического характера. 

Понятно, что большая часть исследований в этой области ориентирована на весьма 

далекую перспективу. Однако уже имеющийся эмпирический материал, ряд выявленных 

закономерностей адаптации нервной и мышечной систем к силовым нагрузкам, 

достижения современной практики спорта высших достижений и оздоровительного 

спорта дают основания для серьезного расширения представлений в области силовой 

подготовки спортсменов, выдвижения перспективных гипотез и теоретических 

обобщений, способных оказать существенное влияние на оптимизацию процесса силовой 
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подготовки спортсменов особенно применительно к видам спорта со сложной структурой 

двигательных действий и разнообразием требований к разным видам силовых качеств. 

Оптимизации процесса развития силовых качеств спортсменов, планомерное 

приведение методики силовой подготовки в соответствие с достижениями современной 

спортивной науки, могут способствовать многие эмпирические факты, закономерности, 

теоретические обобщения, накопленные спортивной физиологией, морфологией, 

биохимией, спортивной медициной, а также передовой практикой. 

Для более наглядного рассмотрения широкого спектра вопросов, относящихся к 

проблеме силовой подготовки в целом и в спортивной борьбе, в частности, имеет смысл 

остановиться на общеизвестной и не представляющей новизны информации, относящейся 

к общей структуре и функциям скелетной мускулатуры, что облегчит восприятие и анализ 

последующего материала. 

 

3.1. Скелетные мышцы в опорно-двигательной системе человека 

Скелетная мускулатура человека образована скелетной мышечной тканью – 

упругой и эластичной, способной сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Скелетные мышцы и связанная с ними соединительная ткань составляют около 40 % 

массы тела (у спортсменов часто до 50 %). 

Скелетные мышцы вместе со скелетом, сочленениями, сухожилиями и связками 

составляют опорно-двигательную систему человека, несущую различные функции. В их 

числе перемещение тела в пространстве, перемещение частей тела относительно друг 

друга, обеспечение статодинамической устойчивости тела. Скелетные мышцы также 

участвуют в обеспечении процессов внешнего дыхания, передвижения крови и лимфы, 

регуляции температуры, являются депо энергетических субстратов, ферментов, воды и 

солей. Несут мышцы и защитную функцию, предохраняя от повреждения внутренние 

органы и кости. 

Рассматривая структуру опорно-двигательной системы с функциональных 

позиций, к ней можно отнести и двигательные нервные центры головного и спинного 

мозга, в которых расположены тела двигательных нейронов, передающих нервные 

импульсы к мышечным клеткам. Разветвленными отростками нейрона являются 

дендриты, играющие основную роль в восприятии, интеграции и обработке информации. 

Тело нейрона и дендриты являются рецептивными частями нейрона, воспринимающими 

входные импульсы. Другим типом отростков нейрона являются аксоны – эффекторная 

часть нейрона, проводящая выходной импульс к иннервируемым органам или другим 
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нервным клеткам. В конечной части аксон ветвится, образуя терминали, которые 

контактируют с мышечными волокнами через синапсы – место контакта и передачи 

возбуждения. 

Аксоны покрыты миелином, веществом, образующим электроизолирующую 

миелиновую оболочку нервных волокон, которая прерывается лишь в области перехватов 

Ранвье. Наличие миелиновой оболочки, допускающей прохождение ионных токов лишь в 

области перехватов Ранвье, приводит к резкому увеличению скорости передачи нервных 

импульсов, которая в миелинизированных волокнах в 5–10 раз выше, чем в 

немиелизированных. Развитие миелиновой оболочки аксонов, а также выполнение 

опорной (поддерживающей аксон) функции обеспечивается Шванновскими клетками – 

вспомогательными клетками нервной ткани, расположенными вдоль аксонов [128]. 

В ответ на раздражение нейрона распространяется волна возбуждения, передающая 

информацию от мышечных рецепторов в нервную систему или из нервной системы к 

мышцам. Скорость проведения нервного импульса может колебаться от 1 до 100 и более 

м/с. В зависимости от раздражения частота импульсов может составлять от 50 до 1000 и 

более импульсов в секунду. Скорость распространения импульсов зависит от типа 

нервных волокон: в тонких волокнах она может составлять 1–3 мс, в толстых – до 100 и 

более. Скорость распространения импульсов зависит и от толщины миелиновой оболочки: 

чем она больше, тем выше скорость проведения импульсов [273]. 

Для скелетных мышц характерны определенные физиологические и физические 

свойства. К физиологическим относятся возбудимость, проводимость и сократимость. 

Возбудимость – способность отвечать возбуждением на поступление нервного импульса. 

Проводимость – способность генерировать и проводить потенциал действия вдоль и 

вглубь мышечного волокна. Сократимость – свойство мышечной ткани изменять свою 

длину и напряжение вслед за возбуждением. 

К физическим свойствам относятся растяжимость, эластичность, способность 

проявлять силу. Растяжимость – свойство мышечной ткани увеличивать длину не только 

до естественной для состояния покоя, но и превышающей еѐ. Эластичность – способность 

растянутой мышцы возвращаться к длине, характерной для состояния покоя. Сила мышцы 

определяется способностью поднимать груз, преодолевать сопротивление. 

 

3.2. Структура скелетной мышцы 

Скелетная мышца образована мышечными клетками – мышечными волокнами 

цилиндрической формы, содержащими ряд ядер, расположенных на периферической 
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части волокна возле плазматической мембраны. Окружает каждое мышечное волокно 

тонкая волокнистая соединительная ткань – эндомизий. Мышечные клетки имеют разную 

длину – от нескольких милиметров до 10–12 сантиметров, а диаметр от 10 до 100 мкм. В 

мелких мышцах встречаются, в основном, волокна небольшого размера, а в крупных – 

большого. В небольших мышцах отдельное волокно может простираться на всю длину 

мышцы. В более длинных мышцах их сокращение и растяжение обеспечивается группой 

последовательно соприкасающихся волокон. 

Группы мышечных волокон объединяются в пучки, также окруженные 

соединительной тканью – перемизием. В пучках скелетных мышц может содержаться от 

нескольких десятков до нескольких сотен мышечных волокон. Все волокна, 

объединенные в один пучок, имеют идентичные морфофункциональные свойства. 

Множество мышечных пучков образуют мышцу, которая также окружена соединительной 

тканью (фасцией), которая называется эпимизием. 

Все виды соединительной ткани мышцы переходят в соединительную ткань 

сухожилий, которые соединяются с периостом кости. 

Регуляция мышечной активности осуществляется двигательными нейронами, тела 

которых расположены в двигательных зонах головного или спинного мозга. На уровне 

перемизия нейроны разветвляются на аксоны, каждый из которых иннервирует одно 

мышечное волокно. Нейрон с группой аксонов стимулирует мышечный пучок, образуя 

двигательную единицу мышцы. 

Артерии и вены вместе с нервами проходят к волокнам скелетных мышц через 

слои соединительной ткани. Ответвления артерий образуют капиллярную сеть, 

окружающую мышечные волокна и снабжающую их кровью, а ответвления вен 

обеспечивают возврат крови в венозное русло. 

В мышечной ткани содержатся также специфические мышечные клетки – 

миосателлиты (сателлитные (спутниковые) мышечные клетки) – одноядерные взрослые 

стволовые мышечные клетки, расположенные между базальной ламиной и клеточной 

мембраной (сарколеммой) скелетного мышечного волокна. Эти клетки не участвуют в 

мышечном сокращении, а их роль сводится к участию в процессе регенерации 

повреждѐнных мышечных волокон [197]. 

Каждое мышечное волокно имеет оболочку (сарколемму, клеточную мембрану), 

саркоплазму и саркоплазматический ретикулум. Саркоплазма представляет собой 

желеобразный коллоидный раствор, содержащий белки, необходимые для синтеза 

сократительных элементов мышечного волокна – актина и миозина, прикрепления 
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актиновых миофламентов к Z-линиям и др.; ферменты, активизирующие сокращение 

мышечного волокна (АТФ-аза), стимулирующие распад креатинфосфата с образованием 

АТФ (креатинкиназа) и гликолиз (фосфорилаза и фосфофруктокиназа). В саркоплазме 

содержатся небелковые вещества, обеспечивающие энергоснабжение сократительных 

элементов мышц: гликоген, АТФ, АДФ, АМФ, креатинфосфат, креатин и др. [263, 273]. 

Саркоплазма отличается достаточно высокой вязкостью, что увеличивает 

внутреннее трение и затрудняет укорочение и удлинение миофибрил при напряжении и 

расслаблении мышц. Вокруг мышечного волокна расположена специализированная 

мембранная сеть – саркоплазматический ретикулум, играющая ключевую роль с 

регуляции сократительной активности мышц. 

Вдоль мышечного волокна располагаются миофибриллы – тонкие нити актина и 

толстые миозина – белков, являющихся сократительным аппаратом мышечных волокон. 

Актиновые и миозиновые миофиламенты упорядочены в саркомерах, которые соединяясь 

друг с другом, охватывают всю длину миофибрилл. Отделение одного саркомера от 

другого обеспечивается Z-линиями – нитевидными сетями специфического белка, 

образующими дисковидную структуру, к которой крепятся актиновые миофиламенты. 

Между актиновыми нитями, прикрепрѐнными к каждой из Z-линий, как бы в 

подвешенном состоянии находятся нити миозина. 

Актиновый миофиламент состоит из двух переплетающихся нитей глобулярного 

актина и молекул тропомиозина, к которым присоединены молекулы тропонина. В 

состоянии покоя молекулы белка тропомиозина располагаются таким образом, чтобы не 

допускать прикрепления головок молекул миозина к активным участкам молекул актина и 

образования, так называемых, поперечных мостиков, обеспечивающих укорочение 

саркомеров и мышечное сокращение. Нить миозина состоит из 300–400 молекул миозина, 

фибрилярные хвосты которых формируют стержень нити. Над поверхностью стержня 

спиралевидно расположены головки миозина с хвостовой частью, обеспечивающей их 

подвижность. 

Гипертрофия мышечной ткани под влиянием силовой тренировки в основном 

является результатом миофибриллярной гипертрофии, которая предполагает как 

увеличение объема миофибрил, так и увеличением их количества в результате 

гиперплазии. Миофиблярной гипертрофии в основном подвержены 

быстросокращающиеся мышечные волокна группы б (БС-ІІ), в меньшей мере группы БС-І 

[329]. 
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Другой вид гипертрофии, определяемый как саркоплазматическая гипертрофия, 

характерен для всех типов мышечных волокон, в наибольшей мере для 

медленносокращающихся. Этот вид гипертрофии охватывает несокращающуюся часть 

мышечного волокна – саркоплазму и проявляется в расширении капиллярной сети, объема 

митохондрий, увеличении количеств агликогена, креатинфосфата, саркоплазматических 

белков – миоглобина, разнообразных белков-ферментов, стимулирующих окислительное 

фосфорилирование, гликолиз, липидный обмен и др. [249]. 

 

3.3. Типы и функциональные возможности мышечных волокон 

В скелетных мышцах представлены различные типы мышечных волокон, которые 

различаются по большому количеству параметров – размеру, цвету, порогу возбуждения, 

силе и скорости сокращения, метаболизму, запасом гликогена, капиллярной плотности, 

ферментативной активности, особенностям энергообеспечения, утомляемости, 

выносливости, способности к гипертрофии и др. Эти характеристики предопределяют 

деление мышечных волокон на три основные группы: медленносокращающиеся (красные, 

оксидативные) мышечные волокна (МС), быстросокращающиеся (быстрые оксидативные) 

мышечные волокна (БС-І), быстросокращающиеся (быстрые гликолитические, белые) 

мышечные волокна (Бс-II) 

Медленносокращающиеся мышечные волокна (МС) отличаются низким порогом 

возбуждения, большим количеством митохондрий и большим количеством ферментов, 

обеспечивающих окисление глюкозы и липидов с образованием АТФ. Широкая 

капиллярная сеть и интенсивное кровоснабжение придают этим волокнам красный цвет и 

обеспечивают условия для аэробного энергообеспечения их активности. Все это 

предопределяет устойчивость медленносокращающихся волокон к утомлению и их 

основную роль в обеспечении выносливости в продолжительной работе. Только при 

максимальных нагрузках эти волокна способны к вовлечению в анаэробный гликолиз с 

образованием лактата и использованию лактата в качестве источника энергии: Лактат из 

кровотока и промежуточной ткани между мышечными волокнами превращается в 

пируват, который окисляется в митохондриях [243].  

МС волокна обеспечивают удержание позы тела и костей скелета. Из волокон этого 

типа состоят постуральные мышцы, обеспечивающие стабильность пояснично-тазового 

комплекса, камбаловидная мышца и др. [273]. 

Быстросокращающиеся гликолитические мышечные волокна (БС-ІІ) отличаются 

большой толщиной, увеличенными размерами иннервирующих их нейронов, высоким 
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порогом возбуждения, высокой скоростью проведения импульса и быстротой сокращения, 

повышенной концентрацией АТФ и КрФ, высокой мощностью анаэробных систем 

энергообеспечения, высокой концентрацией гликолитических ферментов, большими 

силовыми и скоростно-силовыми возможностями [66, 263]. 

Основными путями энергообеспечения этих волокон является содержащиеся в 

волокнах запасы АТФ и КрФ и гликолитический путь образования АТФ для производства 

силы путем использования мышечного гликогена с образованием лактата. В этих 

волокнах небольшое количество митохондрий, низкая способность к окислению лактата и 

исключительно высокая способность к накоплению лактата – до 30-кратного увеличения 

по отношению к мышцам, находящимся в состоянии покоя, что и обеспечивает высокую 

силу и скорость мышечных сокращений [178]. 

Быстросокращающиеся волокна промежуточного типа (БС-І) отличаются 

повышенной способностью к окислительному метаболизму и выносливостью по 

сравнению с БС-ІІ мышечными волокнами. Однако они уступают им в скорости 

проведения нервного импульса, возможностях алактатной и лактатной систем 

энергообеспечения, скоростном, скоростно-силовом и силовом потенциале [186]. 

По сравнению с МС мышечными волокнами БС-І отличаются более высоким 

порогом возбуждения и скоростью проведения нервного импульса, большими 

анаэробными и скоростно-силовыми возможностями. Одновременно они отличаются 

меньшими оксидативными возможностями, более быстрой утомляемостью, меньшей 

выносливостью к длительной работе [330]. 

Нельзя не отметить, что деление на мышечные волокна отмеченных трѐх типов 

является относительно условным, так как существуют волокна промежуточного типа – 

между МС и БС-І и между БС-І и БС-ІІ [261]. 

Скорость сокращения мышечного волокна зависит от изоформы миозина, 

характерной для сократительных волокон различных типов. Сокращение 

быстросокращающихся волокон обеспечивается быстрым миозином – изоформой для 

которой характерна высокая активность АТФ-азы, что и определяет высокую скорость их 

сокращения. Изоформа миозина с низкой активностью АТФ-азы (медленный миозин) 

характерна для медленносокращающихся мышечных волокон [228]. Таким образом, 

свойства быстрых и медленных мышечных волокон в определенной мере определяются 

преобладанием в них той или иной изоформы тяжѐлых цепей миозина, т.е. миозиновым 

фенотипом [154]. 
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Головки молекул быстрого миозина характеризуются ферментной активностью, 

обеспечивающей расщепление АТФ с образованием энергии в 4-5 раз с более высокой 

скоростью, чем головки медленного миозина. Поэтому мышечные волокна содержание 

большое количество быстрого миозина в состоянии сокращаться при коротком цикле 

перемещения поперечных мостиков – менее чем за 0,1 с. Волокна с медленным миозином 

отличаются значительно более продолжительным циклом поперечных мостиков и в 

состоянии сократиться лишь в течение 0,3–0,4 с [154]. Интенсивное расщепление АТФ 

быстрыми миозинами и короткий цикл перемещения поперечных мостиков определяют 

высокие скоростно-силовые возможности БС-мышечных волокон. Однако прямой связи 

между количеством быстросокращающихся мышечных волокон и уровнем максимальной 

или взрывной силы нет, так как существует ряд других факторов, влияющих на 

проявление силы. Важнейшими из них является способность к вовлечению в мышечную 

активность большого количества двигательных единиц мышц и частота их импульсации 

[188, 239], амплитуда движений и широта зоны взаимодействия актиновых и миозиновых 

миофиламентов [128], активность мышечных веретѐн и сухожильных органов Гольджи 

[212], уровень активации мышечных клеток в фазах перехода от эксцентрической работе 

мышц к концентрической [224 и др.].  

У человека процент мышечных волокон различного типа может существенно 

различаться в разных мышцах, что в основном зависит от их функции. Например, мышцы 

верхних и нижних конечностей, туловища, обеспечивающие силу и мощность 

двигательных действий, содержат большое количество быстрых мышечных волокон. 

Напротив, тонические мышцы, обеспечивающие постуральную устойчивость, состоят 

преимущественно из медленносокращающихся мышечных волокон. Соотношение 

мышечных волокон различного типа в мышцах генетически обусловлено, и не изменяется 

под влиянием тренировки, что является исключительно важным для выбора спортивной 

специализации, отработки моделей соревновательной деятельности, соотношения 

различных средств и методов силовой и скоростной подготовки, развития выносливости 

[106, 116, 259, 329]. 

Особенности активации двигательных единиц определяются величиной 

сопротивления (отягощения) и скоростью его преодоления. Незначительные отягощения, 

движения с невысокой скоростью приводят к активации только медленно сокращающихся 

волокон. Увеличение отягощений, скорости и мощности движений способно обеспечить 

вовлечение в работу быстросокращающихся волокон и одновременно подавление 

активности медленносокращающихся, способных отрицательно повлиять на скорость и 
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мощность движений [204, 270]. Важно отметить, что в движениях и с большими 

отягощениями активация двигательных единиц происходит постепенно от мелких, с 

низким порогом возбуждения, до крупных – с высоким порогом возбуждения [259]. Когда 

пороговое возбуждение достигает уровня необходимого для активации мышечных 

волокон, активируются все волокна двигательной единицы, если же порог не достигнут, 

не активируется ни одно из волокон. Однако это правило (закон «всѐ или ничего») 

распространяется только на двигательную единицу, а не на всю мышцу [128]. 

Для мышечных волокон различного типа характерны различные пути 

энергообеспечения. Сокращение быстросокращающихся волокон обеспечивается в 

основном потенциалом алактатной (АТФ и КрФ) и лактатной (анаэробный гликолиз) 

систем энергообеспечения. Эти волокна имеют больший диаметр, для них характерны 

высокая активность гликолитических ферментов, значительное количество гликогена, 

слаборазвитая капиллярная сеть, низкая активность окислительных ферментов, небольшое 

количество митохондрий. Молочная кислота, образованная в результате гликолиза, 

выводится в межклеточное пространство. 

Медленносокращающиеся мышечные волокна отличаются небольшим размером, 

содержат много миоглобина, окружены плотной капиллярной сетью. Для большого 

количества митохондрий этих волокон характерна высокая активность окислительных 

ферментов. Всѐ это предопределяет аэробный механизм образования АТФ. 

Характеристика структурных и функциональных особенностей мышечных волокон 

различного типа должна лежать в основе рационального построения тренировки, 

направленной на повышение различных силовых качеств. Знания в этой области 

раскрывают возможности различных мышечных волокон к адаптационным перестройкам, 

определяющим уровень развития скоростной (взрывной и спринтерской) и максимальной 

силы, силовой выносливости. Возможно преимущественное стимулирование скорости 

протекания нервного импульса как в нейроне, так и мышечной клетке, направленное на 

развитие миофибриллярной или саркоплазматической гипертрофии, воздействие на 

укрепление актиновых и миозиновых нитей миофибрилл, силу и скорость взаимодействия 

актиновых и миозиновых миофиламентов в саркомерах, расширение энергетического 

потенциала мышечных волокон, определяющего как уровень проявления максимальной и 

скоростной силы, так и разных видов силовой выносливости [263, 271, 273, 330]. 

Важно отметить, что несмотря на генетическую предопределенность структуры и 

функций мышечных волокон различных типов, тренировочный процесс существенной 

направленности способен привести к определенной перестройке мышечных волокон и 
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изменению их функциональных возможностей. В частности, напряженная работа 

аэробной направленности, приводящая к выраженному утомлению, вовлекает в еѐ 

выполнение не только БС-І мышечные волокна, но и БС-ІІ, стимулируя в них 

адаптационные реакции, характерные для МС волокон [194]. В этих волокнах 

расширяется капиллярная сеть, увеличивается активность ферментов, стимулирующих 

окислительные процессы и др. Одновременно подавляются процессы, обеспечивающие 

скоростно-силовой потенциал быстросокращающихся волокон [201]. Такие изменения 

способны отрицательным образом отразиться на спринтерских возможностях 

спортсменов, снизить эффективность действий, требующих проявления большой 

мощности [117]. 

Напротив, большой объем скоростно-силовых упражнений, связанных с 

проявлением мощности движений в широком диапазоне скоростей, величин отягощений и 

режимов работы мышц, включая плиометрический и баллистический, приводит не только 

к существенному увеличению скоростно-силовых возможностей БС-І мышечных волокон, 

но и к заметным изменениям в уровне максимальной и скоростной силы МС мышечных 

волокон [117]. При этом ведущую роль при перестройке мышечных волокон играют 

изменения характера импульсации мотонейрона, проводящие к перестройке миозинового 

фенотипа мышечных волокон [154]. 

 

3.4. Мышечное сокращение 

Нервная система регулирует активность скелетных мышц передачей электрических 

импульсов от аксонов к мышечным клеткам. Импульсы, достаточные для возбуждения 

мышечных волокон, формируют потенциалы действия. 

Возникновение потенциала действия, который распространяется со скоростью 

нескольких метров в секунду и становится раздражающим источником для мембраны 

мышечного волокна, является первым этапом мышечного сокращения. Второй этап 

охватывает распространение потенциала действия от клеточной мембраны до саркомеров 

– сократительных элементов мышечного волокна. На третьем этапе происходит 

преобразование электрического сигнала потенциала действия в химический и протекают 

процессы взаимодействия актиновых и миозиновых миофиламентов. Мышечное 

сокращение обеспечивается скольжением актиновых нитей вдоль миозиновых. При 

активации саркомера актиновые и миозиновые нити соединяются в виде поперечных 

мостиков. Эти мостики образуются головками миозина, которые прикрепляются к 

миозинсвязывающим участкам актинового миофиламента и за счет шарнирного характера 
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шейки миозина продвигают актиновую нить к центру саркомера. Движения головки 

миозина, производящие тянущее усилие, стягивают тонкие нити саркомера, которые тянут 

за собой Z-линии, вызывая сокращение саркомера. В процессе сокращения – поперечные 

мостики многократно прикрепляются, сгибаются и создают усилие, продвигая нить вдоль 

нити, затем открепляются и вновь прикрепляются. Развиваемая мышцей сила 

пропорциональна степени взаимного перекрывания нитей миозина и актина и их 

взаимодействия на перекрытом участке. Ведущую роль в этом процесса играют головки 

миозина, которые работают подобно миниатюрным веслам, используя энергию гидролиза 

АТФ, присутствующей в мышечной клетке [154]. 

Саркомеры при максимальном сокращении мышцы могут укорачиваться на 20–

50 %. Это укорочение обеспечивается сближением мембран саркомера в результате 

скольжения актиновых и миозиновых нитей относительно одна другой и их взаимного 

перекрывания. При этом длина толстых и тонких нитей не изменяется [249]. 

Таким образом, производство силы является основной функцией мышечных 

волокон – крупных клеток на 80 % заполненных сжимающимся органоидом – 

миофибриллами, которые часто охватывают всю длину мышечного волокна и 

представляют собой линейную серию саркомеров. Саркомеры – сокращающиеся единицы, 

состоящие из продольных тонких и толстых нитей и расположенные между, так 

называемыми, Z-дисками. Основным белком толстых нитей является миозин (60-65 % 

мышечного белка), тонких – актин (20–25 % мышечного белка). Взаимодействие этих 

белков и лежит в основе мышечного сокращения. Среди миозиновых нитей, работающих 

в мышцах, есть нити быстрые и медленные. Быстрые нити, характерные для 

быстросокращающихся мышечных волокон, обеспечивают более быстрое и сильное 

сокращение. Медленные нити отличаются меньшими сократительными способностями и 

большей выносливостью. Они преобладают в медленносокращающихся мышечных 

волокнах. Одновременное скольжение тысяч саркомеров приводит к изменению длины 

мышечного волокна и развитию силы в этой клетке [249]. 

Координация сокращения миллионов мышечных волокон в скелетной мышце 

достигается объединением мышечных волокон в функциональные единицы (моторные, 

двигательные единицы), управляемые центральной нервной системой через моторный 

нерв, тело которого расположенное в двигательных зонах головного или спинного мозга, 

переходит в длинный аксон, достигающий мышцы и расширяющийся в конце, возбуждая 

многие мышечные волокна. Иннервация каждого волокна осуществляется через 

единственное нервное окончание (синапс), расположенный приблизительно в середине 
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мышечного волокна. Электрический импульс, распространяющийся по аксону со 

скоростью несколько метров в секунду, приводит к серии реакций, конечным результатом 

которых является сокращение мышечного волокна. Энергия для мышечного сокращения 

обеспечивается расщеплением АТФ ферментом АТФ-азой. Освобожденная в этой реакции 

энергия позволяет головкам миозина прикрепляться к актиновому миофиламенту, образуя 

поперечные мостики, и обеспечить его скольжение поверх миозинового к центру 

саркомера [128, 188]. 

 

3.5. Возбуждение и суммирование сокращений двигательных единиц мышц 

Возбуждение мышцы одиночным стимулом вызывает единичное сокращение 

мышцы в структуре которого фаза возбуждения, латентная фаза, сокращение, 

расслабление. Сила раздражения определяет количество двигательных единиц мышц, 

охваченных возбуждением. Чем больше сила раздражения, тем больше число мышечных 

волокон отвечают сокращением. 

В естественных условиях мышца сокращается под воздействием не единичных, а 

постоянно поступающих импульсов, приводящих к тетаническому сокращению 

(тетанусу). Различают зубчатый и гладкий тетанус. Когда очередной импульс поступает в 

фазу расслабления мышцы, возникает зубчатый тетанус. Гладкий тетанус проявляется, 

когда очередной импульс совпадает с фазой сокращения. Оптимальным для проявления 

силы является гладкий тетанус, обеспечивающий нарастание возбуждения мышцы при 

каждом очередном нервном импульсе [128]. 

Продолжительность фазы деполяризации клеточной мембраны мышечной клетки в 

результате развития потенциала действия, обеспечивающего сокращение мышечного 

волокна, очень непродолжительна и составляет всего 3–5 мс. В этой фазе мембрана 

мышечного волокна находится в состоянии пониженной возбудимости. Затем наступает 

реполяризация – процесс возвращения разности потенциалов на мембране мышечной 

клетки к уровню, предшествовавшему еѐ деполяризации. До возвращения состояния 

мышечной клетки к исходному уровню она является невосприимчивой к очередному 

стимулу. 

Учитывая то, что укорочение мышцы в ответ на генерацию потенциала действия в 

несколько раз продолжительнее цикла «деполяризация–реполяризация», на фоне 

развивающегося сокращения на мембране мышечных волокон можно вызвать очередные 

циклы возбуждения, приводящие к возникновению суммирующего сокращения [263]. 

Способность к интенсификации процесса поступления к двигательным единицам мышц 
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нервных импульсов от моторных нейронов, приводящих к суммации развеваемых усилий, 

существенно увеличивает силу тетанического сокращения мышц. 

 

3.6. Активация двигательных единиц мышц 

Исключительно важным фактором, определяющим уровень различных видов 

силовых качеств, является способность нервной системы активировать максимальное 

количество двигательных единиц мышц, вовлекаемых в конкретное движение. Каждая 

активированная двигательная единица, состоящая из одного типа волокон, производит 

силу. Не активированные двигательные единицы перемещаются пассивно, следуя за 

активированными, не только не способствуя, а и, в некоторой мере, препятствуя 

проявлению силы [259]. 

Способность нервно-мышечной системы к рекрутированию максимально 

возможного количества двигательных единиц мышц, обеспечивающих эффективность 

двигательных действий, играет важнейшую роль в развитии силы на единицу площади 

поперечного сечения мышц. Одновременно укрепляются все компоненты мышц и 

соединительной ткани, способствующие устойчивости к травмам и перенапряжению, а 

также ускорению восстановительных реакций [128, 209]. 

Многочисленными исследованиями показано, что под воздействием рационально 

организованной силовой тренировки способность спортсменов к мобилизации количества 

двигательных единиц агонистов и синергистов может существенно возрастать. У лиц, не 

занимающихся спортом, при выполнении упражнений, требующих максимального уровня 

проявления силы, в работу вовлекается 50–60 % двигательных единиц работающих мышц 

[117, 243]. В результате тренировки это количество может достигать 90 % и более [5, 66, 

249]. 

Увеличение количества вовлеченных в работу двигательных единиц агонистов и 

синергистов, являющееся следствием тренировки, тесно связано с увеличением силовых 

возможностей спортсменов [223, 306] и улучшением межмышечной координации. 

Проявляется это в большинстве случаев как в снижении активности мышц-антагонистов, 

так и повышении экономичности работы – при стандартных силовых нагрузках у 

квалифицированных спортсменов отмечается меньшая мышечная активность [247]. 

Особенности активации двигательных единиц определяют как пиковый уровень 

проявления силы, так и скорость развития силы [184, 244]. Процесс возбуждения 

двигательных единиц мышц может включать различные уровни регуляции – от спинного 

мозга до моторной коры [307]. Дефицит активации двигательных единиц различен в 
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различных мышцах и для различных режимов их активности – изометрического, 

концентрического, эксцентрического [307, 327]. Эти различия могут обусловливаться 

многими факторами биомеханического, морфологического и психоэмоционального 

характера, объемом и содержанием предшествующей мышечной деятельности [240, 320]. 

Дефицит мышечной активации в значительно большей мере проявляется в 

сложных двигательных действиях по сравнению с простыми. В простых двигательных 

действиях (например, жим штанги лѐжа) нетренированные лица по сравнению с 

тренированными отличаются меньшим дефицитом активации, чем в сложных, требующих 

вовлечения в работы больших мышечных объемов при различных видах мышечной 

активности и разных скоростях движений [245]. 

Важным моментом совершенствования нейрорегуляторных проявлений силы 

является уменьшение активации антагонистов, сопровождающей высокий уровень 

напряжения агонистов и синергистов [210]. Однако при выполнении сложных движений с 

максимальными или близкими силовыми нагрузками возросшая активность агонистов и 

синергистов часто сопровождается увеличением активации антагонистов [175]. 

Обусловливается такой эффект обеспечением стабильности в суставах, 

статодинамической устойчивости тела в целом, достижением рационального направления 

приложения силы, а также предупреждающей реакцией в отношении риска 

травмирования мышечной и соединительной тканей [307]. 

В специальной литературе уделено достаточно большое внимание средствам и 

методам, способствующим увеличению способностей к активизации возможно большего 

количества двигательных единиц мышц. Показано, что увеличение отягощений 

сопровождается интенсивностью нейронной стимуляции двигательных единиц мышц. 

Активация двигательных единиц с высоким порогом возбуждения, состоящих из БС 

мышечных волокон, требует большого напряжения мышц, что и определяет величину 

отягощений – 60–70 % и более. Высокое напряжение, вовлекая в работу 

быстросокращающиеся мышечные волокна, активизирует и медленносокращающиеся, 

отличающиеся низким порогом [308]. К максимально возможной для конкретного 

человека активации мышечной ткани приводят упражнения с околопредельными 

отягощениями (90 % и более от максимально доступных), выполняемые в виде 

нескольких серий (4–6) по 6–8 повторений в каждой и с непродолжительным отдыхом 

между сериями (обычно около 1 мин) [263]. Также серии упражнений приводят к 

истощению энергетических источников для сокращений мышц, накоплению в них 

продуктов промежуточного обмена, тяжѐлому утомлению, часто к травмированию 



 101 

мышечных волокон, нервной и соединительной тканей [330]. Понятно, что в таких 

условиях отмечается и максимально доступная активизация двигательных единиц мышц 

[263]. Однако такая работа, характерная для бодибилдинга, неуместна для спортивных 

единоборств и других видов спорта как ограничивающая скоростно-силовые 

возможности, не позволяющая освоить эффективную технику, отрицательно 

сказывающаяся на выносливости, ловкости и координации, чреватая серьѐзными 

травмами [117]. Поэтому, когда речь идѐт о развитии способности к активации 

двигательных единиц у борцов, поиск следует вести в направлении использования 

методов и средств, позволяющих развивать максимальную мощность движений и 

двигательных действий с высоким проявлением как скоростных, так и силовых 

компонентов, а также отражающих специфику двигательных действий конкретного вида 

спорта. И, как свидетельствуют многочисленные косвенные данные здесь таятся не 

меньшие возможности в активизации мышечной активности [117, 205, 243]. В этом 

отношении особенно эффективным может оказаться использование плиометрического и 

изометрического методов [204, 248, 272, 289]. 

 

3.7. Мышечные веретена и сухожильные органы Гольджи в проявлении и развитии 

силовых качеств 

Факторами, ограничивающими проявление силы и мощности, являются два 

важнейших нейрорегуляторных механизма деятельности мышц, без учета которых 

невозможно обеспечить эффективную тренировку, способствующую развитию этих 

качеств. Обеспечиваются эти механизмы действием механорецепторов, расположенных в 

мышцах и сухожилиях. В мышцах расположены рецепторы (мышечные веретена), 

которые являются специфическими мышечными волокнами, возбуждаемыми при быстром 

удлинении мышц. Эти волокна, протяженность которых может достигать 10 см, 

присоединены к обычным мышечным волокнам и расположены между ними. При 

быстром растяжении мышцы мышечные веретена посылают в спинной мозг 

соответствующие сигналы и вызывают ответную реакцию, которая заставляет мышцы 

рефлекторно сокращаться, препятствуя их растяжению, страхуя от травм и перегрузок 

[259]. В связи с этим понятно, что в реальных условиях спортивной деятельности, 

требующих высокоскоростных движений с соответствующим растяжением и 

сокращением мышц, этот механизм сдерживает амплитуду движений, не позволяет 

эффективно выполнять двигательные действия с использованием плиометрического 

режима, ограничивает проявление силовых качеств [117, 203]. Поэтому вполне 
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естественно, что в процессе развития силовых качеств и гибкости должно быть обращено 

внимание на опасность этой реакции в отношении сдерживания растяжения мышц с 

последующим его ограничивающим влиянием на амплитуду движений и уровень 

проявленной силы в амортизационной фазе (перехода от растяжения мышц к их 

сокращению) и следующей за ней концентрической фазе [203]. 

Специальная тренировка позволяет притупить активность этого 

нейрорегуляторного механизма и увеличить амплитуду движений, создать необходимые 

предпосылки для перехода от эксцентрической к концентрической работе. Становится 

возможным получить эффект накопления упругой энергии растянутых мышц и 

соединительной ткани, а также ряд преимуществ, обусловленных плиометрическим 

характером проявления силовых качеств [255]. 

В основе такой тренировки планомерное увеличение скоростно-силовых 

характеристик движений, основанное на учете возрастных особенностей занимающихся, 

уровня их квалификации и предшествующего двигательного опыта. Разнообразие 

упражнений, величин сопротивлений, скоростных характеристик при планомерном 

усложнении тренировочных программ лежит в основе тренировки, ограничивающей 

защитную реакцию и одновременно страхующей от травм мышц и соединительной ткани 

[117]. 

Ограничение силовых проявлений может быть связано и с реакциями сухожильных 

механорецепторов. Эти рецепторы, получившие название сухожильных органов Гольджи, 

располагаются в зоне перехода мышечных волокон в сухожилия. В случае высокого 

напряжения мышц, чреватого их перегрузкой и травмой, сухожильные органы Гольджи 

направляют в спинной мозг сигналы, вызывающие ответную защитную реакцию – 

рефлекторное уменьшение активности напряженных мышц и активацию мышц-

антагонистов, ограничивающих их сокращение [128]. 

Эксперты полагают, что специальная тренировка, ориентированная на 

минимизацию защитной деятельности мышечных веретен и сухожильных органов 

Гольджи, ограничивающих проявление силы, может оказаться эффективной для 

проявления силовых качеств [259]. Однако это требует разработки соответствующей 

методики развития таких способностей, так как понятно, что однообразная работа с 

большими отягощениями, способствующая развитию максимальной силы и мощности 

движений с соответствующим напряжением мышц и мобилизацией нервной системы, 

существенное сдерживающее влияние на активность механорецепторов мышц и 

сухожилий оказать не может.  
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3.8. Микротравмы мышечной ткани и активация миосателлитов 

В среде специалистов, сферой интересов которых является проблема силовой 

подготовки, особенно в той ее части, которая связана с мышечной гипертрофией, весьма 

своеобразно относятся к травмированию мышечной и соединительной тканей, 

вызванному максимальными силовыми нагрузками. Травмирование мышечных волокон, 

боль и потерю функции они часто воспринимают как естественную стимулирующую 

реакцию, вызывающую интенсивные адаптационные процессы, способствующие 

восстановлению поврежденных тканей.  

Избыточные силовые нагрузки приводят к повреждению мышечных волокон, 

приводящему к изменению их структуры и функциональных возможностей. 

Повреждаются мембраны мышечного волокна и саркомеры, что приводит к разрушению 

миофибрилл. Повреждается и саркоплазматический ретикулум. Эти повреждения, 

сопровождающиеся опухолями, воспалительными процессами, существенно сказываются 

на силовых возможностях, а также стимулирует распад поврежденных миофибриллярных 

белков и выведение их из структуры миофиламентов [228]. 

Устранение указанных симптомов в течение нескольких дней после травмы 

воспринимается как нормальная реакция для тренировочного процесса, приводящая к 

изменениям в мышечной ткани, увеличивающим ее объѐм и уровень максимальной силы. 

И лишь хроническое и тяжѐлое повреждение мышечной и соединительной тканей 

воспринимается как проблема, требующая медицинского вмешательства [233, 263]. 

Травмирование мышечных волокон (разрушение клеточных мембран и саркомеров, 

воспалительные процессы, опухоли и др.) в большей части связано с применением 

максимальных отягощений (1–2 ПМ) при концентрической работе и 120 % от 1 ПМ – при 

эксцентрической. Травмоопасным является и серийное выполнение упражнений с 

большими отягощениями и непродолжительными паузами, например, 6 серий по 6–

8 повторений с нагрузкой 90 % от максимальной и паузами между подходами 30–60 с 

[224]. 

Стимулирующий адаптацию эффект микротравмирования мышц воспринимаются 

как важная часть методики тренировки, направленной на развитие силы и увеличение 

мышечной массы [220, 266]. Проблему специалисты видят лишь в нахождении границы 

между «хорошим» и «плохим» микротравмированием и воспалением. Однако сама 

необходимость травмирования мышц, вызывающая комплекс защитных реакций 

представляется необходимой [261]. Более того, развивается и получила популярность в 

практике, так называемая «теория разрушения» мышечной ткани [121], рассматривающая 
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травмирование мышц в качестве основного стресса, стимулирующего их гипертрофию и 

приводящего к успеху в соревнованиях. И это при том, что в основе повреждения 

мышечной ткани механические, а не метаболические механизмы [292], а дезорганизация 

процессов, происходящих в мышечном волокне, разрушение миофибрил в результате 

гидролиза структурных белков актиновых и миозиновых нитей, саркотубулярной системы 

и другие нарушения являются результатом избыточного напряжения мышц, вызывающего 

сложную и многоступенчатую реакцию иммунной системы, призванную ограничить зону 

повреждения, восстановить структуру и функцию, очистить травмированную область от 

микроорганизмов и продуктов распада поврежденных мышечных клеток [282, 292]. 

Основным механизмом регенерации поврежденной мышечной ткани и развития 

адаптационных реакций под влиянием силовых нагрузок является активизация 

спутниковых клеток (миосателлитов), расположенных на наружной поверхности 

мышечных волокон. Обычно они бездействуют и активизируются лишь тогда, когда 

травмируются мышечные волокна. Эти клетки размножаются и притягиваются к 

поврежденным участкам мышц, способствуя их регенерации, передавая свои ядра и 

увеличивая количество сократительных белков. Увеличение количества миоядер в 

миосателлитах предшествует развитию мышечной гипертрофии [197]. Даже единственное 

тренировочное занятие с большой суммарной нагрузкой силового характера, приводящей 

к микротравмам мышц, может активизировать спутниковые клетки и вовлечь их в процесс 

регенерации и гипертрофии мышечных волокон [190]. 

Существенной реакцией мышц, подверженных излишне напряженной нагрузкой, 

приводящей к микротравмам и вовлечению в адаптационные и реабилитационные 

процессы миосателлитов, является значительное увеличение самих спутниковых клеток в 

скелетной мышце. Таким образом, гипертрофия травмированных волокон, обусловленная 

включением в процесс их реабилитации, дополняется гипертрофией, вызванной 

появлением новых спутниковых клеток [49]. 

Механизмы, вызывающие активацию клеток-сателлитов, а также процессы их 

слияния с поврежденными мышечными волокнами остаются до конца не изученными. 

Однако для решения задач, относящихся к силовой подготовке спортсменов это значения 

не имеет. Достаточно понимания того, что миосателлиты обладают огромным 

потенциалом для регенерации и гипертрофии скелетной мышцы. Однако вопрос сводится 

к тому, насколько целесообразно применять этот потенциал в спорте и как его 

использование скажется на структуре саркоплазмы и миофибрилл, сократительных 

возможностях саркомеров, нейрорегуляторной активации мышц, автоматизмах 
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двигательных действий, разного вида координационных способностях. Эти вопросы со 

свей очевидностью возникают, когда мы обращаемся к практике бодибилдинга, методика 

подготовки в котором в значительной мере построена на перегрузке и 

микротравмировании мышечной ткани с целью активации миосателлитов в качестве 

важнейшей реакции, стимулирующей регенерацию и гипертрофию мышечной ткани. 

Нельзя не видеть негативного влияния избыточной мышечной гипертрофии, достигнутой 

неспецифическими двигательными действиями, оторванными от специального технико-

тактического арсенала, неизбежного нарушения мышечной памяти, во многом 

определяющей эффективность тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов. Известно, что мышечные волокна обладают собственной памятью, тесно 

связанной с их ядерной структурой, перестройка которой под влиянием активности 

сопутствующих клеток и процессов регенерации мышечных волокон, не может не 

отражаться на регуляции мышечной активности [197]. 

Отмечая огромную роль микротравмирования мышц, роли в их регенерации и 

гипертрофии миосателлитов, характерную для спортсменов, специализирующихся в 

бодибилдинге, нельзя не видеть беспомощности атлетов этого вида спорта во всех 

вопросах, связанных со скоростными, скоростно-силовыми, координационными 

способностями, различными видами выносливости. Нельзя не вспомнить и о 

многочисленных, но безуспешных попытках бодибилдеров, обладающих огромной 

мышечной массой и максимальной силой, проявить себя в тяжелой атлетике, спортивной 

борьбе или легкоатлетических метаниях [106, 114, 116]. 

Поэтому, когда речь идет о силовой подготовке спортсменов, специализирующихся 

в спортивной борьбе, возникает необходимость в разработке методики приводящей к 

увеличению силы, развитию умеренной, но не избыточной, гипертрофии без 

травмирования мышц и следующего за ним процесса регенерации мышечной ткани. 

 

3.9. Гормональный статус организма спортсмена и его использование для 

повышения эффективности силовой тренировки 

Рассмотрение проблемы развития различных силовых качеств невозможно без 

учета гормональной среды, сопровождающей тренировочную деятельность и поиска 

путей ее использования для повышения эффективности тренировочного процесса. 

Естественно, что в основном вопрос сводится к рассмотрению гормонов, оказывающих 

влияние на регуляцию белкового обмена в мышцах и весь спектр нейрорегуляторных, 

морфологических, физиологических, биохимических и собственно сократительных 
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процессов, обеспечивающих уровень развития силовых качеств – тестостерона, 

соматотропного гормона, инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), инсулина и 

кортизола. Понятно, что речь может идти лишь об естественной гормональной среде, 

связанной с активной тренировочной деятельностью, а не ее искусственном 

формировании путѐм введения в организм спортсменов искусственных препаратов, 

относящихся к допинговым средствам и подпадающим под строгий запрет на их 

применение. 

Оптимизация гормонального статуса в сторону повышения уровня анаболических 

гормонов, связанных с мышечной массой и силовыми возможностями (тестостерон, 

инсулин, соматотропин, инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1), снижение уровня 

катаболических процессов, обусловленных повышением концентрации кортизола, 

способствуют формированию гормональных реакций, стимулирующих синтез белка и 

повышение сократительных возможностей мышечной ткани [27], а также активизацию 

широкого спектра других реакций, связанных с повышением нейрорегуляторных и 

сократительных возможностей мышечных волокон [249, 263]. 

Адаптационные процессы в мышечной, соединительной и костной тканях в ответ 

на напряженную работу силового характера в значительной мере определяются 

гормональными реакциями в ответ на применяемые тренировочные программы. 

Упражнения с сопротивлениями, направленные на развитие силы, стимулируют 

гормональные ответы, способствующие развитию перестроек мышечной, соединительной 

и костной тканей. Несмотря на недостаток четких доказательств о роли различных 

гормонов в адаптационных процессах, связанных с развитием силовых качеств, их 

влияние на эффективность тренировочного процесса очевидно [106, 116, 329]. 

Величина гормональной активности тесно связана с величиной тренировочной 

нагрузки, объемом и интенсивностью работы. Установлено, что интенсивность 

гормонального ответа напрямую связана с объемом мышц, вовлеченных в работу. Этот 

эффект проявляется применительно к любой мышечной группе. Например, гипертрофия 

мышц верхних конечностей будет значительно выше, если упражнения для мышц рук 

выполняются параллельно с упражнениями для других мышечных групп [304]. 

Наивысший гормональный ответ, стимулирующий гипертрофию мышечных 

клеток, обеспечивается достаточно большими отягощениями (80 % и больше), сериями 

силовых упражнений (3–4 подхода по 6–12 повторений), относительно 

непродолжительными паузами между подходами (1–2 минуты) и упражнениями, 

вовлекающими большие мышечные объемы [261]. 
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Большие физические нагрузки не только приводят к высокой гормональной 

активности во время занятий, но и определяют выраженный гормональный ответ в 

восстановительном периоде, особенно в ближайшем, охватывающем первые часы после 

занятия [161]. 

Понятно, что повышенная гормональная активность как во время тренировочных 

занятий, так и в восстановительном периоде после них, может быть использована для 

целенаправленного повышения результативности тренировочного процесса, в частности, в 

отношении силовых качеств. Именно в этой области накоплено большое количество 

доказательств, свидетельствующих о влиянии концентрации инсулина, тестостерона, 

соматотропного гормона, инсулиноподобного фактора роста 1 на синтез белка, мышечную 

гипертрофию и повышение уровня максимальной силы, а также о влиянии кортизола на 

катаболизм мышц, вызванном избыточными нагрузками, способах обеспечения 

преобладания анаболических процессов над катаболическими [26, 206, 326]. 

Тестостерон. Тестостерон – мужской половой гормон, который синтезируется 

семенниками у мужчин, в небольшом количестве яичниками у женщин, а также корой 

надпочечников мужчин и женщин. Тестостерон обеспечивает процессы вирилизации, 

способствует развитию мышечной и костной ткани. Напряженные нагрузки силового 

характера приводят к проникновению тестостерона в мышечную клетку, где он 

связывается с андрогенными рецепторами, расположенными на ДНК в ядрах мышечного 

волокна, обеспечивая анаболические сигналы, стимулирующие увеличение размера 

мышечного волокна [330]. 

Действие тестостерона носит андрогенный и анаболический характер. 

Андрогенные свойства тестостерона проявляются в развитии вторичных половых 

признаков, а анаболические – увеличением мышечной массы. Тестостерон в естественной 

форме отличается быстрым распадом. 

В течение многих лет, включая последние годы, идет активная исследовательская 

работа по поиску препарата, работающего как тестостерон, но сохраняющегося в 

организме достаточно долго, а также отличающегося повышенной анаболической 

активностью и не подавляющего андрогенную активность. Искусственно разработанные 

стероиды с пониженным андрогенным действием определяются как «анаболические», а 

те, которые отличаются повышенной андрогенной активностью, считаются 

«андрогенными». 

Основное воздействие стероидов на мышечную клетку – усиление синтеза белков и 

противодействие процессам разложения мышечных белков. Стероиды подавляют 
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активность кортизола, оказывающего катаболический эффект, а также интенсифицируют 

процесс синтеза КрФ в мышечной клетке, повышая потенциал анаэробной алактатной 

системы; ингибирует потребление липидов, стимулирует липолиз, а также активизирует 

некоторые другие процессы, связанные с функциональной подготовленностью [26].  

Тестостерон активизирует секрецию инсулиноподобного фактора роста І (ИФР-1) и 

эритропоэтина, оказывая, таким образом, косвенное влияние на спортивную 

результативность. Несомненно, влияние тестостерона на психику спортсменов – 

агрессивность, иррациональная уверенность в своей непобедимости, преодоление чувства 

тяжелого утомления дают несомненные преимущества в соревновательной деятельности 

во многих видах спорта [140]. 

Однократное выполнение упражнений, требующих высокого уровня силы и 

мощности, не приводит к существенному повышению концентрации тестостерона в 

крови. Однако серии из нескольких подходов (от 3–5) уже вызывают существенное 

повышение содержания тестостерона в крови – от 20 до 40 % [26]. Однако наибольший 

ответ дает суммарное воздействие величины силовых нагрузок в каждом упражнении и 

достаточно большой суммарный объем силовой работы как концентрического, так и 

эксцентрического характера в занятии [218]. Несмотря на то, что механизмы воздействия 

тестостерона требует дальнейшего изучения, а многие аспекты его влияния находятся на 

уровне предположений, является очевидным интенсивное воздействие тестостерона на 

нейрорегуляторные и метаболические процессы, определяющие уровень силовых качеств. 

Стимулированное физической нагрузкой силового характера повышение 

концентрации тестостерона носит временный характер и уже через час после окончания 

программы занятия начинает возвращаться к исходному уровню и даже может опускаться 

ниже его, возвращаясь к до рабочим значениям через 24–72 ч [122]. Упражнения аэробной 

направленности существенно не влияют на повышение концентрации тестостерона в 

сыворотке крови [260]. 

Эффективность адаптационных реакций, вызванная повышением концентрации 

тестостерона после напряженных тренировочных занятий, тесно связана с доступностью 

метаболических субстратов, что предопределяет важность характера питания и 

взаимосвязь потребления продуктов питания с программами занятий и 

восстановительным периодом [122, 326]. 

Соматотропный гормон. Соматотропный гормон (соматотропин, гормон роста) 

выделяется передней долей гипофиза и относится к группе полипептидных гормонов. У 

детей, подростков и молодых людей с еще не завершившимся ростом тела оказывает 
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выраженное ускорение роста, в основном за счет трубчатых костей конечностей. 

Усиливает синтез белка и тормозит его распад, способствует увеличению мышечной и 

снижению жировой ткани, стимулирует поглощение кальция костной тканью, рост 

хрящевой ткани. Участие в углеводном обмене проявляется в повышении уровня глюкозы 

в крови [26, 326]. 

С действием соматотропного гормона связывают ряд приспособительных реакций, 

способствующих проявлению силы – увеличение роста и укрепление костной ткани, ее 

регенерация после травм, увеличение соотношения тощей ткани к жировой, увеличение 

массы мышечной и соединительной тканей [140, и др.]. Есть основания полагать, что 

увеличение концентрации соматотропного гормона может способствовать развитию 

быстрых изоформ миозина, что может увеличивать скоростно-силовой потенциал БС-ІІ 

мышечных волокон [49]. 

Отмечается позитивное воздействие соматотропного гормона на образование 

эритроцитов, увеличение содержания в мышцах гликогена, усиление периферического 

кровоснабжения, улучшение настроения и усиление мотивации. Стимулирует 

соматотропин и потребление глюкозы, а также подавляет миолиз [27]. 

Секреция соматотропина находится в тесной зависимости от интенсивности и 

продолжительности физической нагрузки. Непродолжительная работа и невысокая еѐ 

интенсивность (до уровня порога анаэробного обмена) не может вызвать метаболического 

эффекта для стимуляции секреции соматотропина. Напротив, тренировка с большими 

нагрузками силового характера, а также нагрузками анаэробного гликолитического 

характера, приводящая к снижению уровня глюкозы в крови, интенсифицирует выделение 

соматотропного гормона как во время тренировочных занятий, так и в ближайшем 

восстановительном периоде после их завершения. Напротив, углеводное насыщение, 

приводящее к увеличению концентрации глюкозы в крови, снижает концентрацию 

соматотропного гормона в тканях. Под влиянием нагрузок, а также средств, 

стимулирующих секрецию гормона роста, его концентрация в крови может увеличиваться 

в 10–15 и более раз по отношению к базовому уровню [263]. 

Стимуляция секреции соматотропина физическими нагрузками проявляется уже 

через 10–15 мин после начала занятия, а к концу его достигает максимальных величин 

[22]. При этом отмечаются линейная зависимость между уровнем секреции 

соматотропина и интенсивностью работы [294]. Повышенное количество соматотропного 

гормона может сохраняться, постепенно снижаясь, в течение длительного времени – до 

24 часов [22]. 
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Анаболическое действие соматотропина проявляется синхронно с действием 

инсулина, пониженный уровень которого ограничивает действие гормона роста. 

Подавляет анаболическое действие соматотропина и кортизол, глюкокортикоидный 

гормон стероидной природы, секретируемый корой надпочечников. 

Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1) – инсулиноподобный белок 

анаболического действия. Секретизуется ИФР-1 печенью, мышцами и другими тканями 

во многом под влиянием соматотропного гормона и способствуя реализации его функцией 

[161]. ИФР-1 по своему действию подобен соматотропину. Оба эти гормона способствуют 

синтезу белка, увеличению мышечной массы и силы, массы и плотности костной ткани. 

Именно поэтому эти гормоны часто представляются в виде «системы СТГ – ИФР-1». 

Стимуляция этой системы двигательной активностью приводит не только к 

увеличению синтеза белка, но и повышает синтез белка, но и повышает активность 

кардиореспираторной системы, обеспечивая тесную корреляцию между уровнем VO2max 

и содержанием в крови СТГ и ИФР-1 [161], увеличивает потребление глюкозы, подавляет 

липолиз [293]. 

Использование ИФР-1, секретируемого печенью, является проблематичным в 

отношении процессов, происходящих в мышцах. Поэтому ИФР-1, экспрессирующийся в 

мышцах в ответ на механические стимулы, обозначен как механозависимый фактор роста 

(МФР), отличающийся специфическими особенностями, требующими характеризовать 

его отдельно от ИФР-1 печени, несмотря на их определѐнное сходство. При этом можно 

ожидать, что вырабатываемый в конкретных мышцах МФР, будет стимулировать 

эффекты в мышцах, которые его продуцировали [34]. 

Повышение уровня ИФР-1 в крови отмечается уже через 10 мин после начала 

интенсивной физической активности, т.е. значительно раньше, чем это происходит с 

соматотропным гормоном. В отличие от соматотропина, содержание которого 

значительно колеблется, концентрация JGF-1 во время и после физических нагрузок 

является достаточно стабильной [49]. Повышенное содержание ИФР-1 в крови после 

оказания нагрузки отмечается значительно дольше, чем в случае с соматотропном [257]. 

Интересно, что восстановление уровня ИФР-1 после периода напряженной 

тренировки происходит параллельно с самооценкой физического состояния, и является 

одним из критериев готовности спортсмена к соревнованиям или напряженной 

тренировке. Стабильное снижение уровня ИФР-1 в крови может рассматривается как один 

из факторов, свидетельствующих о развитии перетренированности, а у юных спортсменов 

и замедлении процессов роста [161]. 
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Инсулин является пептидным гормоном, секретируемым в поджелудочной железе, 

и отличающими широким спектром действия на процессы метаболизма. Гормон 

активизирует потребление аминокислот, стимулирует синтез белка и препятствует его 

распаду, способствует увеличению транспорта глюкозы и синтезу гликогена [27, 261]. 

Важно, что стимулирующее действие инсулина на синтез белка проявляется лишь при 

наличии достаточного количества аминокислот [252]. Двигательная активность 

существенно усиливает действие инсулина, стимулирующее гипертрофию, 

энергетические и сократительные способности мышечной клетки, кратковременное 

увеличение синтеза мышечного белка [148]. Снижение уровня инсулина приводит к 

резкому увеличению интенсивности липолиза [250]. 

Кортизол – глюкокортикоидный гормон стероидной природы, секретируемый 

корой надпочечников и способствующий сохранению в организме энергетических 

ресурсов, обеспечивая увеличение количества гликогена в печени, снижение распада 

глюкозы в мышцах, вовлечение в энергообеспечение жировой ткани. Кортизол 

ограничивает синтез белка, его действие связано с катаболизмом белка, ограничением 

мышечной гипертрофии. Кортизол является гормоном, реагирующим на стресс и 

стимулирующим глюконеогенез, то есть образование глюкозы из свободных жирных 

кислот и аминокислот, он ингибирует потребление глюкозы клетками организма. Высокие 

концентрации кортизола характерны для излишне напряженной тренировки, нарушения 

баланса между нагрузками и отдыхом, переутомлением и восстановлением. Его действие 

способно заблокировать анаболические процессы в мышцах и развить перенапряжение, 

привести к преобладанию катаболических процессов над анаболическими [315, 322]. 

 

3.10. Гормональная среда и потребление пищевых продуктов 

Важнейшим направлением использования гормональной реакции на физические 

нагрузки в качестве фактора, стимулирующего адаптационные реакции, является 

изучение еѐ взаимосвязи с составом и направленностью тренировочных средств и 

методов, потреблением пищевых продуктов. Исследования этого вопроса, применительно 

к развитию силовых качеств, представляется в достаточно большом количестве 

публикаций непротиворечивого характера, в основном отразили взаимосвязи между 

активностью анаболических гормонов (инсулин, тестостерон, соматотропный гормон, 

инсулиноподобный фактор роста 1) и синтезом белка, мышечной гипертрофией и 

максимальной силой. Изучалось и влияние кортизола – стероидного гормона 

надпочечников, стимулирующего расщепление белка и развитие катаболических 
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процессов. К сожалению, остался без должного внимания широкий спектр процессов и 

механизмов, отражающих проявление и развитие силовых качеств в направлениях, не 

связанных с синтезом белка и мышечной гипертрофией. Однако, несмотря на это, а также 

тот факт, что большинство проведенных исследований осуществилось на самом простом 

двигательном материале, далѐком от специфических проявлений силовых качеств в 

реальной спортивной деятельности, полученные факты и теоретические обобщения 

достаточно чѐтко определяют взаимосвязь между направленностью и величиной нагрузок, 

гормональной активностью и питанием. 

Современные научные данные достаточно убедительно свидетельствуют о 

необходимости органичной взаимосвязи повышенной гормональной активности, 

вызванной силовыми нагрузками, с составом продуктов питания и режимом их 

потребления [166, 252, 263]. Несмотря на то, что объем исследований в этой области 

очень ограничен, а спортивная практика вообще далека от осознания возможностей 

таящихся в этом направлении повышения качества тренировочного процесса, нельзя не 

видеть, что здесь существуют заметные резервы повышения эффективности процесса 

развития силовых качеств. 

Вопрос использования повышенной гормональной активности, вызванной 

применением напряженных тренировочных программ силового характера органично 

связан с составом и количеством пищи и временем еѐ приема относительно физической 

нагрузки. Соответствующие продукты могут потребляться до начала программ 

тренировочных занятий, во время самих занятий, а также в восстановительном периоде 

после них, как ближайшем (сразу после нагрузки и в течение 1–2 часов после еѐ 

окончания) или в более отдаленном (до 24 часов и более). Совпадение повышенной 

гормональной активности с наличием субстратов, способствующих протеканию должных 

адаптационных реакций еѐ вызвавших, представляет несомненный интерес с позиций 

оптимизации условий для развития силовых качеств [206]. 

Интенсивная силовая тренировка стимулирует как синтез, так и деградацию 

мышечного белка. Преобладание синтеза белка над его деградацией, характерное для 

рациональной тренировки, приводит к увеличению мышечной массы и силы. 

Эффективность адаптации в отношении мышечной гипертрофии и повышения силы 

зависит от величины и характера тренировочных нагрузок, количества и качества 

макропитательных веществ (белка, углевода, жира), режима потребления продуктов 

питания, гормональной реакции на нагрузки и взаимодействия гормонов с рецепторами 

мышечных клеток [263], сразу после окончания занятия, особенно интенсивно в течение 
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первых нескольких часов, постепенно затухая в течение 24–48 часов [206]. Потребление 

белка с пищей как во время тренировочных занятий, так и в течение нескольких часов 

после их завершения стимулирует метаболизм, повышает скорость подачи аминокислот и 

их утилизации в мышцах. Интенсификации этого процесса способствует и одновременное 

потребление углеводных продуктов с высоким гликемическим индексом [263, 275]. 

В синтезе мышечного белка участвуют 20 аминокислот, отличающихся свойствами 

и молекулярной структурой. Девять из них являются незаменимыми, не синтезируются в 

организме и должны быть получены с пищей. Остальные могут быть синтезированы в 

организме из незаменимых аминокислот. Продукты с высокой биологической стоимостью 

(яйца, мясо, рыба) содержат все незаменимые аминокислоты. Белки, содержащиеся в 

зерновых продуктах, овощах считаются неполными, так как содержат не все 

аминокислоты. Основными регуляторами синтеза мышечного белка являются 

незаменимые аминокислоты [38]. 

Аминокислоты с разветвлѐнной цепью (лейцин, изолейцин и валин) являются 

незаменимыми кислотами, несущими исключительно важную роль. Лейцин способствует 

образованию белка в мышцах и печени, является источником энергии, противодействует 

катаболизму белка, а также обеспечивает поддержание высокого уровня серотонина, 

противодействуя развитию утомления. Изолейцин активно участвует в клеточных 

процессах, являясь источником энергии для мышц, а также средством противодействия 

снижению уровня сахара в крови, потере мышечной массы. Валин также является 

энергетическим источником для мышц, поддерживает высокий уровень серотонина. 

Аминокислоты с разветвленной цепью становятся важнейшими источниками энергии в 

случае исчерпания мышцами запасов гликогена. Действие этих аминокислот способствует 

выработке инсулина – анаболического гормона, тесно связанного с образованием 

гликогена и синтезом белка [323]. 

Доступность питательных веществ и гормонов во время выполнения силовых 

упражнений усиливает транспорт аминокислот и глюкозы в мышечные клетки, создает 

благоприятные условия для протекания анаболических процессов. Доступность 

питательных веществ во время интенсивной физической и повышенной гормональной 

активности имеет решающее значение для эффективного протекания анаболических 

процессов, преобладание синтеза белка над его расщеплением [27]. 

Введение аминокислот во время и сразу после тренировочных занятий, особенно 

если оно сочетается с потреблением углеводов, стимулирует синтез основных мышечных 

белков, снижает интенсивность расщепления белков, что во многом объясняется 
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повышением концентрации инсулина, как реакции на потребление углеводов [326]. 

Экспериментальными исследователями (например, Rasmussen et al., 2000 [301]) доказано, 

что применение белково-углеводных добавок (6 г незаменимых аминокислот и 35 г. 

сахарозы) в течение первых трѐх часов после занятия силовой направленности резко 

интенсифицирует процесс синтеза белка. Такую же реакцию вызывает потребление 

аналогичных смесей перед занятием: отмечается усиление транспорта аминокислот к 

мышечным клеткам и суммарный синтез мышечных белков. Однако эти изменения имеют 

место лишь при потреблении незаменимых аминокислот, которые и являются основными 

регуляторами синтеза белка в мышцах [252, 323]. 

Усиление синтеза белка по сравнению с уровнем покоя, обусловленное 

повышением гормональной активности, отмечается, постепенно затухая в течение 1–

4 часов после завершения занятия. Именно в этот период отмечается наибольшая 

доступность аминокислот для белкового синтеза [49]. Поэтому употребление белковых и 

углеводных пищевых добавок сразу и в течение двух часов после занятия силовой 

направленности приводит к повышению уровня соматотропина и его участия в 

протекании приспособительных реакций [27, 265]. Таким образом, именно с ближайшим 

восстановительным периодом связаны наиболее эффективно протекающие 

адаптационные реакции в мышечной ткани, связанные с повышенной гормональной 

реакцией [206, 263]. 

Тренировочные занятия силовой направленности с большими нагрузками, 

приводящими к накоплению в мышцах молочной кислоты, в случае если они не 

сопровождаются потреблением белковоуглеводных продуктов питания приводит к 

производству поджелудочной железой кортизола, подавляющего синтез белка и создавая 

отрицательное равновесие, при котором распад белка превышает его синтез. Потребление 

углеводов с высоким гликемическим индексом тормозит выделение кортизола, 

ограничивающее белковый синтез, и, тем самым, способствует синтезу белка [263]. 

Таким образом, во время и после напряженных силовых нагрузок в организме 

занимающихся отмечается повышенная гормональная активность (инсулин, тестостерон, 

соматропин, инсулиноподобный фактор роста), способствующая синтезу сократительных 

белков. Для эффективной адаптации необходим соответствующий режим питания во 

время и сразу после тренировочных занятий: потребление белка с целью обеспечения 

доступности аминокислот, небольшого количества углевода для стимуляции инсулина, 

потребления жидкости – для профилактики дегидратации [161, 263]. 
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3.11. Выводы по 3-й главе 

Современной спортивной физиологией, кинезиологией, биохимией, морфологией, 

медициной накоплен большой массив эмпирического знания, позволяющего существенно 

расширить представления о силе и силовой подготовке спортсменов. Они относятся к 

механизмам мышечного сокращения, структуре и функционированию саркомеров, 

миофибриллярной и саркоплазматической гипертрофии, структуры и адаптации 

различных типов мышечных волокон. Показаны возможности нейрорегуляторной 

адаптации двигательных единиц мышц для развития и проявления силовых качеств, 

важность учѐта и снижения охранительных реакций мышечных и сухожильных 

механорецепторов. Раскрыта роль микротравм мышц и активации регенерации мышечных 

волокон в развитии и проявлении силовых качеств. Определены перспективы 

использования гормональной реакции на физические нагрузки в органичной связи с 

процессами питания для повышения эффективности процесса силовой подготовки.  

Эти и ряд других знаний ещѐ весьма далеки от полного понимания роли и 

взаимоотношений многочисленных факторов и процессов, определяющих уровень 

развития различных видов силы, а также множества разнообразных реакций, отражающих 

адаптационные процессы, протекающие в мышцах под влиянием тренировки. Однако 

использование уже накопленных знаний может служить основой для развития концепции 

силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, 

опирающейся на современные достижения спортивных направлений медико-

биологических дисциплин. Однако для формирования такой концепции необходимо 

обеспечение органичного сочетания таких знаний со спортивным материалом, 

характерном для спортивной борьбы – структурой двигательных действий, особенностями 

проявления силовых качеств и их взаимосвязью с технико-тактическим мастерством, 

гибкостью, координацией, ловкостью, выносливостью. 

Объединение научно-практических достижений в этих двух сферах, как основа 

современной концепции силовой подготовки, только и может привести к формированию 

системы знаний в области силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в 

спортивной борьбе, отвечающей требованиям современности. 
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4. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕССА МНОГОЛЕТНЕЙ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В 

СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ, И ОСНОВЫ ИХ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Планомерный процесс становления спортивного мастерства в спортивной борьбе 

от начала занятий спортом до выхода на уровень высших достижений должен опираться 

на адаптированные применительно к конкретным видам спорта основные принципы 

общей дидактики, а также ряд специальных принципов. Именно опора на эти принципы, 

вытекающие из объективных закономерностей теории и методики спортивной 

подготовки, ряда смежных дисциплин (анатомии, физиологии, биохимии, биомеханики, 

спортивной медицины, генетики, психологии и др.), а также ряда общенаучных теорий и 

подходов (системный подход, теория адаптации, теория функциональных систем, теория 

управления движениями и др.) определяет эффективность процесса многолетнего 

совершенствования спортсменов применительно как к процессу становления спортивного 

мастерства в целом, так и отдельным сторонам подготовленности (технической, 

физической, психологической, тактической) или отдельным двигательным качествам, в 

данном случае, к силовым. 

Реализация потенциала как общедидактических, так и специальных принципов, 

должна найти отражение, как в общей структуре процесса многолетнего 

совершенствования, так и в его содержании применительно ко всей многолетней 

динамике, отраженной в программах подготовки каждого года или этапа. И здесь 

применительно к силовой подготовке особая роль отводится принципу соответствия 

процесса силовой подготовки особенностям возрастного развития, полового созревания, 

особенностям мужского и женского организма и принципу соответствия содержания 

силовой подготовки основной направленности и задачам различных структурных 

образований тренировочного процесса в системе многолетней, так и годичной подготовки 

[69, 72, 117]. Для реализации указанных принципов необходимы четкие представления об 

основных характеристиках процесса восхождения спортсменов к вершинам спортивного 

мастерства. 

Развитие силовых качеств в процессе многолетнего совершенствования 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, как и в других видах спорта, 

обусловливается многими факторами. В их числе общая структура процесса многолетней 

подготовки, преимущественная направленность и содержание каждого из ее этапов, 
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возрастные и половые особенности спортсменов, особенности пубертатного периода, 

сенситивные периоды в отношении различных видов силовых качеств, связь силовой 

подготовки со структурой соревновательной деятельности и др. [36, 94, 138, 173, 174, 193, 

258, и др.]. 

Не менее важным является понимание того, что в структуре силовой 

подготовленности существует ряд составляющих морфологического и физиологического 

характера, в совокупности обеспечивающих уровень различных видов силовых качеств. И 

каждая из этих составляющих, относящихся к структуре мышечной ткани, 

нейрорегуляторным процессам активации двигательных единиц мышц, 

энергообеспечению мышечной активности, биомеханической структуре движений и др. не 

может быть подвергнута высокоэффективному развитию без учета возрастных и половых 

особенностей занимающихся, специфики вида спорта, этапа многолетнего 

совершенствования и периода годичной подготовки [8, 20, 59, 138, 166, 303, и др.]. 

Исключительно важно подходить к силовой подготовке спортсменов не как к 

изолированному процессу, ориентированному на достижение максимально доступных 

силовых возможностей, а как к процессу, результат которого должен являться составной 

частью разносторонней подготовленности, объединяющей в систему различные виды 

силовых качеств со скоростными и координационными способностями, подвижностью в 

суставах и выносливостью, техническими и тактическими характеристиками, то есть в 

систему обусловливающую эффективность соревновательной деятельности во всей ее 

сложности и многофакторности [20, 106, 116]. Вполне естественно, что этот контекст в 

силовой подготовке атлетов также предусматривает ее тесную взаимосвязь с возрастом и 

полом спортсмена, этапом многолетней и годичной подготовки, спортивной 

специализацией, моделью соревновательной деятельности [20, 21]. 

К настоящему времени применительно к каждому из многочисленных факторов, 

относящихся к проблеме силовой подготовки спортсменов накоплен огромный объем 

эмпирического и теоретического знания, позволяющего раскрывать задачи, средства и 

методы силовой подготовки применительно к каждому из этапов многолетнего 

совершенствования. Однако это возможно осуществить лишь при наличии общей 

структуры многолетней подготовки, включающей такие показатели как оптимальный 

возраст для начала занятий спортивной борьбой, продолжительность подготовки к 

первым спортивным успехам и возраст спортсменов, их достигающих, 

продолжительность периода от первых успехов до наивысших достижений и возраст, в 

котором они оказались доступны. Эти знания являются той основой, на которой, опираясь 
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на обильный эмпирический и теоретический материал, можно структурировать всю 

структуру многолетней подготовки и показать место, направленность, средства, методы 

силовой подготовки в их динамике с задачей выведения спортсмена на наивысший 

уровень специальной силовой подготовленности в оптимальной для этого возрастной 

зоне. 

К сожалению, в спортивной борьбе нет должного структурирования процесса 

многолетней подготовки. Наиболее точно и объективно решать эту задачу можно на 

основе изучения биографий выдающихся спортсменов с анализом динамики становления 

у них высшего спортивного мастерства. Исследования такого рода проводились в 

различных видах спорта и показали объективность использования передового мирового 

опыта для теоретических обобщений [15, 39, 56, и др.]. 

В наших исследованиях изучалась динамика роста спортивного мастерства 

спортсменов, специализирующихся в греко-римской борьбе, вольной борьбе и дзюдо. 

Сбор биографических данных осуществлялся различными методами: изучением 

протоколов соревнований, биографических сведений, содержащихся в специальной 

литературе и сети Интернет, опроса спортсменов, тренеров, журналистов. Обобщение 

результатов исследований осуществлялось по результатам экспертного опроса группы 

специалистов в виде спорта. 

Регистрировались следующие показатели: 

 возраст начала занятий борьбой; 

 возраст, в котором спортсмен достиг первых спортивных успехов при 

выступлениях в соревнованиях среди взрослых спортсменов (выполнение 

норматива мастера спорта, призовые места в национальных чемпионатах); 

 возраст выхода на уровень высших достижений (участие в сборных 

командах страны в крупных международных соревнованиях); 

 возраст, в котором достигнут успех на Играх Олимпиад и чемпионатах мира 

(призовые места). 

 

4.1. Возрастная динамика роста спортивного мастерства в греко-римской борьбе 

В Таблице 4.1 представлены и обобщены данные 30 спортсменов высшей 

квалификации, ставших победителями и призерами Игр Олимпиад 2004, 2008, 2012 и 2016 

годов. 
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Средний возраст, в котором спортсмены приступили к занятиям составил около 

10 лет при широком диапазоне индивидуальных колебаний. Например, Денис Кудла, 

спортсмен из Германии, занявший третье место на Играх Олимпиады 2016 г. в Рио-де-

Жанейро, преступил к занятиям в 6 лет, российский спортсмен Роман Власов, 

выигравший золотую медаль на Играх 2012 г. в Лондоне – в 7 лет. В тоже время 

чемпионом Игр этой же Олимпиады стал Халид Сориан (Иран), который начал 

заниматься спортом в 13-летнем возрасте, а бронзовым призером – казахстанец Даниял 

Гаджиев, приступивший к занятиям в 15 лет (Таблица 4.1). 

Таким образом, разброс в возрасте начала занятий спортом у спортсменов 

добившихся выдающихся результатов в греко-римской борьбе исключительно широк и 

колеблется в пределах десяти лет. 

Первых спортивных успехов в среднем спортсмены добиваются в возрасте 21 года. 

И здесь диапазон колебаний значительно уже и ограничивается четырьмя годами. В тоже 

время продолжительность подготовки от начала занятий до достижения первых успехов у 

разных спортсменов существенно разнится. Одним из них удается пройти этот путь за 6-

8 лет (Хамид Сориан, Равшан Байрамов, Асламбек Хуштов и др.), другим требуется до 11-

15 лет (Артем Кюрегян, Чан Юнсян, Роман Власов и др.) (Таблица 4.1). 

На уровень высших достижений спортсмены в среднем выходят в 23-летнем 

возрасте при широком возрастном разбросе – от 19 до 26 лет. От предыдущего 

возрастного этапа одних спортсменов отделяет всего 1-2 года (Ровшан Байрамов, Мигиян 

Семѐнов, Роман Власов и др.), другим для этого понадобилось 4-5 лет (Кпим Хѐну, Карам 

Габер, Рустам Тотров и др.): Таблица 4.1. 

Наивысших результатов в спортивной карьере борцы греко-римского стиля в 

среднем достигают в возрасте 25 лет с очень широким диапазоном колебаний – до 10 лет, 

с 21-22-летнего возраста (Ровшан Байрамов, Денис Кудла, Фарид Мансуров) до 30-31-

летнего (Назми Авлуджа, Дженк Ильдем). Для успехов на Играх Олимпиады по 

отношению к предыдущему возрастному этапу одним спортсменам оказалось достаточно 

1-2 лет, для других понадобилось 4-5.  
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Таблица 4.1. Возрастная динамика спортивных достижений чемпионов и призеров  

Игр Олимпиад 2004–2016 гг. в греко-римской борьбе (мужчины) (n=30) 

 

Весовая 

категория 

Игры 

Олимпиады  

Спортсмен, страна, место на 

Играх Олимпиады 

Дата 

рождения  

Возраст, лет 

Начало 

занятий 

Первые 

спортивные 

успехи 

Выход на 

уровень 

высших 

достижений 

Наивысший 

результат 

Уход из 

спорта 

до 66 кг ХХХІ, 2016 г. Расул Чунаев, Азербайджан, 

ІІІ 

07.01.1991 9 22 23 24 27* 

до 75 кг ХХХІ, 2016 г. Роман Власов, Россия, І 06.10.1990 7 21 22 26 26 

ХХХІ, 2016 г. Ким Хѐн У, Южная Корея, ІІІ 06.11.1988 9 18 23 24 30* 

ХХХІ, 2016 г. Жан Беленюк, Украина, ІІ 24.01.1991 9 21 23 25 28* 

ХХХІ, 2016 г. Денис Кудла, Германия, ІІІ 24.12.1994 6 22 22 22 24* 

до 98 кг ХХХІ, 2016 г. Артур Алексанян, Армения, І 21.10.1991 9 20 21 25 27* 

ХХХІ, 2016 г. Дженк Ильдем, Турция, ІІІ 05.01.1986 10 22 25 30 30 

до 55 кг ХХХ, 2012 г. Хамид Сориан, Иран, І 24.08.1985 13 20 22 27 29 

до 55 кг ХХХ, 2012 г. Ровшан Байрамов, 

Азербайджан, ІІ 

07.05.1987 12 20 21 25 31* 

до 55 кг ХХХ, 2012 г. Мингиян Семѐнов, Россия, ІІІ 11.06.1990 9 21 22 22 27* 

до 60 кг ХХХ, 2012 г. Заур Курамагомедов, Россия, 

ІІІ 

30.03.1988 10 19 22 24 24 

до 66 кг ХХХ, 2012 г. Ким Хѐн У, Южная Корея, І 16.11.1988 9 18 23 24 30* 

до 74 кг ХХХ, 2012 г. Роман Власов, Россия, І 06.10.1990 7 21 22 26 26 

до 74 кг ХХХ, 2012 г. Арсен Джулфалакян, 

Армения, ІІ 

08.05.1987 11 19 23 25 27 

до 74 кг ХХХ, 2012 г. Эмин Ахмедов, Азербайджан, 

ІІІ 

06.10.1986 11 20 26 26 26 

до 74 кг ХХХ, 2012 г. Александр Казакевич, Литва, 

ІІІ 

06.06.1986 10 21 26 26 26 

до 84 кг ХХХ, 2012 г. Алан Хугаев, Россия, І 27.04.1989 8 18 20 23 25 

до 84 кг ХХХ, 2012 г. Карам Габер, Египет, ІІ 01.09.1979 8 19 23 25 33 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_75_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%A5%D1%91%D0%BD_%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B0,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_98_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BC,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_60_%D0%BA%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%A5%D1%91%D0%BD_%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_85_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_85_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_85_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_85_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_98_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_98_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
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Продолжение Таблицы 4.1 

до 84 кг ХХХ, 2012 г. Даниял Гаджиев, Казахстан, 

ІІІ  

20.02.1986 15 21 26 26 27 

до 96 кг ХХХ, 2012 г. Рустам Тотров, Россия, ІІ 15.07.1984 13 22 26 28 28 

до 96 кг ХХХ, 2012 г. Артур Алексанян, Армения, 

ІІІ  

21.10.1991 9 19 20 25 27* 

до 55 кг ХХІХ, 2008 г. Ровшан Байрамов, 

Азербайджан, ІІ 

07.05.1987 12 19 19 21 28 

до 55 кг ХХІХ, 2008 г. Роман Амоян, Армения, ІІІ 09.09.1983 10 20 20 25 33 

до 74 кг ХХІХ, 2008 г. Чан Юнсян, Китай, ІІ 16.09.1983 10 21 23 24 25 

до 84 кг ХХІХ, 2008 г. Назми Авлуджа, Турция, ІІІ 14.11.1976 11 19 21 31 35 

до 96 кг ХХІХ, 2008 г. Асланбек Хуштов, Россия, І 01.01.1980 12 20 24 28 30 

до 55 кг ХХVІІІ, 

2004 г. 

Иштван Майорош, Венгрия,І 11.07.1974 10 19 26 30 32 

до 55 кг ХХVІІІ, 

2004 г. 

Артѐм Кюрегян, Греция, ІІ 09.09.1976 6 21 23 28 31 

до 60 кг ХХVІІІ, 

2004 г. 

Армен Назарян, Болгария, ІІІ 09.03.1974 9 19 22 26 34 

до 66 кг ХХVІІІ, 

2004 г. 

Фарид Мансуров, 

Азербайджан, І 

10.05.1982 10 20 20 22 28 

x  9,80 20,07 22,63 25,43 28,47 

S 2,06 1,23 2,01 2,42 2,94 

мин 6 18 19 21 24 

макс 15 22 26 31 35 

Примечание: * – не завершил спортивную карьеру (по состоянию на 2019 г.)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_98_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D0%BD%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_85_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_98_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
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Конечно, эти колебания в значительной мере носят случайный характер, так как 

зависят от уровня конкуренции в соревнованиях, года проведения Игр Олимпиад и других 

крупнейших соревнований, судейства, физического и психического состояния спортсмена 

и др. Однако общую тенденцию представленные материалы отражают достаточно точно. 

Это может быть подтверждено и анализом результатов всех призеров Игр Олимпиад 2012 

и 2016 гг. в состязаниях борцов греко-римского стиля (Таблицы 4.2, 4.3). 

Возраст, в котором победители и призеры Игр Олимпиады 2016 г. в Рио-де-

Жанейро начали заниматься спортом, составил 10 лет. Первых спортивных успехов они 

достигли в 21-летнем возрасте с колебаниями от 19 до 23 лет. На уровень высших 

достижений спортсмены в среднем вышли в 23-летнем возрасте, хотя одним это удалось в 

20-21 год, другим в 24-25 лет. Наивысшего результата в спортивной карьере спортсмены в 

среднем добились в 27-летнем возрасте с очень широким диапазоном колебаний – от 21 

года до 34 лет.  

Однако столь широкий разброс явился следствием успешной карьеры 

выдающегося кубинского спортсмена Михаина Лопеса Нуньеса, трижды выигравшего 

Игры Олимпиад – в 2008, 2012 и 2016 гг. – последний раз когда ему исполнилось уже 

34 года. 

Согласно современным представлениям в структуре многолетней подготовки 

спортсменов выделяется две стадии. Первая охватывает период от начала занятий спортом 

до первых спортивных успехов, а вторая – период от первых спортивных успехов до 

завершения спортивной карьеры [116]. 

Результаты полученных исследований позволяют очертить возрастные границы 

каждой из стадий. Первая стадия в среднем охватывает 10-летний период – с 10-летнего 

до 20-летнего возраста, а вторая стадия – более чем 9-летний период. Эти данные дают 

основания для периодизации процесса многолетней подготовки спортсменов, 

специализирующихся в греко-римской борьбе, определения содержания тренировочного 

процесса на каждом из этапов, включая приоритеты, связанные с развитием различных 

двигательных качеств, в частности, силовых. 
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Таблица 4.2. Возрастная динамика спортивных достижений чемпионов и призѐров  

Игр Олимпиады 2012 г. (греко-римская борьба) (n=28) 

 
Весовая 

категория 

Спортсмен, страна, место на Играх 

Олимпиады  

Дата рождения Возраст, лет 

Первые 

спортивные 

успехи 

Выход на уровень 

высших достижений 

Наивысший 

результат 

до 55 кг Хамид Сориан, Иран, І 24.08.1985 20 20 27 

Ровшан Байрамов, Азербайджан, ІІ 07.05.1987 20 21 25 

Мингиян Семѐнов, Россия, ІІІ 11.06.1990 22 22 22/27 

Петер Модош,Венгрия, ІІІ 17.12.1987 21 21 25 

до 60 кг Омин Норузи, Иран, І 18.02.1986 24 25 26 

Реваз Лашхи, Грузия, ІІ 25.05.1988 23 24 24 

Заур Курамагомедов, Россия, ІІІ 30.03.1988 19 22 24 

Рютаро Мацумото, Япония, ІІІ 16.01.1988 24 26 26 

до 66 кг Ким Хѐн У, Южная Корея, І 16.11.1988 18 23 24 

Тамаш Лѐринц, Венгрия, ІІ 20.12.1986 20 26 26 

Манучар Цхадая, Грузия, ІІІ 19.03.1985 21 24 27 

Стив Гено, Франция, ІІІ 02.10.1985 22 22 23/27 

до 74 кг Роман Власов, Россия, І 06.10.1990 21 22 26 

Арсен Джулфалакян, Армения, ІІ 08.05.1987 17 23 25 

Эмин Ахмедов, Азербайджан, ІІІ 06.10.1986 26 26 26 

Александр Казакевич, Литва, ІІІ 06.06.1986 26 26 26 

до 84 кг Алан Хугаев, Россия, І 27.04.1989 18 23 23 

Карам Габер, Египет, ІІ 01.09.1979 19 23 25/33 

Даниял Гаджиев, Казахстан, ІІІ  20.02.1986 26 26 26 

Дамиан Яниковский, Польша, ІІІ  27.06.1988 23 24 24 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%88,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_60_%D0%BA%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8,_%D0%9E%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%88%D1%85%D0%B8,_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A0%D1%8E%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_75_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%A5%D1%91%D0%BD_%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_85_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_98_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
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Продолжение Таблицы 4.2  

до 96 кг Гасем Резаи, Иран, І 18.08.1985 20 22 27/31 

Рустам Тотров, Россия, ІІ 15.07.1984 22 27 28 

Артур Алексанян, Армения, ІІІ  21.10.1991 19 20 21/25 

Джимми Лидберг, Швеция, ІІІ 13.04.1982 27 27 30 

до 120 кг Лопес Нуньес, Михаин, Куба, І 20.08.1982 20 23 26/30 

Наби, Хейки, Эстония, ІІ 06.06.1985 21 21 27/32 

Каяалп, Рыза, Турция, ІІІ 10.10.1989 19 21 27 

Йохан Эйрен,Швеция, ІІІ 18.05.1985 25 27 27 

x  21,54 23,46 25,52 

S 2,74 2,22 1,81 

мин 17 20 21 

макс 25 27 33 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81_%D0%9D%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B8,_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BB%D0%BF,_%D0%A0%D1%8B%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
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Таблица 4.3. Возрастная динамика спортивных достижений чемпионов и призеров  

Игр Олимпиады 2016 г. (греко-римская борьба) (n=24) 
Весовая 

категория 

Спортсмен, страна, место на Играх Олимпиады Дата рождения  Возраст, лет 
Первые 

спортивные 

успехи 

Выход на уровень 

высших достижений 

Наивысший 

результат 

до 59 кг Исмаэль Борреро, Куба, І 06.01.1992 20 23 24 

Синобу Ота, Япония, ІІ 28.12.1993 18 20 22 

Эльмурат Тасмурадов, Узбекистан, ІІІ 12.12.1991 20 22 24 

Стиг Андре Берге, Норвегия, ІІІ 20.07.1983 23 24 33 

до 66 кг Давор Штефанек, Сербия,І 12.09.1985 19 29 31 

Мигран Арутюнян, Армения,ІІ 25.03.1989 21 26 27 

Шмаги Болквадзе, Грузия,ІІІ 26.07.1994 19 24 24 

Расул Чунаев, Азербайджан, ІІІ 07.01.1991 22 23 24 

до 75 кг Роман Власов, Россия, І 06.10.1990 21 22 22 /26 

Марк Мадсен, Дания, ІІ 23.09.1984 21 21 32 

Ким Хѐн У, Южная Корея, ІІІ 06.11.1988 19 23 24 

Саид Абдвали, Иран, ІІІ 04.11.1989 20 22 27 

до 85 кг Давит Чакветадзе, Россия, І 18.10.1992 22 22 24 

Жан Беленюк, Украина, ІІ 24.01.1991 21 23 25 

Джавид Гамзатов, Белоруссия, ІІІ 27.12.1989 23 24 27 

Денис Кудла, Германия, ІІІ 24.12.1994 22 22 22 

до 98 кг Артур Алексанян, Армения, І 21.10.1991 20 21 25 

Ясмани Луго, Куба, ІІ 24.01.1990 19 25 26 

Дженк Ильдем, Турция, ІІІ 05.01.1986 24 25 30 

Гасем Резаи, Иран, ІІІ 18.08.1986 20 22 27/31 

до 130 кг Михаин Лопес Нуньес, Куба, І 20.08.1982 20 23 26/30/34 

Рыза Каяалп, Турция, ІІ 10.10.1989 19 21 23/27 

Сергей Семѐнов, Россия, ІІІ 10.08.1995 20 21 21 

Сабах Шариати, Азербайджан, ІІІ 01.01.1989 20 25 26 

x  20,54 23,04 26,50 

S 1,50 1,99 3,59 

мин 18 20 21 

макс 24 29 34 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_66_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_75_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%A5%D1%91%D0%BD_%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_85_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B0,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_98_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE,_%D0%AF%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BC,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81_%D0%9D%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BB%D0%BF,_%D0%A0%D1%8B%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
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В круг интересов наших исследований входит анализ структуры и содержания 

процесса силовой подготовки в первой из стадий, в которой происходит процесс 

возрастного развития и полового созревания занимающихся, а также планомерное 

освоение учебного материала от начала занятий до достижений высокого уровня 

спортивного мастерства. 

 

4.2. Возрастная динамика роста спортивного мастерства в вольной борьбе 

В Таблице 4.4 представлены данные, отражающие возраст начала занятий спортом, 

достижения первых спортивных успехов, выхода на уровень высших достижений, 

демонстрации наивысшего результата и прекращения спортивной карьеры 31 спортсмена, 

специализирующегося в вольной борьбе и достигшего успехов на Играх Олимпиад 2004-

2016 гг. Спортсмены, добившиеся успехов на Играх Олимпиад, в среднем приступили к 

занятиям в 10-летнем возрасте. Однако диапазон колебаний исключительно широк – от 4-

6 лет до 13-14 лет. Например, серебряный призѐр Игр Олимпиад 2016 г. в Рио-де-Жанейро 

Рэй Хигути из Японии приступил к занятиям борьбой в возрасте четырех лет и прошел 16-

летний путь подготовки к олимпийскому успеху. В возрасте 14 лет приступили к занятиям 

борьбой Сушал Камар (Индия) и Юсуп Абдусаломов (Таджикистан). Для достижения 

наивысших результатов на Олимпийских играх этим спортсменам понадобилось, 

соответственно 15 и 16 лет подготовки (Таблица 4.4). 

Таким образом, в вольной борьбе, как и в греко-римской, отмечается 

исключительно широкий разброс в возрасте начала занятий спортом. Средний возраст, в 

котором выдающиеся атлеты приступали к занятиям спортом, составил 10 лет. Однако 

диапазон колебаний очень широк и также составляет 10 лет – от 4 до 14. 

Первых спортивных успехов борцы вольного стиля в среднем достигают в возрасте 

20 лет. Однако и здесь существуют существенные различия. Например, Тогрул Аскеров 

(Азербайджан), Бесик Кудухов (Россия), Магомет Ибрагимов (Узбекистан) первых 

успехов добились в 17-летнем возрасте, затратив на подготовку 8-10 лет. Ряд других 

спортсменов (Йогешвар Дутт – Индия, Хайме Эспиналь – Пуэрто-Рико, Юсуп 

Абдусаломов – Таджикистан, Стивен Абас – США, Мун Ый Джэ – Республика Коллея) 

впервые заявили о себе на международной арене в возрасте 23–24 лет. Несколько 

удивительным выглядит тот факт, что путь к этим результатам оказался более длительным 

по сравнению со спортсменами, добившимися успехов уже в 17-летнем возрасте, и 

составил от 10 до 17 лет (Таблица 4.4). 
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Таблица 4.4. Возрастная динамика спортивных достижений чемпионов и призеров Игр Олимпиад 2004–2016 гг.  

в вольной борьбе (мужчины) (n=31) 

 

Весовая 

категория 

Игры 

Олимпиады  

Спортсмен, страна, место на Играх 

Олимпиады 

Дата 

рождения  

Возраст, лет 

Начало 

занятий 

Первые 

спортивные 

успехи 

Выход на 

уровень 

высших 

достижений 

Наивысший 

результат 

Уход из 

спорта 

до 57 кг ХХХІ, 2016 г. Рэй Хигути, Япония, ІІ 28.01.1996 4 20 20 20 22 

до 57 кг ХХХІ, 2016 г. Гаджи Алиев, Азербайджан,  ІІІ 21.04.1991 8 22 23 25 27 

до 65 кг ХХХІ, 2016 г. Торгул Аскеров, Азербайджан, ІІ 17.09.1992 10 17 20 24 24 

до 65 кг ХХХІ, 2016 г. Ихтиѐр Наврузов, Узбекистан,ІІІ 05.07.1989 10 19 19 27 29 

до 74 кг ХХХІ, 2016 г. Джабраил Гасанов, Азербайджан, 

ІІІ 

24.02.1990 
11 19 20 26 28 

до 86 кг ХХХІ, 2016 г. Джейден Кокс, США, ІІІ 03.03.1995 4 21 21 21 23 

до 97 кг ХХХІ, 2016 г. Альберт Саритов, Румыния, ІІІ 08.07.1985 12 26 26 31 31 

до 60 кг ХХХ, 2012 г. Тогрул Аскеров,Азербайджан, І  17.09.1992 10 17 17 24 24 

до 60 кг ХХХ, 2012 г. Бесик Кудухов, Россия, ІІ 15.08.1986 9 19 20 26 26 

до 60 кг ХХХ, 2012 г. Йогешвар Дутт, Индия, ІІІ 02.11.1982 8 24 29 29 31 

до 66 кг ХХХ, 2012 г. Сушил Кумар, Индия, ІІ 26.05.1983 14 20 25 29 29 

до 84 кг ХХХ, 2012 г. Хайме Эспиналь, Пуэрто-Рико, ІІ 14.10.1989 9 24 24 28 31 

до 84 кг ХХХ, 2012 г. Дато Марсагишвили, Грузия, ІІІ  30.03.1991 6 20 20 21 25 

до 120 кг ХХХ, 2012 г. Билял Махов,Россия, ІІІ  20.09.1987 8 20 20 24 28 

до 55 кг ХХІХ, 2008 г. Бесик Кудухов, Россия ІІІ 15.08.1986 9 17 20 25 26 

до 60 кг ХХІХ, 2008 г. Мавлет Батиров,Россия, І 12.12.1983 7 19 19 20 24 

до 60 кг ХХІХ, 2008 г. Сушил Кумар, Индия, ІІІ 26.05.1983 14 20 25 29 29 

до 74 кг ХХІХ, 2008 г. Бувайсар Сайтиев, Россия, І 11.03.1975 10 19 20 33 33 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_60_%D0%BA%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_85_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
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Продолжение Таблицы 4.4 

до 84 кг ХХІХ, 2008 г. Юсуп Абдусаломов, Таджикистан, 

ІІ 

08.11.1977 
14 24 24 30 34 

до 120 кг ХХІХ, 2008 г. Давид Мусульбес, Словакия, ІІ 23.05.1972 10 22 23 28 36 

до 55 кг ХХVІІІ, 2004 г. Мавлет Батиров,Россия, І 12.12.1983 7 19 19 20 24 

до 55 кг ХХVІІІ, 2004 г. Стивен Абас США, ІІ 12.01.1978 6 23 23 24 26 

до 66 кг ХХVІІІ, 2004 г. Эльбрус Тедеев, Украина, І 05.12.1974 11 20 20 29 30 

до 74 кг ХХVІІІ, 2004 г. Бувайсар Сайтиев, Россия, І 11.03.1975 10 19 20 21 34 

до 74 кг ХХVІІІ, 2004 г. Геннадий Лалиев, Казахстан, ІІ 30.03.1979 10 20 24 25 25 

до 84 кг ХХVІІІ, 2004 г. Мун Ый Джэ, Южная Корея, ІІ 10.02.1975 13 23 24 25 30 

до 96 кг ХХVІІІ, 2004 г. Хаджимурат Гацалов, Россия, І 11.12.1982 11 20 20 22 33 

до 96 кг ХХVІІІ, 2004 г. Магомед Ибрагимов, Узбекистан, ІІ 18.08.1983 7 17 19 21 21 

до 96 кг ХХVІІІ, 2004 г. Алиреза Хейдари, Иран, ІІІ 04.03.1976 7 18 20 28 30 

до 120 кг ХХVІІІ, 2004 г. Алиреза Резаи, Иран, ІІ 11.06.1976 13 20 20 28 28 

до 120 кг ХХVІІІ, 2004 г. Айдын Полатчи, Турция, ІІІ 15.05.1977 10 18 21 27 27 

x  9,42 20,19 21,45 25,48 28,00 

S 2,69 2,32 2,63 3,56 3,80 

мин 4 17 17 20 21 

макс 14 26 29 33 36 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%81,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2008
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_60_%D0%BA%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD_%D0%AB%D0%B9_%D0%94%D0%B6%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8,_%D0%90%D0%B9%D0%B4%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
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На уровень высших достижений спортсмены, добившиеся успехов на Играх 

Олимпиад, в среднем выходят в 21-летнем возрасте, т.е. всего один год их отделяет от 

возрастной зоны первых спортивных успехов. Подавляющее большинство атлетов 

выходят на уровень высших достижений в возрасте 20-24 лет и лишь некоторые из них в 

более раннем (17-19 лет) или более позднем (25-26 лет) возрасте (Таблица 4.4). 

Возраст, в котором борцы вольного стиля достигают наивысших достижений в 

спортивной карьере, как и борцы греко-римского стиля, в среднем составляет 25 лет. 

Однако разброс колебаний в возрасте исключительно широк и достигает 10 лет. 

Например, японец Рэй Хигути, Мавлет Батиров из России и ряд других атлетов добились 

наивысших результатов в возрасте 20-21 года. Однако многие другие спортсмены 

добились лучших результатов в спортивной карьере в возрасте 28-29 лет (Сушил Кумар – 

Индия, Давид Мусульбес – Россия, Эльбрус Тедеев – Украина и др.) и даже 30-31 года 

(Юсуп Абдусаломов – Таджикистан, Альберт Саритов – Румыния).  

Данные победителей и призеров Игр Олимпиад 2012 и 2016 гг. дополняют 

представленные материалы (Таблицы 4.5, 4.6). 

Борцы вольного стиля завершают спортивную карьеру в среднем в возрасте 28 лет 

при исключительно широкой вариативности – от 22 до 36 лет. Например, выдающийся 

российский борец Давид Мусульбес завершил спортивную карьеру в возрасте 36 лет, 

завоевав в 2008 г. серебряную медаль на Играх Олимпиады в Пекине и золотую медаль – 

на чемпионате Европы. Первого спортивного успеха он добился в возрасте 22 лет, 

завоевав бронзовую медаль на чемпионате мира 1999 г. в Стамбуле. Затем последовали 

победы на Играх Олимпиады 2000 г., чемпионатах мира 2001 и 2002 гг., многочисленные 

победы на чемпионатах Европы 1995–2008 гг. 

Еще более титулованный спортсмен Бувайсар Сайтиев (Россия), выступавший в 

категориях до 74, 76 кг первого спортивного успеха добился в 19-летнем возрасте, а уже 

через год (1995) стал чемпионом мира. Затем еще пять раз (1997–2005 гг.) становился 

чемпионом мира, трижды – победителем Игр Олимпиад (1996, 2004, 2008 гг.), шесть – 

чемпионом Европы (1996–2006 гг.). завершил карьеру олимпийской победой в возрасте 

33 лет. Хаджимурат Гоцалов завершил карьеру в 2015 г. в возрасте 33 лет. В 2004 г. в 22-

летнем возрасте стал победителем Игр Олимпиады в Афинах (весовая категория – до 

96 кг), затем пять раз выигрывал чемпионаты мира (2005–2013 гг.), много раз становился 

победителем чемпионатов Европы и других крупных международных соревнований 

(2002–2015 гг.). 
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Таблица 4.5. Возрастная динамика спортивных достижений чемпионов и призеров Игр Олимпиады 2012 г. (вольная борьба) 

(n=28) 

Весовая 

категория 

Спортсмен, страна, место на Играх 

Олимпиады 

Дата 

рождения  

Возраст, лет 

Первые спортивные 

успехи 

Выход на уровень 

высших достижений 

Наивысший 

результат 

до 55 кг Джамал Отарсултанов, Россия, І 14.04.1988 19 19 25 

Владимир Хинчегашвили, Грузия, ІІ 18.04.1991 20 21 25 

Ян Гѐн Иль, КНДР, ІІІ 07.08.1989 20 20 23 

Синъити ЮмотоЯпония,  ІІІ, 04.12.1984 25 25 27 

до 60 кг Тогрул Аскеров,Азербайджан, І  17.09.1992 16 17 19/24 

Бесик Кудухов, Россия, ІІ 15.08.1988 19 20 22/26 

Коулман Скотт, США, ІІІ 19.04.1986 24 26 26 

Йогешвар Дутт, Индия, ІІІ 02.11.1982 24 29 29 

до 66 кг Тацухиро Ёнэмицу, Япония, І 05.08.1986 23 23 26 

Сушил Кумар, Индия, ІІ 26.05.1983 20 25 25/29 

Акжурек Танатаров, Казахстан, ІІІ 03.09.1986 26 26 26 

Ливан Лопес Аскуй, Куба, ІІІ 24.01.1982 24 29 30 

до 74 кг Джордан Барроуз, США, І 08.07.1988 23 23 24 

Садег Гударзи, Иран, ІІ 22.09.1987 22 22 25 

Денис Царгуш, Россия, ІІІ 01.09.1987 20 22 24 

Габор Хатош, Венгрия,  ІІІ 03.10.1988 22 22 28 

до 84 кг Шариф Шарифов, Азербайджан, І 11.11.1988 20 20 23/27 

Хайме Эспиналь, Пуэрто-Рико, ІІ 14.10.1989 24 24 28 

Дато Марсагишвили, Грузия, ІІІ  30.03.1991 20 20 21 

Эхсан Лашгари, ИранІІІ  

 

 

30.08.1985 24 24 27 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%93%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_60_%D0%BA%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%9A%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%82%D1%82,_%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_75_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BD%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%86%D1%83,_%D0%A2%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80,_%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81,_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_85_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%88,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%88,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_98_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%AD%D1%85%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
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Продолжение Таблицы 4.5 

до 96 кг Джейк Варнер, США, І 24.03.1984 27 27 28 

Валерий Андрейцев, Украина, ІІ 27.01.1987 25 25 25 

Хетаг Гозюмов, Азербайджан, ІІІ  24.04.1983 25 25 33 

Георгий Гогшелидзе, Грузия, ІІІ 07.11.1979 22 22 29/33 

до 120 кг Артур Таймазов, Узбекистан, І 20.07.1979 21 21 25/33 

Давит Модзманашвили, Грузия, ІІ  9.10.1986 24 25 25 

Комейл Гасеми, Иран, ІІІ 27.02.1988 23 24 24 

Билял Махов,Россия, ІІІ  20.09.1987 20 20 24 

x  22,21 23,07 26,46 

S 2,56 2,97 2,78 

мин 16 17 19 

макс 27 29 33 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8,_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
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Таблица 4.6. Возрастная динамика спортивных достижений чемпионов и призеров Игр Олимпиад 2016 г. (вольная борьба) (n=24) 

Весовая 

категория 

Спортсмен, страна, место на Играх Олимпиады Дата рождения  Возраст, лет 

Первые спортивные 

успехи 

Выход на уровень высших 

достижений 

Наивысший 

результат 

до 57 кг Владимир Хинчегашвили, Грузия,  І 148.04.1991 20 21 21/25 

 Рэй Хигути, Япония, ІІ 28.01.1996 20 20 20 

Гаджи Алиев, Азербайджан,  ІІІ 21.04.1991 22 23 25 

 Хасан Рахими,Иран, ІІІ 15.06.1989 20 22 27 

до 65 кг Сослан Рамонов, Россия, І 01.01.1991 23 23 25 

Торгул Аскеров, Азербайджан, ІІ 17.09.1992 17 20 24 

Франк Чамисо, Италия, ІІІ 10.07.1992 18 18 24 

Ихтиѐр Наврузов, Узбекистан,ІІІ 05.07.1989 19 19 27 

до 74 кг  Хассан Яздани, Иран, І 28.12.1987 20 21 21 

Аниуар Гедуев, Россия, ІІ 26.01.1987 23 23 29 

Джабраил Гасанов, Азербайджан, ІІІ 24.02.1990 19 20 26 

Сонер Демирташ, Турция, ІІІ 25.06.1991 23 23 25 

до 86 кг Абдулрашид Садулаев, Россия, І 09.05.1996 16 18 20 

 Селим Яшар, Турция, ІІ 20.02.1990 19 24 26 

Шариф Шарифов, Азербайджан, ІІІ 11.11.1988 20 20 23/27 

 Джейден Кокс, США, ІІІ 03.03.1999 21 21 21 

до 97 кг  Кайл Снайдер, США, І 20.11.1995 19 19 20 

Хетаг Газюмов, Азербайджан, ІІ 24.03.1983 26 26 26/29/33 

 Альберт Саритов, Румыния, ІІІ 08.07.1985 26 26 31 

 Магомед Ибрагимов,  Узбекистан, ІІІ 02.06.1986 30 30 30 

до 125 кг  Таха Акгюль, Турция,  І 22.11.1990 21 22 25 

 Комейл Гасеми, Иран, ІІ 27.02.1988 23 24 24/28 

Ибрагим Саидов, Белоруссия, ІІІ 09.03.1985 31 31 31 

Гено Петриашвили, Грузия, ІІІ 01.04.1994 19 19 22 

x  21,46 22,21 24,95 

S 3,72 3,40 3,56 

мин 16 18 20 

макс 31 31 33 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%91%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_74_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88,_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_86_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B0%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_97_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_125_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B3%D1%8E%D0%BB%D1%8C,_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8,_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
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Подавляющее большинство других выдающихся спортсменов, 

специализирующихся в вольной борьбе, отличались менее продолжительной карьерой 

после выхода на уровень высших достижений. Иногда после крупных побед в возрасте 20-

23 лет они сразу покидали спорт, чаще задерживались на несколько лет. В среднем вторая 

стадия спортивной карьеры (от первых успехов до завершения) составляет около 8 лет, 

нередко продолжаясь до 10-13 лет. Что касается первой стадии (от начала занятий 

спортом до первых успехов), то ее продолжительность, как и у представителей греко-

римской борьбы, составляет около 10 лет (Таблицы 4.4, 4.5, 4.6). 

 

4.3. Возрастная динамика роста спортивного мастерства в дзюдо 

В Таблице 4.7 представлены и обобщены данные 34 спортсменов высшей 

квалификации, ставших победителями и призерами Игр Олимпиад 1996-2016 годов. 

Спортсмены, добившиеся успехов на олимпийской арене, приступали к занятиям в 

различном возрасте от 3-5 и до 11-12 лет. Однако подавляющее большинство спортсменов 

приступали к занятиям в возрасте 7-11 лет.  

Начало занятий не связано с особенностями национальных школ дзюдо. Например, 

в раннем возрасте (3-5 лет) заниматься дзюдо стали спортсмены из Казахстана (Елдос 

Сметов), Японии (Рюносуке Хага, Кэйдзи Судзуки), Франции (Тедди Ринер), Италии 

(Джузеппе Маддалони) и др. В возрасте 11-12 лет началась спортивная карьера Ришода 

Сабирова (Узбекистан), Тигира Халбулаева и Дмитрия Носова (Россия), Дмитрия Петерса 

(Германия), Нуну Делгаду (Португалия), Тосихико Кога (Япония), Давида Дуйе 

(Франция). 

Средний возраст начала занятий выдающихся спортсменов составил немногим 

более 8 лет, что несколько ниже, чем у борцов греко-римского и вольного стиля, 

приступивших к занятиям в среднем в возрасте 10 лет. Что же касается разброса в 

возрасте начала занятий дзюдо (9 лет), то он соответствует тому, который характерен для 

греко-римской и вольной борьбы. 

Первых спортивных успехов дзюдоисты в среднем добиваются в возрасте 21 года 

при колебаниях, в подавляющем большинстве случаев, от 18 до 22 лет. Лишь в отдельных 

случаях спортсмены достигали достаточно высокого уровня мастерства в возрасте 24 

(Тагир Хайбулаев, Дмитрий Носов – Россия; Хисаѐси Харасава – Япония) и даже 26 лет 

(Анатолий Ларюков – Беларусь). Таким образом, возрастной диапазон достижения первых 

спортивных успехов значительно уже (практически 4 года) по сравнению с разбросом, 

характерным для возраста начала спортивных занятий. 
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Таблица 4.7. Возрастная динамика спортивных достижений чемпионов и призеров Игр Олимпиад (1996–2016 гг.) в дзюдо 

(мужчины) (n=34) 

 
Весовая 

категория 

Игры 

Олимпиады  

Спортсмен, страна, место на Играх 

Олимпиады 

Дата 

рождения 

Возраст, лет 

Начало 

занятий 

Первые 

спортивные 

успехи 

Выход на 

уровень высших 

достижений 

Наивысший 

результат 

Уход из 

спорта 

до 60 кг ХХХІ, 2016 г. Елдос Сметов, Казахстан, ІІ 09.09.1992 5 18 21 24 24 

до 60 кг ХХХІ, 2016 г. Наохиса Такато, Япония, ІІІ 30.05.1993 7 18 20 23 26* 

до 66 кг ХХХІ, 2016 г. Фабио Базиле, Италия, І 07.10.1994 7 18 22 22 22 

до 66 кг ХХХІ, 2016 г. Ришод Собиров, Узбекистан, ІІІ 11.09.1986 11 21 22 26 30 

до 73 кг ХХХІ, 2016 г. Сѐхэй Оно, Япония, І 03.02.1992 7 19 21 24 26* 

до 81 кг ХХХІ, 2016 г. Трэвис Стивенс, США, ІІ 28.02.1986 6 18 22 30 30 

до 81 кг ХХХІ, 2016 г. Таканори Нагасэ, Япония, ІІІ 14.10.1993 6 18 20 23 23 

до 100  кг ХХХІ, 2016 г. Эльмар Гасымов, Азербайджан, ІІ 02.11.1990 7 21 21 25 26 

до 100  кг ХХХІ, 2016 г. Рюносукэ Хага, Япония, ІІІ 28.04.1991 5 19 24 25 25 

свыше 100 кг ХХХІ, 2016 г. Тедди Ринер, Франция, І 07.04.1989 5 18 18 27 28 

свыше 100 кг ХХХІ, 2016 г. Хисаѐси Харасава, Япония,  ІІ 03.07.1992 6 24 24 24 26 

до 60  кг ХХХ, 2012 г. Арсен Галстян, Россия, І 19.02.1989 7 20 20 23 27 

до 60 кг ХХХ, 2012 г. Ришод Собиров,Узбекистан, ІІІ 11.09.1986 11 21 21 25 30 

до 73  кг ХХХ, 2012 г. Мансур Исаев, Россия, І 23.09.1986 8 22 22 25 25 

до 81  кг ХХХ, 2012 г. Иван Нифонтов, Россия, ІІІ 05.07.1987 9 22 22 25 27 

до 90 кг ХХХ, 2012 г. Масаси Нисияма, Япония, ІІІ 09.07.1985 6 21 21 24 24 

до 100 кг ХХХ, 2012 г. Тагир Хайбулаев, Россия, І 27.07.1984 11 24 24 28 28 

до 100 кг ХХХ, 2012 г. Дмитрий Петерс Германия, ІІІ 04.05.1984 11 22 22 28 31 

свыше 100 кг ХХХ, 2012 г. Тедди Ринер, Франция, І 07.04.1989 5 18 18 23 28 

свыше 100 кг ХХХ, 2012 г. Александр Михайлин, Россия, ІІ 18.08.1979 7 20 20 33 37 

до 100 кг ХХІХ, 2008 г. Мовлуд Миралиев, Азербайджан, ІІІ 27.02.1974 9 23 23 33 33 

до 100 кг ХХІХ, 2008 г. Абдулло Тангриев. Узбекистан, ІІ 28.03.1981 10 21 22 27 35 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5,_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%85%D1%8D%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A2%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%8D,_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_60_%D0%BA%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%B4_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2008
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_60_%D0%BA%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2008
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Продолжение Таблицы 4.7 

до 81 кг ХХVІІІ, 2004 г. Дмитрий Носов, Россия, ІІІ 09.04.1980 11 24 24 24 24 

свыше 100 кг ХХVІІІ, 2004 г. Кэйдзи Судзуки, Япония, І 03.06.1980 3 22 22 24 32 

до 60 кг ХХVІІ, 2000 г. Чон Бу Гѐн, Республика Корея, ІІ 26.05.1978 11 21 22 22 25 

до 73 кг ХХVІІ, 2000 г. Джузеппе Маддалони, Италия, І 10.07.1976 3 21 21 24 32 

до 73 кг ХХVІІ, 2000 г. Анатолий Ларюков, Беларусь, ІІІ 28.10.1970 10 26 26 30 34 

до 81 кг ХХVІІ, 2000 г. Нуну Делгаду, Португалия, ІІІ 27.08.1976 12 22 22 23 27 

свыше 100 кг ХХVІІ, 2000 г. Давид Дуйе, Франция, І 17.02.1969 11 21 21 27 31 

до 65 кг ХХVІ, 1996 г. Удо Квелльмальц, Германия, І 08.03.1967 8 21 21 29 29 

до 71 кг ХХVІ, 1996 г. Кэндзо Накамура, Япония, І 18.10.1973 5 21 22 22 28 

до 78 кг ХХVІ, 1996 г. Тосихико Кога, Япония, ІІ 21.11.1967 12 20 20 24 29 

до 86  кг ХХVІ, 1996 г. Чон Ги Ён, Южная Корея, І 11.07.1973 7 20 20 23 24 

до 95 кг ХХVІ, 1996 г. Павел Настула, Польша, І 26.06.1970 10 21 21 26 30 

x  7,91 20,76 21,53 25,44 28,25 

S 2,62 2,02 1,66 2,90 3,68 

мин 3 18 18 22 22 

макс 12 26 26 33 37 

Примечание: * – не завершил спортивную карьеру (по состоянию на 2019 г.)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_130_%D0%BA%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_125_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%83_%D0%93%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83,_%D0%9D%D1%83%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_125_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B9%D0%B5,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%A3%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B8_%D0%81%D0%BD_(%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_97_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996
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Интересно, что продолжительность пути от начала занятий спортом к первым 

успехам не связана с возрастом, в котором спортсмены приступили к занятиям. Например, 

итальянец Джузеппе Маддалони, начавший заниматься дзюдо в 3-летнем возрасте, 

добился первых успехов в 21 год, т.е. через 18 лет после начала занятий. Японец Кэйдзи 

Судзуки прошел этот путь за 19 лет (с 3 до 22 лет). Другие спортсмены достигли высокого 

уровня спортивного мастерства за значительно более короткий период – 8-10 лет 

(Тосихико Кога (Япония), Нуну Делгаду (Португалия), Ришод Собиров (Узбекистан). 

На уровень высших достижений, спортсмены, специализирующиеся в дзюдо, в 

среднем, выходят в возрасте 22 лет. Более 80 % спортсменов, включенных в программу 

исследований вышли на уровень высших достижений в возрасте 21-23 лет, что позволяет 

считать эту возрастную зону оптимальной для демонстрации высокого спортивного 

мастерства. 

Наивысших результатов в спортивной карьере спортсмены, специализирующиеся в 

дзюдо, в среднем, достигают в возрасте 25 лет, т.е. в таком же как и борцы греко-римского 

и вольного стиля. Большинство атлетов добивается выдающихся результатов в возрасте 

23-25 лет. Однако довольно часто наивысшие достижения покоряются спортсменам более 

старшим – Анатолий Ларюков (Беларусь) – 29 лет, Трэвис Стивенс (США) – 30 лет, 

Александр Мехайлин (Россия) и Мовлуд Миралиев (Азербайджан) – 33 года. 

От первых спортивных успехов до достижения наивысших результатов, в среднем, 

спортсменам понадобилось 4 года. Однако для одних из них этот путь оказался короче – 

не более 3 лет (Арсен Галстян, Мансур Исаев, Иван Никифоров – Россия; Кэйдзи Судзуки 

– Япония; Чон Бу Гѐн – Республика Корея; Джузеппе Маддалони – Италия), и для других 

продлился на 8-13 лет (Удо Квельмальц – Германия; Мовлуд Миралиев – Азербайджан; 

Александр Михайлин – Россия; Трэвис Стивенс – США). 

К аналогичным результатам приводит анализ спортивной карьеры всех чемпионов 

и призеров Игр Олимпиад 2012 и 2016 гг. (Таблицы 4.8, 4.9).  

Спортсмены, добившиеся успеха на Играх Олимпиады 2012 г. в Лондоне первых 

спортивных успехов добились в среднем в возрасте 21 года. На уровень высших 

достижений они вышли уже через год подготовки, а наивысших результатов добились, в 

среднем, через четыре года, в возрасте 26 лет. Примерно к таким же результатам приводит 

анализ итогов Игр Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро: первые спортивные успехи – в 

возрасте 20 лет, выход на уровень высших достижений – 22 года, достижение наивысшего 

результата – 25 лет (Таблицы 4.8, 4.9). 
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Таблица 4.8. Возрастная динамика спортивных достижений чемпионов и призеров Игр Олимпиад 2012 г. (дзюдо) (n=28) 

 

Весовая 

категория 

Спортсмен, страна, место на Играх 

Олимпиады  

Дата рождения  Возраст, лет 

Первые спортивные 

успехи 

Выход на уровень 

высших достижений 

Наивысший 

результат 

до 60 кг Арсен Галстян, Россия, І 19.02.1989 20 20 23 

Хироаки Хираока, Япония, ІІ  06.02.1985 23 23 27 

Ришод Собиров,Узбекистан, ІІІ 11.09.1986 20 21 21/25/30 

Фелипе Китадай, Бразилия ,ІІІ 28.07.1989 22 23 23 

до 66 кг Лаша Шавдатуашвили, Грузия, І 30.01.1992 18 20 20/24 

Миклош Унгвари, Венгрия, ІІ 15.10.1980  21 24 32 

Масаси Эбинума, Япония, ІІІ 15.02.1990 21 21 21/26 

Чо Джун Хо, Южная Корея, ІІІ 16.12.1988 21 21 22 

до 73 кг Мансур Исаев, Россия, І 23.09.1986 22 22 25 

Рики Накая, Япония, ІІ 25.07.1989 19 22 23 

Юго Легран, Франция, ІІІ 22.01.1987 21 21 23 

Сайнжаргалын Ням-Очир, ІІІ 20.07.1986 23 23 26 

до 81 кг Ким Джэ Бом, Южная Корея, І 25.01.1985 20 23 27 

Оле Бишоф, Германия, ІІ 27.07.1979 22 25 29/33 

Иван Нифонтов, Россия, ІІІ 05.07.1987 22 22 25 

Антуан Валуа-Фортье, Канада, ІІІ 15.09.1990 21 21 22 

до 90 кг Сон Дэ Нам, Южная Корея, І 05.04.1979 25 33 33 

Аслей Гонсалес, Куба, ІІ 05.09.1989 21 21 22 

Илиас Илиадис, Греция, ІІІ 10.11.1986 17 17 17/26 

Масаси Нисияма, Япония, ІІІ 09.07.1985 21 21 24 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D0%B0,_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD_%D0%A5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_74_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD_%D0%9D%D1%8F%D0%BC-%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_86_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D1%8D_%D0%91%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%84,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_86_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%8D_%D0%9D%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81,_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
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Продолжение Таблицы 4.8 

до 100 кг Тагир Хайбулаев, Россия, І 27.07.1984 22 24 28 

Найдангийн Тувшинбаяр, Монголия, 

ІІ 

01.06.1984 23 23 24 

Хиндрик Грол, Нидерланды, ІІІ  14.04.1985 23 23 23/27 

Дмитрий Петерс Германия, ІІІ 04.05.1984 22 22 28 

свыше 

100 кг 

Тедди Ринер, Франция, І 07.04.1989 18 18 23/27 

Александр Михайлин, Россия, ІІ 18.08.1979 20 20 22 /33 

Андреас Тѐльцер, Германия, ІІІ 27.01.1980 22 23 32 

Рафаэл Силва, Бразилия, ІІІ 11.05.1987 24 24 25/29 

x  21,21 22,18 25,50 

S 1,81 2,78 3,76 

мин 17 17 17 

макс 33 33 33 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_97_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BB,_%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_125_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_125_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB_(%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
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Таблица 4.9. Возрастная динамика спортивных достижений чемпионов и призеров Игр Олимпиад 2016 г. (дзюдо) (n=28) 

 

Весовая 

категория 

Спортсмен, страна, место на Играх 

Олимпиады 

Дата 

рождения  

Возраст, лет 

Первые спортивные 

успехи 

Выход на уровень 

высших достижений 

Наивысший 

результат 

до 60 кг Беслан Мудранов, Россия, І 07.07.1986 21 26 30 

Елдос Сметов, Казахстан, ІІ 09.09.1992 18 21 24 

Наохиса Такато, Япония, ІІІ 30.05.1993 18 20 23 

Диѐрбек Урозбоев, Узбекистан, ІІІ 17.08.1993 19 23 23 

до 66 кг Фабио Базиле, Италия, І 07.10.1994 16 22 22 

Ан Ба Ул, Южная Корея, ІІ 25.03.1994 17 21 22 

Масаси Эбинума, Япония, ІІІ 15.02.1990 21 21 22/26 

Ришод Собиров, Узбекистан, ІІІ 11.09.1986 21 22 22/26/30 

до 73 кг Сѐхэй Оно, Япония, І 03.02.1992 19 21 24 

Рустам Оруджев, Азербайджан, ІІ 04.10.1991 19 19 24 

Лаша Шавдатуашвили, Грузия, ІІІ 31.01.1992 18 20 20 

Дирк Ван Тихелт, Бельгия, ІІІ 10.06.1984 24 24 32 

до 81 кг Хасан Халмурзаев, Россия, І 09.10.1993 18 19 21 

Трэвис Стивенс, США, ІІ 28.02.1986 18 22 30 

Сергей Тома, ОАЭ, ІІІ 29.01.1987 18 24 29 

аканори Нагасэ, Япония, ІІІ 14.10.1993 18 20 23 

до 90 кг Масю Бейкер, Япония, І 25.09.1994 20 21 21 

Варлам Липартелиани, Грузия, ІІ 27.02.1989 21 21 27 

Квак Тонхан, Южная Корея, ІІІ 20.04.1992 21 221 24 

Чэн Сюньчжао, Китай, ІІІ 09.02.1991 19 25 25 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_57_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B8%D1%91%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%91%D1%80_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_65_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5,_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD_%D0%91%D0%B0_%D0%A3%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_74_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%85%D1%8D%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%82,_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_86_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A2%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%AD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%8D,_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_86_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8D%D0%BD_%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
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Продолжение Таблицы 4.9 

До 100 кг Лукаш Крпалек, Чехия, І 15.11.1990 20 20 25 

Эльмар Гасымов, Азербайджан, ІІ 02.11.1990 21 21 25 

Сириль Маре, Франция, ІІІ 11.08.1987 25 25 26 

Рюносукэ Хага, Япония, ІІІ 28.04.1991 19 24 25 

свыше 100 

кг 

Тедди Ринер, Франция, І 07.04.1989 18 18 19/23/27 

Хисаѐси Харасава, Япония,  ІІ 03.07.1992 24 24 24 

Рафаэл Силва, Бразилия, ІІІ 11.05.1987 24 24 25/29 

Ор Сассон,Израиль, ІІІ 18.08.1990 19 25 26 

x  19,96 21,93 25,25 

S 2,56 2,12 3,09 

мин 16 18 20 

макс 26 26 32 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_97_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_125_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_125_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%A5%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%91%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB_(%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9E%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
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Достижением наивысших результатов спортивная карьера выдающихся 

спортсменов обычно не ограничивается. Большинство из них продолжают активную 

тренировочную и соревновательную деятельность. Завершают спортивную карьеру 

спортсмены, специализирующиеся в дзюдо в среднем в возрасте 28 лет, т.е. чрез три года 

после достижения наивысших результатов (Таблица 4.7). Однако некоторые дзюдоисты 

прекращают спортивную карьеру сразу после достижения успеха на Играх Олимпиады. 

Так произошло, например, со спортивной судьбой итальянского атлета Фабио Базеле, 

выигравшего Игры Олимпиады 2016 г. в весовой категории до 66 кг. Во многом это 

объясняется неожиданностью успеха этого спортсмена, который ко времени 

олимпийского турнира не отличался особыми достижениями и занимал лишь 29 позицию 

в мировом рейтинге дзюдоистов этой весовой категории. 

Сразу после успеха на Играх Олимпиады 2016 г. (серебряная медаль) завершил 

спортивную карьеру 30-летний спортсмен из США Трэвис Стивенс (категория до 81 кг). 

Однако, в отличие от Фабио Базале, он успешно выступал на мировой арене более 10 лет, 

дважды становясь чемпионом Панамериканских игр (2007 и 2015 гг.), успешно выступая 

во многих других престижных соревнованиях. 

Успешное выступление великовозрастных спортсменов на Играх Олимпиад, как 

правило, приводит к их уходу из большого спорта, что вполне естественно и легко 

объяснимо. Так поступил 33-летний Мовлуд Маралиев (Азербайджан), сумевший 

завоевать бронзовую медаль на Играх Олимпиады 2016 г., победитель Игр Олимпиады 

2012 г. в категории до 100 кг 28-летний россиянин Тагир Хайбулаев, победитель Игр 

Олимпиады 1996 г. в категории до 65 кг 29-летний спортсмен из Германии Удо 

Квелльмальц. 

Более молодые победители и призеры Игр Олимпиад, как правило, стремятся 

продлить спортивную карьеру. Например, японский дзюдоист Кэйдзи Судзуки, ставший 

олимпийским чемпионом в категории свыше 100 кг в 2004 г., когда ему было 24 года, еще 

на протяжении 8 лет продолжал спортивную карьеру, дважды становясь чемпионом мира 

и оставив спорт в возрасте 32 лет после завоевания бронзовой медали на чемпионате 

мира. 

Победитель сиднейских Олимпийских игр 2000 г. в категории до 73 кг 24-летний 

итальянец Джузеппе Маддалони выступал на мировой арене еще в течение 8 лет, 

завершив спортивную карьеру завоеванием бронзовой медали на чемпионате Европы. 

Однако и великовозрастные спортсмены, добившиеся успехов на Олимпийских 

играх, нередко продолжают активную тренировочную и соревновательную деятельность. 
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Например, спортсмен из Беларуси Анатолий Ларюков после завоевания бронзовой медали 

на Играх Олимпиады 2000 г., когда ему было 30 лет, еще в течение четырех лет успешно 

выступал на мировой арене, выиграв чемпионат Европы (2002 г.), становясь призером 

ряда других крупных соревнований. 

Александр Михайлин (Россия), выступавший в категории свыше 100 кг, 

наивысшего успеха добился в 2012 г., став чемпионом мира и серебряным призером Игр 

Олимпиады. Этому успеху предшествовала 13-летняя успешная карьера, в течение 

которой он трижды выигрывал чемпионаты мира и шесть раз чемпионаты Европы. 

Однако после успеха 2012 г. 33-летний спортсмен не завершил карьеру, а продолжил ее до 

37-летнего возраста, завоевав в 2016 г. 10-й в свое карьере титул чемпиона России. 

Таким образом, в дзюдо, как и в греко-римской и вольной борьбе четко 

просматривается две стадии спортивной карьеры. Первая охватывает временной 

промежуток от начала занятий спортом до выхода на уровень высших достижений – 

11 лет – с 10 до 22 лет. После этого начинается вторая стадия многолетней спортивной 

карьеры, в среднем продолжительностью 6 лет (до 28-летнего возраста) с исключительно 

широким диапазоном индивидуальных колебаний. Более того у отдельных спортсменов 

(например, Фабио Базиле) эта стадия может вообще не наступить в связи с завершением 

карьеры после достижения наивысшего результата. У других же спортсменов – может 

затянуться на 10 и более лет, а у отдельных из них (например, Александр Михайлин) – на 

18 лет. 

 

4.4. Продолжительность и периодизация многолетней подготовки спортсменов 

В специальной литературе, как общетеоретического характера, так и отражающей 

особенности подготовки в разных видах спорта, предлагаются различные варианты 

построения процесса подготовки от начала занятий спортом (обычно в возрасте от 6-8 до 

11-12 лет) до выхода на уровень высших достижений (для большинства видов спорта в 

возрасте 20-22 лет). Продолжительность этой стадии многолетней подготовки может 

колебаться в определенных пределах, обусловленных спецификой вида спорта, 

индивидуальными особенностями спортсменов, традициями национальных школ, 

материально-техническими условиями и другими причинами. Однако в подавляющем 

большинстве случаев продолжительность этой стадии колеблется в диапазоне 8-12 лет 

[105, 115]. 

Существуют самые различные подходы к разделению этой стадии на периоды 

подготовки. Например, ведущие специалисты СССР и ГДР [101, 102, 144, 234] выделяют 
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два периода. Первый – базовая подготовка, становление спортивного мастерства. 

Продолжительность периода – до 5 лет, применительно к борьбе – 4 года, с 10 до 13 лет. 

Второй период – специальная подготовка (подготовка к высшим достижениям), 

применительно к борьбе с 14 до 19-20 лет. 

Известные советские специалисты в области детско-юношеского спорта 

М. Я. Набатникова и В. П. Филин (1995) [94] рекомендовали в структуре многолетней 

подготовки выделять четыре периода: предварительной подготовки (3 года), начальной 

специализации (2 года), углубленной специализации (2-3 года), спортивного 

совершенствования (2-3 года). 

Подобные варианты структурирования многолетней подготовки рекомендуют и 

другие известные специалисты [202, 207, 211, 214, и др.]. Однако некоторые из них [177, 

298] добавляют пятый этап – наивысшего мастерства. Наряду с этим Д. Олбрехт, 

опубликовавший ряд работ по периодизации многолетней подготовки, считает 

возможным ограничиться тремя периодами – базовой тренировки (3–4 года), 

развивающей тренировки (2–3 года), тренировки высшего уровня (2-4 года) [295]. 

В. Н. Платонов (2015) [116] выделяет в многолетней подготовке спортсменов две 

стадии. Первая охватывает период от начала занятий спортом до выхода спортсмена на 

уровень высших достижений. В этой стадии планируется четыре этапа, 

продолжительностью 2-3 года каждый: этап начальной подготовки, этап предварительной 

базовой подготовки; этап специализированной базовой подготовки, этап подготовки к 

высшим достижениям. За ней следует вторая стадия, которая охватывает период от 

выхода спортсмена на уровень высших достижений до окончания спортивной карьеры. 

Продолжительность этой стадии может колебаться в широком диапазоне – от 2-3 до 15-

20 лет, что определяется многими факторами спортивного, медицинского и социального 

характера. В случае достаточной продолжительности этой стадии в ней выделяются три 

этапа – максимальной реализации индивидуальных возможностей, сохранения 

результатов и постепенного снижения результатов [116]. 

В последние годы Олимпийский комитет США и ряд спортивных федераций этой 

страны особое внимание обратили на значимость рационального построения многолетней 

подготовки перспективных атлетов для достижения успехов на мировой арене, прежде 

всего на Олимпийских Играх. Рациональная периодизация призвана обеспечить 

планомерное, без форсирования развитие спортивного мастерства и продолжительную 

спортивную карьеру. Весь процесс многолетнего совершенствования рекомендуется 

строить на основании достижений современной науки, подразделив его на пять этапов: 
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предварительной подготовки, базовой подготовки, специализированной подготовки, 

наивысшей результативности, поддержания наивысшей результативности [181]. 

Таким образом, при всех различиях в позициях разных специалистов очевидным 

является основной принцип, заложенный в основу периодизации многолетней подготовки, 

а именно ее четкая ориентация на освоение определенного содержания процесса 

подготовки – базовая подготовка, специальная подготовка, специальная подготовка к 

наивысшей спортивной результативности. Такой подход находит отражение и в базовых 

документах, определяющих деятельность спортивных организаций, связанных с 

подготовкой спортсменов высокого класса. Например, в Федеральном стандарте 

спортивной подготовки по спортивной борьбе (греко-римская и вольная борьба), 

введенном Министерством спорта Российской федерации в 2013 г. предусмотрена 

следующая структура многолетней подготовки в спортивной борьбе: 1) этап начальной 

подготовки; 2) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 3) этап 

совершенствования спортивного мастерства; 4) этап высшего спортивного мастерства. 

Естественно, что Федеральный стандарт стал основой для формирования учебных 

программ спортивных школ и других организаций, вовлеченных в систему подготовки 

спортсменов в видах борьбы. 

Известные российские специалисты В. Г. Никитушкин и Ф. П. Суслов в недавно 

вышедшей в издательстве «Спорт» книге «Спорт высших достижений: теория и 

методика» [97] представляют многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до 

высот мастерства в виде ряда этапов, связанных с возрастными и квалификационными 

показателями спортсменов, а именно: начальной подготовки (1–3 года), начальной 

спортивной специализации (2 года), углублѐнной тренировки (3 года), совершенствования 

спортивного мастерства (3 года), высшего спортивного мастерства, спортивного 

долголетия. Таким образом, продолжительность многолетней подготовки от начала 

занятий спортом до выхода на уровень высшего спортивного мастерства (первые четыре 

этапа) составляет 9–11 лет. Первых больших успехов спортсмены достигают через 7–9 лет 

после начала занятий, а высших достижений – через 9–12 лет. Построение многолетней 

подготовки, по мнению этих специалистов должно осуществляться на основе следующих 

факторов: 

 оптимальных возрастных границ, в пределах которых обычно достигаются 

наивысшие результаты; 

 продолжительности систематичной тренировки для достижения таких 

результатов; 



 

 145 

 преимущественной направленности тренировки на каждом этапе 

многолетнего совершенствования; 

 паспортного возраста, в котором спортсмен приступил к занятиям, и 

биологического возраста, в котором началась специальная тренировка; 

 индивидуальных особенностей спортсмена и темпов роста спортивного 

мастерства. 

Учебно-тренировочный процесс в спортивных организациях занятых подготовкой 

спортсменов рекомендуется осуществлять по возрастным зонам, характерным для разных 

видов спорта. Например, приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан от 

20 октября 2014 г. № 42 «Об утверждении возраста спортсменов по видам спорта в 

физкультурно-спортивных организациях, в которых осуществляется учебно-

тренировочный процесс по подготовке спортивных резервов и спортсменов высокого 

класса» занимающиеся разделены на следующие возрастные группы: детский возраст, 

юношеский возраст, юниорский возраст, молодѐжный возраст, взрослый возраст. Однако 

деление по возрастным группам сделано исключительно с ориентацией на сложившуюся 

систему соревнований вне связи с закономерностями возрастного развития и полового 

созревания. Так, например, в вольной и греко-римской борьбе возраст 10-14 лет определен 

как детский, а 14-15 лет – как юношеский. К молодежи в борьбе отнесены спортсмены в 

возрасте 18-20 лет, к взрослым – спортсмены старше 21 года. Однако и такой подход не 

противоречит устоявшимся представлениям относительно структуры многолетней 

подготовки: продолжительность многолетней подготовки в спортивной борьбе, начиная 

от детского возраста и до взрослого, через подростковый, юношеский и молодѐжный, 

составляет 11–12 лет. Для каждой возрастной группы определены задачи и содержание 

подготовки, обозначены критерии оценки ее эффективности. 

К сожалению, в специальной литературе, отражающей систему знаний в области 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, изданной в течение 

многих лет, включая последние годы, анализу структуры и содержания тренировочного 

процесса в спортивной борьбе не уделяется должного внимания. Например, в учебнике 

«Спортивная борьба», изданном в издательстве «Физкультура и спорт» в 1960 году 

(Сорокин, 1960) [130], вся информация о построении процесса многолетней подготовки 

борцов сведена к необходимости составления перспективного (многолетнего) плана 

многолетней подготовки, в котором выделено два этапа, каждый продолжительность 3–

4 года. Первый этап ориентирован на подготовку спортсмена от новичка до первого 

спортивного разряда, второй – от первого спортивного разряда до уровня высшего 
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мастерства. Программы, отражающие подготовку спортсменов в течение каждого года 

подготовки, предусматривают: 1) объем технических и тактических действий; 

2) спортивный разряд, который должны получить занимающиеся; 3) нормативы по общей 

и специальной физической подготовке. Никакой конкретизации, касающейся возрастных 

особенностей спортсменов, особенностей их полового созревания, объема тренировочной 

и соревновательной деятельности не приводится [130]. 

В учебнике «Спортивная борьба» для институтов физической культуры, 

выпущенном издательством «Физкультура и спорт» в 1968 г. под общей редакцией 

Н. М. Галковского и А. З. Катулина [33], вся информация о построении многолетней 

подготовки сведена к составлению перспективного плана, ориентированного на высокую 

спортивную результативность и многолетнюю планомерную подготовки, оформленную в 

виде годичных планов, содержание которых планомерно изменяется с учетом роста 

подготовленности спортсменов. Задачи физической, технической, тактической, 

психологической и теоретической подготовки исходя из конечной цели – достижения 

высшего спортивного мастерства. 

Подобный подход к построению многолетней подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе, предложен и в других фундаментальных 

трудах, включая изданные в последние годы [104, и др.]. 

Поэтому применительно к задачам нашей работы мы ориентируемся на 

периодизацию многолетней подготовки, соответствующую современным представлениям, 

отраженным в фундаментальных трудах общетеоретического плана, изданных в 

последние годы [97, 106, 115, 116, 180, 207, 211]. В частности, выделяются следующие 

периоды многолетней подготовки, увязанные с возрастом спортсменов:  

 начальной подготовки – 9–11 лет, детский возраст; 

 базовой подготовки – 12–15 лет, подростковый возраст; 

 специальной подготовки – 16–18 лет, юношеский возраст; 

 подготовки к высшим достижениям – 19–21 год, молодѐжный возраст; 

 высшего спортивного мастерства – 22–25 лет, взрослый возраст. 

Такая периодизация позволяет построить процесс спортивной подготовки борцов с 

учетом их возрастных особенностей и планомерного становления спортивного мастерства, 

а также обеспечить взаимосвязь задач и содержания процесса подготовки со сложившейся 

системой соревнований спортсменов различных возрастных групп. 
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4.5. Возрастная предрасположенность к развитию силовых качеств 

В предыдущих разделах главы показано, что продолжительность стадии от начала 

занятий спортом и до достижения наивысших результатов в греко-римской борьбе, 

вольной борьбе и дзюдо в подавляющем большинстве случаев охватывает возрастной 

диапазон от 8-10 до 20-22 лет. Поэтому в интересах рационального построения 

многолетней подготовки спортсменов, специализирующихся в этих видах спорта, 

целесообразно кратко остановиться на характеристике биологического созревания 

организма человека в указанном возрастном диапазоне. Важно отметить, что именно в 

возрасте 20-22 лет завершается гетерохронный процесс биологического созревания по 

таким основным характеристикам как длина тела, структура и объем внутренних органов 

[128, 182]. В этом же возрасте формируется объем и соотношение костной, мышечной и 

соединительной тканей [249]. Таким образом, выход спортсменов на уровень высших 

достижений происходит одновременно с окончанием процесса биологического созревания 

мужчин, что также является отражением органичной взаимосвязи процесса возрастного 

развития человека с процессом многолетней подготовки спортсменов к высшим 

достижениям [113, 116].  

В возрастной анатомии, морфологии, физиологии и биохимии на основе как 

биологических, так и социальных факторов, принято выделять ряд периодов возрастного 

развития, начиная от внутриутробного и заканчивая долгожителями. Применительно к 

возрастному диапазону, характерному для занятий спортивной борьбой, выделяются 

следующие периоды развития мальчиков, юношей и мужчин: второе детство – 8-11 лет; 

подростковый возраст – 12–15 лет; юношеский возраст – 16-18 лет, молодѐжный – 19-

21 год, зрелый – 22–35 лет [6, 51]. В соответствии с такой периодизацией обычно 

планируется система соревнований различных возрастных групп, что находит свое 

отражение в программно-нормативных документах для системы детско-юношеского 

спорта и спорта высших достижений. Однако при таком доходе в определенной мере 

выпадают из поля зрения особенности возрастного развития и полового созревания и 

связанная с ними предрасположенность спортсмена к различного рода тренировочным 

воздействиям и адаптационным реакциям, особенно в той части, которая относится к 

развитию различных двигательных качеств, в частности, силовых. 

Поэтому данная классификация должна быть дополнена характеристикой 

возрастных периодов, отражающих предрасположенность спортсменов к разного рода 

адаптационным реакциям, а также связь возрастного развития с половым созреванием 

занимающихся.  



 

 148 

Выделяются три периода полового созревания: препубертатный, пубертатный и 

постпубертатный. Между периодами возрастного развития и периодами полового 

созревания наблюдается соответствие: половина периода второго детства (8-11 лет) 

соответствует препубертатному периоду; подростковый возраст – пубертатному; 

юношеский – поспубертатному, молодѐжный – между половой зрелостью и завершением 

роста тела. 

Препубертатный период у мальчиков охватывает возраст 10-12 лет. В этот период 

начинается усиленный рост тела в длину, развиваются половые различия в размерах и 

форме тела, подходит к завершению формирование нервной системы. Интенсивное 

изменение частей тела существенно нарушает координацию движений [14, 129]. 

Отмечается психическое беспокойство, внутренняя неуверенность, импульсивность, 

некритическое отношение к себе [1]. 

Пубертатный период у мальчиков продолжается с 13 до 16 лет. В течение этого 

периода отмечается пубертатный скачок всех размеров тела. Наиболее интенсивно 

прирост длины тела у мальчиков наблюдается в возрасте 13-14 лет, а увеличение массы 

тела – в возрасте 15-16 лет. Это обусловлено опережающим ростом костей по отношению 

к мышцам [51]. Параллельно со скачкообразным увеличением роста и массы тела 

увеличивается сила [129]. 

Пубертатный период является критической фазой в развитии организма, в которой 

интенсивно происходят преобразования в различных системах организма, 

обеспечивающие переход к принципиально иному уровню строения и функционирования 

организма. Неравномерность развития различных анатомических и физиологических 

характеристик, высокие темпы увеличения длины тела, отставание развития мышечной 

системы и соединительной ткани, важнейших вегетативных функций снижают 

устойчивость и сопротивляемость организма к действию внешних факторов, особенно 

тех, которые связаны с отдельными видами физических нагрузок, особенно силовых и 

анаэробных [7, 129]. Отсюда и вытекают сложившиеся представления об особой 

уязвимости организма подростка, его подверженности к травмам, нейропсихическим 

перегрузкам [14, 129]. 

Постпубертатный период у юношей продолжается с 17 до 21 года. В течение этого 

периода размерные параметры тела достигают окончательной величины. Завершается 

формирование двигательной системы, кардиореспираторной системы, систем 

энергообеспечения. 
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Однако здесь существуют и некоторые особенности. Собственно постпубертатный 

период, как период окончания полового созревания у юношей практически завершается в 

возрасте 17-18 лет, после чего развитие смещается в сторону биологического созревания и 

охватывает период между половой зрелостью и завершением роста тела – возраст от 18 до 

21 года [227]. Однако этим не завершается процесс биологического созревания 

двигательной системы и систем энергообеспечения, что является принципиально важным 

для построения эффективной силовой подготовки. Процесс возрастного развития костной 

и соединительной тканей, анаэробных систем энергообеспечения, дифференциации 

мышц, психорегуляторных и нейрорегуляторных возможностей и др. продолжается до 24-

25 лет [129, 217, 258, 296]. 

В возрастном диапазоне от 18 лет до 21 года масса мышечной ткани достигает 

величин, характерных для взрослого человека. Окончательно формируется структура 

соединительной ткани – связок, сухожилий, апоневрозов, фасций [59, 271]. Возрастает 

устойчивость различных звеньев двигательного аппарата к перегрузкам и травмам [139, 

268]. Естественно, что это создает необходимые предпосылки для интенсификации 

процесса силовой подготовки как путем увеличения величины сопротивлений, так и 

общего объема силовой работы [8, 117]. 

Следует учитывать, что возрастная перестройка костной, мышечной и 

соединительной тканей не завершается возрастом 21 года. Укрепление этих тканей 

продолжается до возраста 24-26 лет. В этом возрасте отмечается наивысшая плотность 

минералов в костной ткани, завершается структурное и функциональное развитие 

различных мышечных групп [219, 249]. 

Интенсивное развитие мышечной массы у мальчиков в процессе полового 

созревания обусловлено увеличением выделения мужского полового гормона 

тестостерона, стимулирующего синтез белка и увеличение мышечной массы. Перед 

наступлением пубертатного периода объем мышечной ткани в организме мальчиков 

обычно колеблется в диапазоне 25-30 %. После окончания пубертатного периода объем 

мышц может составить уже 40 и более процентов от массы тела [271]. Поэтому некоторые 

специалисты рассматривают этот период как наиболее чувствительный (сенситивный) по 

отношению к развитию силы, а совмещение периода естественного роста силовых 

возможностей с интенсификацией процесса силовой подготовки – как важный элемент 

методики развития силы в процессе многолетнего совершенствования спортсменов [28, 

36]. Однако такой подход, как свидетельствуют результаты исследований, является весьма 

опасным для зон окостенения, приводя к травмам, замедлению роста тела [305]. Это и 
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естественно, так стремление к увеличению силы за счет мышечной гипертрофии требует 

применения больших отягощений – до 80–100 % от максимально доступных [263], что 

является серьѐзным риском для хряща, сухожилий и связок (Read et al., 2018). Этот 

момент является исключительно важным при определении в процессе многолетнего 

совершенствования спортсменов стратегии силовой подготовки, подбора средств и 

методов развития силовых качеств. 

Процесс силовой подготовки юных спортсменов в определѐнной мере зависит от 

индивидуальных темпов их возрастного развития. У мальчиков-акселератов вторичные 

половые признаки становятся заметными уже в возрасте 11-12 лет, а максимальный рост 

тела приходится на 13-й год жизни. У мальчиков-ретардантов аналогичные процессы 

отмечаются в возрасте, соответственно, 13 и 15 лет. Поэтому мальчики-акселераты в 

значительно большей мере реагируют на физические нагрузки, особенно силового и 

скоростно-силового характера по сравнению со сверстниками с замедленными темпами 

возрастного развития. Они отличаются большим ростом и массой тела, силовыми 

возможностями. Естественно, что темпы возрастного развития должны находить 

определенное отражение в содержании тренировочного процесса [129]. 

Начиная с возраста 10-11 лет наступает тот период возрастного развития, в котором 

начинают проявляться способности связанные с неврологическим развитием, 

когнитивными, нейромоторными, перцептивными и психоэмоциональными 

возможностями [8, 290]. Это позволяет установить тесные связи и сбалансировать 

деятельность центральной нервной системы, двигательной системы и систем 

энергетического обеспечения мышечной деятельности [296], создает условия не только 

для технического, скоростного и координационного совершенствования [285], но и для 

силовой подготовки однако лишь в том направлении, которое связано с 

нейрорегуляторными характеристиками и не предполагает упражнений с большими 

сопротивлениями [117]. 

Психологические особенности личности тесно связаны с особенностями полового 

развития. В возрасте 8-10 лет дети достаточно уравновешены, относительно спокойны и 

доверчивы. В препубертатном периоде у детей проявляется импульсивность и 

неуравновешенность, проявляется негативизм, критическое отношение к окружающему 

миру, окружающим людям. В пубертатном периоде у детей проявляются признаки 

экстраверсии – энергичность, активность, независимость, самоуверенность. В 

постпубертатном периоде постепенно развивается уравновешенность, внутренняя 

самостоятельность и критичность, общительность и осознанная устремленность в 
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будущее [51, 100]. Если развитие возможностей психики на ранних этапах многолетнего 

совершенствования (преимущественно до окончания пубертатного периода) является 

следствием возрастного созревания, то их дальнейшее развитие уже зависит от 

разнообразной операционной деятельности [6], что расширяет возможность для 

повышения качества и индивидуализации процесса подготовки. Развиваются стороны 

психики, отражающие осознанное отношение к окружающей среде и собственной 

деятельности, повышается осознанность и внутренняя активность личности спортсменов, 

углубляется и расширяется их активность в различных направлениях развития и связи с 

окружающим миром. Все это существенно расширяет возможности совершенствования, 

способствует повышению качества тренировочного процесса. 

 

4.6. Направления оптимизации процесса развития силовых качеств в многолетней 

подготовке спортсменов 

В специальной литературе до настоящего времени явно недостаточно показана 

необходимость взаимосвязи направленности и содержания силовой подготовки 

спортсменов с особенностями их возрастного развития и полового созревания. И 

проявляется это не только в работах, посвященных вопросам силовой подготовки в 

отдельных видах спорта, в частности, в спортивной борьбе, но и в трудах обобщающего 

характера, претендующих на освещение теоретико-методологических основ многолетней 

подготовки спортсменов. 

Очевидно, что возрастная зона для разносторонней силовой подготовки начинается 

после окончания полового созревания (у юношей – 17-18 лет) и охватывает всю 

последующую зону возрастного развития, вплоть до 24-25 лет [217, 221, 258]. Именно в 

этой зоне происходит развитие и интеграция всех факторов, определяющих уровень 

силовой подготовки – объема мышечной массы, дифференциации мышц и мышечных 

волокон, растяжимости и эластичности мышечной ткани, подвижности в суставах, 

многочисленных нейрорегуляторных факторов, а также энергетического потенциала [256, 

296]. Принципиально важным является и то, что в этой возрастной зоне завершается 

развитие анаэробных систем энергообеспечения (алактатной – АТФ и КрФ) и лактатной 

(анаэробный гликолиз), что является принципиальным для обеспечения высокого уровня 

максимальной и скоростной силы, а также силовой выносливости применительно к 

различным по продолжительности двигательным действиям, характерным для спортивной 

борьбы [217]. 
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Однако это вовсе не означает, что силовая подготовка противопоказана в более 

раннем возрасте. В детском и подростковом возрасте лишь противопоказаны средства и 

методы силовой подготовки, ориентированные на развитие силы путѐм мышечной 

гипертрофии и предполагающие работу с большими отягощениями – 70–80 и более 

процентов от максимально доступных [181, 260, 270]. Основная направленность силовой 

подготовки – увеличение возможностей нейрорегуляторных процессов, связанных с 

развитием силовых качеств. Именно это направление обеспечивает планомерное и 

лишѐнное факторов риска развитие силовых качеств юных спортсменов. В этом 

принципиальное отличие современных основ силовой подготовки спортсменов в процессе 

многолетнего совершенствования от рекомендаций, содержащихся в работах прежних лет. 

Указанные соображения требуют принципиального изменения стратегии процесса 

силовой подготовки в процесс многолетнего совершенствования спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе. Здесь речь должна идти не просто о развитии 

силовых качеств в интересах планомерного технико-тактического и физического 

совершенствования, ориентированного на разностороннюю подготовленность и 

спортивную результативность, а об органичной взаимосвязи этого процесса с возрастным 

развитием человека и его половым созреванием. С учетом этого нами построена модель 

построения процесса силовой подготовки в системе многолетнего совершенствования 

спортсмена, в основе которой сбалансированное использование потенциала трех 

направлений, определяющих содержание процесса силовой подготовки в многолетнем 

аспекте: 

 учет и использование специальных принципов силовой подготовки как 

основы повышения ее результативности; 

 учет особенностей возрастного развития как важнейшего условия 

становления многочисленных факторов силовой подготовленности и их 

интеграции в целостных двигательных действиях; 

 учет особенностей полового созревания в препубертатном, пубертатном и 

постпубертатном периодах при определении направленности силовой 

подготовки, используемых средств и методов. 

В представленной в Таблице 4.10 принципиальной модели силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, в процессе многолетнего 

совершенствования содержание силовой подготовки органично увязано с возрастным 

развитием и половым созреванием спортсменов и с пятью периодами многолетней 

подготовки. 
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Таблица 4.10. Принципиальная модель силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, на 

различных этапах многолетнего совершенствования 

Период 

подготовки 

Возраст 

спортсменов, 

лет 

Период 

возрастного 

развития 

Период полового 

созревания 

Основная направленность работы. Средства и методы 

Начальной  9–11 Детство, 

пубертатный 

– Силовая подготовка как побочный результат разносторонней 

двигательной активности, скоростной, технической и 

координационной подготовки 

Базовой  12–15 Подростковый  Препубертатный, 

пубертатный 

Разносторонняя силовая подготовка, ориентированная на развитие 

нейрорегуляторных компонентов силовой подготовленности. 

Максимальное разнообразие средств и методов, ориентированных как 

на избирательное, так и комплексное развитие различных компонентов 

силовой подготовленности. Тесная связь содержания силовой 

подготовки с координационной и технической подготовкой, развитием 

гибкости. Сопротивления в различных упражнениях не более 50–60 % 

от максимально доступных. 

Специальной  16–18 Юношеский  Постпубертатный  Разносторонняя силовая подготовка преимущественно 

ориентированная на нейрорегуляторные компоненты силовой 

подготовленности, постуральную устойчивость, широкую амплитуду 

движений в органической взаимосвязи со специальной технической 

подготовкой, развитием скоростных и координационных способностей 

с широким использованием различных методов и специальных 

средств. Сопротивления в различных упражнениях не должны 

превышать 60–70 % от максимально доступных. 
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Период 

подготовки 

Возраст 

спортсменов, 

лет 

Период 

возрастного 

развития 

Период полового 

созревания 

Основная направленность работы. Средства и методы 

Подготовки 

к высшим 

достижениям 

19–21 молодѐжный Между половой 

зрелостью и 

завершением 

роста тела 

Разносторонняя силовая подготовка, ориентированная на развитие 

нейрорегуляторных компонентов силовой подготовленности и 

гипертрофию мышц, единство силовой подготовки с техническими 

действиями, координационной подготовкой, развитием гибкости. 

Широкое использование всех режимов проявления силовых качеств – 

концентрического, эксцентрического, плиометрического, 

баллистического, изометрического. Использование специфического 

для спортивной борьбы оборудования. Величина отягощений в 

широком диапазоне, вплоть до 80–90 % от максимально доступных. 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

22-25 взрослый – Разносторонняя силовая подготовка преимущественно направленная 

на развитие мощности двигательных действий, тесную связь с другими 

двигательными качествами, системами энергообеспечения работы. 

Синхронизация силовой подготовленности со структурой 

соревновательной деятельности. Величина отягощений в широком 

диапазоне, вплоть до 90 %, особый акцент на отягощения 50-70 %, 

наиболее эффективные для развития мощности. 
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Представленные положения позволяют синхронизировать процесс многолетней 

силовой подготовки с общедидактическими принципами, специальными принципами 

спортивной подготовки, принципами определяющими процесс силовой подготовки в 

спортивной борьбе, а также теоретическими положениями многолетнего 

совершенствования атлетов, особенностями возрастного развития и полового созревания 

занимающихся.      

Важно и то, что предложенные рекомендации не нарушают исторически 

сложившихся традиций проведения соревнований среди представителей различных 

возрастных групп – детской, подростковой, юношеской, молодежной, взрослой. 

 

4.7. Выводы по 4-й главе 

На большом фактическом материале изучена динамика становления спортивного 

мастерства в греко-римской и вольной борьбе, дзюдо. В результате исследований 

определены оптимальный возраст для начала занятий борьбой, возраст в котором 

спортсмены добиваются первых спортивных успехов, возраст выхода на уровень высших 

достижений, возраст в котором достигнуты крупные успехи на международной арене. 

Эти данные, наряду с массивом научного знания в области построения 

многолетней подготовки спортсменов и опыта передовой спортивной практики легли в 

основу периодизации многолетней подготовки спортсменов в этих видах спорта. 

Выделены период начальной подготовки (9–11 лет, детский возраст); базовой подготовки 

(12–15 лет, подростковый возраст); специальной подготовки (16–18 лет, юношеский 

возраст); подготовки к высшим достижениям (19–21 год, молодѐжный возраст); высшего 

спортивного мастерства (22–25 лет, взрослый возраст). 

Разработанная периодизация предопределила разработку содержания каждого из 

этапов многолетней подготовки, опирающегося на общедидактические принципы, 

специальные принципы спортивной тренировки и разработанные нами узко 

специализированные принципы, лежащие в основе рациональной силовой подготовки. Не 

менее важной стороной содержания силовой подготовки явилось его соответствие 

многочисленным факторам физиологического и морфологического характера, 

определяющим уровень силовых качеств, а также особенностям возрастного развития и 

полового созревания занимающихся. 

Успешной оказалась и попытка увязать разработанную модель многолетней 

силовой подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, с 

исторически сложившейся системой соревнований, принятой для различных возрастных 
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групп – детской, подростковой, юношеской, молодѐжной, взрослой. Этот момент является 

принципиально важным, так как позволит усовершенствовать программно-нормативные 

документы, учебную литературу, систему подготовки и повышения квалификации кадров, 

не нарушая сложившихся традиций проведения соревнований в различных возрастных 

группах. 
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5. НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СИЛОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В 

СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 

 

В данном разделе представлены результаты теоретического анализа, экспертного 

опроса и ряда экспериментальных исследований, раскрывающие возможности повышения 

эффективности процесса развития силовых качеств у спортсменов, специализирующихся 

в спортивной борьбе. В качестве важнейших направлений определены следующие: 

 приведение процесса силовой подготовки борцов в соответствие с 

правилами соревнований и структурой соревновательной деятельности; 

 обеспечение влияния силовой подготовки борцов на объем специфической 

двигательной памяти, вариативность и эффективность двигательных 

действий; 

 обеспечение взаимосвязи процесса силовой подготовки борцов со 

статодинамической устойчивостью тела при выполнении специфических 

двигательных действий; 

 демонстрация важности использования плиометрического и 

баллистического режимов мышечной активности в процессе силовой 

подготовки борцов; 

 приведение процесса силовой подготовки борцов в соответствие с их 

индивидуальными особенностями, индивидуальной структурой основных 

двигательных действий; 

 разработка системы тестов для интегральной оценки скоростно-силового 

потенциала и возможностей систем энергообеспечения мышечной 

деятельности различной интенсивности и продолжительности. 

 

5.1. Правила соревнований, структура соревновательной деятельности и силовая 

подготовка борцов 

В последние годы в правила соревнований по спортивной борьбе постоянно 

вносятся изменения, направленные на повышение активности спортсменов, динамичности 

схваток. Существенно возросла роль технико-тактического мастерства спортсменов, 

уровня их физической подготовленности. Стимулируется увеличение количества бросков 
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с большой амплитудой, что тесно связано со скоростно-силовыми возможностями 

спортсменов [124], уровнем развития взрывной силы и мощности движений [64]. 

В работе П. С. Василькова и В. М. Сидорова (2009) отмечается, что для 

современной спортивной борьбы характерна высокая плотность ведения поединка, его 

динамизм на протяжении всей схватки, необходимость постоянного преодоления 

сопротивления соперника путем напряженных мышечных усилий. Захваты соперника, его 

удержание в опасном положении, броски, уходы, борьба за территорию ковра и другие 

действия зависят от уровня развития силовых качеств.  

Важнейшим фактором, обусловливающим эффективность соревновательной 

деятельности борцов, является интенсивность наступательных действий в схватках. 

Исследования показали, что при 4-минутной продолжительности поединка для борцов 

высокой квалификации характерна продолжительность активных действий, лежащая в 

пределах 91,8–112,8 с, а у сильнейших спортсменов она может достигать 145,4 с. При 

этом активность наступательных действий тесно связана с весовой категорией борцов. 

Наивысшая активность (145,4 с) зарегистрирована у спортсменов, выступающих в весовой 

категории до 55 кг. В более тяжелых категориях она снижается: до 60 кг – 134,6 с, до 74 кг 

– 127,6 с. В тяжелом весе лучший результат 113,5 с. 

Результативность столь интенсивной соревновательной деятельности естественно 

связана с различными видами силовых качеств, проявляемых в условиях 

концентрической, эксцентрической, изометрической, плиометрической и баллистической 

активности мышц [68, 70, 71, 72, 74, 135]. 

В свою очередь, возможности спортсмена к проявлению силовых качеств во всѐм 

многообразии двигательных действий находятся в тесной зависимости от потенциала 

различных систем энергообеспечения – мощности и емкости алактатной и лактатной 

анаэробных систем энергообеспечения, врабатываемости аэробной системы [98, 117, 135, 

168, 169]. 

Многообразие атакующих и контратакующих действий в спортивной борьбе может 

быть представлено следующими составляющими: 

 исходные положения борцов (разновидности стоек, дистанций и 

взаимоположений борцов); 

 особенности ведения схватки – маневрирование, силовое воздействие, активный 

захват; 

 создание благоприятной ситуации для атакующего действия; 
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 выполнение конкретного атакующего приема; 

 положениями борца после проведения атакующего приема, действия (по 

отношению к ковру, по отношению к сопернику). 

В каждой из этих составляющих существует большое количество элементов, 

совокупность и рациональное сочетание которых отражает структуру подготовленности 

борца. 

Динамизм и высокая плотность поединков обеспечиваются соответствием уровня 

силовой подготовленности борцов многообразию двигательных действий, характерных 

для современной соревновательной деятельности, что, естественно, должно находить 

отражение в содержании тренировочного процесса, обеспечивая единство технической и 

физической подготовленности [98, и др.]. Тренировочные программы должны 

предусматривать развитие силовых качеств применительно к специфике двигательных 

действий, основными из которых являются: 

 активное теснение соперника с целью принуждения его к пассивной защите; 

 выполнение результативных действий у края ковра; 

 удержание соперника в опасном положении после бросков из стойки; 

 реализация стандартных ситуаций; 

 сохранение активной позиции за счет стремления развернуть соперника спиной 

к краю ковра и удержать его в этом положении; 

 активная борьба за счет выведения соперника из равновесия швунгами, 

рывками, толчками; 

 активное начало борьбы в стойке по сигналу; 

 активное начало борьбы в партере по сигналу; 

 активная защита в партере за счет блоков, упоров, передвижений. 

Нельзя оторвать процесс силовой подготовки и от основных техникотактических 

действий, характерных для вида борьбы. Например, анализ соревновательной 

деятельности высококвалифицированных борцов грекоримского стиля (видеозапись 74 

поединков участников чемпионатов мира и Европы (2014-2015 гг.) позволил выявить 

современный арсенал технико-тактических действий спортсменов (Таблица 5.1). 

Отмечено, что большая часть технико-тактических действий осуществляется в партере 

(67,5%). Число приемов в стойке значительно меньше (32,5%). Это соотношение снижает 

зрелищную притягательность поединков, так как наиболее эффективными и 

результативными приемами, высоко оцениваемыми судьями, являются 
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широкоамплитудные двигательные действия в стойке, в частности, различные броски – 

прогибом, наклоном, подворотом. Таких бросков в структуре соревновательной 

деятельности 36 %. Они отличаются высокой результативностью и зрелищностью. 

Остальные 64 % двигательных действий в стойке менее зрелищны и результативны. 

Борьба в партере более однообразна и в количестве основных действии включает 

переворот наклоном и в значительно меньшем количестве броски «задний пояс», 

«обратный пояс», накрывания, удержания на мосту. 

 

Таблица 5.1. Состав технико-тактических действий борцов высокого класса в греко-

римской борьбе [47] 

Показатели группы приемов Абсолютные 

значения 

Относительные 

значения, % 

Число приемов в стойке, из них: 75 32,5 

- броски прогибом 13 14,7 

- броски подворотом 3 4,0 

- броски наклоном 6 8,0 

- сваливания 7 9,3 

- переводы 24 32,0 

- накрывания 7 9,3 

- выталкивания 15 20,0 

- прочие приемы в стойке 2 2,7 

Число приемов в партере, из них: 156 67,5 

- перевороты накатом 48 30,8 

- броски «задний пояс» 10 6,4 

- броски «обратный пояс» 11 7,1 

- накрывания 11 7,1 

- удержания на мосту 13 8,3 

- удачная защита в партере в в 

положении нижнего 

50 32,1 

- прочие действия в партере 3 1,9 

Штрафы за протесты 10 6,4 

Общее количество поединков 74 100 

Общее число проведенных действий 231 100 

 

Таким образом, тенденции развития спортивной борьбы, представленные в 

постоянном развитии правил соревнований в направлении стимуляции активности 
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спортсменов, динамичности поединков, зрелищных широкоамплитудных двигательных 

действий, должны найти отражение в методике силовой подготовки. Необходимо 

привести еѐ содержание в соответствие с кинематической и динамической структурой 

основных приѐмов и двигательных действий, обеспечить разнообразие средств силовой 

подготовки в отношении различных режимов мышечной активности – концентрического, 

эксцентрического, изометрического, плиометрического и баллистического. Важно 

предусмотреть в процессе силовой подготовки необходимость сочетания проявления 

силовых качеств с механизмами энергообеспечения мышечной деятельности в 

двигательных действиях в различных стадиях схваток. 

 

5.2. Результативность и вариативность двигательных действий, двигательная 

память и силовая подготовка спортсменов 

Результативность соревновательной деятельности в спортивной борьбе в 

значительной мере обусловливается способностью спортсменов в вариативности 

двигательных действий. Разброс параметров движений при выполнении приемов и 

двигательных действий зависит от конкретной ситуации, возникшей в схватке, и 

определяется многими факторами. Согласно специальным исследованиям, проведенным в 

этой области вариативность двигательных действий в полной мере проявляется в 

напряжѐнной соревновательной борьбе, при максимальной мобилизации физических и 

психических возможностей. В тренировочных условиях, особенно в тех случаях, когда не 

требуется максимальной мобилизации физических сил вариативность менее выражена, а 

может и вообще не проявляться [98]. 

Диапазон колебаний характеристик двигательных действий зависит от фазы 

выполнения конкретного приема – его подготовительной, основной или заключительной 

частей. Вариативность в подготовительной части движения позволяет спортсмену создать 

условия для наиболее эффективного выполнения двигательного действия, а широкий 

диапазон изменений пространственно-временных и динамических характеристик 

двигательных действий тесно связан с уровнем его мастерства. В основной части 

двигательного действия его характеристики более консервативны, обусловлены 

относительно жесткой структурой рационального двигательного навыка. Однако и здесь 

важна способность к приспособлению основных характеристик двигательного действия 

сложившейся динамической ситуации, функциональным возможностям спортсмена в 

конкретной стадии поединка. Допустимы отклонения, достигающие по различным 

характеристикам 20-25 % от оптимальной модели. Больший разброс резко снижает 
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эффективность атакующего действия. Особенности двигательных действий в 

заключительной части (если основная часть не завершена победой), допускают широкий 

диапазон вариаций, обусловленный сложившейся технико-тактической ситуацией, 

стремлением поиска наиболее эффективных последующих двигательных действий в 

условиях физического и психического утомления [3, 98, 99]. 

Результативные технико-тактические действия в спортивной борьбе проходят 

следующие стадии: формирование двигательной установки (выбор цели действия); 

формирование двигательной задачи в конкретно складывающихся условиях; реализация 

принятого технико-тактического решения. В условиях соревнований принятие технико-

тактического решения определяется одновременным формированием двигательной 

установки и двигательной задачи. В момент стартовой ситуации спортсмен определяет 

конечную цель технико-тактического действия (например, выполнить бросок через спину, 

перевести соперника в партер, выполнить конкретный болевой прием и т.п.), что и 

представляет двигательную установку. Следующим этапом является выбор способа 

осуществления этой установки, приема и двигательного действия, соответствующего 

сложившейся ситуации. Далее следует стадия реализации установки, которая может 

оказаться как относительно простой, так и крайне сложной, требующей существенной 

коррекции структуры двигательного действия по ходу его выполнения [3, 98].  

При изучении двигательных действий или при их реализации спортсменами низкой 

квалификации все стадии проходят при активном участии сознания, что требует 

значительного времени. В спорте высших достижений выбор установки, формирование 

двигательной задачи, реализация принятого решения происходят практически 

одновременно, в кратчайших интервалах времени и в большей части случаев на 

подсознательном уровне, даже на стадии формирования двигательной установки. 

Естественно, что это возможно лишь при наличии соответствующего объема 

двигательной памяти как основы для принятия и реализации двигательного решения [11, 

95].  

Понятно, что понятие двигательная память в качестве важнейшей составной части 

включает многообразные проявления разных видов силовых качеств при сложнейшем 

взаимодействии и взаимосодействии различных мышц и их двигательных единиц [162, 

298]. Поэтому неудивительно, что «двигательную память» часто отождествляют с 

«мышечной памятью», что не вполне корректно, однако акцентирует внимание на 

непосредственных компонентах реализации двигательного действия [105]. 
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Н.А.Бернштейн (1991) [11] отмечал, что объем мышечной памяти оказывает 

решающее влияние на возможности спортсмена в проявлении вариативности при 

выполнении двигательного акта. При этом он выделял два вида вариативности, 

находящихся в определенном противоречии. Один вид, названный «компенсационным», 

обеспечивает стандартность движения, сохранение стабильности двигательного навыка. В 

этом случае вариативность различных характеристик направлена на сохранение 

динамических и кинематических характеристик движения за счет внутреннего 

взаимодействия и взаимосодействия компонентов его обеспечивающих. Второй, 

«приспособительный» вид вариативности, напротив, предусматривает изменение 

динамических, временных и пространственных параметров движений с целью достижения 

конечного заданного результата выполнения движения. Эти оба вида вариативности тесно 

взаимодействуют в достижении конечной цели – эффективности двигательного акта. 

Результативность двигательных действий в разного вида единоборствах и, в 

частности, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, во многом обусловливается 

двигательной памятью, под которой понимается запоминание, сохранение и 

воспроизведение движений, приемов, двигательных действий. Выделяют 

долговременную, кратковременную и оперативную память [224]. Долговременная память, 

предполагающая длительное сохранение различных движений и их частей, приемов и 

составляющих их элементов, целостных двигательных действий, является основой для 

успешного технического совершенствования, обеспечения органичной взаимосвязи между 

техническими и физическими возможностями спортсмена, тактическими решениями, 

психоэмоциональным состоянием [11, 95, 96], а в соревновательной деятельности для 

непроизвольного формирования эффективных двигательных действий в кратчайшее время 

и на подсознательном уровне, что является решающим для успеха [106, 116, 162]. 

Формирование объемной и разносторонней двигательной памяти является следствием 

продолжительного процесса многократного выполнения различных движений, приемов, 

двигательных действий и их наиболее значимых элементов в процессе общей (базовой), 

полуспециальной (вспомогательной), специально-подготовительной и соревновательной 

подготовки [105]. Переработка аферентных импульсов, поступающих от работающих 

мышц в нервную систему при выполнении разного рода движений, приемов, 

двигательных действий, а также посылка эферентных импульсов мышцам на ответные 

действия оставляет в нервной системе следовые явления, которые при многократном 

повторении закрепляются по мере возникновения потребности [249]. Чем больше 

продолжительность формирования таких реакций и чем разнообразнее объем движений, 
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приемов, двигательных действий, подлежащих запоминанию в двигательной памяти, тем 

шире возможности спортсменов в формировании и реализации эффективных движений, 

что важно как в процессе технико-тактического совершенствования, так и в 

соревновательной деятельности, особенно во всех тех многочисленных ситуациях, 

которые требуют быстроты реакций [135, 162, 224]. 

Кратковременная память отличается очень коротким сохранением информации и 

является основой для адекватной реакции на сложившуюся ситуацию. Оперативная 

память связана с выделением и запоминанием ситуаций, реакций, движений, 

взаимодействий с соперниками в том объеме и той последовательности, которая 

обеспечивает успешность выполнения отдельных приемов и целостных технико-

тактических действий [224]. 

Развитие двигательной памяти связано с рядом сенсорных процессов, в числе 

которых восприятие информации, поступающей из сенсорных рецепторов, переработка и 

обобщение этой информации, ее фиксация в нервной системе, извлечение по мере 

необходимости и использование для реализации ответных реакций. По мере тренировки 

все эти процессы доводятся до автоматизма и с высших уровней нервной системы 

перемещаются на спинальный уровень, что приводит к резкому сокращению времени 

афферентной информации и ответной реакции [219, 249]. 

Естественно, что динамические характеристики двигательной памяти должны 

отличаться тесной взаимосвязью с кинематической структурой разнообразных приѐмов и 

двигательных действий, отражать проявления силовых качеств в различных режимах 

мышечной активности (концентрическом, эксцентрическом, изометрическом, 

плиометрическом, баллистическом), в широком диапазоне скоростей движений и 

вариативности пространственных параметров движений. Это и определяет состав средств 

и методов силовой подготовки. Однако, как уже отмечалось в первом разделе, 

рекомендуемые в различных учебниках и учебных пособиях по подготовке спортсменов, 

специализирующихся в борьбе, средства и методы развития силовых качеств очень 

ограничены по объему и слабо связаны с особенностями их проявления в 

соревновательной деятельности. 

Аналогичная ситуация с большинством научных работ, в которых рассматриваются 

средства силовой подготовки. Например, в работе, посвященной развитию мощности в 

различных видах спортивной борьбы, все средства ограничены девятью простейшими 

упражнениями: прыжки вверх, растягивание резины, отжимание от пола с максимальной 

скоростью, повороты туловища и др. Рекомендуемая двигательная активность ограничена 
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небольшой группой силовых упражнений в большинстве далеких от структуры 

двигательных действий, характерных для борьбы. В этой программе полностью 

отсутствуют все основные средства, применяемые борцами высшей квалификации для 

развития мощности. Нет рекомендаций по использованию манекенов, болгарских и 

других мешков, специальных тренажеров и др. Ограничение средств силовой подготовки 

борцов простейшими гимнастическими и тяжелоатлетическими упражнениями отмечается 

во множестве других работ, в которых рассматриваются методика силовой подготовки в 

спортивной борьбе. 

Деструктивную роль в отношении подхода к силовой подготовке спортсменов 

высшей квалификации играет Национальная ассоциация силы и подготовленности 

(NSCA) США. В течение последнего десятилетия эта организация проявила 

удивительную активность в разработке проблемы силовой подготовки, результатом 

которой явилось издание серии фундаментальных работ, в которых детально 

рассматриваются физиологические, морфологические, анатомические, биомеханические, 

физиологические и спортивно-педагогические стороны проблемы. В качестве авторов 

этих работ, изданных по программе сотрудничества NSCA с крупнейшим в мире 

издательством спортивной литературы «Human Kinetics», выступили десятки 

специалистов, работающих в области развития силовых и других двигательных качеств. 

Этими трудами внесен неоценимый вклад в развитие системы знаний в различных 

областях, связанных с развитием силы, раскрыто и систематизировано множество фактов 

и механизмов, лежащих в основе проявления и развития силы. Однако все эти достижения 

относятся к результатам исследований, проведенных специалистами медицинского и 

биологического профиля. Общей проблемой для всех публикаций является явное 

несоответствие практических разделов книг специфике современного спорта высших 

достижений. Рекомендации по силовой подготовке для спортсменов, 

специализирующихся в различных видах спорта, вытекают из практики, накопленной в 

бодибилдинге и отражают преимущественно методику развития максимальной силы за 

счет мышечной гипертрофии, в лучшем случае с попытками связать ее с проблемой 

развития мощности двигательных действий [178, 192, 229]. 

Однако все эти рекомендации очень слабо связаны со спецификой проявления 

силы в спорте, полностью оторваны от технико-тактического мастерства, структуры 

соревновательной деятельности и т.д., то есть находятся в очевидном противоречии с 

требованиями к силовой подготовке, диктуемыми спецификой конкретного вида спорта. 

Крайне ограниченный объем упражнений (жим лѐжа, жим стоя, приседания со штангой, 
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толчок штанги, традиционные упражнения для брюшного пресса и несколько других) 

рекомендуются практически для всех видов спорта – циклических, игровых, единоборств, 

скоростно-силовых [229, 230, 318]. 

Не решают проблемы обеспечения процесса силовой подготовки спортсменов и 

получившие широкое использование в практике различного рода тренажѐров. В 

большинстве своѐм предлагаемые тренажеры достаточно жестко лимитируют 

пространственную и динамическую структуру движений, не отражающую особенности 

движений и двигательных действий, характерных для разных видов борьбы. Большинство 

тренажеров искусственно изолируют отдельные группы мышц, ограничивают активность 

мышц стабилизаторов, нарушают естественное для спортивной борьбы взаимодействие 

агонистов, синергистов, антагонистов. 

Многократное стереотипное выполнение движений с использованием таких 

тренажѐров приводит к формированию жѐстких неспецифичных двигательных навыков, 

что ограничивает способности спортсмена к варьированию временными, 

пространственными и динамическими характеристиками движений в процессе сложных 

взаимодействий с соперником. А именно эти способности предопределяют эффективность 

выполнения приемов и двигательных действий в условиях реального соперничества [106, 

116, 166, 330]. 

Таким образом, процесс развития силовых качеств должен предполагать 

необходимость формирования исключительно широкой двигательной памяти, 

опирающейся на исключительное разнообразие средств силовой подготовки в отношении 

как динамических, так и кинематических параметров движений и двигательных действий. 

Разнообразие средств силовой подготовки по отношению к еѐ видам (общей, 

вспомогательной, специальной), величине отягощений, особенностям мышечной 

активности (концентрической, эксцентрической, изометрической, плиометрической, 

баллистической), использованию различного инвентаря и оборудования и др. 

предопределяет объем динамической двигательной памяти, еѐ взаимосвязь с 

пространственными и временными характеристиками приѐмов и двигательных действий, 

характерных для конкретного вида борьбы. 

Необходимость разнообразия средств и методов силовой подготовки 

обусловливается также постоянным изменением физического и психоэмоционального 

состояния спортсменов в течение поединка под влиянием утомления, состояния и 

действий соперника, избранной модели соревновательной деятельности, необходимостью 

еѐ коррекции под влиянием внешних факторов. 
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5.3. Статодинамическая устойчивость тела спортсмена и уровень проявления 

силовых качеств 

Статодинамическая устойчивость тела при выполнении любых двигательных 

действий во многом определяет эффективность динамической структуры движения, 

рациональность проявления силы по всей его амплитуде [224, 251]. Поэтому одним из 

важнейших условий проявления силовых качеств в спортивной борьбе является 

способность спортсменов к сохранению равновесия при выполнении различных 

двигательных действий, связанных с мобилизацией силового компонента [95, 96, 135]. 

Поэтому упражнения, направленные на развитие силовых качеств, следует выполнять и в 

условиях, требующих сохранения устойчивости тела. 

В наших исследованиях показана эффективность силовых упражнений, 

выполняемых на неустойчивой поверхности, как эффективного средства повышения 

статодинамической устойчивости и результативности двигательных действий силового 

характера. Исследования проведены согласно программе сотрудничества между 

Государственным университетом физической культуры и спорта и Национальным 

университетом физического воспитания и спорта Украины в лаборатории биомеханики 

последнего при консультативной помощи профессора Ю. Литвиненко. 

Исследования проведены с использованием видеокомпьютерного комплекса 

«Qualisys» (Швеция), который позволяет получить 3D координаты исследуемых точек 

тела в режиме реального времени, что в свою очередь предполагает нанесение 

светоотражающих пассивных маркеров сферической формы на соответствующие 

антропометрические точки спортсмена. Видеокомпьютерный комплекс «Qualisys» 

синхронизирован с восьмиканальной тензометрической платформой «Kistler» (Германия) 

для регистрации координат перемещения общего центра давления (ОЦД) тела 

испытуемых в сагиттальной и фронтальной плоскостях, а также составляющих опорной 

реакции в сагиттальной, фронтальной и вертикальной плоскостях (Приложение 1). 

В исследованиях приняли участие мастера спорта (n=12), специализирующиеся в 

вольной борьбе. Каждый спортсмен выполнял два упражнения (сгибание и разгибание рук 

в локтевых суставах в положении стоя («подъем штанги на бицепс»); сгибание и 

разгибание рук в локтевых суставах из-за головы, в положении стоя («французский жим 

стоя») с отягощением 55 – 60% от индивидуального максимума. Упражнения 

осуществлялись спортсменами стоя на полусфере «Bosu», которая располагалась плоской 

ее частью кверху. Спортсмены выполняли 7 подходов по 12-14 повторений в каждом. 
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Темп составил в пределах 0,7 – 0,8 движений за 1 секунду. Отдых между подходами 

составлял 2 мин 30 с. 

Были получены показатели статодинамической устойчивости тела спортсменов в 1-м 

и 7-м подходах, что позволило оценить динамику их изменения, отражающую 

особенности адаптационных реакций организма к условиям реализации заданной 

программы движения на подвижной опоре.  

Анализ специальной литературы [96] показал, что статодинамическую устойчивость 

целесообразно оценивать с учетом таких биомеханических характеристик: длина 

траектории ОЦД тела в сагиттальной плоскости; длина траектории ОЦД тела во 

фронтальной плоскости; амплитуда колебаний ОЦД тела в сагиттальной плоскости; 

амплитуда колебаний ОЦД тела во фронтальной плоскости; показатель составляющей 

опорной реакции в сагиттальной плоскости; показатель составляющей опорной реакции 

во фронтальной плоскости (показатель вертикальной составляющей опорной реакции 

нами не учитывался при анализе полученных данных, так как величины его изменения 

связаны, прежде всего, со спецификой выполняемых упражнений, а именно цикличные 

подъем и опускание отягощения, приводящие к соответствующим закономерным 

изменениям вертикальной составляющей опорной реакции, и в меньшей степени связаны 

с механизмом обеспечения устойчивости тела спортсмена).  

Уменьшение абсолютных значений (по модулю) указанных биомеханических 

характеристик отражает улучшение статодинамической устойчивости тела спортсмена, 

что неоднократно показано различными исследованиями [96]. Вместе с тем, абсолютные 

значения во многом зависят от ряда факторов, в частности роста спортсмена, массы его 

тела, расположения стоп на опоре (при отсутствии строгой стандартизации условий 

выполнения физических упражнений) и т.д., что в свою очередь объясняет отсутствие 

модельных показателей.  

Следует отметить, что проведенные нами исследования и полученные в их ходе 

показатели статодинамической устойчивости тела спортсменов, носят, как правило, 

индивидуальный характер, но имеют общую динамику изменения, которая характерна для 

всей группы, что широко отражено в литературе. В этой связи результаты проведенных 

исследований представлены на примере показателей статодинамической устойчивости 

отдельных спортсменов. 

Интересен тот факт, что показатели статодинамической устойчивости спортсменов 

высокой квалификации при выполнении представленных выше упражнений, но на 
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неподвижной опоре, оказались несколько хуже, чем в условиях подвижной опоры 

(Рисунок 5.1). 

а)  

б)  

Рис. 5.1. Пример статокинезиграмм спортсмена Л-ко, выполняющего сгибание и 

разгибание рук в локтевых суставах в положении стоя («подъем штанги на бицепс»): 

а) – на неподвижной опоре; 

б) – на подвижной опоре; 

 – перемещение ОЦД тела в сагиттальной плоскости; 

 – перемещение ОЦД тела во фронтальной плоскости 

 

Проводя сравнительный анализ количественных показателей полученных в 

упражнении сгибание и разгибание рук в локтевых суставах в положении стоя («подъем 

штанги на бицепс») в первом подходе на подвижной опоре, с показателями, полученными 

при выполнении аналогичного упражнения в условиях неподвижной опоры, было 
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установлено, что в последнем случае (неподвижная опора) длина траектории ОЦД тела в 

сагиттальной плоскости составляет 210 – 260 мм, во фронтальной плоскости – 124 – 

131 мм; амплитуда колебаний ОЦД тела в сагиттальной плоскости в пределах 27 – 29 мм, 

во фронтальной плоскости – 11 – 12 мм; показатели составляющих опорной реакции 

имеют такие границы изменения (интервал, который указывает на величину изменения 

показателя): в сагиттальной плоскости в пределах 40 – 42 Н, во фронтальной плоскости – 

19 – 21 Н. 

При выполнении аналогичного упражнения, но стоя на подвижной опоре, 

показатели статодинамической устойчивости тела спортсменов были такими: длина 

траектории ОЦД тела в сагиттальной плоскости была в пределах 140 – 160 мм, во 

фронтальной плоскости – 110 – 118 мм; амплитуда колебаний ОЦД тела в сагиттальной 

плоскости составила 16 – 18 мм, а во фронтальной плоскости не превышала 9 – 10 мм; 

показатели составляющих опорной реакции изменялись в пределах: в сагиттальной 

плоскости 35 – 37 Н; во фронтальной плоскости 18 – 19 Н. 

Установленный факт, вероятно, свидетельствует о хорошо развитых адаптационных 

возможностях спортсменов высокой квалификации, позволяющих исполнителю 

мобилизоваться в новых сложных условиях выполнения задаваемой программы 

движений, требующих от спортсмена проявления более тонкой внутримышечной и 

межмышечной координации, что подтверждает результаты научных исследований ряда 

специалистов. 

Следует отметить и то, что после реализации запланированной серии упражнений на 

подвижной опоре показатели статодинамической устойчивости также повысились. 

Так, в заключительном 7-м подходе упражнения на полусфере «Bosu» длина 

траектории ОЦД тела в сагиттальной плоскости уменьшилась и составила 110 – 125 мм, 

во фронтальной 90 – 100 мм; амплитуда колебаний ОЦД тела в сагиттальной плоскости не 

превышала 10 – 11 мм, а во фронтальной плоскости 8 – 9 мм; показатели составляющих 

опорной реакции изменялись в таких пределах: в сагиттальной плоскости 25 – 30 Н; во 

фронтальной плоскости 14 – 16 Н (Рисунок 5.2). 
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а)  

б)  

Рис. 5.2. Пример статокинезиграмм спортсмена Б-ий, выполняющего сгибание и 

разгибание рук в локтевых суставах в положении стоя («подъем штанги на бицепс») 

на подвижной опоре: 

а) – в первом подходе; 

б) – в седьмом подходе; 

 – перемещение ОЦД тела в сагиттальной плоскости; 

 – перемещение ОЦД тела во фронтальной плоскости 

 

Аналогичная положительная динамика была получена нами при выполнении 

спортсменами сгибания и разгибания рук в локтевых суставах из-за головы, в положении 

стоя («французский жим стоя») на подвижной опоре (Рисунок 5.3). 
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а)  

б)  

Рис. 5.3. Пример статокинезиграмм спортсмена Б-га, выполняющего сгибание и 

разгибание рук в локтевых суставах из-за головы, в положении стоя («французский 

жим стоя») на подвижной опоре: 

а) – в первом подходе; 

б) – в седьмом подходе; 

 – перемещение ОЦД тела в сагиттальной плоскости; 

 – перемещение ОЦД тела во фронтальной плоскости 

 

Так, в первом подходе показатели статодинамической устойчивости были такие: 

длина траектории ОЦД тела в сагиттальной плоскости составила 150–165 мм, во 

фронтальной плоскости – 116–121 мм; амплитуда колебаний ОЦД тела в сагиттальной 

плоскости составила 15–16 мм, во фронтальной плоскости – 11–12 мм; показатели 
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составляющих опорных реакций изменялись в таких пределах: в сагиттальной плоскости 

39–40 Н; во фронтальной плоскости 19–20 Н. 

В заключительном 7-м подходе показатели статодинамической устойчивости тела 

были такими: длина траектории ОЦД тела в сагиттальной плоскости уменьшилась до 104–

123 мм, во фронтальной плоскости – 87–102 мм; амплитуда колебаний ОЦД тела в 

сагиттальной плоскости не превышала 9–10 мм, а во фронтальной плоскости – 7–8 мм; 

показатели составляющих опорной реакции изменялись в пределах: в сагиттальной 

плоскости 28–32 Н; во фронтальной плоскости 17–18 Н. 

На Рисунках 5.2 и 5.3 показано, что при выполнении упражнений в седьмом подходе 

амплитуда перемещения ОЦД тела заметно снижается как в сагиттальной, так и во 

фронтальной плоскостях, при этом возрастает частота колебаний ОЦД тела по сравнению 

с аналогичными показателями в первом подходе, что указывает на улучшение 

статодинамической устойчивости спортсменов, принимавших участие в наших 

исследованиях. 

Отмеченная динамика свидетельствует о положительном влиянии использования 

серии упражнений в рамках одного тренировочного занятия выполняемых спортсменом в 

сложных условиях статодинамической устойчивости (строго заданных, меняющихся, с 

различным типом опоры и т.д.) на формирование срочной адаптации, связанной с 

улучшением механизма поддержания статодинамической устойчивости тела спортсмена 

как важного механизма, обеспечивающего реализацию силовых качеств в условиях 

реальной соревновательной деятельности. 

 

5.4. Скоростная сила при выполнении двигательных действий в концентрическом и 

плиометрическом режимах мышечной деятельности 

Как известно, значительная часть наиболее эффективных приѐмов и двигательных 

действий в спортивной борьбе предполагает движения с быстрым переходом от 

растяжения мышц к их сокращению и высоким уровнем скоростной силы и мощности [50, 

65, 98, 168, 169, и др.]. Однако в подавляющем количестве специальной литературы, как 

было показано в первом разделе работы, основными средствами силовой подготовки 

борцов являются различные упражнения, выполняемые в концентрическом и 

эксцентрическом режимах работы мышц. Это является проявлением односторонности 

силовой подготовки, еѐ недостаточного соответствия структуре соревновательной 

деятельности, а также серьѐзным затрудняющим факторам как в отношении развития 

скоростной (стартовой и взрывной) силы, мощности движений, так и в отношении 
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формирования большого объема специфической двигательной памяти, в частности, еѐ 

динамического компонента [95, 117]. 

Для проверки эффективности плиометрического режима мышечной активности для 

проявления скоростной силы и мощности нами проведен сравнительный эксперимент, 

направленный на изучение проявления скоростной силы при выполнении абсолютно 

идентичных двигательных действий в концентрическом или плиометрическом режимах 

мышечной активности. Использовались три общепринятых теста, в значительной мере 

отражающих требования базовой силовой подготовки спортсменов, специализирующихся 

в спортивной борьбе: 

1. прыжок в длину с места с наличием двух фаз – уступающей (эксцентрической, 

растягивающий режим мышечной активности) и преодолевающей (концентрической) 

(Рисунок 5.4); 

2. метание медбола (6 кг) снизу-вперед с наличием уступающей и 

преодолевающей фаз (Рисунок 5.5); 

3. метание медбола (6 кг) из-за головы с наличием уступающей и 

предолодевающей фаз (Рисунок 5.6). 

 

   
а) 

   
б) 

Рис. 5.4. Прыжок в длину с места 
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а) 

   

б) 

Рис. 5.5. Метание набивного мяча снизу–вперед 

 

   

а) 

    

б) 

Рис. 5.6. Метание набивного мяча из-за головы 

 

При выполнении каждого из упражнений обеспечивалось проявление силы в 

преодолевающей части при наличии плиометрического эффекта (растягивание мышц и 
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максимально быстрый переход к их сокращению) или без него. Пространственная 

структура движений была абсолютно идентичной. Различие заключалось в наличии 2–3-

секундной статической паузы после растяжения мышц и до перехода к их сокращению 

при концентрической работе и отсутствии этой паузы с акцентом на максимальное 

уменьшение промежуточной (амортизационной) фазы при плиометрической работе. 

В исследованиях принимали участие 20 борцов вольного стиля различной 

квалификации – от второго спортивного разряда до мастера спорта международного 

класса. По результатам соревновательной деятельности и экспертному анализу 

спортсмены были ранжированы по уровню спортивного мастерства – с 1-го места до 20-

го. 

После разносторонней 20-минутной разминки испытуемые выполняли программы 

каждого из трѐх тестов. После трѐх пробных попыток выполнялись три контрольных с 

регистрацией результатов прыжка или метаний (в м). Паузы между контрольными 

попытками составляли 3 мин, между тестами – 10 мин, что было достаточным для 

полного восстановления работоспособности и энергетических субстратов [330]. 

В результате проведенных исследований были установлены значительные и 

достоверные различия в уровне проявления скоростной силы при выполнении движений в 

концентрическом и плиометрическом режимах мышечной активности (Таблицы 5.2, 5.3, 

5.4). Столь существенные преимущества плиометрического режима обусловливаются 

совокупностью факторов. В их числе характерная для плиометрического режима 

активация большего количества двигательных единиц агонистов и синергистов [224], 

более интенсивная импульсация двигательных единиц мышц [263, 289]. Существенное 

значение имеет и эффект, связанный с использованием упругой энергии, накопленной в 

мышцах и соединительной ткани (фасции, сухожилия), в результате их механического 

растяжения [299]. 

Таблица 5.2. Тестирование скоростной силы при выполнении прыжка в длину с 

места 

 

Варианты техники 

Расстояние, см  

t 

Достоверность 

результатов, 

Р 
Исходные Итоговые 

X m  X m  

Выполнение с акцентом на 

преодолевающий характер работы 

 

205,10±5,70 

 

217,79±5,60 

 

2,20 

 

˂ 0,05 

Выполнение с акцентом на 

растягивание мышц с быстрым 

переходом к сокращению 

 

223,20±6,20 

 

241,70±5,82 

 

2,98 

 

˂ 0,01 

Примечание: n=20;       P    -    0,05      0,01      0,001 

                       f=19         t     -    2,093    2,861    3,883           r - 0,468 
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Таблица 5.3. Тестирование скоростной силы при метании медбола снизу-вперед 

 

Варианты техники 

Расстояние, см  

t 

Достоверность 

результатов, 

P 
Исходные Итоговые 

X m  X m  

Выполнение с акцентом на 

преодолевающий характер 

работы 

 

781,50±21,71 

 

786,74±21,36 

 

 

2,36 

 

˂ 0,05 

Выполнение с акцентом на 

растягивание мышц с 

быстрым переходом к 

сокращению 

 

1266,50±35,18 

 

1279,19±31,20 

 

2,97 

 

˂ 0,01 

Примечание: n=20;       P    -    0,05      0,01      0,001 

                        f=19         t     -    2,093    2,861    3,883           r - 0,468 

 
Таблица 5.4. Тестирование скоростной силы при метании медбола из-за головы 

 

Варианты техники 

Расстояние, см  

t 

Достоверность 

результатов, 

Р 
Исходные Итоговые 

X m  X m  

Выполнение с акцентом на 

преодолевающий характер 

работы 

 

592,50±16,46 

 

633,30±16,10 

 

 

2,43 

 

˂ 0,05 

Выполнение с акцентом на 

растягивание мышц с 

быстрым переходом к 

сокращению 

 

816,50±22,68 

 

882,51±21,77 

 

 

2,88 

 

˂ 0,01 

Примечание: n=20;       P    -    0,05      0,01      0,001 

         f=19          t     -    2,093    2,861    3,883           r - 0,468 

 
Отмечая преимущества плиометрического режима следует отметить и его 

соответствие специфике наиболее эффективных приѐмов и двигательных действий, 

характерных для спортивной борьбы [221, 272], что отражает реализацию важнейшего 

специального принципа – соответствие средств и методов силовой подготовки 

важнейшим приѐмам и двигательным действиям, характерным для соревновательной 

деятельности в спортивной борьбе [68, 98, 221]. 

Изучение зависимости между квалификацией спортсменов и уровнем скоростной 

силы, проявляемой в концентрическом и плиометрическом режимах, позволило выявить 

высокую степень взаимосвязи между этими показателями во всех использованных тестах. 

На Рисунке 5.7 отражена зависимость скоростной силы, определяемой по 

дальности прыжка с места, от квалификации спортсменов. Борцы, занимающие первые 

места в рейтинге и имеющие квалификацию мастера спорта или мастера спорта 

международного класса, явно превосходят спортсменов, занимающих последние места в 
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рейтинге и имеющих спортивную квалификацию на уровне второго или первого разряда. 

Различия в дальности прыжка между спортсменами высшей квалификации (мастера 

спорта, мастера спорта международного класса) и борцами второго и первого спортивных 

разрядов могут достигать 30–35 см. 

 

Рис. 5.7. Зависимость между квалификацией спортсменов и дальностью прыжка с 

места: 1 – плиометрический режим, 2 – динамический режим 

 

Столь же велики различия в дальности прыжка в условиях концентрического и 

плиометрического характера мышечной активности. Все без исключения испытуемые 

показали более высокую дальность прыжка в двигательных действиях плиометрического 

характера. Прыжки с наличием плиометрического компонента были на 15–30 см более 

результативными по сравнению с прыжками с изолированным концентрическим 

характером мышечной активности (Рисунок 5.7). 

Аналогичные результаты проведенного исследования, построенные на материале 

бросков медбола снизу-вперед (Рисунок 5.8) и из-за головы (Рисунок 5.9). Дальность 

бросков медбола снизу-вперед при плиометрическом характере работы могла достигать 

13–14 м и более в то время как в двигательных действиях концентрического характера не 

превышала 8–8,5 м (Рисунок 5.8). 

Дальность бросков медбола из-за головы в условиях плиометрической работы у 

некоторых спортсменов достигала 8–9 м. При работе концентрического характера 

результативность значительно ниже – дальность бросков не превышает 5–6 м (Рисунок 

5.9). 
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Рис. 5.8. Зависимость между квалификацией спортсменов и дальностью броска 

медбола снизу-вперед: 1 – плиометрический режим, 2 – динамический режим 

 

 

Рис. 5.9. Зависимость между квалификацией спортсменов и дальностью броска 

медбола из-за головы: 1 – плиометрический режим, 2 – динамический режим 

 

В этих тестах, как и в первом, отмечается достаточно сильная корреляционная 

связь дальности бросков как в плиометрическом, так и концентрическом режимах с 

квалификацией спортсменов. Это является косвенным подтверждением необходимости 

разносторонней силовой подготовки борцов, основанной на использовании различных 

видов мышечной активности (концентрической, эксцентрической, плиометрической, 

баллистической, изометрической) с тем, чтобы обеспечить, с одной стороны, соответствие 

требованиям специфики спортивной борьбы, силовым проявлениям при выполнении 

различных приѐмов и двигательных действий [95, 98, 105, 135, 166, 221], а, с другой – 
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воздействие на всю совокупность факторов, обеспечивающих разностороннюю силовую 

подготовленность занимающихся [128, 270, 289]. 

 

5.5. Силовая подготовка и индивидуальные особенности спортсменов 

Не менее важно соответствие процесса силовой подготовки борцов 

индивидуальным особенностям спортсменов, наиболее приемлемым для них приемам и 

двигательным действиям. Исследования А. А. Новикова (2012) [98] позволили разделить 

борцов, специализирующихся в греко-римской борьбе на три группы в зависимости от 

особенностей двигательных действий: первая группа – борцы, излюбленными действиями 

которых являются броски прогибом; вторая – борцы, излюбленными действиями которых 

являются броски через спину; третья – борцы, ориентирующиеся на применение 

комплекса приемов. Показатели относительной силы различных мышц у борцов этих 

групп существенно различаются. Так борцы, ориентирующиеся на броски прогибом, 

имеют достоверное преимущество в силе разгибателей предплечья, плеча, разгибателей 

бедра, подошвенных сгибателей стопы. Борцы, владеющие комплексом приемов, 

отличаются гармоничным развитием различных мышечных групп. 

Процесс силовой подготовки не может быть оторван и от индивидуального стиля 

ведения поединка. Показано (С.В. Латышев, 2013 [64]), что подавляющая часть борцов 

вольного стиля высшей квалификации склонна к использованию в соревновательной 

деятельности одного из трех стилей ведения схватки. Спортсмены, предпочитающие 

первый стиль ведения поединка (темповики) отличаются высоким уровнем скоростных и 

скоростно-силовых качеств, специальной выносливости. Их стиль ведения поединка – 

«изматывание» соперника путем интенсивного ведения схватки, большого количества 

ложных и реальных атак, и создание на этой основе условий для применения наиболее 

хорошо освоенных приемов и их комбинаций. Представители второго стиля (силовики) 

отличаются относительно невысоким ростом, мощным телосложением, высоким уровнем 

максимальной и взрывной силы. Стиль поединка сводится к использованию хорошо 

отработанных одиночных приемов с выраженным силовым компонентом при 

экономичном ведении схватки, что обусловлено невысоким уровнем выносливости таких 

спортсменов. Третий стиль (игровики) характерен для быстрых, хорошо 

координированных и выносливых борцов с относительно невысоким уровнем развития 

максимальной силы. Особенности технико-тактического мастерства – множество ложных 
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атак, ориентированных на дезориентацию соперника и создание условий для реальной 

атаки. 

Отдельную группу борцов нельзя свести ни к одному из этих стилей. Они, как 

правило, отличаются разносторонней подготовленностью, высокоразвитой способностью 

к противодействию спортсменам с любым стилем ведения поединка. Технико-тактическая 

ориентация направлена на использование слабых мест в подготовленности борцов иных 

стилей и применение соответствующих приемов и их комбинаций [98]. 

Вполне естественно, что содержание процесса силовой подготовки должно 

соответствовать индивидуальным особенностям спортсменов, присущему для каждого из 

них стиля ведения поединка и избранной модели соревновательной деятельности. 

Проявляться это должно на преимущественном стимулировании тех компонентов силовой 

подготовленности, которые отвечают этому требованию [98]. Что касается более 

разностороннего развития силовых качеств, то оно также должно находить место в 

тренировочном процессе, однако без противоречия с развитием профильных для 

конкретного спортсмена [39, 113, 116, 166]. Например, при тренировке «темповиков», 

отличающихся высоким уровнем скоростных качеств и специальной выносливости, 

следует с большой осторожностью относиться к силовым упражнениям с большими 

отягощениями, стимулирующими увеличение силы за счѐт мышечной гипертрофии. 

Избыточное использование таких упражнений неизбежно отрицательно снижается на 

скоростно-силовом потенциале борцов, их специальной выносливости и результативности 

соревновательной деятельности [25, 60, 76, 116]. Ещѐ более опасным является увлечение 

силовыми упражнениями с большими отягощениями для «игровиков» – быстрых, 

координированных и выносливых борцов [64], силовая подготовка которых должна 

преимущественно обеспечиваться нейререгуляторными составляющими, не связанными с 

мышечной гипертрофией и использованием больших отягощений [93, 178, 330]. 

Что же касается представителей силового стиля ведения борьбы, то здесь наиболее 

эффективными средствами силовой подготовки являются упражнения с большими 

отягощениями (70–85 % от максимально доступных), выполняемые с высокой скоростью 

и большими паузами между подходами. Также упражнения обеспечивают повышение 

мощности работы, максимальной и взрывной силы, что является характерным для 

результативной двигательной деятельности «силовиков» [25, 64]. 
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5.6. Специальные тесты для оценки мощности двигательных действий и 

возможностей их энергообеспечения 

В нашей работе сделана попытка дополнения программ тестирования скоростно-

силовых и энергетических возможностей борцов специфическими тестами, характерными 

для реальной тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. Для 

различных видов борьбы предложены специальные тесты, основанные на выполнении 

стандартных приѐмов, характерных для конкретного вида: для греко-римской борьбы – 

броски прогибом, вольной – броски через бедро, дзюдо – задняя подножка. Приѐмы в 

каждом из видов борьбы выполнялись многократно с максимально доступной скоростью. 

Тестирование осуществлялось после 30-минутной разминки, инструктажа 

спортсменов и пробных повторений. Программа тестирования включала 

последовательное выполнение серий из трѐх, пяти, восьми, десяти, пятнадцати и 20 

бросков. Паузы между подходами составляли, соответственно, 5, 8, 10, 12, 15 мин, что 

обеспечивало полное восстановление работоспособности и возможностей систем 

энергообеспечения [116]. Тестирование проводилось дважды: 1-й день – броски манекена, 

2-й – броски соперника. 

В каждом из видов борьбы в исследованиях участвовало по восемь спортсменов 

высокой квалификации (мастера спорта). 

Рассмотрим результаты исследований на материале греко-римской борьбы. В 

Таблице 5.5 представлены результаты, отражающие время выполнения каждой серии 

бросков, а в Таблице 5.6 – среднее время выполнения броска в каждой серии. 

 

Таблица 5.5. Время выполнения бросков прогибом в различных сериях (греко-

римская борьба), с 
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57 
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29 
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82 
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43 
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62 
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06 
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96   

Б.И. 5
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 8
77 

15
22 

20
12 

32
73

 45
22 

6
39 

9
80 

17
85 

21
04 

43
07 

57
75 

Р.К. 4
16 

8
47 

14
09 

19
64 

32
58 

51
87 

5
82 

10
40 

17
19 

21
73 

37
21 

55
81 

Б.П.  4
85 

8
89 

14
25 

18
14 

31
56 

48
10 

5
75 

10
03 

17
40 

23
91 

44
67 

100
83 

С.А. 4
06 

7
50 

13
87 

16
99 

26
32 

40
70 

5
67  

10
52 

17
20 

23
27 

42
38 

48
08 

Ч.В.  4
33 

7
96 

13
69 

17
97 

28
97 

43
55 

5
67 

10
75 

16
62 

20
40 

43
64 

48
52 

М.Л.  3
92 

8
72 

13
50 
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39 
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91 

41
31 

4
09 

7
65 

12
52 

20
03 

25
02 

35
88 

Е.В.  5
02 

8
90 

14
62 

20
17 

30
01 

43
48 

5
37 

10
23 

18
36 

24
34 

40
62 

100
85 
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Результаты проведенных исследований отражают планомерное снижение 

работоспособности спортсменов по мере увеличения количества бросков и, 

соответственно, продолжительности работы. Понятно, что динамика работоспособности 

спортсменов находится в прямой зависимости от способностей их организма 

продуцировать энергию в соответствующих процессах анаэробного и аэробного 

характера. 

Таблица 5.6. Время выполнения каждого броска прогибом в различных сериях 

(греко-римская борьба), с 

Спортсмены 
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П.Д. 1,66 1,63
 

1,80
 

1,76
 

1,89
 

2,14
 

1,81
 

3,32
 

2,26
 

2,10
   

Б.И. 1,86 1,75
 

1,90
 

2,01
 

2,18 2,26
 

2,13
 

1,96
 

2,23
 

2,10
 

2,87
 

2,89
 

Р.К. 1,39
 

1,69
 

1,76
 

1,96
 

2,17
 

2,59
 

1,94
 

2,08
 

2,15
 

2,17
 

2,48
 

2,79
 

Б.П.  1,62
 

1,78
 

1,78
 

1,81
 

2,10
 

2,41
 

1,92
 

2,01
 

2,18
 

2,39
 

2,98
 

5,04
 

С.А. 1,35
 

1,50
 

1,73
 

1,70
 

1,75
 

2,04
 

1,89
 

2,10
 

2,15
 

2,33
 

2,83
 

2,40
 

Ч.В.  1,44
 

1,59
 

1,71
 

1,80
 

1,93
 

2,18
 

1,89
 

2,15
 

2,08
 

2,04
 

2,91
 

2,43
 

М.Л.  1,31
 

1,74
 

1,69
 

1,84
 

1,79
 

2,07
 

1,36
 

1,53
 

1,57
 

2,00
 

1,67
 

1,79
 

Е.В.  1,67
 

1,78
 

1,83
 

2,02
 

2,00
 

2,17
 

1,79
 

2,05
 

2,30
 

2,43
 

2,71
 

5,04
 

 
Время необходимое для выполнения трѐх бросков манекена находилось в пределах 

3,92–5,59 с. Работоспособность в работе такой продолжительности почти исключительно 

обеспечивается потенциалом (мощностью и ѐмкостью) системы АТФ-КрФ, т.е. 

анаэробной алактатной системы при незначительном участии анаэробного гликолиза [29, 

241, 316]. 

Выполнение пяти бросков манекена потребовало уже от 7,50 до 8,90 с, что 

существенно изменило характер энергообеспечения работы в сторону повышения роли 

анаэробного гликолиза преимущественно за счѐт быстроты развѐртывания процесса 

анаэробного окисления гликогена с образованием АТФ и интенсивным накоплением 

молочной кислоты в мышечной ткани [330]. 

На выполнение восьми бросков манекена борцы затрачивали от 13,50 до 15,22 с. 

Работоспособность в этом случае уже в равной мере определяется совместной 

активностью систем АТФ-КрФ и анаэробного гликолиза с его двумя составляющими – 

быстротой врабатывания и мощностью [29, 241, 249]. 
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Выполнение десяти бросков, требует временных затрат от 16,99 до 20,17 с, что ещѐ 

в большей мере смещает процесс энергообеспечения в сторону повышения роли 

анаэробного гликолитического процесса [219, 243]. В этом случае накопление молочной 

кислоты в мышцах и сопутствующие реакции уже приводят к развитию процесса 

утомления, также ограничивающего работоспособность [91, 116]. Что касается 

экономичного аэробного пути энергообеспечения, то его роль при выполнении 

программы теста крайне незначительна [330]. 

Для выполнения 15 бросков спортсменам требовалось от 26,32 до 32,73 с, что 

сместило процесс энергообеспечения в сторону мощности анаэробной лактатной системы, 

т.е. анаэробного гликолиза, при существенном уменьшении долевого участия системы 

АТФ-КрФ [303, 316]. Здесь уже можно отметить и определѐнную роль в продуцировании 

АТФ аэробного окисления гликогена. Эффективность аэробного процесса в этом тесте 

определяется исключительно быстрой врабатывания аэробной системы, т.е. динамикой 

повышения потребления кислорода, а не его максимальным уровнем, отражающим 

мощность системы [246, 321]. 

И, наконец, время выполнения 20 бросков манекена потребовало от 40,70 до 

51,87 с. В этом тесте работоспособность преимущественно зависит от мощности 

анаэробного гликолиза, отражающего максимальный уровень производства энергии, и его 

емкости, т.е. способности поддерживать интенсивность этого процесса на высоком уровне 

[136, 219], несмотря на высокую концентрацию в мышцах продуктов промежуточного 

обмена, ограничивающую работоспособность в результате прогрессирующего утомления 

[116, 198]. 

Представленный анализ базируется на обобщении данных, содержащихся в 

специальной литературе. Однако объем литературного материала, и его 

непротиворечивость свидетельствуют о достоверности интерпретации полученных 

результатов и возможности их использования для подбора тренировочных средств, 

стимулирующих адаптационные реакции систем энергообеспечения, а также 

специфических тестов для оценки скоростно-силовых качеств и силовой выносливости. 

Аналогичному анализу можно подвергнуть и результаты тестирования в вольной борьбе и 

дзюдо (Таблицы 5.7, 5.8, 5.9, 5.10). 
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Таблица 5.7. Время выполнения (с) бросков через бедро в различных сериях 

(вольная борьба) 

 

Спортсмены 
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К.В.  6
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92 
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95 

 

Таблица 5.8. Время выполнения (с) каждого броска через бедро в различных сериях 

(вольная борьба) 

 

Спортсмены 
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Р.К. 1,58
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1,63
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1,86
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1,64
 

1,76
 

С.А. 1,79
 

2,13
 

1,86
 

1,52
 

1,46
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1,77
 

1,49
 

1,61
 

1,64
 

1,87
 

1,98
 

Ч.В.  2,03
 

2,33
 

2,03
 

1,92
 

1,91
 

1,78
 

1,45
 

1,71
 

1,74
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М.Л.  2,10
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1,79
 

2,10
 

 

 

 

 



 

 186 

Таблица 5.9. Время выполнения (с) задней подножки в различных сериях (дзюдо) 

Спортсмены 
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87 
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53 
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54 
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57 
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43 
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32 
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51 
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56 
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81 
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00 
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00 
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57 
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17 
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26 
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К.М.  4
52 

6
35 

11
34 
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70 
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42 
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41
94 
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59 

П.О. 3
83 
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29 
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47 
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24 
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73 
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40 

50
94 

Р.Т. 3
91 
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23 
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77 
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51 
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85 
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56 
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11
36 
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01 
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68 
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05 

49
08 

Ч.Н.  3
36 
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53 
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44 
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71 
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41 

9
31 
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48 
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08 

31
52 

42
50 

 

Таблица 5.10. Время выполнения (с) каждого броска в различных сериях (дзюдо) 

Спортсмены 

Броски с манекеном Броски с соперником 
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П.Д. 1,24 1,30
 

1,31
 

1,16
 

1,10
 

1,04
 

1,73
 

1,89
 

2,04
 

2,03
 

2,20
 

2,23
 

Б.И. 1,52 1,41
 

1,42
 

1,35
 

1,23 1,27
 

1,63
 

2,16
 

2,33
 

2,30
 

2,50
 

2,64
 

Р.К. 1,48
 

1,35
 

1,30
 

1,20
 

1,20
 

1,23
 

1,85
 

2,02
 

2,07
 

2,34
 

2,02
 

2,38
 

Б.П.  1,52
 

1,16
 

1,29
 

1,20
 

1,07
 

1,07
 

1,86
 

2,03
 

2,15
 

2,23
 

2,17
 

2,39
 

С.А. 1,51
 

1,27
 

1,42
 

1,16
 

1,09
 

1,13
 

2,54
 

2,34
 

2,68
 

2,70
 

2,80
 

2,63
 

Ч.В.  1,28
 

1,26
 

1,45
 

1,15
 

1,23
 

1,21
 

1,91
 

2,04
 

2,29
 

2,27
 

2,63
 

2,55
 

М.Л.  1,30
 

1,25
 

1,47
 

1,35
 

1,32
 

1,38
 

2,25
 

2,27
 

2,25
 

2,07
 

2,40
 

2,45
 

Е.В.  1,12
 

1,31
 

1,18
 

1,05
 

1,12
 

1,14
 

1,80
 

1,86
 

1,94
 

2,11
 

2,10
 

2,13
 

 
Аналогичным образом, можно осуществить анализ динамики работоспособности 

спортсменов при выполнении аналогичных тестов с бросками партнѐра, а не манекена. В 

Таблицах 5.11, 5.12, 5.13 представлены результаты тестирования работоспособности 

спортсменов, специализирующихся в греко-римской борьбе, вольной борьбе и дзюдо, в 
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течение 10 с, 30 с, 60 с, 90 с. Каждый из тестов отражает скоростно-силовые возможности 

спортсменов, органично связанные с потенциалом различных систем энергообеспечения: 

10-секундный тест – мощность и емкость системы АТФ-КрФ; 30-секундный – мощность 

системы АТФ-КрФ, врабатываемость и мощность анаэробного гликолиза; 60-секундный – 

мощность и емкость анаэробного гликолиза, врабатываемость аэробной системы; 90-

секундный – емкость анаэробного гликолиза, врабатываемость и мощность аэробной 

системы энергообеспечения [105, 249, 330, и др.]. 

Количество бросков в 10-секундном тесте наряду с характеристикой возможностей 

системы АТФ-КрФ отражает эффективность комплекса факторов, определяющих 

модность работы [198, 219]. 

Более продолжительные тесты позволяют оценивать уровень силовой 

выносливости, зависящий как от возможностей систем энергообеспечения, 

экономичности работы, эффективности техники, структуры мышечной ткани, так и от 

нейрорегуляторных и психических возможностей борцов [198, 219, 316]. 

 

Таблица 5.11. Количество бросков манекена в тестах различной продолжительности 

(греко-римская борьба, бросок прогибом) 

Спортсмены 
Броски манекена, количество 

10 с 30 с 60 с 90 с 

П.Д.     

Б.И. 5 12 17 22 

Р.К. 6 10 16 22 

Б.П.  6 13 17 21 

С.А. 6 14 21 32 

Ч.В.  6 14 18 22 

М.Л.  6 14 23 29 

Е.В.  6 12 19 26 

 

Таблица 5.12. Количество бросков манекена в тестах различной продолжительности 

(вольная борьба, бросок через бедро) 

Спортсмены 
Броски манекена, количество 

10 с 30 с 60 с 90 с 

П.С.  9 23 34 46 

М.О.  8 20 28 36 

Д.И.  8 20 31 32 

С.И. 10 22 34 48 

Д.Ш.  8 19 27 35 

К.В. 6 15 23 31 

К.В.  8 18 24 34 

М.Н.  7 17 25 27  
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Таблица 5.13. Количество бросков манекена в тестах различной продолжительности 

(дзюдо, задняя подножка) 

Спортсмены 
Броски манекена, количество 

10 с 30 с 60 с 90 с 

Ч.Д.  10 28 55 78 

А.К. 10 26 51 80 

А.П.  11 30 49 65 

З.А.  10 30 53 77  

К.М.  9 29 41 60 

П.О. 10 26 45 57 

Р.Т. 9 22 36 53 

Ч.Н.  10 27 49 70 

 

Однако повышение специфичности работы в этом случае не может компенсировать 

явные недостатки, проявляющиеся в сложности стандартизации условий тестирования, 

наличии риска травмирования партнѐра и др. 

Контроль скоростно-силовых возможностей и силовой выносливости борцов может 

осуществляться и путѐм определения максимального количества приѐмов, выполненных в 

течение определѐнного времени: 10 с, 30 с, 60 с, 90 с (Таблицы 5.11, 5.12, 5.13). Однако в 

этом случае точность тестирования будет существенно снижена в связи с невозможностью 

окончания заключительного двигательного действия в строго ограниченное время. 

Поэтому ориентация на время выполнения стандартных серий бросков или отдельного 

броска в каждой из серий будет значительно точнее отражать возможности спортсменов. 

В заключение следует отметить целесообразность тестирования скоростно-силовых 

возможностей, специальной выносливости и потенциала различных систем 

энергообеспечения на основе использования тестов различной продолжительности, 

построенных на материале основных приѐмов, характерных для греко-римской борьбы, 

вольной борьбы, дзюдо. Однако, в отличие от подходов, основанных на определении 

количества двигательных действий в определѐнное заданное время [12, 64, 81, и др.] 

рекомендуется ориентироваться на время, затраченное на выполнение, однако 

двигательного действия во временном диапазоне конкретной серии из определѐнного 

количества бросков. 

 

5.7. Выводы по 5-й главе 

Проведенный нами анализ специальной литературы, передовой спортивной 

практики, ряда собственных экспериментальных исследований позволил расширить 

представления в области силовой подготовки борцов и выделить конкретные направления 
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повышения эффективности развития силовых качеств спортсменов, специализирующихся 

в спортивной борьбе. 

Рассмотрены современные тенденции развития спортивной борьбы, отражѐнные в 

правилах соревнований, стимулирующих активность спортсменов, интенсивность их 

наступательных действий, динамичность и зрелищность поединков. Это существенно 

повлияло на содержание методики подготовки борцов, особенно в той части, которая 

связана со скоростно-силовой подготовкой, силовой и специальной выносливостью. 

Показана необходимость обеспечения такого содержания процесса силовой 

подготовки, которое было бы органично связано со структурой соревновательной 

деятельности, обеспечивало бы создание широкого фундамента силовой 

подготовленности в виде обширной динамической памяти, органично связанной со 

структурой новых приѐмов и двигательных действий. Это предполагает резкое 

расширение объема средств силовой подготовки с целью приведения единства 

динамических и пространственно-временных характеристик основных приѐмов и 

двигательных действий. Разнообразие средств подготовки по отношению к еѐ видам, 

особенностям мышечной активности, использованию различного инвентаря и 

оборудования предопределяет объѐм динамической двигательной памяти, еѐ взаимосвязь 

с кинематической структурой приѐмов и двигательных действий. 

Экспериментально доказана высокая эффективность силовых упражнений, 

выполняемых на неустойчивых поверхностях для формирования эффективной 

динамической структуры движений и рационального приложения силы по всей его 

амплитуде. Рекомендовано резко расширить в подготовке спортсменов количества 

силовых упражнений, выполняемых в условиях, требующих проявления силы с 

сохранением устойчивости тела. 

Изучение сравнительной эффективности в отношении проявления скоростно-

силовых качеств и мощности двигательных упражнений, выполняемых в концентрических 

и плиометрических режимах мышечной активности, показало высокую значимость 

плиометрических упражнений. Также упражнения в органичном единстве с 

концентрическими, эксцентрическими, изометрическими, баллистическими являются 

гарантией разносторонней силовой подготовленности борцов, еѐ соответствия 

требованиям соревновательной деятельности. 

Представлен материал, отражающий необходимость приведения процесса силовой 

подготовки борцов, в соответствие с индивидуальными особенностями спортсменов, 

стилем ведения поединков, избранной моделью соревновательной деятельности. Даны 



 

 190 

рекомендации по направленности процесса силовой подготовки борцов, предпочитающих 

каждых из трѐх видов ведения поединков – темпового, силового, игрового. 

Дополнена система специальных тестов для оценки силовых качеств с учѐтом 

специфики соревновательной деятельности в спортивной борьбе. Показана взаимосвязь 

содержания тестов с возможностями анаэробных и аэробной систем энергообеспечения, 

видами силовых качеств, предложены способы подбора программ тестов и оценки их 

результатов. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Осуществлѐн всесторонний анализ знаний и достижений спортивной практики в 

сфере подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. Подвергнута 

анализу система физической подготовки борцов, развития у них различных двигательных 

качеств с позиций еѐ соответствия современным представлениям в теории спорта, массиву 

научного знания в специальных разделах медико-биологических дисциплин. Особое 

внимание уделено силовым качествам, имеющим важнейшее значение для спортивной 

результативности борцов. 

2. В результате теоретического анализа нами выдвинута концепция силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе. В еѐ основе: 

 построение процесса силовой подготовки на основе содержания специфических 

принципов спортивной тренировки; 

 взаимосвязь развития силовых качеств со структурой и задачами современной 

системы периодизации многолетней подготовки, особенностями возрастного развития 

занимающихся; 

 использование при определении содержания силовой подготовки достижений 

спортивной физиологии, спортивной морфологии, спортивной биохимии, кинезиологии 

как важнейшего резерва повышения эффективности развития силовых качеств борцов 

[72]. 

3. Осуществлѐн всесторонний анализ общедидактических и специальных 

принципов, используемых в системе современной спортивной подготовки. Показано, что 

в спортивной подготовке, особенно в той еѐ части, которая касается развития 

двигательных качеств, нельзя опираться лишь на воззрения традиционной педагогики, 

оторванные от массива специального медико-биологического, психологического знания и 

спортивно-педагогического знания, современных представлений, характерных для теории 

управления, системного подхода, теории функциональных систем [74]. 

Обоснована необходимость построения процесса силовой подготовки борцов на 

основе современных специальных принципов спортивной тренировки, опирающихся на 

устойчивые закономерности, отражающие связи между средствами и методами 

воздействия на организм спортсмена и соответствующими адаптационными реакциями 

срочного, текущего и отставленного характера. 
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4. Обоснована необходимость расширения специальных принципов спортивной 

тренировки по отношению к физической подготовке борцов и, в частности, развитию у 

них силовых качеств. Предложено выделить следующие принципы, расширяющие и 

уточняющие возможности процесса силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спортивной борьбе: 

 принцип соответствия методики и содержания силовой подготовки как 

общедидактическим принципам, так и всему комплексу специальных принципов 

спортивной подготовки; 

 принцип соответствия процесса силовой подготовки особенностям возрастного 

развития, полового созревания, особенностям мужского и женского организма; 

 принцип соответствия содержания силовой подготовки основной 

направленности и задачам различных структурных образований тренировочного процесса, 

как в системе многолетнего совершенствования, так и годичной подготовки; 

 принцип сочетания избирательности и интегративности воздействия средств и 

методов силовой подготовки в тренировочном процессе; 

 принцип соответствия средств и методов силовой подготовки структуре 

движений и двигательных действий, характерных для спортивной борьбы; 

 принцип связи средств и методов силовой подготовки с динамикой 

функционального состояния спортсменов в течение соревновательных поединков. 

5. Всесторонний анализ эмпирического знания, расширяющего представления о 

силовых качествах и силовой подготовке спортсменов и накопленного в течение 

последних десятилетий спортивной физиологией, кинезиологией, биохимией, 

морфологией, медициной, может быть использован для принципиального повышения 

эффективности процесса силовой подготовки борцов. Это знание охватывает механизм 

мышечного сокращения, структуру и функционирование саркомеров, миофибрилярную и 

саркоплазматическую гипертрофию, структуру и адаптацию различных типов мышечных 

волокон, нейрорегуляцию мышечной активности, микротравмы и регенерацию мышечных 

волокон, гормональные реакции и восполнение субстратов [75, 280]. 

6. Изучение динамики роста спортивного мастерства большой группы сильнейших 

спортсменов, специализирующихся в греко-римской борьбе, вольной борьбе, дзюдо, 

позволило отразить важнейшие характеристики, которые должны быть положены в 

основу рационального построения многолетней подготовки спортсменов: 1) возраст 

начала занятий борьбой; 2) возраст, в котором спортсмены достигают первых больших 
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успехов; 3) возраст выхода на уровень высших достижений; 4) возраст достижения 

наивысших результатов в спортивной карьере [69, 71]. 

7. Результаты изучения динамики роста спортивного мастерства спортсменов, 

специализирующихся в греко-римской борьбе, вольной борьбе, дзюдо, позволили 

конкретизировать применительно к этим видам спорта общетеоретические представления 

в области периодизации многолетней подготовки спортсменов. Выделены период 

начальной подготовки (9–11 лет, детский возраст); базовой подготовки (12–15 лет, 

подростковый возраст); специальной подготовки (16–18 лет, юношеский возраст); 

подготовки к высшим достижениям (19–21 год, молодѐжный возраст); высшего 

спортивного мастерства (22–25 лет, взрослый возраст). 

8. Предложенная периодизация легла в основу принципиальной модели силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в греко-римской борьбе, вольной борьбе и 

дзюдо, с конкретизацией целей, задач и содержания каждого из еѐ этапов. В основу 

содержания положены общедидактические принципы, специальные принципы 

спортивной тренировки, дополненные разработанными нами специализированными 

принципами силовой подготовки, которые должны использоваться в процессе силовой 

подготовки борцов. Не менее важной стороной содержания силовой подготовки являлось 

его соответствие важнейшим факторам биологического характера, определяющим 

уровень силовых качеств и эффективность силовой подготовки. 

9. Важной стороной разработанной модели многолетней силовой подготовки 

спортсменов, специализирующихся в спортивной борьбе, является еѐ соответствие 

исторически сложившейся системе соревнований, принятой для различных возрастных 

групп – детской, подростковой, юношеской, молодѐжной, взрослой. Это является 

принципиально важным для внедрения результатов наших исследований в программно-

нормативные документы, не нарушая сложившихся традиций планирования соревнований 

в различных возрастных группах. 

10. В результате теоретических и экспериментальных исследований раскрыты 

следующие направления повышения эффективности процесса силовой подготовки 

борцов: 

 приведение процесса силовой подготовки борцов в соответствие с правилами 

соревнований и структурой соревновательной деятельности; 

 обеспечение влияния силовой подготовки борцов на объем специфической 

двигательной памяти, вариативность и эффективность двигательных действий; 
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 обеспечение взаимосвязи процесса силовой подготовки борцов со 

статодинамической устойчивостью тела при выполнении специфических двигательных 

действий; 

 демонстрация важности использования плиометрического и баллистического 

режимов мышечной активности в процессе силовой подготовки борцов; 

 приведение процесса силовой подготовки борцов в соответствие с их 

индивидуальными особенностями, индивидуальной структурой основных двигательных 

действий; 

 разработка системы тестов для интегральной оценки скоростно-силового 

потенциала и возможностей систем энергообеспечения мышечной деятельности 

различной интенсивности и продолжительности. 

 

*** 

1. Результаты наших исследований должны найти отражение в программах 

учебных дисциплин в учреждениях высшего и среднего специального образования. 

Относится это не только к теории и практике подготовки в борьбе, но и дисциплинах 

теоретического (теория спорта, теория и методика спортивной тренировки, теория и 

методика физического воспитания), а также медико-биологического цикла (физиология, 

анатомия, биохимия, морфология, медицина). Необходимо и интенсивное внедрение 

предлагаемого материала в систему повышения квалификации тренерского состава и 

непосредственно в тренерскую деятельность. Следует оперативно отразить полученные 

результаты в программно-нормативных документах, регламентирующих спортивную 

подготовку на всех уровнях – начиная от этапа начальной подготовки до этапа высшего 

спортивного мастерства. 

В этих документах принципиально важно отразить задачи и содержание процесса 

силовой подготовки с этапами многолетнего совершенствования спортсменов. Для этапа 

начальной подготовки (детство, 9–11 лет) развитие силовых качеств является побочным 

результатом разносторонней двигательной активности с большой ролью игровых и 

развлекательных моментов. 

На этапе базовой подготовки (подростки. 12–15 лет) силовая подготовка носит 

исключительно разнообразный характер, ориентированный на широкую вариативность 

динамических и пространственно-временных характеристик упражнений, исключение 

упражнений с большими отягощениями. Основная направленность на развитие 
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нейрорегуляторных механизмов, определяющих уровень различных видов силовых 

качеств. 

Силовая подготовка на следующем этапе – специальной подготовки – также 

преимущественно связана с нейрорегуляторными факторами, определяющими уровень 

силовых качеств. Однако состав средств смещается в сторону соответствия специфике 

спортивной борьбы в отношении структуры движений, связи с координационными и 

скоростными способностями. Возраст и отягощения, которые могут достигать 60–70 % от 

максимально доступных. 

На последующих двух этапах многолетнего совершенствования процесс силовой 

подготовки преимущественно ориентирован на развитие мощности двигательных 

действий, работу во всех режимах мышечной активности, органичную связь с 

техническим мастерством, другими двигательными качествами. Величина отягощений в 

широком диапазоне, вплоть до 80–90 % от максимально доступных. 

2. Результаты наших исследований открывают широкие перспективы для 

разработки тренировочных средств – различного рода упражнений с использованием 

разнообразного инвентаря, позволяющего максимально приблизить процесс силовой 

подготовки к специфике двигательной активности в спортивной борьбе. Необходимо 

дифференцировать тренировочные средства применительно к динамической и 

кинематической характеристикам основных двигательных действий, характерных для 

спортивной борьбы. Следует также разделить тренировочные средства по 

преимущественному проявлению силовых качеств в концентрических, эксцентрических, 

изометрических, плиометрических и баллистических условиях мышечной активности. 

3. Требуется сужение подхода к оснащению спортивных залов инвентарѐм для 

силовой подготовки спортсменов. Традиционно оснащение спортивных залов 

тренажѐрами для силовой подготовки, штангами, гирями, гантелями должно быть 

расширено внедрением широкого комплекса специальных средств, обеспечивающих 

максимально возможное соответствие динамических и кинематических характеристик 

упражнений силового характера требованиям соревновательной деятельности 

конкретного вида спорта. 
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Приложение 1 

Оборудование, используемое в исследовании 
 

 а) 

 б) 

 в) 
Рис. 1. Система 3D видеорегистрации и анализа движений спортсмена «Qualisys 

Motion Capture» с синхронизированной платформой «Kistler»: 

а) камеры инфракрасного излучения «Qualisys MRI 5+ series» 

[https://www.qualisys.com/]; 

б) схема подключения камер системы «Qualisys Motion Capture» 

[https://www.qualisys.com/]; 

в) пример тензометрических платформ «Kistler» 

[https://www.kistler.com/files/download/961-296e.pdf?callee=frontend] 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Окно программного обеспечения «QualisysTrack Manager» при проведении 

биомеханического анализа техники исследуемого двигательного действия (распечатка с 

экрана монитора): 

а) – рабочее окно программы в режиме 3D просмотра; 

б) – графики перемещения общего центра давления спортсмена при выполнении им 

сгибания и разгибания рук в локтевых суставах в положении стоя 
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Приложение 2 

Сертификаты изобретения 
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Приложение 2 

Акты внедрения 
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formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chișinău 

  

Perioada 2001-2006 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE LICENŢĂ 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Drept 
Specializarea - Drept Economic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă LIMBA ROMÂNA 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

LIMBA RUSĂ; LIMBA ENGLEZĂ 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   C2 Engleză C2 Engleză C2 Engleză C2 Engleză C2 Engleză 

Limba  B1 Rusă B1 Rusă B1 Rusă B1 Rusă B1 Rusă 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de a lucra în echipă, capacitate de adaptare, comunicare, seriozitate, capacitate de 
asimilare de noi informaţii şi abilităţi. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, aptitudini de coordonare, spirit analitic, corectitudine, adaptabilitate. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

MS Office, Windows, PowerPoint 
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Premii, menţiuni, 
distincţii, titluri onorifice etc. 

 

 - Maestru în sport la lupta sambo şi judo 
 - Лауреат международной премии «Содружество дебютов», Ашхабад, 2012 
- Meritul Civic  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95413&lang=ro   

Participări în proiecte 
ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale: 

În calitate de executor de proiect: 
2011-2014 
11.817.08.50A „Strategii de implementare a metodelor diagnostice în procesul de antrenament şi competiţii al 

sportivilor de performanţă din loturile naţionale ale Republicii Moldova” 
2015-2019 
15.817.06.26F „Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii 

Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale (2015-2018)” 
2016 
„Teoria şi metodica selecției în probele sportive olimpice” (editarea monografiei) 
2018-2021 
Proiect internațional TOWARDS european university LIFELONG LEARNING MODEL in MOLDOVA (COMPASS), 

ref. nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 
2020-2023 
20.80009.0807.39 Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament a 

sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către concursurile de anvergură (Jocurile Olimpice, campionatele 
mondiale și europene) 

Participări la foruri 
ştiinţifice (naţionale şi 

internaţionale): 

 

 2020 – IV International Conference ”Sustainability and legacy in sport: challenges and perspectives”, Kyiv, Ukraine 
2020 – Международный научный конгресс «Двадцатилетний путь развития адаптивной физической 

культуры», Санкт-Петербург, Россия 
2020 - X Международная научная конференция студентов и молодых ученных «Университетский спорт: 

здоровье и процветание нации», Омск, Россия 
2020 – XXV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», Минск, Беларусь 
2020 – Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», Казань, Россия 
2020 - Congresul Științific Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, ediția a V-a, Chișinău, Republica Moldova 
2020 – 14th LUMEN International Scientific Conference RSCAVP2020, online conference 
2019 – III Мiжнародноi науково-практичноi конференцii «Сучаснi тенденцii та перспективи розвитку фiзичноi 

пiдготовки та спорту Збройних Сил Украiни, правоохоронних органiв, рятувальних та iнших спецiальних служб на 
шляху евроатлантичноi iнтеграцii Украiни», Киев, Украина 

2019 – IX International Scientific Conference students and young scientists “University sports: the Health and 
Propserity of the Nation”, Almaty, Kazakhstan 

2019  - Congresul Științific Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, ediția a IV-a, Chișinău, Republica Moldova 
2019 – 6th Central and Eastern European LUMEN Conference New Approaches in Social and Humanistic Sciences, 

Chisinau, Republic of Moldova 
2019 - International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 9th Edition, Bucharest, România 
2019 – 12th LUMEN International Scientific Conference, Iasi, Romania 
2018 – International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, 8th Edition, Bucharest, România 

Conducător ştiinţific 
al tezelor de doctor 

 

 2019 – Volcu Irina ”Pregătirea masteranzilor facultăților de educație fizică și sport prin creativitate managerială” 
2021 – Cireș Victoria ”Pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul cultură fizică și sport în cadrul cursului 

”Managementul resurselor umane” 

 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95413&lang=ro

