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Проблема выбора средств специальной физической подготовки в 

различных видах единоборств 

 

Физическая подготовленность в единоборствах тесно связана со 

специализацией спортсмена. В одних видах единоборств спортивный результат 

определяется, прежде всего, скоростно-силовыми возможностями, уровнем 

развития анаэробной производительности, в других – аэробной 

производительностью, выносливостью к длительной работе; в третьих – 

скоростно-силовыми и координационными способностями, в четвертых - 

равномерным развитием различных физических качеств. 

Физические качества настолько тесно связаны между собой, что развить 

одно из них до высокого уровня невозможно без оптимального развития других 

[2]. 

В.А. Панков анализируя вопрос развития физических качеств, показывает, 

что в последнее время внимание специалистов в сфере спорта направлено на 

изучение и подбор наиболее эффективных средств и методов физической 

подготовки, которые предъявляют повышенные требования к функциональным 

системам организма спортсмена, возможностями которых и определяется успех 

соревновательной деятельности [8].  

В.А. Панков подчеркивает, что разносторонняя физическая подготовка 

порой недооценивается, для физической подготовки часто пользуются лишь 

узким кругом физических упражнений данного вида спорта. По его мнению, 

такая односторонняя направленность физической подготовки, не способствует 

достижению высоких спортивных результатов, а в отдельных случаях может 

причинять ущерб здоровью спортсмена [8]. 



Ж.К. Холодов полагает, что одним из важнейших условий осуществления 

физической подготовки является ее рациональное построение на достаточно 

длительных отрезках времени. Потому что ни за день, ни за неделю, месяц, а 

иногда и год невозможно подготовиться к трудовой деятельности. Это 

длительный процесс формирования двигательных умений и навыков, 

систематического совершенствования физических (двигательных) качеств, 

психической подготовки, поддержания уровня работоспособности, сохранения 

и укрепления здоровья [10]. 

Индивидуализация процесса подготовки спортсмена тесно связана с 

углубленной специализацией, которая осуществляется в соответствии с его 

способностями и затрагивает все стороны его подготовки, а также определяет 

выбор средств, методов и уровней тренировочной и соревновательной нагрузки 

[13]. 

В реальной практике спортивных единоборств имеют место смешанные 

формы проявления физических качеств. Особо выделяется сложное 

взаимодействие собственно силовых и скоростных возможностей спортсменов. 

Климов К.В., говоря о специфике смешанных единоборств, отмечает 

необходимость специальной физической подготовленности спортсменов. Во-

первых, спортсменам для успешного выступления в соревновательных 

поединках необходимо проявлять высокий уровень развития координационных 

способностей, в частности способности к комбинированию различных по своей 

структуре и мышечным усилиям движений. Во-вторых, для успешного решения 

технико-тактических задач необходимо проявлять на высоком уровне как 

физические качества, характерные для «борцов» (сила, специальная 

выносливость), так и качества, характерные для «боксеров» (быстрота реакции, 

резкость, скоростно-силовые качества). В-третьих, возрастают требования к 

адаптационным способностям организма, в том числе и к резкой перемене 

режимов мышечной деятельности [5]. 

Рукопашный бой является сложным и многообразным в техническом 

аспекте видом спорта. Он сочетает в себе ударную технику руками и ногами, 



бросковую технику спортивной борьбы, приемы борьбы в партере, удушающие 

и болевые приемы. Такое разнообразие технико-тактического арсенала 

спортсменов - рукопашников, предъявляет жесткие требования к специальной 

физической подготовленности, в структуре которой необходимо оптимально 

развивать силу и скорость, выносливость и скоростно-силовую выносливость, 

зрительно-моторные разрешающие возможности  и уровень проприоцептивных 

способностей [1]. 

По мнению ряда авторов специфика борьбы заключается в том, что она 

относится к сложно координационным видам спорта, где предъявляются 

высокие требования к анализаторным системам, а также к максимальным 

энергетическим возможностям спортсменов. Достижение высокой 

работоспособности в зоне субмаксимальной (соревновательной) интенсивности 

в совокупности с высокой технико-тактической подготовленностью является 

конечной задачей подготовки борцов [8, 9, 11,12]. 

В.А. Бартулис выделяет несколько двигательных качеств среди групп 

качеств являющихся ведущими для борцов: выносливость, скоростно-силовые 

качества, координационные качества [3]. 

А.А. Карелин разделяет физическую подготовку борцов на блоки. При 

анализе составляющих блока физических качеств установлено, что наиболее 

значимыми на начальном уровне оказались (расположены в порядке 

нарастающей значимости): частота движений - 2,00 балла (3%); максимальная 

сила - 2.8 балла (4%); спринтерская выносливость -3,14 балла (5%); гибкость - 

3,17 балла (5%).  

На следующем уровне: быстрота движений - 5,2 балла (8%); скоростная 

сила - 6,49 балла (10%); скоростная выносливость - 6,6 балла (10%); 

координация движений - 6,77 балла (10%). Третьему уровню 

(соревновательному) соответствуют: общая выносливость - 7,03 балла (11%); 

скоростная выносливость - 7,09 балла (11%); быстрота реакции - 7,54 балла 

(11%); точность движений - 8,17балла(12%) [4]. 



О.П. Юшков [14] полагает, что физическая подготовленность борцов 

складывается из следующих компонентов:  

-максимальная сила, 

-скоростно-силовые качества, 

-силовая выносливость, 

-физическая работоспособность. 

По мере повышения квалификации спортсменов прямой связи между 

уровнем развития отдельных видов мышечной силы не наблюдается. По 

мнению А.Г. Левицкого между величиной силы, которая проявляется при 

предельно быстром движении («взрывная» сила) и максимальной статической 

силой нет прямой связи. Следовательно, эффективное развитие и проявление 

любого вида силы требует от спортсмена применения специальной методики 

тренировки [6]. 

В.Г. Олейник при оценке физической подготовленности борцов обращает 

внимание на специфические особенности, которые характеризуют физическую 

подготовленность борцов различных манер ведения схватки, что позволяет на 

основе объективных данных индивидуализировать процесс подготовки [7]. 

 По его мнению, борцы «игровики» отличаются более высокими 

показателями скоростно-силовой подготовленности: время достижения 50% 

усилия (градиент силы) и скоростно-силовой индекс. Статистическая 

достоверность различий с аналогичными показателями борцов - «силовиков» и 

«темповиков» очень высока (от p≤0,05 до p≤0, 001).  

Спортсмены данной группы не столько обладают максимальными 

силовыми возможностями, сколько умеют проявлять их в мгновенно 

меняющихся ситуациях поединка, а также в кратчайшее время. Борцы-

«силовики» имеют более высокие показатели силовой подготовленности, чем 

«игровики» и «темповики». Величина максимального усилия при сгибании 

предплечья, разгибании туловища и разгибании бедра у них достоверно выше 

(от р≤0‚05 до р≤0‚01), чем у представителей двух других типов. В то же время 



достоверных различий между этими же показателями «игровиков» и 

«темповиков» нет (р>0‚05). 

В.Г. Олейник подчеркивает, что борцы «темповики» имеют средние 

показатели как силовой, так и скоростно-силовой подготовленности. В то же 

время анализ результатов оценки общей и специальной выносливости 

показывает, что именно эти спортсмены имеют здесь более высокие 

показатели, чем представители других типологических групп [7].  

Длительность статических напряжений в борьбе в стойке и в партере 

может достигать 15-20 c, что предъявляет высокие требования к уровню 

развития статических напряжений и специальной выносливости.  

Анализ  литературы, посвященной спортивным и прикладным 

единоборствам, показывает, что большинство авторов, говоря о силовой 

подготовке, связывают ее с тренировкой в динамическом и ударном режимах 

работы. 

Режимы мышечной работы являются чрезвычайно важным компонентом 

силового развития. От правильного применения их во многом зависит 

эффективность процесса силовой подготовки. 

Карелин А.А. сравнивая работу в динамическом и статическом режимах, 

приходит к выводу о том, что систематическое применение статических 

напряжений способствует развитию статической силы и выносливости, 

которые служат фундаментом для выполнения большого объема 

тренировочной работы с максимальными нагрузками. Одновременно 

недостаточное развитие этого специального качества указывает на 

неиспользованные резервы повышения работоспособности борцов. Тренировка 

только в динамических упражнениях не изменяет работоспособность в 

статических усилиях, в то время как применение статических упражнений 

оказывает на развитие статической выносливости наибольший эффект [4]. 
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