
Средства и методы развития силовых способностей борцов 13-14 лет 

Силовые упражнения целенаправленно стимулируют увеличение степени напряжения 

мышечного волокна. Так же силовые упражнения можно разделить по степени воздействия на 

мышечные группы:  

 Локальные силовые упражнения 20  

 Региональные силовые упражнения  

 Тотальные силовые упражнения  

При выполнении локально направленных функционирует не более 20- 30% мышц двигательного 

аппарата, при региональных не более 60-70% и в свою очередь тотальные силовые упражнениях 

характеризуются одновременным или последовательным активным функционированием всей 

скелетной мускулатуры. Сила – одно из самых главных качеств самбиста. Как правило, самбисты 

имеют крайне развитые мышцы туловища и конечностей, нужно отметить, что высокий уровень 

силовой подготовки – верный залог сохранения здоровья и достижения высоких результатов во 

всех видах единоборств. В свою очередь недостаточное развитие связочного и 

мышечносуставного аппарата спортсмена, как правило, не позволяет в полной мере реализовать 

технико-тактические возможности спортсмена, и, в конечном счете, идет к перенапряжению и 

различного рода травмам.  

Исходя из многочисленных исследований можно с полной уверенностью сказать, что основным в 

тренировке направленной на развитие силы без значительного увеличения массы тела, является 

создание условно рефлекторных связей, которые в свою очередь обеспечивают лучшую 

внутримышечную и межмышечную координацию, так же это определяет некоторые 

специфические требования к методике тренировок направленных на гипертрофию. Поэтому в 

этой ситуации нужно стараться работать с максимально большими отягощениями, при этом 

соблюдая малое количество повторений в подходе и большими промежутками отдыха между 

подходами. При работе в таком режиме выполнения упражнения, мы должны учитывать, что все 

это должно осуществляться на фоне оптимального, не заторможенного вследствие утомления 

состояния ЦНС. В свою очередь это будет способствовать появлению тонких 

условнорефлекторных связей в коре головного мозга. Нужно отметить, что тренировочный 

процесс, имеющей своей целью увеличить силу одновременно с мышечной массой, имеет 

направление на интенсификацию 23 обменных процессов в мышцах. В связи, с чем выбранные 

упражнения должны вызывать достаточно сильное, но не самое предельное мышечное 

напряжение. Исходя из этого, можно сказать, что работа по выполнению упражнения должна 

быть такой продолжительностью, что бы энергообеспечение мышечного волокна осуществлялось 

за счет анаэробных механизмов, но при этом обменные процессы должны активизироваться в 

достаточной мере.  

Особенностью тренировки направленной на гипертрофию, можно отметить, что все упражнения 

выполняются определенное количество раз в несколько подходов. Как правило, используют 

отягощения около 50% от максимально возможного веса, поднимаемого спортсменом в данном 

упражнении. Количество повторений варьируется от 8 до 10 раз. При этом спортсмен должен 

выполнить, достаточны объем нагрузки. С ростом тренированности спортсмена, начинают 

использовать как средние, так и большие отягощения в районе 70-85% от максимального веса, 

который способен поднять спортсмен. Конечно, нужно отметить, что величина отягощения 

используемого спортсменом зависит от степени его тренированности, а так же от величины его 

тренируемой мышечной группы. Так, например, для маленьких групп мышц, таких как сгибатели 

кисти или икроножные мышцы и др. применяется меньший вес, но при этом значительно 

увеличивается количество повторений до 20-25 в подходе. Это обусловлено в первую очередь 



тем, что в мелких группах мышц процессы восстановления происходят быстрее. Количество 

подходов во время тренировки мелких мышц, как правило, от 3 до 5. Конечно учитывая 

своеобразие и разнообразие технических приемов в борьбе, требует довольно специфичное 

мышечной развитие спортсмена. При этом необходимо учитывать следующее обстоятельство: в 

начале специализации конечно максимальное внимание нужно уделить всесторонней 

физической подготовке самбиста, далее на этапе спортивного совершенствования, в 

тренировочном процессе самбиста высокого уровня, 24 требуется уделять особое внимание 

именно развитию тех мышц, которые несут основную нагрузку во время исполнения 

индивидуальных техникотактических моментов. Для данной цели логично предложить ряд 

упражнений, но прежде чем приступить, необходимо прояснить некоторые термины, 

применяющиеся в теории и практике тяжелоатлетического спорта:  

 Объемом нагрузки называется общий вес, который атлет поднял за время тренировки;  

 Способ обхвата снаряда - это захват;  

 Положение кисти, при котором четыре пальца с одной стороны грифа, а один с другой - это 

простой захват;  

 Все пальцы с одной стороны грифа - это односторонний захват  

 Положение кисти, когда ладонь направленная назад – это захват сверху;  

 Положение кисти, при котором ладонь обращена вперед- это захват снизу;  

 Расстояние между кистями на грифе штанги называется шириной хвата;  

 Начальное положение для подъема штанги с помоста называется стартом;  

Есть признанное мнение, что спина и ноги, степени их развитости являются основой силы атлета. 

Одним из наиболее эффективных и «базовых» упражнений силовой подготовки спортсмена 

является приседание со штангой на плечах. Это упражнение позволяет вовлечь в работу крупные 

мышцы и всецело стимулирует развитие силы спортсмена и его мышечной массы. Нужно 

подметить, что конкретно для подготовки самбиста, присед обычно выполняется на одну треть, 

или же максимум наполовину, до того момента когда бедро и голень составляют прямой угол, 

бедро при этом остается параллельно полу. В свою очередь выполнение приседа «в пол» является 

не очень полезным, по причине того, что глубокий присед не является характерным для техники 

самбо, а во вторых при работе с большим весом он увеличивает нагрузку на коленные суставы и 

вследствие чего увеличивается вероятность травмы. Приседание как полное, так и не полное 

является технически требовательным упражнением, где безопасность и эффективность 

обеспечивается в первую очередь безупречной техникой. Пренебрегать точностью техничного 

исполнения в этом упражнении, означает подвергать занимающихся атлетов риску получения 

травмы или же отсутствию прогресса, что может привести к нарушению тренировочного цикла. 

Итак, ширина хвата при приседаниях, должна быть чуть шире плеч. Большие пальцы держат гриф 

в замке, ладони, запястья и предплечья выровнены в одну линию. Локти слегка сзади и смотрят по 

направлению вниз. Штанга должна лежать на задней части трапециевидных мышц, лопатки 

должны быть сведены, образуя идеальную «подставку» в задней части дельтовидной мышцы. 

Положение стоп может варьироваться, но всегда идентично с обеих сторон. Снятие штанги 

производится подъемом из седа под ней, при этом спортсмен сохраняет прямое положение 

спины. Как только штанга снята, нужно отступить назад, но не далеко от стойки. Голова же в свою 

очередь продолжает линию позвоночника, задача атлета зафиксировать направление взгляда 

перед собой или чуть вверх. Сгибание ног происходит путем одновременного напряжения 

коленей и бедер, чтобы слегка опустить центр тяжести. Не нужно излишне прогибаться в 

пояснице, далее нужно опустить сустав бедра на определенный уровень в зависимости от того, 



как мы будем приседать (в нашем случае до прямого угла). Колени по возможности должны 

находится в прямой плоскости с бедрами и ступнями, пятки упираются в пол. Приседания должны 

выполняться в спокойном темпе, без резких падений «в пол», но при этом на вставании можно 

увеличивать свою скорость разгиба 26 мышц. Что касается дыхания, то во время опускания мы 

делаем вдох, а во время подъема – выдох.  

Так же есть еще одна разновидность приседаний – это приседание со штангой на груди. Отличие 

данного упражнения в том, что штанга находится на груди спортсмена, что позволяет изменить 

приоритет нагрузки мышц. В этом упражнении снаряд берется со специальных стоек или же 

классическим движением тяжелоатлетического двоеборья. Присед со штангой на груди в 

значительной степени акцентирует работу мышц ног и способствует выработке баланса.  

Необходимо так же добавлять упражнения для развития мышц спины, так например наклоны со 

штангой на плечах, будут способствовать этому. Так же в качестве методического приема, который 

позволит убрать ненужные перенапряжения, можно рекомендовать выполнение наклонов со 

штангой на плечах при не сильно согнутых коленях, ступни ног при этом должны находиться на 

ширине плеч . Еще, отличным упражнением для развития мышц спины и верхнего плечевого 

пояса, нужно отметить подтягивание штанги к груди, стоя, немного наклонившись вперед. Данное 

упражнение выполняется следующим образом: И.П.- стоя, ноги на ширине плеч, немного согнуты 

в коленях, туловище чуть наклонено вперед. Руки опущены вниз, держат штангу захватом сверху. 

Хват должен быть средним, на ширине плеч. Так же можно использовать односторонний захват. 

Самое упражнение выполняется, сгибая руки и подтягивая штангу до касания грифом груди, после 

чего медленно опускаем ее в исходное положение. Во время выполнения нужно стараться не 

делать махов туловищем, поскольку отклонения в технике, вызовут недостаточную проработку 

мышц. Что бы этого избежать нужно, выбирать правильный вес, он не должен быть излишне 

большим. При изучении упражнений так же рекомендуется использовать небольшие веса. По 

мере овладения техникой, мы можем увеличивать используемый вес, так же нужно отметить, что 

обучению технике тяжелоатлетических упражнений должно быть уделено особое внимание.  

Неплохим дополнением для «тяги штанги к груди» станет жим штанги, стоя, который задействует 

весь плевой пояс, а так же мышцы разгибатели, перечисленные мышечные группы принимают 

большое участие во всех технических действиях самбиста выполняемых на ковре. Выполняется 

упражнение следующим образом: И.П.- стоя, ноги на ширине плеч, штанга берется широким 

хватом, захват простой или односторонний, далее штанга снимается со специальных стоек и 

кладется на грудь (важно в этот момент не сгибаться в поясничном отделе), после этого 

выполняется подъем штанги над головой, с неполным выпрямлением локтевых суставов и 

последующее опускание штанги вниз на грудь в исходное положение. При выполнении данного 

упражнения не рекомендуется постоянно использовать предельные отягощения, поскольку это 

может привести к снижению его эффективности. Так же для разнообразия можно использовать в 

качестве отягощения гантели, это позволит придать упражнению большую гибкость (например, 

можно делать жимы попеременно, больше концентрируясь на дельтах в отдельности) . Нельзя в 

этой ситуации переоценить значение техники выполнения упражнения, ведь чем рациональнее 

движение, тем больше эффективность выполняемого упражнения. При силовой подготовке 

владение техникой тяжелоатлетических упражнений дает преимущество спортсмену, позволяя 

поднимать большие веса, а значит добиваться большего прироста силы. Необходимо добавить, 

что овладение новыми двигательными навыками в силу действия психофизиологических 

механизмов переноса, позволит спортсмену успешнее совершенствовать техническое мастерство, 

а также явится действенным средством профилактики спортивного травматизма. Так же отличным 

дополнением к «тяге штанги к груди» будут служить подтягивания на перекладине. У хорошо 

подготовленных спортсменов высокого уровня, это упражнение не должно вызывать трудностей и 

вследствие этого, его можно усложнить, используя различные отягощения в 28 виде блинов 



штанги или гирь, которые, в свою очередь, подвешиваются к поясу спортсмена. Для выполнения 

этого упражнения нужно ухватиться за турник верхним захватом, руки находятся чуть шире 

ширины плеч. После того как атлет повис на перекладине нужно подтянуться при этом стараясь 

достать верхней частью груди перекладины, затем плавно опуститься вниз. Чем шире 

используется хват в подтягивании, тем больше задействуются в работе круглые мышцы, благодаря 

которым обеспечивается расширение спины. Идеальным выполнением считается, если атлет 

достает грудью до перекладины [14]. Известное всем упражнение - жим штанги, лежа на скамье, 

помогает быстрому развитию мышц рук и груди, также увеличению мышечной массы спортсмена. 

Для лучшего эффекта, можно так же рекомендовать выполнение данного упражнения, держа 

штангу различным хватом: широким, средним или же узким. Что касается техники выполнения 

«жима лежа» в данном упражнении изначально мы выбираем, как установить скамью (с 

наклоном или же без). Далее происходит установки грифа, на стойки с необходимым для нас 

весом. Атлет должен лечь на скамью так, что бы гриф располагался прямо над его глазами. Ноги 

атлета расставляются широко и упираются всей ступней (это делается для большей устойчивости 

во время выполнения упражнения). Спина прогибается на естественную величину для 

горизонтального жима. Гриф штанги можно брать самостоятельно, либо с помощью помощника 

(страховщика), так же на этом этапе мы выбираем подходящий хват, который зависит от наших 

тренировочных целей и определяет степень вовлечения тех или иных мышц в большей степени. 

Во время горизонтального жима гриф опускается чуть ниже сосков. Выполняется жим и опускается 

штанга по вертикальной или слегка наклонной траектории в сторону головы [24]. Так же нужно 

отметить, что для мышц рук отличным упражнением будет являться подъем штанги на бицепс. 

Выполняется оно следующим образом: атлет встает прямо и устанавливает ноги на ширине своих 

плеч. 29 Ступни расположены почти параллельно, носки же в свою очередь направлены немного 

в стороны. Штанга берется захватом снизу, а хват на ширине плеч. Спину нужно держать прямо, не 

сгибаться, взгляд направить вперед. Атлет выполняет глубокий вдох, после чего поднимает штангу 

до уровня груди с помощью сгибания рук в локтях. Важно, что во время подъема штанги не нужно 

двигать локтями, а нужно держать их строго вдоль туловища, так же не нужно сгибать и руки в 

запястьях. Как только кисти оказываются на уровне верха груди, нужно сделать паузу и выдохнуть. 

Затем плавно опустить штангу вниз, но при этом не до конца разогнув руки. Во время движения не 

рекомендуется наклонять торс ни вперед, ни назад. Нужно удерживать осанку.  

В дополнение к тренировке сгибателей рук, было бы уместно добавить упражнения для 

разгибателей, отличным дополнением для самбистов любого уровня станут отжимания на брусьях 

с отягощениями или без. Выполнение данного упражнения происходит на параллельных брусьях, 

выполняются сгибания/разгибания в локтевых суставах. Что касается развития мышц предплечья, 

то тут нам поможет следующее упражнение: сидя на скамье, предплечья располагаются у нас на 

коленях, кисти должны быть на весу, захват снизу, далее мы сгибаем руки в лучезапястных 

суставах, при этом поднимаем кисти вверх, насколько это, возможно, после чего медленно 

опускаем. Это упражнение выполнять можно как с гантелями, так и со штангой, хват при этом 

остается средним. Для максимальной проработки мышц предплечья, упражнение о котором 

упоминается выше, можно выполнять с некоторыми изменениями, например, изменить захват на 

верхний, или же изменить положение кистей рук, поставив их ладонями внутрь. Подводя итог 

можно отметить, что современная система подготовки, предъявляет серьезные требования к 

физической подготовке самбистов. Тренировки, которые имеют в своей направленности развитие 

мышечной массы, можно рекомендовать в качестве метода повышения силовых 30 способностей 

борца. Так же нужно отметить, что в подготовительных периодах целесообразно планировать и 

проводить отдельные занятия, направленные на развитие мышечной массы [13]. Холодов Ж.К. 

утверждает, что главным средством развития силы являются упражнения с повышенным 

отягощением, результатом которых является увеличение напряжения мышц. Такие средства 

называются силовыми и условно их можно разделить на основные и дополнительные. Как уже 



говорилось основное средство развития силы - это упражнения с весом внешних предметов: это 

штанги различных весов, гантели и гири, набивные мячи, или же в качестве отягощения можно 

использовать партнера. Упражнения, отягощенные весом собственного тела:  К таким 

упражнениям относятся те, в которых мышечное напряжение создается за счет собственного веса 

(это могут быть подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях, отжимания в упоре и др.)  

Так же это могут упражнения, в которых атлет дополняет вес собственного тела различными 

грузами и утяжелителями.  Упражнения, в которых мы уменьшаем собственный вес за счет 

дополнительной опоры.  Ударные упражнения, в которых вес атлета будет увеличиваться за счет 

инерции падающего тела (к примеру, это могут быть прыжки с возвышенности с последующим 

мгновенным выпрыгиванием вверх). Упражнения с использованием тренажеров (то может быть 

скамья Скотта и др.) Рывково-тормозные упражнения. Их суть заключается в максимально 

быстрой смене напряжений при работе мышц-синергистов и мышцантагонистов, могут 

выполняться как с отягощением, так и без. 31 Изометрические упражнения 

 Мышечное напряжение создается за счет волевых усилий с использованием внешних предметов 

(это могут быть упоры, удержания и др.)  

 Мышечное напряжение создается на счет волевых усилий, но уже без использования каких либо 

предметов в само сопротивлении.  

Дополнительные средства:  

 Те упражнения, где используются эффекты внешней среды (прыжки в песке, бег в горку и др.)  

 Упражнения с использованием упругих предметов (жгуты, эспандеры и др.)  

 Упражнения с противодействием партнера.  

Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. говоря о развитии силовых способностей, утверждают, что «для 

воспитания силовых способностей и одновременного увеличения мышечной массы применяют 

упражнения, выполняем в среднем и вариативном темпе». При этом каждое упражнение должно 

выполняться до выраженного утомления спортсмена. Для тех, кто только начинает, величина 

отягощения должна быть в пределах 40-60% от максимума, для тех же, кто обладает более 

серьезной подготовкой 70-80%. Отягощение начинаем увеличивать тогда, как количество 

повторений в одном подходе с данным весом выходит за пределы 10-12 повторений. В таком 

варианте эту методику можно использовать как с взрослыми спортсменами, так и с юными, и 

начинающими. По мере подготовки и развития силы вес отягощения постепенно увеличивают до 

такого, что бы в подходе спортсмен мог выполнить не более 5-6 повторений (приблизительно это 

до 80% от максимума) Количество занятий для представителей «не силовых» видов, должно быть 

2-3 в неделю. Количество упражнений на занятии для различных групп мышц, не должно 

превышать 2-3 для начинающих спортсменов и 4-7 для подготовленных, при этом интервалы 

отдыха зависят от величины 32 отягощения, скорости и длительности движения могут 

варьироваться от 3 до 5 минут. Характер отдыха в нашем случае – активно - пассивный. Что 

касается положительных моментов данной методики: не накапливается большого 

перенапряжения и обеспечивает улучшение трофических процессов благодаря большим объемам 

работы. При этом можно наблюдать положительные морфологические изменения в мышцах, так 

же минимизируется вероятность травмы.  

Так же хотелось бы отметить и другие методы:  

Методы максимальных усилий. Суть данного метода заключается в том, что спортсмену 

необходимо преодолеть максимальное сопротивление (подъем штанги предельного веса). Этот 

метод дает возможность развивать способности к концентрации нервномышечных усилий, так же 

существует мнение, что он дает больший прирост силы, нежели метод «непредельных усилий». В 



работе с новичками его применять не рекомендуется, но если все же возникла необходимость, то 

нужно осуществлять строгий контроль над выполнением упражнений.  

Метод непредельных усилий. Данный метод подразумевает повторное поднимание отягощения, 

вес которого мы постепенно увеличиваем вместе с ростом силы мышц. Этот метод делится на две 

разновидности:  С нормированным количеством повторений 

 С максимальным количеством повторений (до отказа) 

 В свою очередь этот метод с нормированным количеством повторений может осуществляться на 

одном уровне усилий и со сменой уровня усилий в каждом подходе. А в случае с работой до 

отказа, будет лучше уменьшать период постепенного увеличения нагрузки и, как можно раньше 

переходить к оптимальным нагрузкам, работая с ними в течение всего занятия. В плане 

физиологии данный метод развития силовых способностей подразумевает, что мышечные 

напряжения по мере утомления приближаются к максимуму (в конце такой деятельности 

увеличиваются интенсивность, так же частота нервно-эффекторных импульсов, в работу 

включается все большее число двигательных единиц и растет синхронизация их напряжений). 

Серии таких повторений с непредельными отягощениями позволяют добиться сильной 

активизации обменно-трофических процессов в мышцах и прочих системах организма, что в свою 

очередь способствует повышению общего уровня функциональных возможностей спортсмена.  

Метод динамических усилий В этом случае смысл состоит в создании максимального силового 

напряжения, с помощью работы с не предельным отягощением, но при этом используя 

максимальную скорость. Упражнение выполняются в обычной амплитуде. Этот метод 

преимущественно используется для развития быстрой силы (проявление силы во время быстрых 

движений). 

Ударный метод - в этом методе необходимо выполнение определенных упражнений с 

мгновенным преодолением ударно воздействующего отягощения, которые в свою очередь 

вызывают увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной активацией реактивных 

свойств мышц (может быть использовано спрыгивание с высоты с последующим подпрыгиванием 

вверх или выпрыгиванием в длину). Используя этот метод, мы можем наблюдать, как мышцы 

после растягивания выполняют мощное сокращение. В данном случае величина их сопротивления 

задается массой тела спортсмена и высотой его падения. Необходимо добавить, что с помощью 

экспериментов был определен оптимальный диапазон высоты спрыгивания, 0.75-1.15м, однако в 

случае недостаточной подготовки эта высота может варьироваться от 0.25 до 0.5м. 

Метод изометрических усилий в зависимости от поставленных задач, решаемых при воспитании 

силовых способностей, данный метод отличается по величине изометрических напряжений. В 

случае если нашей задачей является развитие максимальной 34 силы, то применяется 

изометрическое напряжение примерно 90% от максимума при продолжительности не более 4-6 

секунд и в 100% не более 1- 2 секунд.  

Если же мы пытаемся развить общую силу, то используем изометрические напряжение в 60-80% 

от максимума и продолжаем это делать в течение 10-12 секунд в каждом повторе. Как правило, 

на такой тренировке выполняется от 3 до 4 упражнений по 5-6 повторений, отдыхать между 

упражнениями не более 2ух минут. При работе на воспитание максимальной силы 

изометрические напряжение стоит развивать постепенно. Так же после выполнения данных 

упражнений нужно добавить упражнения на расслабление. Тренировка длиться в течение 10-15 

минут. Изометрические упражнения нужно включать на занятии в качестве дополнительного 

средства для развития силы. Из недостатков данного метода нужно отметить, что сила 

проявляется в большей мере при тех суставных углах, при которых выполнялись упражнения, а 

уровень силы удерживается меньшее время, чем после динамических упражнений. 



Статодинамический метод. В этом методе суть заключается в последовательном сочетании двух 

режимов работы мышц в одном упражнении – изометрического и динамического. Что бы 

воспитывать силовые способности используется 2-6 секундные изометрические упражнения при 

усилии 80-90% от максимума с последующей динамической работой взрывного характера с 

маленьким отягощение. Упражнения, выполняемые в данном методе лучше выполнять по 

времени, делая несколько серий, между которыми отдых не менее 3 минут. Данный метод очень 

хорош для воспитания специальных силовых способностей при вариативном режиме работы 

мышц в соревновательных упражнениях. Метод круговой тренировки Этот метод обеспечивает 

комплексное воздействие на различные группы мышц. Выполняемые упражнения делятся на 

станции и выбираются так, чтобы каждая последующая серия включала в работу новую 

мышечную 35 группу. В данном случае число упражнений и длительность их выполнения зависят 

от задач тренировочного процесса, а так же возрастных данных, пола и подготовки спортсменов. 

Все упражнения с использованием не предельных отягощений выполняют 1-3 раза по кругу. 

Между «кругами» отдых должен быть не менее 2-3 минут. 
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