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В литературе содержатся многочислен-

ные данные, свидетельствующие о том, что у 

спортсменов различных весовых категорий 

имеются различия в силе, быстроте, выносли-

вости, гибкости, ловкости и т.д. Однако дан-

ных о силовой выносливости различных мы-

шечных групп у борцов с различным соб-

ственным весом и ростом тела в изучаемых 

нами источниках не оказалось. 

Между тем выяснение зависимости си-

ловой выносливости мышечных групп от 

собственного веса борца имеет большое тео-

ретическое и практическое значение. Реше-

ние этой задачи позволит дать методические 

рекомендации по воспитанию силовой вы-

носливости у борцов с различным собствен-

ным весом.  

При постановке задачи мы разделили 

борцов согласно существующим правилам на 

10 весовых категорий – от наилегчайшего (48 

кг) до борцов тяжелой весовой категории 

(свыше 100 кг). Всего было обследовано 225 

человек. Представлены показатели силовой 

выносливости, среднего роста, стажа занятий 

и квалификации обследованных спортсменов. 

Эти показатели мы взяли для того, чтобы все-

сторонне и объективно исследовать все взя-

тые для эксперимента группы. 

В наименьшей группе (свыше 100 кг) 

было 9 человек, а в наибольшей (до 68 кг) – 

43 спортсмена, до 74 кг – 42, а в остальных 

группах было примерно одинаковое количе-

ство испытуемых  14-19 человек. 

  Следует также отметить,  что в наших 

исследованиях принимали участие, как 

спортсмены первого юношеского разряда, так 

и заслуженные мастера спорта и мастера 

спорта международного класса. При распре-

делении по весовым категориям в некоторые 

группы попали борцы, имеющие высокую 

квалификацию и большой стаж занятий спор-

том. Следовательно, отдельные спортсмены 

меньших весовых категорий могли иметь 

лучшие показатели силовой выносливости по 

сравнению с участниками более «тяжелых» 

групп, что и подтверждается в эксперименте. 

Из результатов проведенных нами ис-

следований видно, что с повышением весовой 

категории показатели силовой выносливости 

имеют тенденцию к увеличению. Вместе с 

тем,  хотя борцы тяжелого веса обладают 

преимуществом в показателях силовой вы-
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носливости перед борцами наилегчайшей ве-

совой категории, а в сумме силовой выносли-

вости их преимущество становится преобла-

дающим, некоторые мышечные группы у 

борцов более легкого веса оказались разви-

тыми лучше. Так, например, разгибатели бед-

ра, голени и стопы у спортсменов полутяже-

лой весовой категории до (100 кг) имеют бо-

лее высокие показатели и соответственно 

равны 794,1; 420,2 и 197,8 относительных 

единиц. Те же показатели у спортсменов лег-

чайшей весовой категории (до 52 кг) 

наименьшие и составляют 494,1; 279,5 соот-

ветственно для разгибателей бедра и голени. 

Наименьшие показатели разгибателей стопы 

– 129,3 – выявлены у борцов с весом до 48 кг. 

Среднегрупповые показатели силовой 

выносливости разгибателей предплечья, пле-

ча и туловища оказались наибольшими у бор-

цов тяжелой весовой категории. Они были 

соответственно равны 204,0; 368,7 и 1347,3. 

Показания сгибателей предплечья, плеча, 

бедра, голени, стопы и туловища распредели-

лись следующим образом: 234,7; 236,3; 240,3; 

121,0; 748,3 и 515,7. 

Следует отметить тот факт, что борцы 

наилегчайшей весовой категории, имеющие 

собственный вес (до 48 кг) , в показателях си-

ловой выносливости отдельных мышечных 

групп не уступают спортсменам более тяже-

лых весовых категорий. Показания разгиба-

телей предплечья у этой группы спортсменов 

выше среднегрупповых показателей борцов 

весовой категории до 68 кг, а сгибатели пред-

плечья и плеча даже несколько превышают 

данные борцов до 82 и 90 килограммов. Раз-

гибатели бедра и голени выше аналогичных 

показателей борцов до 57 кг, а разгибатели 

туловища у этой группы борцов превышают 

средние показатели спортсменов до 52 кг. 

Высокие показатели в группе с весом участ-

ников до 48 кг по-видимому связаны с тем, 

что сюда входили спортсмены, имеющие 

большой стаж занятий борьбой (72 месяца) и 

в основном члены сборных команд  среди 

взрослых и молодежи. 

При сопоставлении  средних данных 

борцов с весом до 52 и 57 кг видно, что бор-

цы более тяжелой весовой категории имеют и 

более высокие показатели силовой выносли-

вости. У этих спортсменов все показатели, за 

исключением  разгибателей стопы, выше ана-

логичных данных борцов до 52 кг. Борцы ве-

совой категории до 62 кг также имеют более 

высокие показатели по сравнению с борцами 

до 57 кг,  за исключением разгибателей пред-

плечья (на 4,9 и на 0,5 сгибателей этих же 

мышц). 

Вместе с тем анализ среднегрупповых 

данных борцов весовых категорий 62 и 68 кг 

показывает, что восемь из двенадцати мы-

шечных групп имеют лучшие показатели у 

более легких борцов. У борцов весовой кате-

гории до 62 кг выше не только стаж занятий, 

но и квалификация. Это, видно, существенно 

и повлияло на то, что их показатели силовой 

выносливости мышц оказались лучше, чем у 

борцов весом 68 кг. 

У борцов весовых категорий до 74 и 82 

кг с примерно одинаковым стажем занятий и 

квалификацией более тяжелые спортсмены 

имеют абсолютное преимущество в показате-

лях силовой выносливости. Спортсмены ве-

совой категории до 90 кг с большим стажем 

занятий по сравнению с борцами до 100 кг, но 

более низкой квалификацией, имели незначи-

тельное преимущество только в сгибании 

бедра и стопы. 

В относительных единицах борцы весо-

вой категории до 48 кг имеют преимущество 

над  остальными спортсменами (77,3 услов-

ных единиц), на втором месте борцы с соб-

ственным весом 62 кг и замыкают этот цикл 

борцы тяжелой весовой категории (48,9). 

При анализе среднегрупповых показате-

лей силовой выносливости одних и тех же 

мышечных групп нетрудно заметить, что у 

спортсменов, которые имеют высокие сред-

негрупповые показатели силовой выносливо-

сти, как правило, выше и среднегрупповые 

показатели максимальной мышечной силы. 

Так, борцы наилегчайшей весовой категории, 

имея преимущества в разгибании предплечья, 



96 

 

бедра и голени, сгибании предплечья и плеча, 

показывают лучшие результаты в максималь-

ной мышечной силе этих же мышц. Такая 

взаимосвязь наблюдается у остальных 

спортсменов всех весовых категорий. 

Исходя их результатов проведенных ис-

следований, можно заключить, что с повыше-

нием весовой категории показатели силовой 

выносливости в целом увеличиваются. Уста-

новлена тесная взаимосвязь показателей си-

ловой выносливости мышечных групп с пока-

зателями максимальной мышечной силы и 

квалификацией спортсменов. Вместе с тем 

выявлено, что борцы более тяжелых весовых 

категорий по развитию силовой выносливо-

сти уступают спортсменам, имеющим боль-

шой стаж  занятий и высокую квалификацию. 

С повышением весовой категории относи-

тельная силовая выносливость понижается. 

 С целью выяснения зависимости сило-

вой выносливости мышечных групп от роста 

борца мы всех спортсменов независимо от 

весовой категории разделили на восемь 

групп. В первую группу вошли восемь бор-

цов, рост которых был до 154 см. Стаж заня-

тий и квалификация составили соответствен-

но 88,5 месяца и 1,5. Во вторую группу вошло 

15 спортсменов с ростом до 160 см. Третью 

группу составили 41 спортсмен со средним 

ростом до 166 см. В четвертую группу вошло 

56 борцов со средним ростом до 172 см. 

Спортсменов с ростом до 178 см было 62 че-

ловека. В остальных группах с ростом до 184, 

190 и свыше 190 см было соответственно 26, 

13 и 4 человека. Всего в наших исследовани-

ях приняло участие 225 борцов с квалифика-

цией от первого юношеского разряда до за-

служенного мастера спорта. Следует отме-

тить, что средние данные стажа занятий и 

квалификации, за исключением спортсменов 

первой группы, были примерно на одном 

уровне. Что касается среднего веса, то этот 

показатель с увеличением роста повышался. 

Анализ полученных материалов пока-

зал, что силовая выносливость и показатели 

максимальной мышечной силы в зависимости 

от роста борцов различны. Статистическая 

обработка данных позволила установить, что 

с повышением роста борцов (при равенстве 

стажа и квалификации) этот показатель имеет 

тенденцию к увеличению. Так, показания раз-

гибателей туловища у спортсменов со сред-

ним ростом до 160 см наименьшие и равны 

772,1. Этот же показатель борцов со средним 

ростом свыше 190 сантиметров равен 1318,5. 

Следует отметить, что борцы со средним ро-

стом до 154 см, хотя и являются самыми низ-

кими и обладают наименьшим средним весом 

(49,7 кг),  в показателях силовой выносливо-

сти находятся отнюдь не на последнем месте, 

а показатели их некоторых мышечных групп 

превышают среднегрупповые значения всей 

совокупности борцов. К таким мышечным 

группам относятся разгибатели плеча, голени 

и сгибатели туловища. Показания разгибате-

лей предплечья, сгибателей плеча, предпле-

чья, бедра и голени у этой группы борцов 

оказались максимальными. Однако в показа-

телях максимальной мышечной силы их пре-

имущество перед остальными группами 

спортсменов было выявлено только в сгиба-

телях плеча. Объяснение полученным дан-

ным мы видим в том, что спортсмены малого 

роста и веса имели наибольший средний стаж 

занятия (88,5 месяцев) и наивысшую квали-

фикацию. Все это, видимо, и позволило им 

показать столь высокие результаты. 

В целом же с повышением роста отме-

чается увеличение показателей силовой вы-

носливости. Хочется сразу же отметить, что 

повышение роста сопровождается и увеличе-

нием среднего веса спортсменов. Это, види-

мо, и сказывается на увеличении силовой вы-

носливости. Так, у спортсменов со средним 

ростом до 154 и 166 см обнаружена большая 

разница в исследуемых показателях. Почти во 

всех рассматриваемых мышечных группах 

она превышала 100, а для разгибателей туло-

вища разница возросла почти до 200 единиц. 

У спортсменов со средним ростом до 160 см 

показатели выносливости равны 772,1, а у 

борцов до 166 см – 968,0 условных единиц. 

Эти две группы борцов хотя и имели пример-

но одинаковую квалификацию, но стаж заня-
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тий у борцов со средним ростом до166 см 

был значительно выше и составил 73,4 меся-

ца, в то время когда спортсмены со средним 

ростом до 160 см имели стаж лишь 61 месяц. 

Сравнивая среднегрупповые данные 

борцов со средним ростом 166 и 172 см, мож-

но отметить, что спортсмены с более низким 

ростом во всех мышечных группах, кроме 

разгибателей стопы, имеют преимущества в 

показателях силовой выносливости. Такая же 

закономерность наблюдается и при изучении 

показателей максимальной мышечной силы, 

только данные сгибателей предплечья и раз-

гибателей бедра и голени несколько выше у 

спортсменов с более высоким ростом. Сред-

ние данные показателей стажа занятий и ква-

лификации у спортсменов с более низким ро-

стом превосходят эти же данные более высо-

ких борцов. 

Анализируя данные борцов со средним 

ростом до 172 и 178 см, нельзя не отметить 

тот факт, что борцы с более низким ростом 

имеют подавляющее преимущество в показа-

телях мышечной выносливости. Исключение 

составляют только сгибатели стопы, разгиба-

тели плеча, туловища и стопы. Примерно та-

кая же картина наблюдалась и при анализе 

средних данных мышечной силы. Но и в дан-

ном случае стаж занятий и квалификация бы-

ли выше у более низкорослых борцов. 

Сравнение данных спортсменов со сред-

ним ростом 178 и 184 cм показывает, что более 

высокие борцы во всех исследуемых показате-

лях имеют значительное преимущество. Так, 

показания сгибателей плеча, стопы и разгиба-

телей туловища у борцов со средним ростом до 

178 см  равны 139,2; 595,0 и 950,0, а у более 

высоких спортсменов они составили соответ-

ственно 189,9; 734,4 и 1210,0 условных еди-

ниц. В группе со средним ростом 184 см все 

показатели веса, стажа занятий и квалифика-

ции выше, что несомненно сказалось на пока-

зателях силовой выносливости мышечных 

групп. Аналогичная картина наблюдалась у 

мышечных групп при анализе их максималь-

ной силы. 

С повышением среднего роста со 184 до 

190 см девять из двенадцати показателей ока-

зались выше у более рослых борцов. Исклю-

чение составили сгибатели и разгибатели 

стопы, и разгибатели туловища. Стаж занятий 

больший у относительно низкорослых борцов 

(до 184 см), а квалификация выше у борцов с 

ростом до 190 см. 

Необходимо отменить, что с повыше-

нием роста свыше 190 см только четыре пока-

зателя у этой группы борцов оказались выше 

по сравнению со спортсменами со средним 

ростом до 190 см, а показатели силы были 

лучше в пяти случаях. Стаж занятий больше у 

менее рослых спортсменов, а их квалифика-

ция ниже, чем у спортсменов последней   (8-

й) группы. 

В относительных единицах более вы-

носливыми являются спортсмены со средним 

ростом до 154 см, затем идут спортсмены со 

средним ростом 190 и 184 см и на последнем 

месте находится борцы  со средними данны-

ми роста до 160 см. Необходимо заметить, 

четкой градации зависимости силовой вынос-

ливости от роста  спортсмена нам установить 

не удалось. Это качество зависит от веса, 

стажа занятий и прежде всего от квалифика-

ции спортсмена.  

Проведенный нами факторный анализ 

позволяет выделить из большого числа пара-

метров основные и получить информацию о 

характере связей между ними. Путем этого 

анализа найдена возможность выявить удель-

ный вес тех групп мышц, которые в наиболь-

шей степени определяют уровень развития 

силовой выносливости у высококвалифици-

рованных борцов. Кроме того, анализ позво-

ляет по показателям силовой выносливости в 

одних мышечных группах получать необхо-

димую информацию о других. В исследова-

ниях факторной структуры мы тоже получили 

дополнительные сведения о зависимости си-

ловой выносливости мышечных групп от веса 

и роста в однородных по квалификации груп-

пе спортсменов. 

Факторный анализ проводился на высо-

коквалифицированных спортсменах по греко-
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римской и вольной борьбе, поскольку именно 

эти группы спортсменов достигли наилучших 

спортивных результатов и прежде всего у них 

можно получить наиболее объективные дан-

ные о взаимосвязях изучаемого качества. Ре-

шая поставленную задачу, мы измерили си-

ловую выносливость 12 групп мышц у 34 

борцов. В числе обследованных были чемпи-

оны Олимпийских игр, мира, Европы. 

Анализу подвергалась корреляционная 

матрица 30-го порядка. Факторное решение 

производилось методом главных компонен-

тов (Д. Лоули, А.Максвелл, 1967). По каждо-

му из четырех выделившихся факторов вы-

числялись индивидуально для всех обследо-

ванных борцов обобщенные величины. Все 

вычисления проводились на ЭВМ «Минск-

22». Результаты факторизации методом глав-

ных компонентов представлены в таблице. 

Из всей совокупности факторов четыре 

можно рассматривать как общие. Эти четыре 

фактора описывают 75,9 % обобщенной дис-

персии, содержащейся во всей корреляцион-

ной матрице. 

Первый фактор, как видно из предлага-

емой таблицы, является генеральным и дает 

45,4% обобщенной дисперсии. Его следует 

рассматривать как фактор максимальной мы-

шечной силы. В нем большими факторными 

нагрузками обладают практически все мы-

шечные группы, а также вес и рост спортсме-

нов. Высокие значения факторных нагрузок 

отмечаются у сгибателей предплечья, плеча, 

стопы, разгибателей плеча, бедра, голени и 

туловища, где они соответственно равны 

0,941; 0,763; 0,628 и 0,645. Самый низкий 

факторный вес установлен у разгибателей 

стопы и равен 0,282. 

То обстоятельство, что в первом факто-

ре мышечные группы имеют положительное 

значение, причем в большинстве высокое, 

дополнительно свидетельствует о том, что 

мышечная сила является основной базой си-

ловой выносливости. Отсюда можно заклю-

чить, что воспитывать силовую выносливость 

необходимо параллельно  с мышечной силой. 

Самые высокие факторы нагрузки вы-

делились у тех групп мышц, которые несут 

наибольшую нагрузку при выполнении тех-

нических действий спортивной борьбы 

(А.А.Новиков, Б.М.Рыбалко, 1965; 

Б.М.Рыбалко, 1967;В.И.Рудицкий, 1972 и 

др.).  Показатели веса и роста спортсменов 

имеют высокие факторные нагрузки, соответ-

ственно равные 0,843 и 0,796. Это обстоя-

тельство подтверждает положение о том, что 

мышечная сила существенно зависит от роста 

и прежде всего от веса спортсменов. 

Второй фактор содержит 13,1% обоб-

щенной дисперсии. В данном факторе макси-

мальные факторные нагрузки были выявлены 

у разгибателей бедра, голени, туловища и 

стопы, сгибателей голени, стопы и туловища 

и составили соответственно 0,596; 0,456; 

0,535; 0,588; 0,598; 0,267 и 0,447 условных 

единиц. Показатели сгибателей предплечья 

имеют отрицательное значение, равное -

0,159. Было установлено, что наиболее мощ-

ные мышечные группы имеют в корреляци-

онной матрице максимальные факторные ве-

са. К таким мышечным группам относятся 

разгибатели бедра, голени, туловища, сгиба-

тели стопы и туловища. По нашему мнению, 

именно эти мышечные группы в первую оче-

редь определяют уровень силовой выносли-

вости. 

Анализ нагрузок второго фактора пока-

зывает, что силовая выносливость мышц 

нижних конечностей и туловища в данном 

факторе имеют большее значение, чем верх-

них конечностей. Это подтверждает, что 

мышцы, обладающие большей силой, имеют 

и большую выносливость. Вес борца оказы-

вает существенное влияние на силовую вы-

носливость. 

Таким образом, основываясь на выше-

изложенном, второй фактор был интерпрети-

рован как фактор силовой выносливости 

мышц нижних конечностей и туловища. 

     

Таблица 1. 
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Факторная структура силовой выносливости борцов 

Анализ третьего фактора (9,9% обоб-

щенной дисперсии) показал, что максималь-

ные нагрузки 0,297 и 0,283 соответствуют 

разгибателям и сгибателям предплечья, 0,216 

и 0,289 – разгибателям и сгибателям голени, 

0,191 и 0,200 – сгибателям и разгибателям ту-

ловища. Эти данные показывают, что силовая 

выносливость в одних и тех же мышечных 

группах при сгибательных и разгибательных 

движениях имеет тесную взаимосвязь. Рост 

спортсмена также имеет существенное значе-

ние (0,323). Этот фактор можно интерпрети-

ровать как информацию о взаимосвязи сгиба-

тельно-разгибательных движений в одних и 

тех же мышечных группах. 

В четвертый фактор вошло 7,5% обоб-

щенной дисперсии. Максимальные фактор-

ные веса получены у разгибателей бедра и 

голени и составили соответственно 0,359 и 

0,416. Сгибатели предплечья и бедра, а также 

разгибатели плеча имеют слабую нагрузку. 

Поэтому данный фактор можно назвать фак-

Исследуемые 

параметры 

Факторная нагрузка (веса ) Факторная 

дисперсия 

Остаточная 

дисперсия 1-й фак-

тор 

2-й фак-

тор 

3-й фак-

тор 

4-й фактор 

Разгибание 

предплечья 

0,688 0,021 0,297 -0,347 0,682 0,318 

Сгибание пред-

плечья 

0,941 -0,159 0,283 0,062 0,995 0,005 

Разгибание 

плеча 

0,817 0,166 0,133 0,107 0,723 0,277 

Сгибание плеча 

 

0,763 0,078 0,088 -0,005 0,597 0,403 

Разгибание 

бедра 

 

0,682 0,596 -0,100 0,359 0,959 0,041 

Сгибание бедра 

 

0,695 0,120 0,057 0,028 0,503 0,497 

Разгибание го-

лени 

0,628 0,456 0,216 0,416 0,822 0,178 

Сгибание голе-

ни 

 

0,468 0,598 0,289 -,0113 0,673 0,327 

Разгибание 

стопы 

0,282 0,588 0,204 -0,474 0,692 0,308 

Сгибание сто-

пы 

 

0,700 0,267 0,095 -0,140 0,590 0,410 

Разгибание ту-

ловища 

0,645 0,535 0,200 -0,241 0,800 0,200 

Сгибание туло-

вища 

0,456 0,447 0,191 -0,256 0,510 0,490 

Вес 0,843 0,252 0,149 -0,415 0,968 0,032 

Рост 0,796 -0,019 0,323 -0,368 0,874 0,126 

Вклад факторов 6,803 1,963 1,488 1,127 11,382 3,618 

Процент вклада 45,356 13,089 9,923 7,512 75,89 24,121 
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тором силовой выносливости разгибательных 

движений бедра и голени. 

Данные, полученные в результате фак-

торного анализа, дают основание считать, что 

максимальная мышечная сила и силовая вы-

носливость тесно взаимосвязаны. Это, на наш 

взгляд, вполне закономерно. Мышцы, имею-

щие наибольшую силу, как правило, и более 

выносливы. Полученные в результате фак-

торного анализа данные позволяют условно 

объединить мышцы рук, ног и туловища в 

отдельные группы, а в этих группах выделить 

наиболее важные мышцы. Силовую выносли-

вость мышц плечевого пояса наиболее полно 

характеризуют мышцы-сгибатели предплечья 

(0,941), ног - сгибатели стопы (0,700), а туло-

вища – разгибатели туловища (0,645). 

Наши данные в основном согласуются с 

данными, которые получили с помощью кор-

реляционного анализа  Б.М.Рыбалко (1967) и 

путем факторного анализа В.И. Рудницкий  

(1972). 

Результаты факторного анализа под-

тверждают полученные нами ранее данные 

зависимости силовой выносливости от веса и 

роста спортсмена. При сравнении этих двух 

параметров видно, что на силовую выносли-

вость наибольшее влияние оказывает вес 

спортсмена. У этого параметра максимальная 

нагрузка  (0,843), а у роста – 0,796. Фактор-

ный анализ позволяет выявлять наиболее 

важные специфические особенности борцов и 

на этой основе контролировать воспитание 

важнейших двигательных качеств в процессе 

учебно-тренировочных занятий. 
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