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Аннотация 
На сегодняшний день весьма актуальным становится совершенствование объективных тестов, 
которые наиболее точно оценивают возможности спортсменов, учитывая их специализацию.
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать тест, позволяющий оценить 
уровень анаэробной производительности борцов на поясах с учетом особенностей их соревно-
вательных поединков. 
Методы и организация исследования. Проводился анализ видеозаписей Первенства мира по 
борьбе на поясах в г. Нурсултане (2019 г.). Всего рассматривалось 52 поединка. Для апроби-
рования тестового протокола нагрузки были привлечены 10 борцов на поясах (кандидаты 
в мастера спорта Российской Федерации) в возрасте 18-19 лет, стаж спортивных занятий 
которых составлял от 6 до 9 лет. Статистическая обработка данных производилась в про-
грамме SPSS 20. 
Результаты исследования. В представленной работе мы рассматривали протекание различных 
процессов в борьбе на поясах. На основе этого выделили усредненный ориентир для проведения 
Вингейт-тестирования: общая продолжительность составила 150 секунд, куда входят 5 ускоре-
ний со временем заминки (восстановления) 25 сек. При проведении пилотного эксперимента 
уровень падения мощности составил примерно 11,5%. 
Заключение. Созданный специфичный лабораторный тест позволяет корректно отражать уро-
вень специфической анаэробной работоспособности борцов на поясах и ее динамику, что, не-
сомненно, поможет повысить качество контроля и прогнозировать результат тренировочного 
процесса.
Ключевые слова: анаэробная производительность, Вингейт-тест (Wingate test), единоборства, 
борьба на поясах, соревновательные поединки.
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Abstract
To date, it is becoming very relevant to improve objective tests that most accurately assess the capabilities 
of athletes, taking into account their specialization.
Th e purpose of the research is to develop and experimentally substantiate a test that allows evaluating the 
level of anaerobic performance of belt wrestlers, taking into consideration the peculiarities of their com-
petitive duels.
Methods and organization of the research. Th e video analysis of the World Championship in belt wres-
tling in Nursultan (2019) was carried out. In total, 52 duels were considered. 10 belt wrestlers (candidates 
for Masters of Sports of the Russian Federation) at the age of 18-19 years, whose experience of sports 
activities ranged from 6 to 9 years, were involved in the test protocol of physical activity. Statistical data 
processing was performed in the SPSS 20 program.
Th e research results. In the presented study, we considered various processes in belt wrestling in 
progress. Based on this, an average benchmark was chosen for Wingate test: the total duration was 
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150 seconds, which includes 5 accelerations with a decrease in activity (recovery) time of 25 seconds. 
During the pilot experiment, the power drop rate was approximately 11.5%. 
Conclusion. Th e created specifi c laboratory test allows correctly refl ecting the level of specifi c anaerobic 
performance of belt wrestlers and its dynamics, which will undoubtedly help to improve the quality of 
control and make it possible to predict the result of the training process.
Keywords: anaerobic performance, Wingate test, martial arts, belt wrestling, competitive duels.

ВВЕДЕНИЕ
Спортивные виды борьбы, в том числе 
и борьба на поясах, характеризуются не-
равномерными физическими нагрузками в 
процессе соревновательной деятельности, 
требующей от атлета специфической вы-
носливости. Отличительной особенностью 
технического мастерства борца является на-
личие широкого комплекса двигательных 
действий, которые невозможно реализовать 
без «взрывных» усилий. Например, выпол-
нение бросков требует от атлета околомак-
симальной интенсивности выполнения тех-
нического действия, в процессе которого в 
рабочих мышцах рекрутируются практиче-
ски все двигательные единицы. В то же вре-
мя для борцов характерен и высокий уровень 
развития специфической выносливости, по-
зволяющей не снижать эффективность так-
тико-технических приемов по ходу поедин-
ка [1]. Под специфической выносливостью 
мы понимаем способность спортсмена про-
тивостоять локальному мышечному утомле-
нию в результате накапливания молочной 
кислоты в высокопороговых двигательных 
единицах (и/или способность к меньшему 
ее образованию), которая является причи-
ной падения работоспособности атлета.
В тактико-техническом аспекте борьба на 
поясах – это вид спортивного единобор-
ства, где из исходного положения в стойке 
перед борцом ставится задача положить 
соперника на спину, применив какой-либо 
из разрешенных приемов (чистая победа). 
Более детальный анализ соревновательно-
го поединка посредством видеофиксации 
эпизодов, пауз и действий спортсменов с 
последующей обработкой полученной ин-
формации дает представление о содержа-
нии поединка, раскрывая методические, фи-
зиологические и биомеханические аспекты. 
Все это может стать методологической ос-
новой для создания специализированного 

теста, приближенного к соревновательному 
поединку, например, для оценки специфи-
ческой анаэробной производительности 
(специфической выносливости). При этом 
использование в ходе теста средств объек-
тивизации – эргометров или динамометров, 
в отличие от педагогических тестов позво-
лит более точно измерить специфическую 
выносливость, а также оценить динамику 
эргометрических показателей атлета в ходе 
некой «стандартной» модели поединка. 
Большинство исследований, посвященных 
разработке или проверке специализирован-
ных тестов для борьбы, ставят целью найти 
взаимосвязь с результатами Вингейт-теста 
или максимальным уровнем лактата, полу-
ченными в ходе выполнения полевых тестов 
[3, 5, 6, 10]. Минусы данного подхода заклю-
чаются в том, что они не привязывают объ-
ективные показатели, такие как время про-
текания различных процессов в борцовском 
поединке.
На сегодняшний день в российской и за-
рубежной практике для оценки анаэробной 
работоспособности применяют Вингейт-
тест (Wingate). Есть разные подходы к про-
ведению данного теста: по длительности 
теста, начальной скорости педалирования 
и сопротивлению [7, 8, 9]. К сожалению, в 
данных подходах не учитываются особен-
ности протекания процесса соревнователь-
ного поединка спортсменов, занимающихся 
борьбой на поясах, как самого важного ком-
понента успешности борцов. Борьба на по-
ясах входит в группу комбинированных ви-
дов спорта, для которых характерна высокая 
вариативность двигательных действий в ус-
ловиях компенсированного утомления и пе-
ременной интенсивности работы, отмечает-
ся большое количество вариаций остановки 
поединка, а также возможно огромное коли-
чество вариаций количественных и времен-
ных чередований эпизодов и пауз. Поэтому 
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Рисунок 1 – Схема для анализа поединка борцов
Figure 1 – Diagram for the analysis of the wrestlers' duel
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важно иметь представление об усредненной 
модели соревновательного поединка, кото-
рую можно использовать в лабораторных 
условиях, например, во время Вингейт-теста. 
В связи с этим мы считаем, что Вингейт-тест 
с учетом особенностей соревновательных 
поединков борцов на поясах будет коррек-
тно оценивать уровень анаэробной про-
изводительности борцов и, что не менее 
важно, ее динамику в ходе поединка, что в 
нашем случае будет интерпретироваться как 
скоростно-силовая выносливость. 
Цель исследования: разработать и экспери-
ментально обосновать тест, позволяющий 
оценить уровень анаэробной производи-
тельности борцов на поясах с учетом осо-
бенностей их соревновательных поединков.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проводился анализ видеозаписей Первен-
ства мира по борьбе на поясах в г. Нурсул-
тане, проходившего в 2019 г. Всего было 
рассмотрено 52 поединка. Для удобства 

анализа поединок был разделен на компо-
ненты/фрагменты: эпизоды (Э) и паузы 
(П), отличающиеся друг от друга как вре-
менными, так и содержательными параме-
трами. Эпизод и пауза образуют цикл (Ц). 
Несколько циклов образуют целостный по-
единок (П). Эпизод мы условно разделяем 
на два подкомпонента: борьбу за улучше-
ние позиции для проведения технического 
действия (БЗУП) и само техническое дей-
ствие (ТД) – атакующее (А) или защитное 
(З). Эпизоды определяются временем от 
сигнала арбитра «начинайте» до команды 
«стоп», паузы – временем от сигнала «стоп» 
до команды «начинайте». Придерживаясь 
разработанной структуры поединка борцов 
И.Д. Свищева, мы разработали схему для 
анализа видеозаписей поединков борцов 
на поясах (рисунок 1) [2].
Для анализа видеозаписей с первой секун-
ды поединка включается секундомер № 1 
и отмечаются реальные попытки выполне-
ния приемов одного и другого спортсмена. 
После команды арбитра «стоп» секундомер 
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Рисунок 2 – Соотношение некоторых временных показателей поединка в борьбе на поясах
Figure 2 – The ratio of some time indicators of the duel in belt wrestling
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№ 1 продолжает работать, дополнительно 
включается секундомер № 2. После коман-
ды арбитра «начинайте» секундомер № 2 
выключается. В ходе поединка в протоколе 
отмечается время (паузы), вид атакующих 
действий. Подсчитываются количество 
действий, выполненных спортсменом А, и 
полученные за них оценки, а затем количе-
ство действий, выполненных спортсменом 
Б – его противником.
Для определения примерных соотношений 
высокоинтенсивных и низкоинтенсивных 
взаимодействий борцов во время схватки 
нами были использованы статистические 
параметры, выраженные в следующих вре-
менных характеристиках: 

• общее время поединка (ОВП) – сум-
марное время всех циклов поединка;

• активное время поединка (АВП) – сум-
марное время всех эпизодов поединка;

• пассивное время поединка (ПВП) – 
суммарное время всех пауз поединка;

• высокоинтенсивная активность (ВА) – 
непосредственное время атак и защит;

• низкоинтенсивная активность (НА) – 
активное время поединка с вычетом ВА.

Для апробирования тестового протокола на-
грузки были привлечены 5 борцов на поясах 
в возрасте от 18 до 19 лет, имеющих стаж 
спортивных занятий от 6 до 9 лет, имеющих 
уровень кандидата в мастера спорта РФ.
Статистическая обработка данных произ-
водилась в программе SPSS 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По правилам соревнований ОВП всех эпи-
зодов не может превышать 240 секунд. В то 
же время анализ данных показал, что в ходе 
поединка соотношение среднего чистого 
времени и времени бездействия одинаковое 
(рисунок 1 а, р>0.05), а ВА от АВП – 13% 
(рисунок 2 б, р>0.05), при этом необходимо 
отметить, что определенная часть схваток 
протекает как за меньшее, так и за большее 
время, при средних значениях продолжи-
тельности поединка 225 сек, коэффициент 
вариации временных интервалов как по-
казатель разброса времени относительно 
средних значений превышает 118 % для 
АВП и 109% для ПВП, что оценивается как 
сильная вариация.
Из представленных соотношений нас 
больше всего интересует среднее соот-
ношение низкоинтенсивной и высоко-
интенсивной активности, которое будет 
служить неким «ожиданием» соотношения 
высокоинтенсивных нагрузок с образо-
ванием метаболитов и низкоинтенсив-
ных, во время которых эти метаболиты 
могут быть утилизированы. Поэтому мы 
считаем более рациональным при опре-
делении характеристик тестовой нагруз-
ки опираться на временные параметры 
НА и ВА, что можно представить как со-
отношение    ; чем выше значение, тем 
больше времени на восстановление. При 

НА
ВА

113

16

122

106
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этом в качестве стандартной длительности 
единицы времени «атака/защита» был взят 
отрезок 5 секунд, что, несомненно, требует 
дальнейшей более точной оценки времен-
ных рамок. Все время ВА рассчитывалось 
посредством умножения количества атак и 
защит на 5. Средняя статистика , получен-
ная в нашей выборке, составила 14,6, кроме 
этого, она характеризовалась и большим 
коэффициентом вариации – 80,2%. Самые 
низкие значения – 2,6, а наибольшие – 61, 

в связи с чем лучшее представление по-
добной статистики поединка – исполь-
зование процентилей (таблица), что ра-
ционально по отношению как к данному 
показателю, так и ко всем остальным. Это 
в первую очередь связано с ненормаль-
ным характером распределения значений 
в выборке. Использование медианы, ко-
торая в нашем случае могла бы подходить 
для замены среднего в связи с ее высокой 
робастностью, мы считаем нецелесоо-
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Таблица – Статистика поединка на поясах
Table – Statistics of the belt wrestling duel

Процентили
Percentiles

ОВП, сек
Total time of 
the duel, sec

АВП, сек
Active time 
of the duel, 

sec

ПВП, сек
Passive 

time of the 
duel, sec

ВА, сек
High-

intensity 
activity, sec

НА, сек
Low-

intensity 
activity, sec

Соотношение 
напряжения 
и отдыха

The ratio of 
tension and rest

25 60 28 28 10 53,75 5

75 334,5 157 189 25 315,75 17,29

Рисунок 3 – Динамика изменения мощности ручной эргометрии у борцов в ходе модельного теста
Примечание: на рисунке представлены максимальные, минимальные значения, 25 и 75 перцентили, медиана, 
а также выбросы; 
– статистическая значимость результатов по сравнению с попытками 1-3, при р<0,05
 Figure 3 – Dynamics of changes in the power of manual ergometry in wrestlers during the model test
Note: the fi gure shows the maximum, minimum values, 25 and 75 percentiles, median, and outliers;
– statistical signifi cance of the results compared to attempts 1-3, at p<0.05
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бразным из-за низкой встречаемости в 
выборке одинаковых величин. Выбросы 
в анализируемых данных были оставлены 
в связи с тем, что это было отражением 
реальных временных вариаций поедин-
ков, зафиксированных документально, 
и, следовательно, с определенной долей 
вероятности поединки могут иметь и 
очень большие временные отрезки НА, 
которая, по всей видимости, определяется 
специфическим сочетанием противобор-
ствующих атлетов. 
По представленным в таблице данным 
видно, что в четверти случаев боев (т.е. 1-й 
квартиль) соотношение ВИ и НИ менее 
5, что можно использовать как условный 
ориентир для разработки теста, учитыва-
ющего крайний вариант ожидаемого вы-
сокоинтенсивного поединка, к чему, без-
условно, должен быть готов каждый атлет.
Несомненно, имеются и временные рамки 
бездействия, которые также являются фак-
тором восстановления, но если учитывать, 
что поединок может быть активным и со-
стоящим преимущественно из чистого 
времени, которое, как известно, в нашем 
случае является временем разноинтенсив-
ных контактных взаимодействий, то для 
большей надежности, по нашему мнению, 
нужно ориентироваться именно на подоб-
ные варианты поединков. 
Исходя из полученной статистики нами 
предложен следующий вариант теста 
скоростно-силовых способностей (в т.ч. 
и скоростно-силовой выносливости), ме-
рой которых в нашем случае являются по-
казатели теста Вингейта: общая продол-
жительность – 150 секунд, куда входят 5 
ускорений со временем заминки (восста-
новления) 25 сек. Это соответствует соот-
ношению ВА и НА 1 к 5 (5 секунд к 25 
секундам). Наиболее значимыми показа-
телями, отражающими скоростно-сило-
вую выносливость, на наш взгляд, будут 
следующие: динамика пиковой мощно-
сти, динамика минимальной мощности 
и общий объем работы в ходе выполне-
ния теста. В то же время необходимо от-
метить, что будет крайне желательным 

использование лактометра, который по-
кажет, с одной стороны, уровень «физио-
логической» стоимости работы, а с другой 
– соотношение аэробных и анаэробных 
процессов. Согласно исследованиям, у 
элитных атлетов и атлетов среднего уров-
ня схватки приводят к различному уров-
ню повышения лактата, где у первых от-
мечаются более низкие значения (8,6±2,1 
против 11,8±2,2 ммоль соответственно, 
Karnincic H. et al., 2009).
В ходе апробирования тестовой нагрузки 
нами показано, что при ее выполнении 
отмечается падение пиковой мощности, 
визуально отмечаемое (рисунок 1) и ста-
тистически значимое к четвертой попыт-
ке в сравнении с первой (при исполь-
зовании поправки на множественность 
сравнения р=0,014), и статистически зна-
чимое между данными 1-й и 2-й попыток 
и данными 4-й и 5-й попыток (по р=0,005 
без учета поправки на множественность 
и р=0,051 с поправкой). Следовательно, 
статистически значимая динамика изме-
нения относительной пиковой мощности 
может быть использована как косвенный 
параметр, отражающий скоростно-сило-
вую выносливость атлета в условиях мо-
делирования соревновательной нагрузки. 
Уровень падения мощности в ходе пилот-
ного эксперимента составляет примерно 
11,5%. Сходная динамика отмечается и с 
объемом выполняемой работы, которая 
статистически значимо понижается к 4-й 
и 5-й попыткам. Все эти факты могут слу-
жить инструментами для подбора трени-
ровочных нагрузок и/или спортивного 
питания, оценки их эффективности, а 
также, в определенной мере, средствами 
отбора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате анализа видеозаписей поедин-
ков по борьбе на поясах Первенства мира 
в г. Нурсултан можно заключить, что по-
единки происходят достаточно вариатив-
но. Анализ и сопоставление эпизодов, пауз, 
количества атак и защит позволил опреде-
лить распределение соотношения работы 
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СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

и отдыха в разработанном тесте для оцен-
ки анаэробной работоспособности и ее 
динамики. Наиболее рациональным, на 
наш взгляд, представляется использование 
теста в режиме 1 к 5 (5 секунд работы к 25 
секундам отдыха соответственно) в тече-
ние 5 циклов (150 секунд в общем).

Созданный специфичный лабораторный 
тест позволяет корректно отражать уро-
вень специфической анаэробной работо-
способности борцов на поясах и ее дина-
мику, что, несомненно, поможет повысить 
качество контроля и прогнозировать ре-
зультат тренировочного процесса.
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