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Армянский, Джавахк, сила 
Актуальность. Развитие специальной силы танцоров-борцов в группе спор-

тивного совершенствования, по нашему мнению, может успешно осуществляться 
при условии взаимодействия этого процесса со специфическими для армянской 
национальной борьбы «Кох» двигательными навыками и технико-тактическими 
действиями (ТТД). 

В основе принципов построения спортивной подготовки лежат педагогичес-
кие принципы воспитания и обучения. Главным принципом при планировании 
подготовки танцоров-борцов является постепенность, обеспечивающая планомер-
ную тренировку и переход к напряженным нагрузкам, направленным на развитие 
основных физических качеств танцора-борца – специальной силы и выносливости 
[4, 12]. 

Анализируя различные методы силовой подготовки в работах В.К. Бальсевича 
(2006), А. С. Кузнецова (2002) и других, мы пришли к выводу, что силовая подго-
товка не носила интенсивного характера [1, 5]. 

По данным М. В. Осотова (1997), применение силовых упражнений без учета 
специфики вида спорта не приводит к росту технических достижений. 

Для этих целей лучше использовать упражнения, сходные по форме и харак-
теру работы со специфическими упражнениями. Мы предлагаем широко использо-
вать в специальной силовой подготовке танцоров-борцов традиционные и нетради-
ционные методы занятия, учитывая международный передовой опыт [8]. 

В то же время в ряде исследовательских работ (Воробьев С. В. (1996); Казанцев 
С. В. (2005); Наваковский С. В. (2004); Рожковец В.В. (2007); Степанов С. В. (2004) и 
другие)  получены положительные результаты применения интенсивных методов 
скоростно-силовой подготовки в различных видах единоборств (Дзюдо, Самбо, 
Греко-римской борьбе, Каратэ) и других видах, в том числе и на основе использова-
ния дозированных отягощений [2, 3, 7, 10, 11]. 

Вышеизложенное, по нашему глубокому мнению, убеждает нас в объективной 
необходимости поиска оптимальных средств и методов специальной силовой под-
готовки танцоров-борцов в группе спортивного совершенствования, с учетом пра-
вил соревнований танцоров-борцов. В нашем случае это относится в первую оче-
редь к подготовке танцоров-борцов тяжелых весовых категорий, у которых, по дан-
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ным Е. С. Перемышлева, вариативность показателей ряда тестов значительно выше 
и колеблется в пределах от 25 до 35 % [9].  

ЦельЦельЦельЦель    исследования:исследования:исследования:исследования:    выявить основные структурные характеристики трени-
рующего эффекта специальной силовой подготовки танцоров-борцов. 

Методика и организация исследования.Методика и организация исследования.Методика и организация исследования.Методика и организация исследования.    Для изучения тренирующего эффекта 
применения разнообразных вариантов специальной силовой подготовки выполне-
ны три серии модельных экспериментов в естественных условиях спортивной под-
готовки танцоров-борцов. Модельный эксперимент был проведен с участием 16-18 
– летних танцоров-борцов (экспериментальная группа – 12 человек, в каждой воз-
растной группе по 4 человека), (контрольная группа – 18 человек, в каждой воз-
растной группе по 6 человек). 

В ходе экспериментов проверялась эффективность различных вариантов соче-
тания методики тренировки с интенсивными отягощениями.  

Сопряженно-последовательная методика силовой подготовки применялась в 
6-недельном микроцикле (07 Марта по 21 Апреля 2017 года). Были применены 
сопряженно-последовательный, вариационно-прогрессивный и интегральный ме-
тоды силовой подготовки танцоров-борцов (рисунок 1). 
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Рисунок 1. Динамика изменения тренировочной нагрузки в специальной силовой Рисунок 1. Динамика изменения тренировочной нагрузки в специальной силовой Рисунок 1. Динамика изменения тренировочной нагрузки в специальной силовой Рисунок 1. Динамика изменения тренировочной нагрузки в специальной силовой 
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Все шестинедельные мезоциклы соответствовали базовым этапам силовой 
подготовки танцоров-борцов. В контрольной группе силовая подготовка осущест-
влялась на основе традиционных для танцоров-борцов способов (подъем гантели, 
гирь, штанги средних весов и занятия с партнером). 

На рисунке 2 приведена схема принципиальной модели интенсивных мето-
дов специальной силовой подготовки, разработанные и апробированные в практи-
ке, тренировки танцоров-борцов в группе спортивного совершенствования. Показа-
ны два основных, по нашему мнению, варианта динамики силовой подготовки - в 
условиях подготовки Джавахкских региональных соревнований. 

 
 
 

    
Рисунок 2. Модель применения интенсивных методовРисунок 2. Модель применения интенсивных методовРисунок 2. Модель применения интенсивных методовРисунок 2. Модель применения интенсивных методов    
тренировки тренировки тренировки тренировки танцоровтанцоровтанцоровтанцоров----борцов на этапе базовой физической подготовки в борцов на этапе базовой физической подготовки в борцов на этапе базовой физической подготовки в борцов на этапе базовой физической подготовки в 

процентах к общей нагрузкепроцентах к общей нагрузкепроцентах к общей нагрузкепроцентах к общей нагрузке    
 
С помощью инерционного динамографического стенда оценивалась динами-

ка уровня специальной силовой подготовленности танцоров-борцов эксперимен-
тальной и контрольной группы спортивного совершенствования. (Рисунок 3 и 4). 

Показатель максимума взрывного усилия (����), стартовая сила мышц (�) и 
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мощность усилия (N), зарегистрированных при разгибании ноги. 
Результаты исследования.Результаты исследования.Результаты исследования.Результаты исследования. Максимум взрывного усилия (����). Данные ис-

следования показали экспериментальной группе танцоров-борцов влияние 
сопряженно-последовательного метода специальной силовой подготовки, позво-
лило выявить вольнообразную динамику величины прироста максимума взрывного 
усилия (рисунок 3). Но колебание величины динамики максимума взрывного уси-
лия находилось в пределах от + 5 до + 8 % по отношению к исходному уровню. 

Во втором шестинедельном цикле базовой силовой подготовки применение 
вариационно-прогрессивной методики привело в целом к более выраженному при-
росту максимума взрывного усилия танцоров-борцов, по сравнению с первым мето-
дом. 

    

Рисунок 3. Динамика прироста показателей скоростноРисунок 3. Динамика прироста показателей скоростноРисунок 3. Динамика прироста показателей скоростноРисунок 3. Динамика прироста показателей скоростно----силовых качеств у силовых качеств у силовых качеств у силовых качеств у 
танцоровтанцоровтанцоровтанцоров----борцов экспериментальной группы (борцов экспериментальной группы (борцов экспериментальной группы (борцов экспериментальной группы (�----ускоряющая сила мышц, ускоряющая сила мышц, ускоряющая сила мышц, ускоряющая сила мышц, 	
��----    

показатель максимума взрывного усилия, показатель максимума взрывного усилия, показатель максимума взрывного усилия, показатель максимума взрывного усилия, ----мощность усилия)мощность усилия)мощность усилия)мощность усилия)    
    
    
Наиболее выраженный прирост ����, был зафиксирован на пятой и шестой 

неделе специальной силовой подготовки (соответственно + 10 и + 11%), а наиболее 
низкий уровень – на первой и второй неделе (соответственно + 3 и + 6%). 

 В третьем шестинедельном цикле силовой подготовки, когда использовался 
интегральный метод, самая высокая величина прироста ���� была зафиксирована 
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на 6 неделе (+18), а относительная, низкая – на первой неделе (+3%). На 3 и 4 
неделе наблюдался прирост ���� с 7 до 11%. 

 В контрольной группе танцоров-борцов были зафиксированы следующие по-
казатели ���� (рисунок 4). В первом мезоцикле наиболее выраженный прирост 
���� (одного из показателей скоростно-силовых качеств танцора-борца) был зафик-
сирован на четвёртой и пятой неделе базовой подготовки (соответственно + 6 и + 
3%), а наименее выраженный – на первой и второй неделе. В следующем (втором) 
мезоцикле наиболее высокий уровень прироста ���� был зафиксирован на четвер-
той и шестой неделе и был выше, чем в первом мезоцикле (соответственно + 10 и + 
9%). В третьем мезоцикле традиционная силовая подготовка танцоров-борцов не 
привела к каким-либо существенным изменениям ����, по сравнению с предыду-
щим мезоциклом.  

В целом, сумма прироста ���� по отдельным мезоциклам составила в конт-
рольной группе танцоров-борцов (соответственно 16, 27 и 23%) показатели во всех 
случаях ниже, чем наблюдалось при анализе ���� в экспериментальной группе. 

 Средняя величина прироста показателя ���� составила в экспериментальной 
группе в первом мезоцикле 6,3%, во втором – 9,3 и в третьем – 11,7%, 
соответственно в контрольной группе – 4,1, 7,8 и 6,2%. 

 
 
    

    
Рисунок 4. Динамика прироста показателей скоростноРисунок 4. Динамика прироста показателей скоростноРисунок 4. Динамика прироста показателей скоростноРисунок 4. Динамика прироста показателей скоростно----силовых силовых силовых силовых 

качеств у танцоровкачеств у танцоровкачеств у танцоровкачеств у танцоров----борцов контрольной группы.борцов контрольной группы.борцов контрольной группы.борцов контрольной группы.    
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    Стартовая сила мышц Стартовая сила мышц Стартовая сила мышц Стартовая сила мышц (�).... От уровня развития стартовой силы во многом за-
висит успешность выполнения технико-тактических действий танцора-борца, как в 
стойке, так и в партере. Наши исследования показали, что наибольший прирост 
стартовой силы у танцоров-борцов был зафиксирован в экспериментальной группе 
при выполнении вариативно-прогрессивного метода силовой подготовки. У них 
сумма прироста � составила 29%, а средний показатель прироста – 6%. Примене-
ние интегрального метода в специальной подготовке танцоров-борцов привело к 
приросту стартовой силы за один мезоцикл в сумме на 19%, а в среднем за один не-
дельный микроцикл – на 5,6%.  

 Меньше всего в экспериментальной группе повлияло на величину прироста 
стартовой силы сопряженно-последовательный метод (в 18% и средний показатель 
- 3,2%). 

 Мощность работы (�). Известно, что под мощностью подразумевается работа, 
отнесенная к единице времени � = АЛ, то есть, «механическая работа» на «время», 
за которое она произведена [6]. 

 Наши исследования показали, что значительный относительный прирост 
мощности работы у танцоров-борцов был зафиксирован в экспериментальной 
группе при выполнении интегрального (сумма прироста составила 28%) и вариа-
тивно-прогрессивного метода (сумма прироста составила за один мезоцикл 24%). 
Сопряженно-последовательная методика развития мощности работы у танцоров-
борцов оказалась менее эффективной (сумма прироста составила за один мезоцикл 
18%). 

 Преимущество всех трех вариантов программ силовой подготовки танцоров-
борцов в развитии скоростно-силовых качеств, по сравнению с традиционными 
методами. Это в своем большинстве связано с более рациональным построением 
тренировочной организованной нагрузки по принципу постепенного наращивания 
или вариации её тренирующего потенциала в пяти – шести недельном мезоциклах. 

 Выводы.Выводы.Выводы.Выводы.    Результаты исследования эффективности системного применения 
средств специальной силовой подготовки позволяют сделать следующее заключе-
ние: 

1. Система специальной силовой подготовки будет эффективна, если трени-
рующий вес вводимых в тренировку танцоров-борцов, последовательно нарастает.  

Длительное применение одних и тех же средств в тренировке танцоров-бор-
цов спортивного совершенствования неэффективно. 

2. В условиях неуклонного наращивания тренирующего потенциала силовой 
и скоростно-силовой нагрузки (на этапе базовой подготовки) огромное значение 
имеют предсоревновательные и соревновательные этапы, связанные с непосредст-
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венной подготовкой и участием танцоров-борцов в соревнованиях, на которых вы-
полняется в основном специфическая силовая подготовка. 

3. По нашему мнению, оптимальная продолжительность базового этапа под-
готовки танцоров-борцов с применением трех вариантов применения интенсивных 
средств специальной силовой подготовки составляет шестинедельный микроцикл, 
или полтора мезоцикла. 
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ՊարողՊարողՊարողՊարող----ըմբիշներիըմբիշներիըմբիշներիըմբիշների    հատուկհատուկհատուկհատուկ    ուժայինուժայինուժայինուժային    պատրաստությունըպատրաստությունըպատրաստությունըպատրաստությունը        
««««ԿոխԿոխԿոխԿոխ» » » » հայկականհայկականհայկականհայկական    ազգայինազգայինազգայինազգային    ըմբշամարտումըմբշամարտումըմբշամարտումըմբշամարտում        
((((արևմտահայկականարևմտահայկականարևմտահայկականարևմտահայկական    տարատեսակումտարատեսակումտարատեսակումտարատեսակում))))    

    Յուզբաշյան ԽՅուզբաշյան ԽՅուզբաշյան ԽՅուզբաշյան Խաչատուրաչատուրաչատուրաչատուր        
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    պարող-ըմբիշներ, միջնափուլ, մարզական ծանրա-
բեռնվածություն, հայկական «Կոխ», Ջավախք, ուժ 

Սույն հոդվածում դիտարկվում է պարող-ըմբիշի ակտիվ ծանրաբեռնվածու-
թյունը մարզման մեթոդիկայի մի շարք տարբերակների կիրառման արդյունավե-
տությունը ուժային դրսևորումների տեսանկյունից: Մենք եկել ենք այն եզրակա-
ցության, որ մեկնարկային ուժի զարգացման մակարդակից է կախված պարող-
ըմբիշի տեխնիկակամարտավարական գործողությունների կատարման հաջողու-
թյունը ինչպես կանգնած, այդպես էլ ծնկադիր կամ ծնկած դրությունում:  

 
 
 
 

    
Special Force Preparation of DancersSpecial Force Preparation of DancersSpecial Force Preparation of DancersSpecial Force Preparation of Dancers----WWWWrestlers of the “Kokh” restlers of the “Kokh” restlers of the “Kokh” restlers of the “Kokh”     

Armenian NArmenian NArmenian NArmenian National Wrestling (the Westernational Wrestling (the Westernational Wrestling (the Westernational Wrestling (the Western----Armenian Armenian Armenian Armenian VVVVarieties)arieties)arieties)arieties)    
    Yuzbashyan Khachatur Yuzbashyan Khachatur Yuzbashyan Khachatur Yuzbashyan Khachatur     

    SUMMARY 
KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: dancing wrestlers, medium stage, sport loading, Armenian “Kokh”, 

Javakhk, force    
In the given article, the effectiveness of the usage of different variants of the 

training technique of a dancer-fighter with intensive poundage is considered from the 
standpoint of force manifestations. We have established that the success of the 
performance of technical and tactical actions of a dancer-fighter, both in the stance and 
in the referee's position, largely depends on the level of the development of the starting 
force. 

 
 
 
 
 

  


