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ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ С ПАТОЛОГИЕЙ СЛУХА 

Аннотация: в данной работе рассматривается повышение эффективно-

сти процесса воспитания силовых способностей у борцов с патологией слуха. В 

исследовании приняло участие 16 человек, все обследуемые мужского пола с па-

тологией слуха, в возрасте от 16 до 21 года. Обследуемый контингент был по-

делён на сравниваемые группы, контрольную и экспериментальную. По резуль-

татам эксперимента было выявлено, что у исследуемых борцов с патологией 

слуха снижены показатели силовых способностей. Учитывая результаты экс-

перимента и особенности контингента нами, была разработана методика си-

ловых способностей у борцов с патологией слуха, состоящая из двух основных 

блоков – это силовая подготовка и учебно-тренировочные занятия борьбой. Эф-

фективность разработанной нами методики доказана экспериментально и под-

тверждена методами математической статистики. 
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Актуальность. Широко известен тот факт, что силовые способности играют 

огромную роль в борьбе, поэтому методы воспитания силовой подготовки поль-

зуются спросом [3]. 

Как известно, что в настоящее время при подготовке борцов с патологией 

слуха основной уклон делается на воспитание у них двигательно-координацион-

ных способностей, однако воспитанию силовых способностей, и его теоретико-

практическому исследованию уделяется недостаточно внимания. В связи с этим, 

разработанная нами методика воспитания силовых способностей у борцов с па-

тологией слуха является актуальной [1; 2; 4]. 
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Цель работы – повышение эффективности процесса воспитания силовых 

способностей у борцов с патологией слуха. 

Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент осу-

ществлялось на базе спортивного комплекса «Трудовые резервы» г. Москва. В 

исследовании приняло участие 16 человек, все обследуемые мужского пола с па-

тологией слуха, в возрасте от 16 до 21 года. Обследуемый контингент был поде-

лён на сравниваемые группы. В первой, экспериментальной группе, все занятия 

по силовой подготовке проводилось 3 раза в неделю, на протяжении 6 месяцев. 

Длительность занятий составляла 90 минут, а также 3 раза в неделю боролись по 

90 минут. Вторая, контрольная группа, занималась только борьбой 6 раз в не-

делю по 90 минут. 

Полученные в результате проведенного исследования данные были обрабо-

таны с помощью метода математической статистики и графической обработки 

(U-критерий Манна-Уитни). 

Результаты исследования. Для подтверждения эффективности разработан-

ной нами методики воспитания силовых способностей у борцов с патологией 

слуха, мы провели педагогический эксперимент, после которого, все участники 

эксперимента были снова протестированы, а результаты тестирования статисти-

чески обработаны и внесены в таблицы 1–3. 

Таблица 1 

Сравнение результатов тестирования уровня физической подготовленности 

у экспериментальной (n=8) группы до и после исследования. 

Экспериментальная группа 

Тесты До После M-U-

критерий 25% М 75% 25% М 75% 

Кистевая  

динамометрия 

(кг) 

50,5 51,5 51,75 56,25 58,25 59 

0* 

Становая  

динамометрия 

(кг) 

100 104 105,5 111 114,25 115,25 

0,5* 

Прыжок 

в длину (м) 
238,5 243,5 245 250,5 255,25 256,75 

1* 
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Подъем 

штанги 

на грудь (кг) 

73,75 75 76,75 81,25 85,5 86,75 

0,5* 

Подтягивания 

на перекладине 

(кол-во раз) 

27,5 29,75 30,5 35 36,25 36,5 

0* 

Жим штанги 

от груди лежа 

(кол-во раз) 

24,5 25,75 26 30 31,75 32,25 

0* 

*-достоверные различия, Uкр=13, при р≤0,05 

Исходя из полученных результатов, занесенных в таблицу 1, мы делаем вы-

вод, что все показатели физической подготовленности выросли достоверно (U 

экс. ≤ U табл.). Такой результат получен благодаря широкому спектру использу-

емых упражнений. Показатели тестирования динамометрий были увеличены за 

счет использования силовых упражнений, в том числе тех, в которых поднятие 

или удержание отягощения осуществлялось за счет как статического, так и ди-

намического напряжения мышц, разгибающих позвоночник и мышц кисти. При-

рост в подтягивания и жиме достигнут благодаря использованию упражнений на 

воспитание силовой выносливости. 

Таблица 2 

Сравнение результатов тестирования физической подготовленности  

у контрольной (n=8) группы до и после исследования. 

Контрольная группа 

Тесты До После M-U-

критерий 25% М 75% 25% М 75% 

Кистевая  

динамометрия 

(кг) 

50 51,5 52,25 52,25 53,25 54,25 14 

Становая  

динамометрия 

(кг) 

100,5 104,25 105,5 105 106,5 107 15 

Прыжок 

в длину (м) 
238 242,25 243,75 245 247 247,5 14 

Подъем 

штанги 

на грудь (кг) 

75 75,75 76,25 77,5 79,25 79,5 15 

Подтягивания 

на перекладине 

(кол-во раз) 

25,5 28,75 33,5 30,5 31,75 32 15 
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Жим штанги 

от груди лежа 

(кол-во раз) 

24 25,5 25,75 25 26,75 27,25 14 

Uкр=13, при р≤0,05 

Исходя из полученных результатов, занесенных в таблицу 2, мы делаем вы-

вод, что все показатели физического развития были слегка увеличены, но это не 

достоверно (U экс. ≥U табл.). Причина в том, что контрольная группа занималась 

по общепринятой тренировочной программе, которая решала массу задач, и 

большее внимание уделялось воспитанию силовых способностей посредством 

использования изолированных упражнений. 

Таблица 3 

Сравнение результатов тестирования физической подготовленности  

у контрольной (n=8) и экспериментальной (n=8) групп после эксперимента. 

После исследования 

Тесты 
Экспериментальная группа Контрольная группа M-U-

критерий 25% М 75% 25% М 75% 

Кистевая  

динамометрия 

(кг) 

56,25 58,25 59 52,25 53,25 54,25 0,5* 

Становая  

динамометрия 

(кг) 

111 114,25 115,25 105 106,5 107 0* 

Прыжок 

в длину (м) 
250,5 255,25 256,75 245 247 247,5 0* 

Подъем 

штанги 

на грудь (кг) 

81,25 85,5 86,75 77,5 79,25 79,5 2,5* 

Подтягивания 

на перекладине 

(кол-во раз) 

35 36,25 36,5 30,5 31,75 32 0* 

Жим штанги 

от груди лежа 

(кол-во раз) 

30 31,75 32,25 25 26,75 27,25 0* 

*-достоверные различия, Uкр=13, при р≤0,05 

Исходя из полученных результатов, занесенных в таблицу 3, мы делаем вы-

вод о том, что к окончанию эксперимента все показатели физической подготов-

ленности в экспериментальной группе достоверно превышают (U экс. ≤ U табл.) 

показатели контрольной группы. 
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Заключение. По результатам констатирующего эксперимента было выяв-

лено, что у исследуемых борцов с патологией слуха снижены показатели сило-

вых способностей. Учитывая результаты констатирующего эксперимента и осо-

бенности контингента нами, была разработана методика силовых способностей 

у борцов с патологией слуха, состоящая из двух основных блоков – это силовая 

подготовка и учебно-тренировочные занятия борьбой. Эффективность разрабо-

танной нами методики доказана экспериментально и подтверждена методами ма-

тематической статистики. Методика может применяться тренерами и педагогами 

в области образования и подготовки спортсменов с данной патологией. 
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