
ну, исследование и оценка нейрогуморальной регуляции является основой всей системы донозологической 
диагностики и оценки состояния здоровья человека, функционального состояния и резервов адаптации.

Оценка здоровья, физиологическая цена деятельности, динамический контроль за спортсменами, ран
нее выявление признаков физического перенапряжения и состояния перетренированости, контроль процесса 
физической тренировки с целью его оптимизации -  самые приоритетные направления использования ВРС в 
спортивной и восстановительной медицине.

Таким образом, различия в темпах адаптации указывают на необходимость учета неповторимости 
пловцов при разработке дифференцированных программ подготовки и организации тренировочного процесса. 
Индивидуализация тренировки нацелена на снижение вероятности организационных ошибок в управлении 
подготовкой спортсменов. Она в^хражается в дифференциации тренировочных заданий, меры физической 
нагрузки и способов ее регулирования, организационных форм занятий и методических приемов, связанных с 
системной профилактикой перенапряжения функций организма.
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В последнее время особо пристальное внимание уделяется юношескому спорту. Современное решение 
задач спорта высших достижений постоянно диктует необходимость изучения и развития юношеского спорта.

Педагогические и медико-биологические основы теории и методики юношеского спорта заложены в 
научных трудах П.Ф. Лесгафта, В.В. Гориневского, их соратниками и последователями. Весомый вклад в раз
работку теории и методики юношеского спорта внесли научные труды А.Д. Новикова, Н.Г. Озолина, Р.Е. Мо- 
тылянской, Л.П. Матвеева, А.А. Маркосяна, В.С. Фарфеля, В.П. Филина, Н.А. Фомина, М.Я. Набатниковой,
Н.Ж. Булгаковой, В.К. Бальсевича, Ю.Г. Травина, Ю.Д. Железняка, В.М. Гужаловского, Ф.П. Суслова, В.Г. Ни- 
китушкина и других специалистов. В их работах продемонстрирована большая роль спорта в физическом вос
питании подрастающего поколения, научно обоснованы основополагающие положения детско-юношеского 
спорта, охарактеризованы эффективные средства, методы и организационные формы спортивной подготовки 
детей, подростков, юношей и девушек [4].

Анализ состояния мирового спорта показывает, что высокий организационный и методический уровень 
спортивной работы с детьми, подростками, юношами и девушками в значительной степени определяет успех 
той или иной страны на международной спортивной арене. Поэтому вполне закономерно, что в нашей стране, 
как и в других сильнейших в спортивном отношении странах мира, большое внимание уделяется подготовке 
спортивных резервов.

Мировые современные достижения в спортивной борьбе сегодня настолько велики, что без система
тической подготовки с юных лет нельзя рассчитывать на высокую результативность в зрелом возрасте спор
тсмена. Подготовка юных борцов -  одна из главных задач подготовки спортивного резерва, поднятия престижа 
спортивной борьбы в стране. Вопросы подготовки юных борцов в настоящее время являются одними из наибо
лее актуальных в построении спортивной тренировки. И от того, насколько рационально будут решены вопро
сы тренировки в молодом возрасте, уровня развития физических качеств, процесса начального становления 
технического мастерства, во многом зависит дальнейший рост спортивно-технических результатов.



Изучение особенностей развития физических качеств в возрастном аспекте, несомненно, имеет важное 
значение, так как в юношеском возрасте закладывается фундамент спортивного мастерства и формируются 
основые двигательные способности.

Проблема развития физических качетсв у юных спортсменов разработана в трудах В.П. Филина, 
В.Г. Алабина, Ф.П. Суслова, В.К. Бальсевича, Л.В. Волкова, В.С. Топчияна, Г.Н. Максименко, В.Д. Сячина и др. 
Проблема разработки эффективных средств и методов тренировки детей и подростов исследована в работах
В.П. Филина, В.С. Топчияна, Т.А. Зельдович, Н.А. Минаевой, В.В. Ивочкина, В.Г. Никитушкииа и др. [4].

Именно растущая конкуренция в спорте высших достижений обусловливает необходимость повышения 
эффектиности работы с юными спортсменами. Важность решения этой задачи очевидна, поскольку в детском 
возрасте создается основа будущих высоких и стабильных результатов. При этом проблема физической под
готовки является одной из важнейших в системе общей подготовки спортсменов от новичков до мастеров 
международного уровня.

Ю.В. Верхошанский считает, что каждому виду спорта присущи особенности двигательных действий, 
особенности развития физических качеств, определяемые историей развития вида спорта, мотивацией, спец
ификой целей, правилами соревнований и т. п. Поняв, как организовано и в каких условиях реализуется кон
кретное спортивное действие, можно принять правильные решения в отношении того, как его совершенство
вать, в том числе и с помощью средств физической подготовки [1].

Е.И. Кочурко утверждает, что физическая подготовка является основой спортивной тренировки. Без 
достаточно развитых силовых и скоростных способностей, выносливости, гибкости нельзя достичь высоких 
результатов даже при хорошей технической и такической подготовленности [3].

Ю.А. Шахмурсдов считает, что для достижения высоких результатов в борьбе спортсмен должен не 
только обладать высокой работоспособностью, но и иметь соответствующий уровень развития физических 
качеств. Как показывают исследования, у борцов высокого класса хорошо развита мышечная и взрывная сила, 
гибкость, выносливость, быстрота и ловкость [5].

По мнению В.М. Зациорского, первостепенное значение в достижении высоких и стабильных результа
тов в спортивной борьбе играет уровень физической подготовленности борца, развития двигательных качеств, 
под которыми принято понимать отдельные стороны двигательных возможностей человека -  силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, гибкости [2].

Анализ научно-методической литературы показывает, что проблема развития физических качеств юных 
спортсменов является предметом повышения эффективности процесса подготовки юных борцов является со- 
вершенствоваиие физических качеств в учебно-тренировочном процессе.

Постоянно растущая конкуренция в борьбе свидетельствует о необходимости разработки новых средств 
и методов спортивной тренировки, которые могли бы максимально отвечать требованиям, определяемым спец
ификой спорта. При этом остро встает вопрос о совершенствовании физических качеств юных борцов, про
явление которых дало бы наибольший результат в соревновательных поединках и определяло успех соревно
вательной деятельности в целом.

Стремясь демонстрировать высокую активность на протяжении пяти минут непрерывного единобор
ства, преодолевая силовое сопротивеление соперника, борец должен на фоне возрастающего утомления эффек
тивно выполнять разнообразные технико-тактические действия. Поэтому тренер должен постоянно совершен
ствовать разнообразные физические качества борца, обусловливающие создание той функциональной базы, 
которая позволит ему овладеть нсдежиой и эффективной техникой и тактикой борьбы.

Для изучения мнений специалистов по рассматриваемому вопросу был проведен анкетный опрос. Опро
шено 23 тренера по борьбе. За необходимость дальнейшего совершенствования методики физической подго
товки юных борцов высказалось 92 % опрошенных, 86 % специалистов поддержали позицию интенсификации 
тренировочных нагрузок, нанравленных на развитие физических качеств. Большинство опрошенных (74 %) 
высказали мнение о необходимости увеличения интенсивности тренировочных нагрузок, направленных на 
развитие таких физических качеств, как быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и снижение объемов тре
нировочной работы. Ряд специалистов (68 %) поддержали позицию о необходимости разработки четкой струк
туры и содержания физической подготовки юных борцов.

Подводя итоги проведенным исследованиям, следует отметить необходимость дальнейшей разработки 
методики физической подготовки юных борцов путем повышения интенсивности тренировочных нагрузок.
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