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Одной из актуальных проблем процесса подго-
товки высококвалифицированных борцов является 
отбор юных спортсменов на начальном этапе. От 
того, насколько качественно тренер осуществит от-
бор одаренных к занятиям борьбой детей в группы 
начальной подготовки, будет во многом зависеть эф-
фективность учебно-тренировочной работы специа-
листа, рост спортивного мастерства занимающихся, 
достижение высоких результатов.

Существующая методика отбора заключается 
в тестировании уровня развития физических ка-
честв [1, 2] и на основании полученных результатов 
осуществляется отбор занимающихся в группе на-
чальной подготовки. Практический отбор осущест-
вляется только по общефизическому состоянию де-
тей [3, 4]. В литературе высказывается мнение об ис-
пользовании при отборе различного рода игр [5, 6], 
но конкретных рекомендаций нет. Не учитывается 
целый ряд важнейших факторов, таких как психоло-
го-физиологические, педагогические способности, 

которые во многом определяют предрасположен-
ность детей к занятиям борьбой [7, 8].

Кроме этого, рекомендуемые в программе для 
ДЮСШ тесты не полностью раскрывают эту предрас-
положенность.

В связи с вышесказанным целью нашей работы 
стала разработка компонентов совершенствования 
системы отбора детей в группы начальной подготов-
ки в плане физической подготовленности.

Для расширения критериев отбора детей в груп-
пы начальной подготовки был проведен анкетный 
отбор тренеров. В анкетном опросе приняли уча-
стие 49 тренеров. Со стажем работы до 5 лет – 10 че-
ловек, 5–10 лет – 12 человек, 10–20 лет – 13 человек, 
свыше 20 лет – 14 человек.

Анкеты содержали вопросы о физических каче-
ствах, обусловливающих предрасположенность де-
тей к занятиям борьбой, наиболее информативных 
тестах, упражнениях, подвижных играх с элементами 
единоборств, позволяющих осуществить качествен-
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ный отбор в группы начальной 
подготовки. Кроме вышеотмечен-
ных критериев, анкеты содержали 
вопросы психофизического, педа-
гогического плана.

Однако в одной статье невоз-
можно раскрыть все результаты 
анкетного опроса. В данной ста-
тье мы ограничились лишь пока-
зателями физической предраспо-
ложенности.

Важнейшим фактором для от-
бора является определение по 
значимости физических качеств, 
которые в дальнейшем определят 
эффективность подготовки юных 
борцов.

Результаты проведенных ис-
следований представлены в таб-
лице 1.

Таблица  1.  – Физические качества, 
распределенные по степени важно-
сти для отбора

Мес-
то

Показатели физической 
подготовки

1 Координация

2 Ловкость

3 Быстрота

4 Взрывная сила

5 Гибкость

6 Общая выносливость

7 Силовая выносливость

8 Специальная выносливость

По мнению специалистов, наи-
более важным показателем для 
отбора детей для занятий борь-
бой являются координационные 
способности. Затем по значи-
мости идет ловкость, далее бы-
строта, взрывная сила, гибкость, 
общая выносливость, силовая вы-
носливость и специальная вынос-
ливость. Выявленные значимые 
для отбора физические качества 
детей должны являться ориенти-
ром для тренеров, осуществля-
ющих набор в группы начальной 
подготовки. При комплектации 
групп предпочтение следует от-
давать детям с наиболее высоким 
уровнем развития координацион-
ных способностей, ловкости, бы-
строты, взрывной силы, гибкости. 
Исходя из того, что программа 

для ДЮСШ предполагает для отбора тесты, не полностью раскрываю-
щие физическую подготовленность детей, нами сделана попытка выя-
вить наиболее информативные, подходящие для отбора тестирующие 
упражнения. Результаты проведенного анкетного опроса предоставле-
ны в таблице 2.

Таблица 2. – Тестирующие упражнения предоставлены специалистами для от-
бора детей в группы начальной подготовки 

Порядковый 
номер Тестирующие упражнения

1 Комбинация акробатических элементов

2 Подвижная игра

3 Челночный бег 10 метров

4 Бег 10 метров с высокого старта

5 Прыжки в длину с места 

6 Пятиминутный бег

7 Подтягивание на перекладине 

8 Лазание по канату

9 Тест на гибкость: наклон вперед сидя, гимнастический 
мост, шпагаты

10 Прыжки на скакалке 2–5 мин

11 Бег в гору 30–50 метров

Предложенные специалистами в анкетном опросе тестирующие 
упражнения позволяют более глубоко исследовать физическую подго-
товленность детей и получать достоверную информацию об различных 
ее аспектах.

Отбор детей для занятий борьбой должен включать в себя подвиж-
ные игры с элементами единоборств, которые также характеризуют 
различные стороны физической подготовленности. Анкетный опрос 
специалистов выявил наиболее информативные игры с элементами 
единоборств, которые нужно использовать при отборе детей в группу 
начальной подготовки. Они представлены в таблице 3.

Таблица 3. – Подвижные игры с элементами единоборств

Порядковый 
номер Подвижные игры с элементами единоборств

1 Вытолкнуть из круга, затащить в круг

2 Наступить на носок противнику

3 Всадники

4 Бой петухов

5 Борьба с закрытыми глазами

6 Борьба «стенка на стенку»

7 Борьба на выведение противника из равновесия

8 Борьба на касание плеча соперника

9 Борьба на руках

По мнению специалистов, представленные подвижные игры харак-
теризуют уровень развития физических качеств детей, а также являют-
ся индикатором предрасположенности к ведению единоборства.

Для выявления эффективности средств отбора детей в группу на-
чальной подготовки в качестве критериев физической подготовленно-
сти нами был проведен педагогический эксперимент.
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Для проведения педагогического эксперимен-
та были созданы контрольная и экспериментальная 
группы начальной подготовки первого года обучения. 
Контрольная группа была сформирована в количе-
стве 16 детей в возрасте 10–11 лет. Группа была создана 
по результатам сдачи тестов, рекомендованных ДЮСШ.

Экспериментальная группа в количестве  16  че-
ловек в возрасте  10–11  лет была сформирована на 
основании результатов сдачи детьми тестов и вы-
полнении подвижных игр рекомендованных специа-
листами в анкетном опросе.

В начале педагогического эксперимента участни-
ки контрольной и экспериментальной групп были 
протестированы для определения уровня физиче-
ской подготовленности. Результаты исследования 
представлены в таблице 4.

Результаты проведенных контрольных испыта-
ний говорят о том, что в беге на 60 метров несколько 
выше результат в контрольной группе, но он стати-
чески не достоверен (t=0,42, Р<0,05). В беге на 500 м 
выставлен более высокий результат в эксперимен-
тальной группе, но разница в результатах статиче-
ски не достоверна (t=0,38,  Р<0,05), тестирование 
подтягивания на перекладине говорит о том, что 
в экспериментальной группе средний показатель 
статически недостоверно (t=0,26, Р<0,05) выше, чем 
в контрольной группе. Полученные результаты те-
стирования сгибания и разгибания рук в упоре лежа 
также указывают на статически недостоверную раз-
ницу (t=0,48, Р<0,05) в результате контрольной и экс-
периментальной групп.

Результаты исследования говорят о том, что в на-
чале эксперимента физическая подготовленность 
детей, отобранных в контрольную и эксперимен-
тальную группу, находится на одном уровне.

Педагогический эксперимент проводился на базе 
СДЮСШОР по борьбе УФКСиТ Мингорисполкома. 
Продолжительность эксперимента составила шесть 
месяцев.

В контрольной и экспериментальной группах 
тренировочный процесс осуществляется в соответ-
ствии с программой для ДЮСШ. Разница в трени-
ровке заключалась в том, что в экспериментальной 
группе в основной части в тренировочных заняти-
ях 10 минут отводилось использованию выявленных 
анкетным опросом подвижных игр с элементами 
единоборств.

Занимающимся предлагались такие подвижные 
игры, как вытолкнуть за ковер, затащить в круг, на-
ступить на носок противника, «Всадники», «Бой пету-
хов», борьба до броска, борьба с закрытыми глазами, 
борьба «стенка на стенку», борьба на касание плеча 
соперника, борьба на руках.

В конце педагогического эксперимента было осу-
ществлено тестирование общефизической и специ-
альной подготовленности.

Результаты тестирования общефизической под-
готовки представлены в таблице 5.

Полученные результаты тестирования в конце 
эксперимента физической подготовленности бор-
цов говорят о том, что в беге на 60 метров статисти-
чески достоверные (t=3,8, Р<0,05), лучшие резуль-
таты показаны в экспериментальной группе. Стати-
стически достоверные (t=3,6, Р<0,05) более высокие 
результаты показаны борцами экспериментальной 
группы в беге на  500  метров. Большее количество 
раз (статистически достоверно t=3,2, Р<0,05) под-
тянулись на перекладине и отжались в упоре лежа 
(статистически достоверно t=4,08, Р<0,05) занимаю-
щиеся экспериментальной группы.

Это указывает на то, что уровень общефизиче-
ской подготовленности в конце педагогического экс-
перимента у занимающихся в экспериментальной 
группе выше, чем в контрольной.

Результаты проведенного тестирования специ-
альной подготовленности занимающихся в кон-
трольной и экспериментальной группах приведены 
в таблице 6.

Таблица 4. – Результаты тестирования физической подготовленности детей контрольной и экспериментальных групп

Контрольные тесты Контрольная  
группа

Экспери мен таль ная 
группа

Критерии достовер-
ных различий

Бег 60 м 9,2±0,2 9,3±0,3 t=0,42, Р<0,05

Бег 500 м 143,1±0,5 142,8±0,6 t=0,38, Р<0,05

Подтягивание на перекладине 3,2±0,6 3,3±0,4 t=0,26, Р<0,05

Сгибание и разгибание рук 10,2±0,8 11,6±0,4 t=0,48, Р<0,05

Таблица 5. – Результаты тестирования общефизической подготовленности юных борцов контрольной и эксперименталь-
ной групп

Контрольные тесты Контрольная  
группа

Экспериментальная 
группа

Критерий достовер-
ности различий

Бег 60 м 9,1±0,3 8,8±0,2 t=3,8, Р<0,05

Бег 500 м 140,2±0,7 136,2±0,4 t=3,6, Р<0,05

Подтягивание на перекладине 5,3±0,7 7,8±0,4 t=3,2, Р<0,05

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 12,4±0,6 15,8±0,3 t=4,08, Р<0,05
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Таблица 6. – Результаты тестирования специальной подготовки юных борцов контрольной и экспериментальной групп

Контрольные тесты Контрольная  
группа

Эксперименталь-
ная группа

Критерий досто-
верности различий

Броски партнера 10 секунд в максимальном темпе 1,2±0,2 2,4±0,3 t=3,8, Р<0,05

Вставание из стойки на борцовский мост 10 раз 30,6±1,2 24,3±0,8 t=3,7, Р<0,05

Забегания на «мосту» пять раз в левую сторону, 
пять раз в правую 

40,4±2,3 32,8±2,5 t=3,9, Р<0,05

Отрыв противника вверх, захват двух ног 1 мин 8,4±2,1 11,6±2,4 t=3,4, Р<0,05

Выполнение на технику броска поворотам на 
оценку (по 5-балльной шкале)

3,4±0,8 4,6±0,6 t=3,4, Р<0,05

Анализ результатов тестирования специаль-
ной подготовленности выявил, что у борцов экспе-
риментальной группы статистически достоверно 
(t=3,8, Р<0,05) более высокий показатель количества 
бросков, выполненных за  10  секунд. Статистически 
достоверное (t=3,7, Р<0,05) более лучшее время вста-
вания со стойки на «мост».

Борцы экспериментальной группы статически 
достоверно (t=3,9, Р<0,05) быстрее выполнили за-
бегание на «мосту» чем юные борцы контрольной 
группы.

Занимающиеся экспериментальной группы вы-
полнили большее статистически достоверно (t=3,4, 
Р<0,05) количество отрывов противника вверх от 
ковра, чем спортсмены контрольной группы. Более 
высокую оценку получили юные борцы эксперимен-
тальной группы за технику выполнения техническо-
го действия. Разница между полученными оценками 
статически достоверна (t=3,4, Р<0,05).

Подводя итоги конечному тестированию обще-
физической и специфической подготовленности, 
необходимо отметить, что полученные результаты 
исследования указывают на более высокий уровень 
общефизической и специальной подготовленности 
юных борцов экспериментальной группы.

Полученные результаты обусловливаются тем, 
что в экспериментальную группу был осуществлен 
набор юных борцов в соответствии с генетической 
предрасположенностью к занятиям борьбой. Пред-
расположенность детей к определенному роду дея-
тельности определяет более эффективную трени-
ровочную работу, выполняемую занимающимися и, 
соответственно, более высокие результаты.

Другим фактором оказавшим влияние на более 
высокий уровень подготовленности юных борцов, 
является использование в тренировочном процес-
се выявленных анкетным опросом подвижных игр с 
элементами единоборств. 

Подводя итоги проведенным исследованиям, 
можно сделать следующие выводы:

1. Выявленные анкетным опросом значимые фи-
зические качества, тестирующие упражнения, под-
вижные игры с элементами единоборств необходи-
мо применять при отборе детей для занятий борь-
бой в группы начальной подготовки.

2. Проведение тренировочного процесса с деть-
ми, одаренными для занятий борьбой, и использо-
вание подвижных игр с элементами единоборств 
позволит повысить эффективность подготовки юных 
борцов, сократит время достижения высшего спор-
тивного мастерства, высоких результатов.
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