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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ БОРЦОВ
12-13 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

ляет положительный успех выступлений на между
народной спортивной арене.
Современные мировые достижения в спортив
ной тренировке единоборцев настолько велики, что
без физической подготовки с юного возраста нельзя
рассчитывать на высокие результаты в зрелом воз
расте спортсмена. Поэтому подготовка юных спортсменов-борцов является одной из главных задач в
подготовке спортивного резерва и поднятия прести
жа спортивной борьбы в нашей стране. Вопросы,
связанные с физической подготовкой юных спорт
сменов, являются наиболее актуальными при по
строении учебно-тренировочного процесса и от того
насколько рационально они будут решены, зависит
развитие физических качеств спортсменов, процесс
становления технического мастерства и дальнейший
рост спортивно-технических результатов.
В научных трудах Л.П. Матвеева, Н.Г. Озолина,
В.М. Гужаловского, В.Г. Никитушкина, В.С. Фарфеля, В.П. Филина, Н.А. Фомина, В.К. Бальсевича,
и др. представлена огромная роль спорта в физиче
ском воспитании подрастающего поколения, научно
обоснованы основополагающие положения детскоюношеского спорта, выявлены эффективные сред
ства и методы спортивной подготовки детей [1-10].
В спортивной борьбе для достижения высоких
спортивных результатов преобладающее значение
имеет уровень физической подготовленности бор
ца, развитие его двигательных качеств.
Физические качества борца, особенности их
развития в возрастном аспекте имеют важное зна
чение, так как именно фундамент всего спортивно
го мастерства, формирования основных двигатель
ных способностей для занятий спортивной борь
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В статье анализируется соревнователь
ная деятельность юных борцов 12-13 лет на
этапе начальной спортивной специализации по
результатам выступления в спортивных сорев
нованиях различного уровня. Проводится анализ
результатов анкетирования ведущих тренеровпреподавателей Республики Беларусь с целью
изучения необходимости совершенствования
физических качеств юных спортсменов в учебно
тренировочном процессе.
Ключевые слова: физические качества, спор
тивная борьба, спортивные соревнования, сорев
новательная деятельность, юные борцы, учеб
но-тренировочный процесс.
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FEATURES OF PHYSICAL QUALITIES IMPROVE
MENT OF YOUNG WRESTLERS AGED 12-13 AT THE
STAGE OF INITIAL SPORTS SPECIALIZATION
A competitive activity o f young wrestlers aged
12-13 at the stage o f initial sports specialization ac
cording to their performance results in sports competi
tions o f various levels are analyzed in the article. The
data o f the questionnaire poll o f the leading trainers
o f the Republic o f Belarus made for the purpose of
studying the need o f physical qualities improvement of
young athletes in an educational and training process
is considered.
Keywords: physical qualities, wrestling, sports
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Введение
В Республике Беларусь огромное внимание
уделяется совершенствованию методике спортив
ной подготовки детей и подростков, как юношей,
так и девушек, специализирующихся в спортивных
единоборствах, что в значительной степени опреде
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цесса, при котором усложнение тренировочной
программы должно происходить от одного этапа к
другому. Только в этом случае можно добиться ро
ста физических и технических способностей спорт
смена и увеличения спортивных достижений.
А.М. Шахлай считает главнейшим фактором
эффективной подготовки борцов повышение интен
сивности тренировочной работы.
Интенсификация тренировочного процесса
рассматривается как повышение напряженности
двигательной и функциональной деятельности
спортсмена, обеспечивающей ее.
Интенсификация тренировочной деятельности
может быть осуществлена путем дозированного по
вышения интенсивности выполнения тренировочных
занятий, где необходимо использование кратковре
менных отрезков работы, борьбы с партнером более
легкого веса, выполнение специальной скоростно-си
ловой направленности, серийное выполнение кратко
временных 30-40 с тренировочных заданий [16].
Анализ научно-методической литературы по
казал, что данной проблеме уделяется значительное
внимание. Однако в настоящее время в специаль
ных литературных источниках остаются недоста
точно раскрытыми вопросы о совершенствовании
физических качеств юных борцов 12-13 лет на эта
пе начальной спортивной специализации.
Цель исследования - выявить особенности со
вершенствования физических качеств юных борцов
12-13 лет на основе анализа соревновательной дея
тельности юных спортсменов и анкетирования веду
щих тренеров-преподавателей Республики Беларусь.
Для достижения поставленной цели были ис
пользованы следующие методы исследования: ана
лиз специальной научно-методической литературы,
педагогические наблюдения, анкетирования, стати
стическая обработка данных официальных протоко
лов соревнований по общей физической подготовке.
Результаты исследования и их обсуждение
Для более детального изучения поставленной
проблемы нами проведено исследование, направ
ленное на необходимость совершенствования физи
ческих качеств юных спортсменов, занимающихся
в учебно-тренировочных группах первого года обу
чения (УТГ-1).
На протяжении всего года в тренировочной
группе проводился анализ результатов выступлений
юных борцов на спортивных соревнованиях раз
личного уровня (первенства, спартакиады, олим
пийские дни молодежи, турниры) по греко-римской
борьбе в Республике Беларусь. По результатам со
ревнований установлено, что спортсмены, про
игрывавшие соревновательные схватки по баллам
(в числителе - баллы выигравшего спортсмена) рас
пределились следующим образом (рисунок 1):
4/0 (туше - чистая победа; засчитывается,
когда борец прижимает своего противника обеими
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бой закладывается именно в юношеском возрасте.
Особенности развития двигательных способностей
характерны каждому виду спорта и определяют
ся мотивацией, целями, историей развития вида
спорта, правилами спортивной деятельности и т. п.
Чтобы принять правильное решение, направленное
на совершенствование двигательного действия, не
обходимо знать, как организовано и в каких усло
виях реализуется конкретное спортивное действие.
Необходимо методически правильно осуществлять
и успешно организовывать учебный процесс на
спортивной тренировке, где необходимо владеть
знаниями закономерностей развития, становления
и целенаправленного совершенствования различ
ных сторон двигательной функции детей и под
ростков.
Физическая подготовка - это основа спортив
ной тренировки. Невозможно достичь высоких
спортивных результатов даже при хорошей техни
ческой и тактической подготовленности, если не
достаточно развиты такие физические качества, как
сила и скорость, выносливость и гибкость, ловкость.
Установлено, что у борцов высокого класса хо
рошо развита взрывная и мышечная сила, вынос
ливость и ловкость, быстрота и гибкость. Поэтому
преобладающее значение в развитии физических
качеств будет способствовать не только владению
высокой работоспособностью, но и достижением
спортсменом высоких спортивных результатов в
борьбе [11-15].
Постоянно растущая конкуренция в единобор
ствах требует разработки новых более эффективных
средств и методов спортивной подготовки, которые
бы отвечали требованиям, предъявляемым к спор
тивной борьбе. При этом встает вопрос о совершен
ствовании физических качеств юных спортсменов,
направленный на достижение высокого спортивного
результата в соревновательных поединках и более
успешному проведению как учебно-тренировоч
ной, так и соревновательной деятельности в целом.
В ходе соревновательной схватки, поддерживая ее
высокую активность на протяжении всего времени
и противодействуя силовому сопротивлению сопер
ника, борец должен уметь эффективно выполнять
разнообразные технико-тактические элементы борь
бы при наступлении возрастающего утомления. По
этому при организации и проведении тренировоч
ного процесса тренер должен постоянно совершен
ствовать физические качества борца, необходимые
для создания такой функциональной подготовки,
которая позволит спортсмену овладеть надежными
и эффективными технико-тактическими действиями
спортивной борьбы, результативность которой за
висит от правильного и эффективного планирования
средств и методов спортивной тренировки.
В многолетней подготовке юных спортсменов
необходимо такое построение тренировочного про
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Рисунок 1. —Результаты проигрышей соревновательных поединков юных единоборцев без совершения
технико-тактических действий и с минимальным количеством баллов
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Анализ полученных результатов свидетельству
ет о том, что большинство показателей, характери
зующих развитие физических качеств у детей 12-13
лет, находятся на удовлетворительном уровне.
Также на протяжении первого года обучения в
УТГ-1 было проведено анкетирование ведущих тренеров-преподавателей Республики Беларусь, име
ющих значительный стаж педагогической работы
с целью изучения их мнения о необходимости со
вершенствования физических качеств юных борцов
12-13 лет на этапе начальной спортивной специали
зации. Были получены следующие результаты.
Анализ ответов на вопрос: «Каким уровнем
развития общей физической подготовленности на
этапе начальной спортивной специализации владе
ют юные борцы 12-13 лет?» показал, что из пред
ложенных вариантов было выбрано:
а) «отличным» - 0 % респондентов;
б) «хорошим» - 6,25 %;
в) «удовлетворительным» - 68,75 %;
г) «плохим» - 25 %.
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Таблица 1. - Контрольные нормативы по общ ей физической подго
товке борцов греко-римского стиля
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лопатками на рабочей площади ковра, включая зону
пассивности в течение короткого времени) - состав
ляет 41,25 % от общего количества выступлений
спортсменов за год;
- 5/0 (без совершения технико-тактических
действий) - 27 %;
- 8/0 - 27,7 %;
- 4/1 - 4,05 %.
Таким образом, процент проигрышей спорт
сменов, набравших в соревновательных поединках
минимальное количество баллов (1) с совершени
ем технико-тактического действия, остается очень
низким и составляет - 4,05 %, а число проигрывав
ших без совершения технико-тактических действий
(с количеством баллов «0») составляет более - 27 %.
Исходя из полученных данных можно конста
тировать, что юные спортсмены, проигрывавшие
соревновательные поединки по баллам 4/0; 5/0; 8/0 без совершения технико-тактических действий и 4/1
с совершением технико-тактических действий, об
ладают недостаточным уровнем развития физиче
ских качеств, что определяет необходимость поиска
более эффективных средств и методов спортивной
тренировки, направленных на совершенствование
физических качеств.
На этапе начальной спортивной специализа
ции определение уровня развития физических ка
честв юных спортсменов рекомендуется проводить
с помощью шести простых контрольных нормати
вов (таблица 1): 1. Бег 10 м; 2. Пятиминутный бег;
3. Прыжок в длину с места; 4. Подтягивание в висе
на перекладине; 5. Прыжок вверх с места; 6. Наклон
вперед. Показатели нормативов по общей физиче
ской подготовке отображены в таблице 1.
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борцов актуализирует поиск новых научных подхо
дов и оперативное внедрение в спортивную практи
ку инновационных методик обучения спортивной
тренировки на начальных этапах тренировочного
цикла.
Одним из условий повышения требования к
физической подготовленности юных спортсменов
является интенсификация учебно-тренировочного
процесса. При проведении и совершенствовании
общей и специальной физической подготовленно
сти юных борцов учебно-тренировочный процесс
можно интенсифицировать путем рационального,
дозированного распределения нагрузки в трениро
вочных микроциклах за счет соотношения объема
и интенсивности проведения занятий, что будет
способствовать совершенствованию физических
качеств, улучшению режима работы и отдыха при
выполнении тренировочных заданий, расширению
двигательных возможностей спортсменов.
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При анализе ответа на вопрос: «Чем, на Ваш
взгляд, обеспечивается эффективность подготовки
юных борцов на этапе начальной спортивной специ
ализации?», большинство респондентов (62,5 %) от
ветили: «совершенствованием физических качеств».
При ответах на вопрос: «Какие физические ка
чества у юных борцов 12-13 лет играют ведущую
роль в достижении высоких спортивных результа
тов?» из предложенных вариантов было выбрано:
а) «выносливость» - 4,34 % респондентов;
б) «быстрота» - 26,12 %;
в) «гибкость» - 23,9 %;
г) «сила» - 10,86 %;
д) «ловкость» - 34,78 %.
«Основной причиной неудачных выступлений
юных спортсменов на спортивных соревнованиях»
большинство респондентов (75 %) выбрали: «недо
статочный уровень в развитии физических качеств».
При оценке этапов многолетней подготовки, на
которых следует уделять больше внимания совер
шенствованию физических качеств юных борцов,
из предложенных ответов выбрано:
а) «этап начальной подготовки» - 30,8 % рес
пондентов;
б) «этап начальной спортивной специализа
ции» - 59,4 %;
в) «этап углубленной спортивной специализа
ции» - 6,6 %;
г) «этап спортивного совершенствования» - 3,2 %.
Выводы
По результатам проведенного анкетирования
можно сделать выводы, что общая физическая под
готовленность юных борцов 12-13 лет на этапе на
чальной спортивной специализации находиться на
удовлетворительном уровне и составляет - 68,75 %
из числа опрошенных респондентов, 62,5 % счита
ют, что для обеспечения эффективной подготовки
юных борцов в учебно-тренировочном процессе не
обходимо совершенствовать физические качества.
Результаты исследования общей физической
подготовки юных борцов греко-римского стиля сви
детельствуют об удовлетворительном уровне физиче
ской подготовленности юных спортсменов, что также
указывают на необходимость повышения эффектив
ности совершенствования физических качеств.
На основании проведенного анализа спортив
ных соревнований юных борцов 12-13 лет в УТГ-1
можно констатировать, что основной причиной не
удачных выступлений юных спортсменов на спор
тивных соревнованиях различного уровня (рису
нок 1) является недостаточный уровень развития
физических качеств. С этим мнением согласилось
75 % опрошенных респондентов.
Таким образом, данные наших исследований
подтверждают недостаточную эффективность со
вершенствования физических качеств юных борцов
12-13 лет, что снижает результативность трени
ровочной деятельности и является основной при
чиной неудачных выступлений юных спортсменов
на соревнованиях. В связи с этим подготовка юных
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