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ВВЕДЕНИЕ

3

Актуальность. Достижение высокого спортивного результата в борьбе 

зависит от многих факторов, при этом уровень физической подготовленности 

создает базу для проявления технико-тактических способностей борцов.

Технический арсенал в борьбе самый разнообразный. При выполнении 

технических действий, таких как: броски, переводы, проходы, скручивание, 

посадка важную роль играет захват (Г.С.Туманян, 2002; Н.М.Галовский, 

1986).

Борец, владеющий развитой взрывной силой, превышающей силу 

противника в захвате и рационально ее используя, дольше по времени в 

схватке остается «свежим» и может использовать все свои потенциальные 

возможности.

Одной из важнейших проблем физической подготовки зрелых 

спортсменов в борьбе является проблема поиска эффективных средств и 

методов развития физических качеств.

Основной стратегией в спортивной тренировке должно быть развитие 

сильных сторон подготовленности спортсмена как ведущего условия 

достижения им высоких результатов. В связи с этим возникает 

необходимость в совершенствовании средств и методов тренировки 

спортсменов.

Анализируя результаты исследований ведущих отечественных 

специалистов в области спортивной борьбы, все выше изложенное, по 

нашему мнению, убеждает в объективной необходимости поиска 

оптимальных средств и методов специальной физической подготовки 

спортсменов высокой квалификации, с учетом современных изменений в 

правилах соревнований борцов. Столкнулись с проблемой нерешённости 

того, что на сегодняшний день в спортивной борьбе не используются научно - 

обоснованные средства и методы тренировки.



Всё выше сказанное, а также дефицит научных исследований и 

практического опыта по обозначенной проблеме - разработке специального 

комплекса на развитие физиологических качеств борцов греко-римского 

стиля в возрастной группе 18-20лет, указывает на актуальность и 

своевременность выбранного нами направления исследования по теме: 

«Формирование физиологических качеств у студентов, занимающихся 

борьбой»

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс спортсменов, 

занимающихся борьбой.

Предмет исследования: развитие физических качеств борцов 18-20

лет.

Цель исследования: изучение формирования двигательных качеств у 

студентов, занимающихся борьбой.

Задачи исследования:

1. Разработать и апробировать комплекс специальных физических 

упражнений для развития физических качеств у борцов 18-20 лет.

2. Определить результативность комплекса специальных физических 

упражнений, направленных на развитие физических качеству борцов 18-20 

лет.

Гипотеза: предполагается что, предложенный комплекс специальных 

физических упражнений, направленный на развитие физических качеств 

будет способствовать их более эффективному развитию по сравнению с 

обычной тренировкой у борцов 18-20 -  летнего возраста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан и апробирован специальный комплекс физических 

упражнений для развития двигательных качеств у борцов 18-20 лет. Для 

определения результативности комплекса было проведено первичное и 

итоговое тестирование.

По отдельным показателям развития физических качеств, динамика 

результатов экспериментальной группы выше таковых контрольной группы.

В контрольной группе достоверные изменения были выявлены в таких 

тестовых упражнениях, как «Приседания с партнером на плечах» и 

«Мостик».

В результате исследования в экспериментальной группе были 

получены статистически достоверные изменения в предложенных нами 

тестовых упражнениях, кроме тестового упражнения «Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами», где достоверных различий нами не было 

установлено.

Таким образом предложенный комплекс специальных физических 

упражнений, направленный на развитие двигательных качеств, может с 

успехом применятся в учебно-тренировочных занятиях у спортсменов- 

борцов 18-20 летнего возраста и способствовать более эффективному их 

развитию по сравнению с обычными тренировками.


