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Общие основы специальной физической подготовки 

в спортивной борьбе. 

 
Общие основы специальной физической подготовки в спортивной 

борьбе. 

Методы развития специальных физических качеств не отличаются от 

методов развития общефизических качеств. Поэтому в дальнейшем 

материал, освещающий развитие специальных физических качеств, 

будет касаться только содержания и методик. 

Специальная физическая подготовка борца направлена на развитие 

физических качеств, проявляемых в выполнении специфических для 

борьбы действий. Она используется как составная часть всего 

учебно-тренировочного процесса на всех этапах учебной и 

тренировочной работы, включая соревновательный. 

Средствами специальной подготовки являются упражнения в 

выполнении фрагментов борьбы, направленные на повышение 

возможностей занимающихся в проведении отдельных специальных 

действий борца. 

Внешнее сходство упражнений специальной подготовки с 

элементами борьбы еще не гарантирует успешного их применения. 

Правильность использования упражнений проверяется при 

проведении приемов в тренировке и особенно в соревнованиях. 

Поэтому специальную подготовку лучше осуществлять в 

непосредственной связи с результатами занимающихся, показанными 

в тренировках и соревнованиях. 

Участие в соревнованиях способствует выбору правильного 

направления в применении средств специальной подготовки. 

Специальная подготовка в непосредственной методической связи с 

соревнованиями на определенных этапах становится 

соревновательной подготовкой. Она способствует лучшему решению 

задач тактической и морально-волевой подготовки занимающихся. 

Участие в соревнованиях является действенным средством 

повышения спортивного мастерства тренирующихся. Однако 

необходимо помнить, что частые старты утомляют нервную систему, 

у спортсмена пропадает желание состязаться. Поэтому 

соревновательная подготовка должна быть спланирована в интересах 



всего тренировочного процесса и нацелена на основное соревнование 

сезона. 

Незначительного улучшения отдельных видов реакции можно 

добиться путем специальной тренировки. Но это не может оказать 

существенного влияния на результативность в борьбе. Очень важно, 

чтобы борец овладел всеми формами проявления готовности 

действовать. Спортивная ценность действий борца определяется не 

только по принципу «чем быстрее, тем лучше», гораздо ценнее 

своевременность применения нужного приема. В этом проявляется 

специфическая форма быстроты, необходимая борцу. 

Поэтому, когда мы говорим о развитии быстроты борца, мы имеем в 

виду широкий комплекс учебных тренировок, воспитывающих 

готовность борца к различным действиям. Такая готовность 

позволяет ему выполнять приемы так, чтобы противник не успевал 

принять нужную защиту. Готовность к действию в значительной мере 

определяется временем различных реакций борца, проявляемых при 

непрерывном слежении за действиями противника. Поэтому в борьбе 

отдельные виды реакций в чистом виде проявляются довольно редко. 

Воспитание быстроты одиночного движения. Одной из форм 

проявления быстроты является скорость выполнения отдельного 

движения. Чтобы увеличить скорость движений, необходимо 

использовать наиболее рациональную технику, развить до нужного 

уровня соответствующие группы мышц и многократными 

повторениями добиться наилучшей координации в выполнении 

движения. 

Для развития быстроты необходимы также достаточная эластичность 

мышц и подвижность в суставах. Важно, чтобы борец умел вовремя 

расслаблять мышцы: закрепощенные мышцы не способствуют 

проявлению скоростных качеств. 

Метод усложнения условий. С целью воспитания быстроты 

применяют усложненные условия, максимально приближенные к 

соревновательным или более трудные (например, выполнение 

упражнений с партнером более высокой квалификации, более 

тяжелой весовой категории). 

С этой же целью для развития необходимых групп мышц применяют 

отягощения в упражнениях, воспроизводящих точную структуру 

необходимого движения, выполняемого с определенной скоростью. 



Быстрота борца проявляется в конкретных технических действиях, 

которые необходимо выполнять в определенной последовательности, 

своевременно и с большой скоростью, ибо этого требует тактическая 

задача. Конкретные условия проявления быстроты создаются только 

во взаимодействии с партнером. С целью развить быстроту, 

специфическую для борьбы, борцы упражняются в выполнении 

приемов, защит, контрприемов и их комбинаций. 

Не все элементы борьбы выполняются с максимальной скоростью. 

Такие действия, как переворот захватом руки на ключ, дожим 

противника в опасном положении, перевороты разгибанием, болевые 

и удушающие приемы, требуют от борца своевременности и точности 

действий, отличающихся структурой. 

Выполнение упражнений по внезапно подаваемым командам также 

является хорошим методом воспитания быстроты. 

Индивидуальная особенность спортивной подготовленности борцов 

характеризуется наличием «коронных» приемов техники, тактики и 

выносливости при выполнении отдельных действий в борьбе. Борец, 

обладающий выносливостью к физическим напряжениям, может 

длительное время стоять на мосту в опасном положении; борец, 

обладающий силовой выносливостью, может длительное время 

держать в захвате противника; борец, обладающий специальной 

выносливостью, может проводить все схватки с любым противником 

в высоком темпе. 

Подготовка борцов к соревнованиям совмещается с развитием 

специальной выносливости. Действительно, на уровне высшего 

спортивного мастерства, при наличии достаточной технической и 

тактической подготовленности, одной из главных задач тренировки 

является повышение работоспособности борцов. Работоспособность 

спортсменов обеспечивается с помощью увеличения количества и 

повышения качества тренировочных занятий, на которых создается 

определенная нагрузка. 

По мнению ведущих специалистов спорта, резервы дальнейшего 

повышения тренировочных нагрузок почти исчерпаны. 

Подготовленность борца в будущем, по-видимому, будет 

осуществляться за счет более совершенного использования 

различных средств тренировки, создания более рациональных 

соотношений объема и интенсивности нагрузки, использования 

различных форм восстановления и др. 



В этих условиях резко возрастает необходимость более точно 

использовать различные средства тренировки. 

В предыдущих учебниках рассматривается вопрос о специальной 

технической подготовке, что вряд ли можно оценить положительно, 

поскольку техническая подготовка это уже специальная подготовка. 

 

 

 

Специальная скоростно-силовая подготовка в 

спортивной борьбе 

 
Специальная скоростно-силовая подготовка в спортивной борьбе 

Зачастую в специальной литературе к упражнениям, направленным 

на повышение специальных физических качеств борца, причисляются 

упражнения, выполняемые в условиях непосредственного контакта с 

соперником (партнером), в результате чего трудно разграничить 

принадлежность упражнений к специальным или к основным. 

Думается, что любые упражнения с партнером, направленные на 

совершенствование основных приемов, относятся к основным. 

Специальные упражнения, выполняемые в контакте с партнером 

(например учи-коми в дзюдо), не вызывают серьезных вопросов. 

Зато достаточную сложность представляет вопрос использования 

тренажеров в целях развития специальных качеств борцов. 

 

Проблема: 

 

В спортивной борьбе с ее трехплоскостными движениями 

разработать тренажер, позволяющий отрабатывать специальные 

силовые качества для большого числа различных приемов, используя 

при этом сложные управляющие механизмы, будет достаточно 

затруднительно и неэффективно, поскольку тренер при этом должен 

будет переключать эти механизмы в связи со сменой весовых 

категорий борцов и с изменением структуры предстоящих действий. 

Упражнения на развитие специальных скоростно-силовых качеств: 

а) упражнения с борцовским манекеном; 

На специальные скоростно-силовые качества и выносливость до сих 

пор массированно используются борцовские манекены, однако с их 

помощью можно совершенствовать действия только с усилиями, 



направленными вверх. В горизонтальном направлении усилия к 

манекену приложить невозможно в то время, как кинематические 

схемы бросков предполагают, кроме вертикального отрыва 

противника от ковра, горизонтальное выведение противника из 

равновесия и одновременное выведение из равновесия по верхней 

составляющей пары сил с противонаправленным воздействием – по 

нижней составляющей. 

 
Векторные схемы приложения усилий при проведении бросков  

б) упражнения с резиной и пружиной (о перевернутом рисунке 

зависимости сила-скорость); 

С целью расширения возможности скоростно-силового воздействия 

на конечности противника предложен тренажер «Резиновый 

самбист» (С.Ф. Ионов, 1978). Однако решение этой проблемы 

осуществлялось за счет использования сопротивления резиновых 

жгутов, закрепленных в специальной четырехопорной раме, что 

позволяло прикладывать усилия по верхней составляющей пары сил к 

плечевому поясу и по нижней составляющей пары сил к 

воображаемым опорам противника. 

Для совершенствования скоростно-силовых воздействий на плечевой 

пояс противника при сложных выходах на старт бросков через спину 

был предложен тренажер, в котором резиновые жгуты (пружины) 

крепились к специальной стойке (В.А. Ким и др., 1974). 

Однако оба проекта не могут обеспечить формирования необходимых 

при реальной борьбе сенсомоторных структур, поскольку 

использование в них резины искажает организацию скоростно-

силовой структуры движений. 

Прикладывая усилия в горизонтальном направлении при проведении 

броска через спину, атакующий вначале испытывает значительное 

противодействие противника. При продолжении усилия 

сопротивление противника (любого тела) уменьшается, поскольку 

часть энергии, затраченной атакующим на выведение тела 

противника из состояния покоя, перешла в инерцию движения. В 

этом случае атакующему приходится прикладывать к 

сопротивляющемуся телу меньшее усилие при текущей 

возрастающей скорости взаимного передвижения. 

 



При использовании резиновых жгутов происходит совершенно 

другое неосознанное взаимодействие. Вначале при малом 

сопротивлении резины атакующий прикладывает незначительное 

усилие при большой скорости движения. По мере растяжения резины 

ее сопротивление увеличивается, а скорость движения обоих 

уменьшается. 

 
в) упражнения с противовесами горизонтального закрепления (о 

негативном эффекте крепления троса к неподвижной вертикальной 

опоре). 

Кроме высказанных замечаний по поводу целесообразности 

использования тренажеров на пружинной или резиновой основе, 

существует еще одна проблема. 

При использовании резиновых жгутов (пружин), противовесов, 

соединенных через тросы на блоках, закрепленных к жесткой 

опоре, силовое воздействие на пружину (резину, трос с 

противовесом) при проворачивании всегда направлено вдоль троса. 

При этом противоусилия с троса, как правило, не копируют 

противоусилий, которые возникают при воздействии на тело 

противника в каждой фазе броска проворотом. Особенно это 

несоответствие проявляется при приложении усилий через 

горизонтально натянутый трос. 

 
Направление горизонтального противодействия троса, закрепленного 

к жесткой опоре, при имитации броска проворотом (пофазно) 

 
Направление горизонтального противодействия массы тела 

противника при проведени броска проворотом (пофазно)  

Многократное проведение такого неправильного действия неизбежно 

приведет к разрушению оптимальной структуры приема и, к 

снижению качества проведения броска (сваливания). 

Таким образом, использование резины и пружин в качестве 

динамической модели возможных сопротивлений, как уже 

говорилось выше, приводит к разрушению координационной 

регуляции мышц – синергистов. 



Тот же эффект приносят и разрушающие координацию многократные 

упражнения при тяге в горизонтальном направлении троса, жестко 

закрепленного к вертикальной опоре (В.Н. Лебедев, 1975). 

Новация В.М. Невзорова в значительной степени решала проблему 

повышения специальных скоростно-силовых качеств, однако 

использование при этом борца, пассивно тратящего время, с одной 

стороны, невозможность свободно маневрировать вокруг противника 

для выхода на старт броска любого типа, с другой стороны, и 

невозможность обеспечить точно заданные противоусилия по 

верхней составляющей пары сил, с третьей стороны, побуждают к 

созданию более удобного скоростно-силового тренажера для 

совершенствования горизонтальных усилий во всех видах 

спортивной борьбы. 

Однако далеко не всякий борец захочет выполнять роль 

бездействующего манекена. 

В связи с вышеизложенным целесообразно обратиться к 

конструированию такого скоростно-силового тренажера, 

использование которого позволяло бы в большей степени учесть 

реальные пространственные и динамические параметры срединной 

структуры приема с преимущественным воздействием на противника 

в горизонтальном направлении. 

 

 

Обеспечение специальной ловкости в спортивной 

борьбе. 
Так же, как и в проблеме обеспечения специальной выносливости, 

специальная ловкость – это добротная технико-тактическая 

подготовка. Следует помнить, что мера ловкости – это мера 

обученности. 

в значительной мере описаны принципы и методы развития 

различных физических качеств борца, в том числе и по вопросу 

специальной выносливости. 

Однако есть методологическая неувязка, касающаяся некорректности 

классифицирования физических качеств, в особенности выведения 

качества ловкости на один уровень с качествами чисто физическими 

(кондиционными). 



Качество «ловкость» обеспечивает способность реагировать 

целесообразными движениями в ответ на изменение ситуаций. 

Качества, обеспечивающие ловкость, различны по своему составу. 

так же, как и качества чисто физические: сила, быстрота и 

выносливость. 

Таблица. 

 
Поскольку все перечисленные в таблице качества тестируются с 

помощью инструментальных методов, тренеру сложно его 

организовать. Поэтому целесообразно использовать менее точные, но 

более простые педагогические тесты, определяемые по отношению 

числа выполненных действий к заданному числу. К таким качествам 

можно отнести: 

а) программированную координированность: 

– степень устойчивости; 

– предрасположенность к виду устойчивости (статической – 

динамической); 

– скорость разнонаправленного движения; 

– согласованность движений; 

б) ситуативную координированность, определяемую по показателям: 

– перехвата мяча по фронту; 

– приема мяча от разных игроков, с разных точек, по команде; 

– точности приземления в прыжках с изменением дальности; 

– скорости защитной реакции по отношению числа удавшейся 

защиты к числу нападений. 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
      Весь учебный материал, предусмотренный программой, 

распределяется в определенной последовательности в соответствии с 

возрастом занимающихся и избранной спортивной специализации. 

      Учебно-тренировочная работа проводится в форме 

теоретических и практических занятий. 

 

  Теоретические занятия проводятся в форме бесед и лекций с 

демонстрацией наглядных пособий и показом учебных фильмов. 

 

  Практические занятия должны проводиться круглогодично. Для 

полноценного проведения тренировочных занятий Дом детского 

творчества должен располагать учебно-тренировочной базой. 

Практические занятия проводятся в форме учебно-тренировочных 

занятий с учетом возрастных особенностей учащихся. Вся учебно-

тренировочная работа строится с учетом режима дня.  

В основу принципов обучения должны быть положены основные 

принципы педагогики: сознательность, активность, наглядность, 

систематичность, доступность, прочность. 

   

 При проведении занятий педагог особое внимание должен уделять 

правилам техники безопасности. 

При многолетней тренировке юных спортсменов необходимо 

соблюдать в строгой последовательности преемственности задач, 

средств и методов. Также, важное  значение имеет принцип 

целенаправленной разносторонней специальной подготовки, без 

реализации которого невозможно создать предпосылки для 

достижения высоких спортивных результатов. Решение этого 

принципа зависит умелого подбора средств физической подготовки, 

правильного соотношения общей и специальной подготовки в 

процессе многолетних занятий спортом. Важное значение имеет 

преемственность тренировочных и соревновательных нагрузок, 

применяемых в занятиях.  

     При проведении тренировок рекомендуется строго соблюдать 

постепенность в процессе роста тренировочных нагрузок. 

Необходимо одновременно и параллельно воспитывать физические 



качества (быстроту, силу, скоростно-силовые качества, выносливость 

гибкость, ловкость) у спортсменов различного возраста. 

    Планируя спортивную подготовку на ряд лет вперед, необходимо 

придерживаться определенной последовательности  при постановке 

задач и не стремиться решить их сразу в один год. Так, например,  в 

первые два-три года   педагог должен сосредоточить внимание 

главным образом на создание прочного фундамента общей 

физической подготовленности занимающихся и на обучение их 

спортивной технике. В последующие годы  будут последовательно 

решаться задачи по развитию качеств, совершенствованию в технике 

и др., в соответствии с возрастными особенностями занимающихся, 

уровнем их подготовленности и другими факторами. 

Необходимо предусмотреть рациональное чередование задач 

тренировки, объема и интенсивности нагрузок, контрольных 

нормативов и других показателей в различные годы подготовки. 

Постановка задач, контрольных нормативов должны основываться на 

глубоком анализе содержания и методов тренировки воспитанников в 

предшествующие годы. Весьма существенно выявить слабые и 

сильные стороны учащихся, установить, какие качества надо 

подтянуть. Одновременно следует выяснить, какие показатели 

предыдущего плана оказались невыполненными и по каким 

причинам, были ли достигнуты намеченные темпы роста спортивных 

результатов. 

Чтобы обеспечить поступательное улучшение подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней подготовки, чрезвычайно 

важным является правильное планирование тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Подготовленность спортсмена будет 

прогрессивно повышаться лишь в том случае, если нагрузка на всех 

этапах полностью соответствует функциональным возможностям 

организма спортсмена. 

Каждый период следующего годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем 

соответствующий период предыдущего годичного цикла. По 

истечении каждого месяца и года педагог и спортсмен должен 

суммировать и подвергать анализу данные об объеме и  

интенсивности тренировочных нагрузок. С этой целью следует 

использовать простейшие таблицы учета  комплекса тренировочных 

нагрузок. 



Весьма  важно учесть не только объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок, но и сопоставить эти данные с 

показанными спортивными результатами. 

Правильный учет спортивной подготовки может быть осуществлен 

на основе тщательного анализа всех данных тренировочного 

процесса. 
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