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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В настоящее время качество учебнотренировочных
выступлений

занятий

непосредственно

российских

борцов

связано

на

с

результатами

международной

арене.

Соревновательные схватки проходят на уровне высокой конкуренции, где от
спортсмена
борцовского

требуется

максимальная

мастерства:

готовность

технико-тактические

ведущих

действия,

факторов

специальная

физическая и психологическая подготовка.
Анализу

специальной

подготовки,

показывающих

мастерские

способности борцов, посвящено множество материалов (Зекрин Ф.Х, 2007;
В. Г. Пашинцев, 1995; В. Н. Платонов, М. М. Булатова, 1992; В. И.
Рудницкий, 1992; Г. С.Туманян, В. В. Гожин, 2001). Характеристика этих
работ доказывает то, что профессиональная подготовка биологических
механизмов организма и уровня физической подготовленности дзюдоистов
по большому счёту и определяет их специальную физическую подготовку к
выступлениям на международной арене.
Важность специальной физической подготовки борцов не вызывает
сомнений, так как рост уровня технико-тактических действий основывается
на повышенных возможностях квалифицированных дзюдоистов. В научных
трудах многих авторов

[74,210,215]

в области спортивной борьбы

указывается на то, что повышение уровня общей и специальной физической
подготовки дзюдоистов создаётся благодаря техническим и функциональным
действиям самой борьбы, то есть, используя огромное разнообразие
тренировочных упражнений в многолетней подготовки борцов. Но выполняя
только эти упражнения спортивной борьбы невозможно целенаправленно
совершенствовать конкретные физические качества, которые помогут борцу
усвоить вновь изученные технико-тактические действия. В данном случае,
если

не

использовать

целенаправленной

планомерной

тренировки

специальной физической подготовки, тo в процессе совершенствования
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технико-тактических действий дзюдоистов не получится повышенного
результата в уровне физической подготовки. Потому что, у спортсменов на
этапе спортивного совершенствования становится уже стабилизация уровня
общефизической и специальной подготовленности. К тому же, не каждый
борец может долгое время находиться на предельном уровне специальной
выносливости в соревновательном периоде. Так как процесс планирования
подготовки, предшествующий выступлениям в соревнованиях, должен иметь
рациональные

интервалы

отдыха

и

правильно

дозированные

функциональные нагрузки. Поэтому использование разнообразных средств
развития специальной физической подготовки на этапах спортивного
совершенствовании

считается

очень

важным

принципом

учебно-

тренировочного процесса борцов [194].
Анализ теории и практики спортивных тренировок дзюдоистов
показал, что в настоящее время обнаруживаются следующие противоречия:
- практика физической подготовки дзюдоистов требует новых
подходов, средств и методов развития специальных физических качеств,
обеспечивающих быстрый прирост спортивной подготовленности, в то время
как традиционные средства и методы специальной физической подготовки
дзюдоистов не обеспечивают необходимых темпов достижения высоких
спортивных результатов;
- применение элементов игры регби в подготовке дзюдоистов могло бы
успешно решать данные задачи, но теоретико-методическая часть такого
применения недостаточно разработана.
Все это приводит к возникновению проблемы: каковы научнометодические основы специальной физической подготовки дзюдоистов 1617-летнего возраста с использованием элементов регби?
Объект

исследования

–

учебно-тренировочный

процесс

по

физической подготовке дзюдоистов 16-17-летнего возраста.
Предмет исследования – специальная физическая подготовка борцов с
использованием элементов игры в регби.
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Цель исследования – теоретически и методологически обосновать
основы методики физической подготовки дзюдоистов 16-17-летнего возраста
с применением элементов игры в регби.
Гипотеза

исследования.

В

исследовании

предполагается,

что

включение элементов игры регби в содержание учебно-тренировочных
занятий дзюдоистов 16-17 лет позволит эффективно повысить уровень
специальной физической подготовленности дзюдоистов, если:
- определить перечень элементов регби, способствующих улучшению
специальной физической подготовки юных дзюдоистов;
- спланировать динамику объема и интенсивности физической нагрузки
специальной физической подготовки с применением элементов регби в
микроциклах и мезоциклах подготовительного периода годичной тренировки
дзюдоистов;
-

разработать

подготовленности,

критерии

и

показатели

позволяющие

тренеру

специальной

физической

фиксировать

уровни

сформированности специальной физической подготовленности дзюдоистов и
корректировать при необходимости учебно-тренировочный процесс;
- в процессе учебно-тренировочных занятий учитывать содержание
разработанной методики физической подготовки дзюдоистов.
Задачи исследования:
1. Выявить

особенности

современной

методики

специальной

физической подготовки в борьбе дзюдо.
2. Определить особенности игры в регби в качестве средства
специальной физической подготовки дзюдоистов и обосновать
целесообразность их применения в учебно-тренировочном процессе.
3. Выявить перечень элементов игры в регби
обосновать

целесообразность

включения

для дзюдоистов и
их

в

учебно-

тренировочный процесс юных борцов.
4. Подобрать диагностические методики и процедуры оценки общей и
специальной физической подготовленности дзюдоистов 16-17 лет.
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5. Теоретически обосновать и экспериментально проверить методику
специальной физической подготовки дзюдоистов 16-17 лет с применением
элементов регби.
Методы исследования: анализ и обобщение данных специальной
литературы, опрос, педагогическое наблюдение, тестирование общей и
специальной

физической

подготовленности

спортсменов-борцов,

педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Клуб боевых
единоборств «Универсал" г. Курска в учебно-тренировочных группах по
борьбе дзюдо. В экспериментальной и контрольной группе было по 15
юношей 16-17 лет и одинакового уровня подготовленности и спортивной
квалификации. Исследование проводилось с сентября 2011 года по февраль
2018 года.
Методологическая основа исследования опирается на философские
положения о роли деятельности в формировании человека и его качеств, об
игре,

как

специфическом

культуросозидающем

виде

человеческой

деятельности, о роли игры в развитии человеческой сущности (Й.Хейзинге и
др.), идеи Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина о психологопедагогическом и культурном значении игры в обучении, воспитании,
развитии подрастающего поколения молодежи.
Теоретическую основу исследования составляют: теория и методика
спортивной подготовки (Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Ю.Ф. Курамшин),
положения о теории и методике развития физических качеств (Ю.В.
Верхошанский, Н.Г. Озолин и др.), теория спортивных игр (Ю.Д. Железняк,
Ю.М. Портнов, Б.А. Варякин), теория и методика игры в регби (В.А. Кучин,
Р.Пурен, Ж.К. Холодов), положения о применении игр в подготовке
спортсменов в игровых и неигровых видах спорта (П.В. Матижев, И.И.
Альшевский, А.А. Змачинский и др.), разработки, исследования в области
применения различных игры в подготовке спортсменов-борцов (Ф.А.
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Керимов, А.А. Рузиев, А.В. Егапов, Р.М. Закиров, А.Е. Миллер, Г.М.
Грузных).
Научная новизна исследования состоит в том, что в исследовании
впервые:
- определены элементы игры в регби, позволяющие повысить уровень
развития физических качеств борцов-дзюдоистов;
-

разработаны

мезоциклы

учебно-тренировочного

процесса

в

подготовительном периоде для юных дзюдоистов с применением элементов
игры регби, определены уровни интенсивности физической нагрузки в
тренировочных мезоциклах;
- подобраны комплексы тестов для оценки общей и специальной
физической подготовленности юных дзюдоистов в подготовительном
периоде тренировки;
- экспериментально обосновано содержание методики специальной
физической подготовки дзюдоистов 16-17 лет в подготовительном периоде
годичного цикла тренировки;
- подтверждено эффективное влияние элементов игры в регби на
общую и специальную физическую подготовленность юных борцовдзюдоистов.
Теоретическая значимость заключается:
- в дополнении теории и методики спортивной тренировки дзюдо научно
обоснованными

выводами,

раскрывающими

структуру и

содержание

тренировочного процесса в подготовительном периоде годичного цикла для
дзюдоистов 16-17 лет на этапе спортивного совершенствования;
- в обосновании подбора элементов игры в регби, включённых в содержание
учебно-тренировочных занятий с дзюдоистами;
-

в

подтверждении

специальной

физической

элементов игры в регби;

эффективности
подготовки

экспериментальной
дзюдоистов

с

методики

использованием
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- в разработке содержания и последовательности применения мезоциклов в
подготовительном периоде тренировки дзюдоистов с включением элементов
игры в регби;
- в обосновании необходимости привлечения игры в регби, как эффективного
средства общей и специальной физической подготовки в теории и методике
спортивных единоборств.
Практическая

значимость

выполненного

диссертационного

исследования заключается в том, что на основе полученных результатов
были разработаны методические рекомендации для тренеров дзюдо по
использованию в учебно-тренировочном процессе элементов игры регби в
основной части занятия.
Значимость результатов исследования характеризуется возможностью
их использования:
- при распределении последовательности тренировочных занятий по
дзюдо в микро и мезоциклах;
- при планировании интенсивности тренировочных нагрузок в
годичном

цикле

подготовки

дзюдоистов

на

этапе

спортивного

совершенствования;
- при подборе средств и методов специальной физической подготовки
борцов-дзюдоистов;
- при разработке программно-нормативных документов ДЮСШ,
СДЮСШОР и спортивных клубов.
Основные
тренировочном
муниципального

результаты
процессе

исследования
Клуба

бюджетного

боевых

реализованы
единоборств

образовательного

в

учебно-

«Универсал»
учреждения

дополнительного образования детей «Дом искусств «Ритм» г. Курска».
Разработанные рекомендации адресованы тренерам-преподавателям по
борьбе дзюдо для использования в учебно-тренировочном процессе.
Основные положения, выносимые на защиту:
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1. Содержание методики специальной физической подготовки юных
дзюдоистов состоит из шести взаимосвязанных и взаимообусловленных
мезоциклов:

вводного,

базового,

ординарного,

ударного,

предсоревновательного и соревновательного. Специальными физическими
качествами дзюдоиста являются: сила, быстрота реакции, ловкость, гибкость
и силовая выносливость.
2. Теоретический и практический анализ борьбы дзюдо и игры регби
свидетельствует о наличии в их содержании элементов, схожих по структуре
и содержанию. Игра регби направлена на развитие общей и скоростносиловой выносливости, гибкости, ловкости, силы, быстроты реакции, что
имеет

положительный

перенос

физических упражнений

и

приемов,

необходимых для общей и специальной физической подготовки юношейдзюдоистов.
3.

Применение

перечня

элементов

регби в качестве

приемов

специальной физической подготовки юных дзюдоистов включает: уход от
столкновения

с

соперником,

выведение

противника

из

равновесия,

освобождение от захватов одной или двумя руками за одежду или за
различные части тела, или за спину, ограничение действий соперника,
защита

ограниченной

территории и

вытеснение

из

нее

соперника,

комплексные действия против соперника во время схватки. Все эти элементы
выполняются в основной части тренировки по 10-30 минут и имеют
положительный перенос для борцов дзюдо по физическим качествам и
навыкам.
4. Тестирование общей и специальной физической подготовленности
юных дзюдоистов включает: подтягивание на перекладине (кол-во

раз),

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз), сгибание и разгибание
туловища (кол-во раз), прыжки в длину с места (см); специальной
физической подготовленности – это броски чучела за 30 сек (кол-во раз),
броски чучела за 3 мин (кол-во раз), непрерывное выполнение приема «учикоми» (имитация бросков) 30 раз (сек).
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5. Систематическая реализация элементов регби в экспериментальной
методике при подготовке юных дзюдоистов позволяет повысить уровень
развития физических качеств и улучшить состояние готовности к участию в
соревнованиях. Это происходит преимущественно за счет увеличения
игровой

составляющей

тренировочного

процесса,

повышения

эмоционального фона борцов.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
результаты диссертационного исследования апробированы и внедрены в
учебно-тренировочный процесс федерации спортивной борьбы Курской
области. Теоретические положения, результаты исследования отражены в
публикациях

и

выступлениях

автора.

Основные

положения

диссертационного исследования докладывались, обсуждались и были
одобрены на заседаниях и семинарах кафедры теории и методики
физической

культуры

Курского

государственного

университета;

методических совещаниях тренеров федерации спортивной борьбы Курской
области;

на

Всероссийской

международным
образования:

участием

современные

«От

научно-методической
качества

тенденции

преподавателей высшей школы» (Курск,

конференции

преподавания
и

новации

в

к

с

качеству
подготовке

2012);международной научно-

практической конференции «Научные исследования современности» (Киев,
2012); международной научно-практической конференции «Интегративные
процессы в образовании и науке» (Москва, 2012); международном научном
форуме «ЛОМОНОСОВ» (Москва, 2012, 2013, 2018); II всероссийской
заочной

научно-практической

конференции

«Спорт,

олимпизм,

Олимпийский край: навстречу XXII олимпийским зимним играм и XI
Параолимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи» (Краснодар,
2012); всероссийской научно-практической конференции «Современные
проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма»
(Курск, 2015, 2016); международной

научно-практической конференции
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«Здоровье для всех» (Пинск, 2017). По теме диссертации опубликовано 19
работ, в том числе 4 в изданиях из перечня ВАК.
Личный вклад автора состоит в проведении педагогического
эксперимента, получении научных результатов исследования, личном
участии в апробации результатов эксперимента, подготовке основных
публикаций по выполненной работе; создании и внедрении в учебнотренировочный процесс федерации спортивной борьбы Курской области по
использованию элементов игры в регби в специальной физической
подготовке борцов.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
шести глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка
литературы

и

приложения.

Работа

изложена

на

131

страницах,

иллюстрирована таблицей и рисунком. Список литературы включает 221
источник, из них 6 на иностранных языках.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ РЕГБИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЗЮДОИСТОВ
1.1. Основы общей и специальной физической подготовки борцов
Современная система подготовки спортсменов это многолетний
целенаправленный педагогический процесс,
специальную

физическую

подготовку,

объединяющий общую и
техническую,

тактическую,

психологическую, теоретическую подготовку, соревновательную практику,
медицинский

контроль

и

применение

средств

восстановления

работоспособности. Многолетний характер и этапность системы подготовки
спортсменов подразумевают не только преемственность подготовки на
различных этапах, но и закономерный перенос акцентов с одного раздела
подготовки на другие в соответствии с возрастными и квалификационными
особенностями подготовки спортсменов на определенном этапе, или в
определенном возрасте [55].
Основы физической подготовки уже в значительной степени изучены,
поскольку научные исследования в теории и методике разных видов борьбы
уже имеют достаточно продолжительную историю (А.А. Карелин [70])
Спортивная подготовка борцов высокой квалификации: Основу современной
физической подготовки борцов необходимо рассматривать через призму
структурно-функционального состава системы интегральной подготовки
(А.А. Карелин, В.В. Нелюбин и др.[69,70,71]).
Особое значение имеет рассмотрение специфики спортивно важных
физических качеств, необходимых в спортивной борьбе. По мнению А.А.
Карелина [69] и других специалистов (Б.И. Тараканов [173], Г.С. Туманян
[181,182], Ю.П. Замятин [50], Я.К. Коблев [82], В.Г. Манолаки [113], С.Н.
Никитин [128]и др.) для борцов необходим весь комплекс базовых
физических качеств (сила, выносливость, ловкость, быстрота, гибкость) [79].
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В то же время следует учитывать специфику двигательных действий и
характер нагрузки на спортсмена во время борьбы. В спортивной борьбе
принято

особо

деятельности,
Характерно

выделять
которая

также

комбинации

выполняется

изменение

силовой
с

позы

и

переменной
тела,

ее

скоростно-силовой
интенсивностью.
статодинамическая

характеристика.
В современной практике спорта, в том числе и в дзюдо, используются
достаточно эффективных путей воспитания специальных физических
качеств. На тренировках по физической подготовке применяют различные по
характеру физические

упражнения.

Для

развития

абсолютной

силы

используют упражнения разных режимов, с преодолением определенного
веса, для развития специальной силы воздействуют – упражнениями
взрывного и скоростно-силового характера.
Силовые упражнения и особенно упражнения на выносливость
оказывают менее широкое воздействие на физическое развитие и являются
дополнением к общему физическому развитию дзюдоистов. Поэтому
воспитывать физические качества необходимо так, чтобы они были
гармонично взаимосвязаны в необходимом соотношении, друг с другом [94].
Для

развития

специальных

физических

качеств

подбираются

упражнения ациклического характера, сочетаемые с приемами игровой
техники.
Сила мышц при выполнении движений может проявляться по разному.
Различают несколько видов работы мышц: преодолевающий, уступающий,
удерживающий и комбинированный режимы.
Силовые упражнения в зависимости от режима работы делятся на
статические и динамические. При выполнении динамических упражнений
мышцы увеличиваются в поперечнике и удлиняются. Выполняя статические
упражнения, мышцы не укорачиваясь, находятся в постоянном напряженном
состоянии.

При

выполнении

статических

упражнений

происходит

длительная задержка дыхания, они могут отрицательно воздействовать на
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дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Поэтому, статические
упражнения следует чередовать с динамическими.
Специальная сила дзюдоиста, это высокая способность игроков
проявлять мышечные усилия во время выполнения технико-тактических
действий.
Все виды скоростно-силовых качеств в дзюдо проявляются в сложном
взаимодействии и определяются спецификой соревновательной деятельности
игроков и уровнем развития других физических качеств. Проявление
мышечной силы зависит от многих компонентов: физиологического
поперечника мышц; от концентрации нервных процессов; биохимических
процессов, происходящих в работающих мышцах от степени томления, от
длины плеч рычагов, включение в работу крупных или мелких мышц и т.д.
Воспитание силы должно вестись с учетом их работы и двигательной
специфики борцов. Поэтому в практике главная тенденция в тренировке воспитание специальной силы.
Возможности
совершенствования

увеличение

максимальной

нейрорегуляторных

силы

механизмов

идет
или

за

счет

благодаря

увеличению анатомического поперечника мышц.
Силовые способности можно подразделить на собственно-силовые и
скоростно-силовые.

К

медленные движения

собственно-силовым

способностям

относятся

преодолевающего и уступающего характера и

изометрические усилия. Скоростно-силовые способности – это усилия
преодолевающего или уступающего характера с быстрым выполнением
движений.
Скоростная сила – это способность мобилизовать мышечную систему
для достижения высоких показателей силы в максимальный промежуток
времени. Скоростную силу дифференцируют в зависимости от величины
проявления силы в двигательных действиях. К игрокам предъявляются
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повышенные требования к скоростно-силовым возможностям. Скоростная
сила, которая проявляется в условиях больших сопротивлений, принято
называть, как взрывную силу.
Проявление силы и быстроты зависит от множества факторов:
состояния ЦНС и нервно-мышечного аппарата человека, природных
способностей

человека,

морфологических

особенностей

мышц,

способностью мышц быстро переходить из напряжения в расслабленное
состояние, энергетических запасов в мышцах, амплитуды движений и др.
Для дзюдоистов наиболее ярко проявляются напряжения взрывного
характера. «Взрывная сила», характеризуется максимальным усилием в
минимальный промежуток времени. Уровень проявления взрывной силы
теснейшим образом взаимосвязан со вспомогательными упражнениями.
Вспомогательными упражнениями воздействуют на небольшие группы
мышцы. Эти упражнения являются дополнением к комплексным и
позволяют лучше их исполнять. В тренировочном процессе большую роль
играют развивающие упражнения общего характера. Незначительные по
нагрузке они позволяются организму подготовиться к основной работе, носят
разогревающий эффект и позволяют предупредить травмы [8].
Многие

специалисты

отмечают,

что

наиболее

эффективными

упражнениями для воспитания максимальной силы являются упражнения с
отягощениями. Ими можно дозировать объем и интенсивность нагрузки,
воздействовать как на отдельные мышцы, так и на определенные группы
мышц. Удобны для подбора оптимального веса отягощения. Отягощения
могут быть с большим, средним и малым весом. Большой вес – когда его
можно поднять 2-3 раза. Средний вес - это такой вес, который можно поднять
в одном подходе 6-10 раз. С малым весом можно выполнять упражнения
достаточно долго.
Для повышения скоростных способностей следует использовать
комплексы специальных силовых упражнений с отягощениями весом
снаряда до 40% от максимального. Упражнения, с весом снаряда 70-90% от
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максимального веса дают наибольший прирост силы. Существует немало
рекомендаций по проведению специальной силовой подготовки дзюдоистов.
На начальном этапе упражнения с отягощениями выполняются в умеренном
темпе, в дальнейшем – быстрее [38].
При использовании метода повторных усилий приходится поднимать
большое количество груза. Этот метод менее эффективен, но в то же время у
него есть ряд преимуществ:
1.По мере выполнения большого объема выполняемой работы,
происходят значительные сдвиги в обмене веществ.
2.Применяя

метод

повторных усилий,

выбираются

упражнения

локального характера,
3.Упражнения с непредельным весом дают больше возможность
контролировать технику.
4.При применении метода повторных усилий меньше возникают
травмы.
Большое значение также имеет развитие ловкости борцов. Этой
проблеме посвящена работа целой научной школы, основателем которой в г.
Санкт-Петербурге является профессор Ю.П. Замятин [50].Его усилиями и
усилиями его учеников-последователей разработаны различные методики,
технологии физической подготовки борцов разных видов и стилей борьбы, в
центре которой находится развитие ловкости (или координационных
способностей) и особенности функции равновесия (Ю.П. Замятин [50], С.Н.
Никитин [128], Б.Г. Тараканов [173],В.В. Нелюбин [125] и др.), особенно
необходимы в спортивной борьбе такие координационные способности как:
- способность дифференцировать разные двигательные характеристики;
- способность ориентироваться в пространстве;
- способность к быстрому перестроению движений;
- способность сохранять равновесие;
- способность комбинировать движения;
- способность выполнять задания, действия ритмично;
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- способность управлять временем реакции;
- способность быстро адаптироваться к меняющейся ситуации;
- способность адекватно напрягать и расслаблять мышцы;
- способность предугадывать действия соперника [69, 70, 71].
В исследованиях разных авторов показано, что борцам необходимо
проявлять различные мышечные усилия до уровня максимальных усилий,
что особенно актуально при бросках с отрывом соперника от ковра, при
различных переворотах с сопротивлением соперника, при удержаниях и
дожиме в положении моста, при обоюдной силовой борьбе в стойке (А.А.
Карелин, 2002).
Развитие

двигательных

качеств

во

многом

определяется

функциональной работой дыхательной системы и системы кровообращение,
энергетическим обеспечением мышечной работы и некоторых других
функций организма. Положительные эмоции способствуют максимальному
проявлению физических качеств у дзюдоистов 16-17 лет. В этом возрасте
юноши, выполняя физические упражнения, часто увлекаются и берут
слишком высокий темп, приходится останавливать и разъяснять о вредности
перенапряжения сил. Никогда не нужно заставлять старших юношей
тренироваться с максимальной отдачей, нагрузка, не должна превышать 8590% средней соревновательной.
Дзюдоисты обладают хорошо развитым чувством равновесия, могут
сохранять заданный темп и ритм движений. Однако у многих наблюдается
недостаточное развитие этих способностей. В этом возрасте развитие одного
физического качества положительно оказывает влияние на рост показателей
других физических качеств, что обуславливает комплексный подход к
воспитанию физических качеств у дзюдоистов.
Пашинцев В.Г. утверждает, что «процесс становления спортивного
мастерства

выражается

совершенствовании

в

организма

неуклонном
спортсмена,

морфофункциональном
которое

протекает

с

определенными закономерностями. Вначале все системы и функции
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организма реагируют некоторыми сдвигами на тренировочную нагрузку,
независимо от ее направленности. По мере роста тренированности и
постепенного повышения тренировочных и соревновательных нагрузок
приспособительные реакции организма приобретают все более выраженную
избирательную направленность, обусловленную спецификой вида спорта и
особенностями внешних воздействий. В связи с этим весьма важное значение
в теории спортивной тренировки имеет изучение закономерностей развития
физических качеств в онтогенезе человека, в аспекте выделения этапов его
индивидуального формирования и развития. В процессе физической
подготовки необходимо решать следующие задачи:
а) обеспечить разностороннее развитие выносливости и основных
мышечных групп с целью создания предпосылок для специфических
проявлений силовых качеств в избранном виде спорта для успешного
освоения

общеподготовительных,

соревновательных

упражнений

(так

специально-подготовительных
называемая

общая

и

физическая

подготовка);
б) обеспечить развитие специфических для избранного вида спорта
силовых способностей (собственно силовых, скоростно-силовых, силовой
выносливости, силовой ловкости и т. п.), необходимых для успешного
освоения двигательных действий, составляющих основу соревновательной
деятельности в борьбе»[136].
Наряду с этим в структуре физической подготовки дзюдоистов
выделяются следующие факторы:
1) специальная физическая подготовленность на базе высокого уровня
развития скоростно-силовых качеств;
2) силовая подготовленность с учетом антропометрических показателей;
3) силовая выносливость на основе технического мастерства;
4) скоростные способности.
По мнению ряда авторов, высокий уровень развития выносливости и
скоростно-силовых качеств борцов является основой для повышения их
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тактико-технического
статистически

мастерства.

достоверной

Это

подтверждается

положительной

наличием

корреляции

между

эффективностью выполнения технических действий и уровнем специальной
выносливости и скоростно-силовой подготовленностью борцов.
Ю.Г. Коджаспиров считает, что при начальной подготовке борцов
наиболее целесообразно применение щадящего режима физических нагрузок
в игровой форме. Надо помнить, что борьба в детском возрасте – это, прежде
всего игра, протекающая на остром эмоциональном фоне. Общая физическая
нагрузка на учебно-тренировочном занятии не должна быть максимальной
для юного спортсмена. При определении величины нагрузок следует
стремиться к тому, чтобы, уходя после занятий из спортивного зала, юные
борцы

испытывали

методическим

желание

приемом

потренироваться

достигаются

сразу

еще
две

немного.
цели:

Этим

во-первых,

предотвращается очень опасное для растущего организма физическое
перенапряжение, а во-вторых, предупреждается чувством пресыщения
занятиями [84].
Перспективный план индивидуален для каждого дзюдоиста и это
должен учитывать любой тренер при проведении учебно-тренировочного
занятия, так как каждый спортсмен обладает разной физической подготовкой
и это главное при отработке приёмов и комбинаций в дзюдо. Каждому
спортсмену свойственны определённые приёмы, которые соответствуют его
физическому развитию, отработка которых увеличивает рост спортивного
мастерства. Каждый спортсмен прибегает, используя свои тактические и
технические действия для проведения приёмов, соответствующих его
физическому развитию. На пример если физически несильный спортсмен
будет

стремиться

вести

нападения

приёмами,

требующие

большую

физическую силу, то его атака не будет опасной для противника. Когда у
спортсмена развитие одного какого-либо качества преобладает над другим то
при подборе и совершенствованию приёмов и комбинаций индивидуально
ему нужно выбирать такие приёмы, которые бы соответствовали его
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физическому развитию.

Из

вышеизложенного

можно выделить,

что

техническая подготовка борца строится в основном на его индивидуальных и
моральных, волевых данных.
Структура

физической

подготовленности

изменяется

по

мере

совершенствования спортивного мастерства и по мере роста спортивных
результатов.

В

связи

с

этим

существенно

изменяются

отдельные

двигательные способности. Также изменяется их роль в процессе подготовки
дзюдоистов. Если в начале учебного процесса они играли ведущую роль, на
других этапах они могут быть второстепенными. Поэтому в процессе
воспитания физических качеств одним из основных требований является
реализация дидактических принципов [72].
В теории и методике физического воспитания применяется довольно
большое число методов, которые направлены на воспитание физической
подготовки дзюдоистов. Метод максимальных усилий задает выполнение
заданий, которые связаны с потребностью в преодолении максимального
сопротивления (поднимание штанги предельного веса). Данный метод дает
возможность развивать способности к концентрации нервно-мышечных
напряжений и дает несколько больший прирост силы, по сравнению с
методом непредельных усилий.
Но действия борцов требуют не только силы, но и высокой скорости. В
спортивной борьбе требуются такие проявления быстроты, как быстрота
реакции (примерно 0,18-1,00 сек), быстрота одиночного движения, частота
движений, а также комплексные формы быстроты – быстрота тактического
действия, контратакующих приемов, защитных действий, комбинаций. В
процессе физической подготовки, накопленного опыта соревнований у
спортсменов вырабатывается способность к экстраполяции, рефлексии, что
обеспечивает успешную подготовку и применение быстрых действий
борцами [24].
В соревновательных схватках основные двигательные действия
делаются во взрывном темпе. Для этого требуется скоростно-силовая

21

выносливость. В то же время борьба с неудобным соперником, его вяжущая
тактика боя определяют необходимость развития силовой, координационной
и общей выносливости борца. Практика спортивной борьбы свидетельствует
о том, что без проявления и развития гибкости (и активной, и пассивной)
спортсмены также не могут максимально проявить свои возможности в
соревновательной схватке [182].
Развитие физических качеств борцов (базовых и специальных)
предлагается

различными

способами,

методами.

Один

из

наиболее

обоснованных подходов к физической подготовке представлен в известной
монографии Олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта РФ,
доктора

педагогических наук,

профессора

А.А.

Карелина

[70].

Им

предложена трехуровневая структурно-функциональная модель физической
подготовки борцов.
На первом уровне (учебном или подготовительном) реализуется задача
освоения знаний, первичных умений и навыков, а также повышение уровня
развития

базовых

(тренировочном)

физических
реализуется

качеств
задача

борцов.
повышения

На

втором

уровня

уровне
нагрузок,

тренировочных и соревновательных режимов, активное развитие физических
качеств и формирование, закрепление и совершенствование необходимых
тактико-технических действий. На третьем уровне реализуется идея
интегральной

физической

подготовки

максимальную

реализацию

возможностей

борцов,

направленная

спортсмена

в

на

спортивных

соревнованиях. На каждом уровне с учетом особенностей спортсмена
подбираются средства, методы и формы занятий и контроля.
Ведущими средствами тренировки являются силовые упражнения,
упражнения из разных видов спорта (гимнастики, плавания, легкой атлетики
и др.), упражнения на развитие гибкости (выпады, шпагаты, махи),
упражнения на быстроту (ускорения, отработка реакции на сигналы, быстрое
выполнение приемов борьбы и др.), упражнения для развития общей и
специальной выносливости (бег, длительные игры, длительные выполнения
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борцовских приемов), развитие координационных способностей (упражнения
на равновесие, развитие способностей координировать силу, временные
промежутки, ориентироваться в пространстве и др.). Уже достаточно давно
применяются в физической подготовке борцов различные упражнения на
тренажерных устройствах, специальных технических приспособлениях [188].
Специфика соревновательных действий спортсменов-борцов, широкий
диапазон применяемых тренировочных средств определяет и комплекс
методов физической подготовки борцов. Он достаточно универсальный и
включает

все

методы

переменный,

развития

повторный,

физических

интервальный,

качеств:
игровой,

равномерный,
круговой,

соревновательный и их вариации.
В.В. Нелюбин утверждает, что физическое воспитание и спортивная
тренировка отличаются друг от друга характером конечных целей,
результатов и частично составом используемых средств и методов. В
содержании физического воспитания обычно выделяют две стороны:
обучение движениям и воспитание физических качеств; в содержании
спортивной тренировки - четыре: физическую, техническую, тактическую и
психологическую

подготовку.

В

американской

теории

физического

воспитания и спорта выделяют четыре уровня развития, которыми мы
управляем:

органическое,

нейромышечное,

интеллектуальное

и

эмоциональное[125].
Так, А.З. Катулин высказывает, что физическое воспитание и
спортивная тренировка - это специализированные формы управления
развитием способностей и свойств человека посредством освоения культуры
двигательной деятельности. Соответственно их содержание, состав задач и
целей, средств, методов и технологий должны дифференцироваться по этим
сторонам и уровням развития. Физическое воспитание ориентировано на
всестороннее и гармоничное развитие двигательных возможностей человека
в пределах нормы; спортивная тренировка - на интегральное и гармоничное,
на специализированное и предельное развитие способностей, необходимых
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для достижения высоких результатов в состязаниях по виду спорта.
Совокупностью же видов спорта охватывается весь объем развития
двигательных возможностей на уровне использования высоких технологий
их формирования. Виды спорта при этом выступают как операторы
конверсии - носители определенных технологий и факторы формирования
программ физического воспитания [73].
В.Ф. Костычаков утверждает, что общая физическая подготовка
формирует базовые двигательные умения и навыки, направлена на развитие
основных физических качеств у дзюдоистов, которые обеспечивают
всестороннюю подготовку мускулатуры всего тела и подвижности суставов.
Похожесть упражнений в других видах спорта не всегда ведёт к удачному их
использованию. Необходимость применения упражнений проверяется при
проведении приемов на соревнованиях или в тренировочном процессе.
Характеристика физической подготовки борцов-дзюдоистов, по его мнению,
может быть рассмотрена, как совокупность двух основных составляющих:
первая составляющая определяет основы физической подготовки борцов,
опирающиеся на общие подходы к тренировке в любых видах борьбы: вторая
составляющая отражает особенности, заключенные в специфике дзюдо, как
особого вида борьбы, отличающегося от других видов своими требованиями
к спортсменам, приемами, правилами соревнований и другими факторами
[92].
Как в общефизической, так и в процессе специальной физической
подготовки применяются различные виды и типы физических упражнений.
Наиболее часто применяемые – общеразвивающие упражнения – делятся на
упражнения

прямого

и

косвенного

воздействия.

Второй

вид

общеразвивающих упражнений содействует развитию общей ловкости,
общей гибкости, общей быстроты, общей силы, то есть они помогают борцу
лучше подготовиться к специальным тренировочным нагрузкам.
Ученый

В.Н.

Платонов

считает,

что

специальная

физическая

подготовка используется как одна из совокупностей учебно-тренировочного
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процесса на всех этапах тренировочной и соревновательной деятельности.
Упражнения для специальной подготовки должны быть разнообразны по
содержанию и по развитию физических качеств. Для этого целесообразно
использовать современные методики функциональных тренировок, такие как
кроссфит [144].
У

дзюдоистов

основным

средством

воспитания

специальной

физической подготовки в учебно-тренировочном процессе служат силовые и
вспомогательные упражнения, которые отличаются большей степенью
мышечного напряжения, чем соревновательные упражнения. К силовым
упражнениям

относят

упражнения

с

различными

отягощениями

и

статическим напряжением.
В настоящее
специальных

время

физических

в тренировочном
качеств

процессе

используются

при развитии

разные

средства

функциональной подготовки, которые помогают сопоставить необходимый
режим работы мышечных усилий на этапе спортивного совершенствования и
технической подготовке дзюдоистов, оптимальный режим работы должен
быть в пределах 160-165 уд/мин, в упражнениях скоростно-силового
характера - 155-160 уд/мин, силового характера – 150-155 уд/мин.
Особую роль для дзюдоистов в их физической подготовке играют
тренажерные устройства, которые облегчают условия совершенствования
технического действия или создаётся эталонный алгоритм выполнения
различных бросков. Специальные тренажёрные устройства позволяют
значительно

повысить

уровень,

как

технического

арсенала,

так

и

специальной физической подготовки, в зависимости от интенсивности
нагрузки и подборе отягощений.
Ниже приведём примеры специальных тренажёрных устройств,
используемые в многолетней подготовке дзюдоистов:
- электромагнитный манекен,
- резиновый самбист,
- инерционный динамограф,
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- круглый жгутовый комплекс,
- жёсткие эспандеры,
- умный манекен,
- тяжёлоатлетический комплексный тренажер.
Применение новых тренажерных устройств позволяет обойти целый
ряд трудностей традиционной системы формирования и совершенствования
двигательных навыков, нацеленных на рост спортивного мастерства. Особым
моментом в использовании тренажерных устройств у дзюдоистов является их
комплексность, динамическая работы выполняется как единый процесс по
определённым алгоритмам.
На

проявление

силовых

способностей

оказывают

влияние

разнообразные факторы, значение которых в каждом случае изменяется в
зависимости от заданных двигательных действий и их осуществления, типа
силовых способностей, половых, возрастных, индивидуальных специфик
человека.
Наиболее благоприятным периодом формирования силовых качеств у
мальчиков является именно старший подростковый и юношеский. В это
время увеличивается общая масса тела, потому и прирост относительной
силы является ярко выраженным.
Из анализа специальной литературы выявлено, что по разным видам
борьбы исследуются

различные проблемы: педагогическая диагностика в

процессе становления спортивного мастерства дзюдоистов,

повышение

технического мастерства борцов на основе совершенствования методов
педагогического контроля спортсменов, влияние двигательной асимметрии
на

формирование

технического

технических действий юных борцов, повышение

мастерства

контратакующих

дзюдоистов

действий,

на

направленное

основе

совершенствования

развитие

вестибулярного

анализатора в процессе тренировки юных дзюдоистов [50].
Вместе с тем, еще недостаточно внимания уделяется исследованию
содержания физической подготовки борцов. Так, например, исследовались
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вопросы: развития специальной выносливости борцов высших разрядов,
совершенствования технической подготовленности дзюдоистов на основе
функции равновесия, исследования динамики тренировочных нагрузок юных
борцов

16-17

лет

в

предсоревновательной

методические основы системы многолетней

подготовке,

теоретико-

тренировки борцов высших

разрядов, зависимость уровня скоростно-силовой подготовки юных борцов
от использования средств в соревновательном периоде, технико-тактическая
подготовка юных борцов на основе целенаправленного развития ловкости,
многолетняя

технико-тактическая подготовка борцов, эффективности

освоения техники борьбы казахша-курес с учетом развития функции
равновесия, эффективность методики батутно-акробатической подготовки в
учебно-тренировочном

процессе

юных

тхэквондистов,

определение

спортивной пригодности подростков на этапе начальной спортивной
специализации в единоборствах [73,80,142].
В настоящее время мало встречается исследований, касающихся
изучения содержания средств и форм развития физической подготовки
дзюдоистов. Также недостаточно исследована проблема функционального
состояния на основе применения современных подвижных или спортивных
игр для тренировки борцов. Сами игры и их элементы исследовались чаще в
русле других проблем, например с целью применения спортивных игр для
развития познавательной деятельности школьников, для обучения легкой
атлетике на основе применения сюжетно-ролевых игр в начальной школе,
для совершенствования методики физкультурных занятий детей на основе
применения элементов игры в футбол, для

повышения эффективности

уроков физической культуры с помощью применения народных подвижных
игр. Однако, еще не исследовались особенности методики физической
подготовки дзюдоистов с помощью элементов игры в регби, что и определяет
актуальность настоящего исследования [192].
По

утверждению

специальной

З.В.

физической

Курасбедиани
подготовки,

борцовские

которые

упражнения

направлены

на
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совершенствование основных физических качеств борца, применяются
систематически с повышением нагрузки

в тренировочном процессе

дзюдоистов. В практике подготовке дзюдоистов учебно-тренировочных
групп используют методические приёмы для видоизменения изученных
действий:
- использование нестандартных исходных положений,
- имитационное выполнение заданий,
- изменение темпа и скорости движений,
- изменение пространственных границ,
- смена способов выполнения упражнений,
- изменение противодействия занимающихся при групповых или
парных упражнениях.
- усложнение упражнения дополнительными движениями,
- выполнение часто используемых упражнений в неизвестных за ранее
сочетаниях,
- выполнение заданий при различной степени общей усталости,
- выполнение специальных заданий при наличии сбивающих факторов,
- комбинированные упражнения – сочетание нескольких заданий и их
последовательное выполнение. В дзюдо требования ко всем физическим
качествам

предъявляются

одинаково.

Нельзя

добиться

стабильного

результата в борьбе за счет лишь одно преимущества в силе, выносливости
или ловкости. Обычно одно из физически качеств спортсмена преобладает
над другим. Развитие физических качеств в определенной мере накладывает
свой отпечаток на стиль и характер борьбы дзюдоиста, на его тактикотехническое

мастерство.

Все

физические

качества

проявляют

себя

комплексно через спортивную технику, попытка выделения только одной из
качественных сторон в структурной композиции движения фактически
нереальна из-за невозможности изолироваться от сопряженности воздействия
других. В современных условиях проведения борцовских схваток характерен
высокий уровень интенсивности двигательной деятельности. Наличием
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значительного

количества

статических

напряжений

перемещающихся

динамической работой взрывного характера с позиций результативности
выполнения контратакующих действий, значительное воздействие оказывает
уровень развития специальной физической подготовки [193].
Недооценка значения общей физической подготовки нередко ведет к
узконаправленному развитию спортсмена и однозначно к изменчивым
результатам на ринге, а иногда и прекращению роста спортивного
мастерства. Общая физическая подготовка обеспечивает воспитание общей
адаптации

к

нагрузкам,

работоспособности,

целенаправленного и углубленного

создает

базу

для

развития, с помощью чего она

стимулирует рост уровня функциональных возможностей организма борцов.
ОФП системно и одновременно развивает физические качества в сочетании с
изменяющимися двигательными действиями. Вместе со скоростно-силовыми
упражнениями применяются упражнения на выносливость посредством
работы с переменной интенсивностью в чередовании с существенными
силовыми

напряжениями,

нередко

также

применяются

упражнения,

обеспечивающие совершенствование различных проявлений ловкости и
двигательной реакции [70].
Таким образом, можно отметить, что средствами общефизической
подготовки стимулируется развитие всех двигательных способностей борцов,
происходит накопление и суммирование умений и навыков с одновременной
активизацией развития и укрепления связочного и опорно-двигательного
аппарата, функционирования всех внутренних систем организма. Так,
спортсмен

эффективнее

«переваривает»

тренировочные

нагрузки,

приспосабливается к ним в короткие сроки и наиболее успешно овладевает
техническими навыками.
В свою очередь, специальная физическая подготовка оптимизирует
развитие основных качеств, важных для конкретного вида спорта и
обеспечивающих успешность деятельности в нем: нужного уровня быстроты,
силы, координации, специальной выносливости.
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Важную роль в подготовке дзюдоистов играет соревновательная
практика. Успешность участия в соревнованиях обеспечивается высоким
уровнем

общей

и

специальной

подготовки

борцов,

поэтому

пропорциональность использования средств тренировки должна быть
адекватной значимости турнира. Соревнования являются итогом спортивного
цикла для спортсменов, они отражают результат их физической, технической
и психологической подготовки. С другой стороны, нельзя не отметить их
первичность,

ведь

именно

соревнования

определяют

направленность

предстоящей тренировочной нагрузки и определяют недостатки технической
и специальной физической подготовки после анализа выступления на
соревнованиях.
Внешние признаки соревнований и тренировки различны. В процессе
тренировок формируется и совершенствуется спортивное мастерство,
соревнования же помогают оттачивать его, доводить до совершенства.
Важно отметить, что соревнования и соревновательные поединки на
тренировке — это далеко не одно и то же. Соревнования дают дзюдоистам
возможность попробовать свои силы на новых незнакомых соперниках,
которые могут применять несколько иную технику и тактику ведения
поединка, чем те, с которыми спортсмен успел познакомиться в ходе учебнотренировочного процесса своей группы.
Поединки на соревнованиях всегда проходят в условиях повышенной
мотивации, что позволяет максимально полно мобилизовать свои силы и
умения в борьбе за победу, а это является лучшим тренирующим фактором
для спортсмена. Поэтому необходимо подбирать в содержательную часть
тренировочного

процесса

соревновательные

схватки,

соревновательные
адаптированные

элементы:

борцовские

игры

учебные
–

где

спортсмены могут проявить максимально свои физические и технические
качества, благодаря повышенному эмоциональному фону и игровому азарту.
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1.2. Опыт применения спортивных и подвижных игр в специальной
физической подготовке борцов
Современные воспитатели не должны навязывать ребёнку ничего
готового, не должны требовать слепого копирования действий, опасаясь
шаблона. А этого можно достичь только путём повсеместного использования
именно подвижных игр, которые не только способствуют развитию
сознательности, инициативы, творчества, самостоятельности, волевых и
физических качеств, но и являются эффективным средством социализации и
ребёнка, и подростка, и взрослого человека. Игра является видом детской
деятельности, которая используется взрослыми в целях воспитания ребёнка,
обучения его различным действиям с предметами, способам и средствам
общения. В игре ребёнок развивается как личность, у него формируется те
стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его
учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. По мере
взросления детей меняется и организация их практического опыта, который
направлен на активное познание реальных взаимоотношений людей в
процессе совместной деятельности [33].
Процесс

освоения

технико-тактических

действий,

воспитание

физических качеств находятся в прямой зависимости от настроения
спортсмена и его увлеченности. Поэтому включение в тренировку
подвижных игр, способствует созданию у занимающихся положительных
эмоций. При умелом применении игр в процессе занятий интерес к ним
сохраняется на протяжении всего тренировочного цикла.
Используя подвижные игры в вводной части занятия (разминке) не
следует забывать, что физическое и эмоциональное состояние у дзюдоистов
перед началом тренировки различны и зависят не только от предыдущих
тренировок, но и от разной деятельности, в которой они участвуют.
Состояние борцов перед соревнованиями у участников единоборств
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оказывает огромное влияние на интенсивность выполнения упражнений в
разминке.
В

состоянии

пониженной

работоспособности

спортсмены

с

нежеланием приступают к разминке и чаще всего выполняют упражнения с
очень низкой интенсивностью, и наоборот: в состоянии повышенной
работоспособности выполняют упражнения с высокой интенсивностью [192].
Игровой метод может быть применим как в виде организации
овладения упражнениями в игровой форме, так и в форме самой спортивной
игры. Существуют два основных подхода к его применению: логическое
сопоставление игровых действий к игровым заданиям и применение игр с
одинаковым сочетанием игровых действий. Участие юных дзюдоистов в
игровых упражнениях, связано с решением изменяющихся ситуаций и для
решения разнообразных технико-тактических задач. Создаются облегченные
условия игровых навыков и умений, приобретенных в процессе тренировки.
Учитывая особенности развития физических качеств дзюдоистов,
физическую нагрузку, в том числе организованную и модифицированными
спортивными

играми,

специальными

заданиями

необходимо
и

регулировать

правилами.

Спортивная

и

ограничивать
игра

является

незаменимым средством для пополнения обучающимися новыми умениями и
схожими навыками, для развития мышления, ловкости, смекалки, ценных
морально-волевых качеств. Система физического воспитания дзюдоистов
предполагает широкое применение модифицированных подвижных игр,
которые являются одним из основных средств повышения двигательной
активности, следовательно, повышению развития физических качеств.
Некоторые

учёные

[24,68]

предлагают

ввести

в

спортивных

модифицированных играх своеобразную классификацию, которая создана на
основе таких характерных признаков:
1. Двигательной активности обучающихся.
2. Организации играющих.
3. Ведущего проявления двигательных качеств.
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Навыки

начальных

и

подготовительных

действий

эффективно

прививаются в ходе проведения игр борца за счет сильного эмоционального
фона. Это позволяет добиться основной цели – развития специальных
физических и координационных качеств, формирования двигательного
багажа.
Самые популярные игры в дзюдо – это различные вариант игр в
касания:
1) «Коснись затылка»;
2) «Коснись живота»;
3) «Коснись правого/левого плеча»;
4) «Коснись поясницы»;
5) «Коснись правой/левой лопатки»;
6) «Коснись спины»;
7) «Коснись правой/левой руки;
8) «Коснись двух/трёх частей тела».
В процессе обучения дзюдоистов важно обеспечить усвоение ряда
операций, которые можно условно назвать промежуточными: быстрые
перемещения, быстрое проведение надежного захвата, предотвращение и
своевременное

освобождение

от

захвата

соперника,

выведение

из

равновесия, ограничение действий соперника, достижение преимущества и
предпочтительной позиции за счет быстрого маневрирования, подготовка
возможной атаки, теснение соперника по ковру в захвате, готовность к
нестандартным действиям соперника в начале поединка, прерывающегося и
возобновляющегося в ходе схватки несколько раз [215].
Учебный материал, предлагаемый спортсменам-борцам, включает
тренировочные задания в игровой форме, но имеющие весьма строгую
направленность на развитие специализированных качеств. Игры-задания
можно скомпоновать в несколько групп:
1. «Касания» - обозначение места прикосновения части тела при атаке
или контратаке в различных точках, частях тела, определённой зоне.

33

2. «Перемещения» – избегание столкновения на определённой
территории с помощью защитных действий.
3. «Вязка рук» - при сближении с противником задача провести
атакующие

или

защитные

действия

для

захвата

рук

различными

разрешёнными способами с целью выведения из равновесия. Для того чтобы
соперники находились во фронтальной стойке, необходимо в игровом
действии дать дополнительное задание коснуться затылка или лопатки.
4. «Активные заданные действия»– оба соперника пытаются постоянно
атаковать определенным техническим действием, которое он получил от
тренера на специальной карточке или устно индивидуально.
5. «Захват»- по сигналу дзюдоисты должны бороться за захват и
продержать его 10 секунд [195].
В любых игровых борцовских заданиях существует определенная
целевая установка, позволяющая совершенствовать возможности ведения
спортивной борьбы. Игры учат юных спортсменов усвоению правил ведения
схватки,

требованиям

к

соревнующимся,

позволяют

самостоятельно

оценивать значимость различных элементов единоборств для достижения
успеха, формируют ощущение ориентации края ковра, умение владеть
защитными действиями, формируют умение самостоятельного решения
поставленных

задач.

В

процессе

освоения

игровых

комплексов

приобретаются знания, умения и навыки, способствующие более полному и
глубокому осмыслению сути приемов и возможностей их реализации.
Игра в касания обеспечивает развитие ряда необходимых качеств,
умений и навыков: перемещения, самостоятельного и творческого решения
двигательных задач, «видения» партнера, распределения и концентрации
внимания. Кроме того, указанные игры позволяют избежать на ранних этапах
подготовки подростков излишних статических нагрузок и обостряют
эмоциональный фон, восприимчивость к заданиям [195].
Основные захваты в борьбе делятся на разные группы, в зависимости
от характера задач, выполняемых в данное время. Например, задание
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коснуться определенной части тела или точки сразу двумя руками вызывает,
как правило, затруднение на ранних этапах подготовки, но в дальнейшем
воспитанники начинают успешно с ним справляться. При этом накопление
опыта

происходит спонтанно,

у обучающихся

начинает постепенно

формироваться такое понятие как «качество захвата».
Для выработки у обучающихся определенной манеры действий и
навыков автоматического принятия определенных поз. Составление игровых
комплексов ориентировано на задачу «защитить или убрать часть тела,
касание которой противником означает поражение».
Оптимальная продолжительность игры на касания составляет 10-15
минут, затем следует обострить интерес обучающихся к игре постановкой
необычной, новой задачи. При этом следует также избегать частых
повторений двигательных задач, что легко выполнимо с учетом весьма
широкого выбора игр-заданий.
Смысл заданий состоит в том, что первый соперник стремится
провести заранее обусловленный захват, второй же отвечает попыткой
встречного проведения противоположного захвата. Например, первый
пытается осуществить захват левой руки соперника двумя руками изнутри в
левой стойке, а второй препятствует проведению этого захвата, либо же
освобождается от него. Рекомендуется ограничивать игровую зону до круга в
шесть, затем в четыре, а затем и в три метра диаметром. Выход же за
пределы игровой зоны одним из соперников означает поражение.
Нередко некоторые подростки перестают стремиться к выполнению
основного задания, а стараются лишь вытеснить соперника за пределы
игровой зоны. В связи с этим в играх приходится дифференцировать оценки
за выполнение основных заданий – проведение атакующих захватов,
освобождение от блокирующего захвата, касание заданной точки – и оценок
за сопутствующие, вспомогательные действия, такие как выталкивание,
оценивая последние как часть победы. Вместе с тем большое значение имеют
игры, задания которых состоят именно в вытеснении соперника из игровой
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зоны при запрете отступать. В таких играх овладение захватом позволяет
играющему контролировать поединок, блокировать действия соперника и
вытеснять его за пределы игровой площадки. Вышеуказанные игровые
ситуации стимулируют развитие у обучающихся юношей «двигательного
творчества».
Освоение игр в касания заданных частей тела постепенно придает
движениям подростков специфическую ориентированность на конкретные
виды деятельности. В ходе начального этапа освоения игр учащимся не
нужно демонстрировать способы эффективного освобождения от захватов,
необходимо предоставить им поле творческого поиска. Такие игры
предполагают необходимость решения нестандартных двигательных задач.
Впоследствии, когда обучающиеся уже научились самостоятельно решать
поставленные задачи, необходимо провести работу по корректировке
техники выполнения и оптимизации выбора решения задач. Изучение
блокирующих захватов должно происходить в процессе понимания задач
игры. Поскольку удержание позиции за спиной и другим частям тела требует
значительной силовой подготовленности обучающихся, надежное освоение
этих заданий позволяет перейти к

игровым

заданиям,

в которых

освобождение от захватов будет требовать значительных усилий [152].
Такие игры требуют мягкого покрытия в залах. Они позволяют
оценивать степень усвоения всего предыдущего материала, оценивать
предпочтение, отдаваемое обучающимися тому или иному способу действий
(особенно при ограничении времени каждой игры). Для выполнения такого
типа двигательных заданий должно отводиться не более десяти – пятнадцати
секунд (58).
Главная цель заданий игр, входящих в игровые комплексы – это
развитие общих и специальных физических и личных качеств спортсменов.
Подбор игр должен осуществляться преподавателем исходя из степени
подготовки обучающихся.

36

Центральной задачей работы с обучающимися выступает содействие их
гармоничному физическому развитию. В связи с этим, вместе с основными
видами заданий – освоением элементов выполнения захватов и способов
освобождения от захватов, игр в касания, – необходимо уделять достаточное
внимание

освоению

акробатических

упражнений,

позволяющих

подготовиться опорно-двигательному аппарату молодых спортсменов к
предстоящим нагрузкам.
Подготовительная часть занятий может включать в себя игры в касания
практически все время обучения. При этом важно достаточно часто менять
порядок зон касания – правой или левой руки, груди или спины и пр.
Во избежание травм на занятиях по спортивной борьбе обязательно
использование специальных акробатических упражнений, привитие юношам
навыков страховки. Занятия, включающие элементы единоборства должны
проводиться в условиях строжайшей дисциплины и подчинения требованиям
тренера (преподавателя). Об этом надо постоянно напоминать обучающимся.
Юные спортсмены, в занятия которых входят игры на протяжении двух-трех
лет, усваивают навыки страховки при падении, умеют вовремя распустить
захват в случае нежелательной потери равновесия, успешно справляются с
проведением сложных технических действий. В таких группах допустимо
использование

всех игровых заданий и введение различного рода

усложнений, необходимых для решения очередных задач [52].
На этапе достаточного освоения учащимися игрового материала
проводятся соревнования. Комплектация команд должна происходить путем
отбора наиболее успешно освоивших игры подростков, которые чаще других
становятся

победителями

поставленных

задач.

и

достаточно

Составление

быстро

находят

соревновательных

пар

решение
должно

происходить с учетом роста, веса, опыта и физической подготовленности
соперников.
В процессе освоения игрового материала важно ориентироваться на
выполнения ряда рекомендаций:
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1. Постепенное уменьшение размеров площадок.
2. Уточнение, дополнение и усложнение правил соревнований по
играм.
3. Введение запрета на отступление, с сохранением маневрирования и
поворотов.
Описываемые игровые комплексы выступают в качестве творческой
модификации таких популярных и традиционных форм спортивных
состязаний подростков, как «Веселые старты». Эти комплексы имеют
прикладную направленность и, в то же время, за счет зрелищности, простоты
судейства, относительной доступности для подростков, применимы в самых
различных условиях – в спортивных лагерях, в сельских школах и пр.
Юные спортсмены, уступающие соперникам в одном типе игр, очень
часто имеют существенное преимущество в другом. В связи с этим,
учитывая, что итоги соревнований определяются совокупным результатом
очков по ряду игр, уступившие в одном типе игр игроки имеют шанс
реабилитироваться. Это является существенным стимулом к участию в
соревнованиях и к интенсивной подготовке к ним, как на занятиях с
тренером, так и вне спортивной школы. Благодаря этому осуществляется
массовое

освоение

подростками

элементов

единоборств,

воспитание

борцовских качеств, создание условий для выявления одаренных подростков,
проведения первичного отбора.
Вместе с тем, следует учитывать, что освоение техники и тактики
борьбы с применением захватов дает преимущество лишь на время. В
дополнение к ним необходимо уже на начальных этапах подготовки
спортсменов вырабатывать навыки вспомогательных действий, навыки
динамичной защиты. Использование же захватов в оборонительных целях,
если это превращается в привычку, превращается постепенно в такой трудно
исправимый недостаток, как соревновательная пассивность [200, 212].
Исследование этого вопроса выявило нецелесообразность включения игр с
борьбой за захваты в начальный этап подготовки [99].
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Таким
борцовских

образом,
игр

использование

служит

для

специальных

дзюдоистов

адаптированных

эффективным

средством

многостороннего развития, в том числе – развития ловкости, быстроты
реакции на изменяющуюся ситуацию, а также средством повышения
эмоциональной окраски двигательных действий.
В

целом

же

можно

отметить

большую

значимость

игрового

компонента на всех этапах подготовки спортсменов-борцов.

1.3. Возможности применения элементов игры в регби для специальной
физической подготовки дзюдоистов
Среди большого многообразия средств решения задач воспитания
важное место занимает игра в регби. Это объясняется не только ее
доступностью и мощным контактом игры, но и благотворным влиянием на
развитие жизненно важных двигательных качеств. Это эффективнейшее
средство укрепления здоровья и физического развития. При правильной
организации занятий в регби идет укрепление костно-мышечного аппарата и
совершенствованию всех функций организма. Занимаясь регби на учебнотренировочных занятиях идет овладение определенными двигательными
навыками. Разносторонняя физическая подготовка оказывает благоприятное
воздействие,

которая

строится

с

учётом

положительного

влияния

применяемых средств. Задача применяемых упражнений заключается в
создании

определенных

форм

взаимосвязи

всех

движений,

которая

необходима для успешного осуществления спортивного успеха в регби. В
процессе обучения и совершенствования техническим приемам и при
развитии физических качеств дзюдоистами предлагается большой выбор
специальным подготовительным и вспомогательным упражнениям [194].
Первые успехи в регби в темпах овладения и совершенствования
физических и технических качеств часто имеют несоответствия. На
отдельном этапе это достигается за счет начальных высоких показателей по
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физической подготовленности занимающихся, на другом

– за счет

выполнения большого объема работы, но наиболее часто – за счет
трудолюбия и правильного подбора средств и методов спортивной
тренировки.
За два столетия игра регби приобрела и приобретает огромную
популярность. В эту игру играют миллионы людей, она имеет миллионы
болельщиков.

Сохраняя

дух

состязания,

она

формирует

чувство

товарищества, справедливости. Элементы регби применяются как на
школьных занятиях по физической культуре, так и в различных видах спорта,
где она адаптируется под определенный набор задач.
Условия игры, предполагающие борьбу за мяч, канат или иной
предмет, делают необходимым сосредоточение усилий на определенных
захватах и своевременном их изменении. Это позволяет нарабатывать в
процессе тренировок наиболее простые борцовские приемы, захваты и
перемещения, направленные на решение определенных игровых задач. Игры,
содержащие борцовские элементы, позволяют обучающимся юношам
постоянно включаться в единоборство, не переживая о его исходе, потому
что такое единоборство выступает лишь второстепенной, вспомогательной
компонентой

игры.

Это,

в

свою

очередь,

создает

благоприятный

эмоциональный фон, позволяет преодолевать волнение за конечный
результат борьбы [192].
У занимающихся, в начале обучения необходимо создать двигательное
представление об изучаемом приеме методом рассказа и показа. На первой
стадии требуется максимально облегчить процесс овладения основными
приемами игры, чтобы, исключить появление ошибок. Первостепенное
значение приобретают подводящие упражнения.
При помощи подводящих упражнений происходит овладение теми
основными элементами техники регби, которые по своей структуре не могут
быть выполнены в замедленном темпе или «по разделениям», поскольку
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связаны со значительным использованием силы инерции отдельных звеньев
тела, реактивной силы мышц по отдельности или вместе.
Подводящие упражнения служат своеобразным мостиком для перехода
посильных упражнений, похожих по механизму выполнения, к более
сложным техническим приемам, освоение которых уже необходимо для
дальнейшего роста.
Любое обучение двигательным действиям начинается с создания у
занимающихся

представления

о

решаемой

двигательной

задаче

и

формирования ориентировочной основы действия (ООД). Состав ООД, или
количество и содержание основных опорных точек (ООТ) зависит, прежде
всего, от предшествующего двигательного опыта и успешности его
словесного анализа. Именно поэтому состав ООД сугубо индивидуален и
нестабилен.
Стадия
результатов

начального
действия

и

умения
его

характеризуется

параметров,

нестабильностью

возможными

нарушениями

ритмической структуры, большими энергозатратами и необходимостью
контролировать все ООТ, входящие в состав ориентировочной основы
действия. Со временем ОДД упрощается, поскольку отдельные ООТ более не
нуждаются в сознательном контроле. С одной стороны, такая частичная
автоматизация осваиваемого технического действия – это бесспорно шаг в
сторону большей автоматизации, и, как правило, признак роста уровня
мастерства. С другой стороны – это сигнал о невозможности быстро и просто
изменить

структуру

выполнения

двигательного

действия

за

счет

сознательных усилий. Даже частичная автоматизация техники движения, не
гарантирующая на данном этапе максимальной стабильности целостного
движения, позволяет от сознательного контроля данного элемента перейти к
оставшимся элементам ООД, ускорив, таким образом, выход спортсмена на
полную автоматизацию движения. Для предотвращения существенных
сложностей с совершенствованием уже автоматизированных движений
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особенно важно методически правильно выстраивать процесс технической
подготовки на ранних этапах для обеспечения «обучения без переучивания».
Для второй стадии формирования характерна автоматизация и
стабилизация двигательного навыка. На стадии автоматизации, главное –
эффективное применение технического приема в игре и на соревнованиях.
На третьей стадии идет применение технических приемов на надежной
основе в технико-тактическом аспекте, выборе наиболее разумного и
своевременного ответного действия, в зависимости от действий соперника.
Достигают этого с помощью усложнений условий, в которых выполняется
технические приемы [86].
В регби для получения баллов команде необходимо занести мяч за
линию ворот противостоящей команды, и произвести там его силовое
приземление. Особенность правил регби состоит в том, что, хотя мяч и
может быть продвинут ударом ноги вперед, но во время удара игроки
атакующей команды должны оставаться позади мяча. Кроме того, по
правилам, для прохода с мячом вперед его необходимо передавать назад. Эти
и ряд других особенностей игры могут выступать в качестве основы ее
прикладного применения в тренировочном процессе борцов-дзюдоистов.
Такое

сочетание

противоречивых

требований

обуславливает

обязательную слаженность в командной работе, потребность в безупречной
дисциплине,

позволяющей

добиваться

успеха

в

условиях,

когда

индивидуальные, несогласованные действия оказываются неэффективными.
Перемещение мяча вперед и атакующие действия возможны лишь в
результате скоординированных усилий всей команды, только они позволяют
успешно бороться за победу в этой игре. Регби имеет ряд уникальных
особенностей, но, как и любая командная игра, предполагает создание и
использование контролируемого пространства. Побеждает команда, которая
смогла наиболее эффективно занять позиции, наиболее эффективно
контролировала мяч и успешно не позволяла противнику контролировать
мяч и пространство [40].
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Помимо

маневренности,

требующей

контроля

и

использования

пространства, регби обладает свойством контактности. Игровые ситуации, в
ходе

которых

возникает

контактное

противоборство,

служат

тем

механизмом, который задействуется в процессе развития специальных
физических качеств у спортсменов, необходимых в борьбе дзюдо. В регби
сложная система правил удивительным образом сочетается с простотой
выполняемых действий. За время существования игры было выработано
обширное многообразие тактик, но центральными принципами остаются
выигрыш быстрого мяча, уход от концентрации игроков противника,
создание пространства для набора баллов каким-либо игроком команды.
К настоящему времени возникло множество модификаций регби,
позволяющих использовать эту игру для развития и совершенствования
многообразных навыков практически всем желающим и практически в
любых условиях. Например, пляжное регби, тег-регби или регби на касание.
По правилам тег-регби игрок с мячом должен передать пас, если один из
прикрепленных к его поясу флажков будет сорван игроком командысоперника. Такой отрыв флажка приравнивается к захвату. Преимущество
такого варианта регби состоит в том, что контактная часть состязаний здесь
как бы имитируется, и это позволяет принимать участие в игре людям
различного

возраста,

различной степени подготовленности,

а

также

позволяет проводить игру и без мягкого покрытия [139].
Для игры в регби используется полнометражное поле, команды
состоят из семи игроков или из пятнадцати. Продолжительность таймов в
таком варианте – по семь минут, кроме этого существует еще ряд
незначительных отличий в правилах от игры с пятнадцатью игроками.
Большое пространство поля, как бы избыточное для команд по семь игроков,
повышает зрелищность игры. В программе же подготовки спортсменовборцов большее значение имеют игры, включающие в себя непосредственное
противоборство, контактное противостояние, столкновения спортсменов.
Подобные игры все более активно включаются в занятия по физической
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подготовке в программах тренировок представителей различных видов
спорта.
В чем причина популярности единоборств и игр, включающих
контактное противостояние? По-видимому, их перечень достаточно велик.
Назовем лишь некоторые из них, связанные с процессами физического
воспитания и подготовки спортсменов:
- получение удовольствия от действенного выражения своего физического
превосходства;
- самореализация, самоутверждение, повышение своего социального статуса;
- доставление радости родным и близким людям;
- духовное и физическое самосовершенствование путем соперничества,
противостояния с другими спортсменами.
Кроме того, регби создает психологическую атмосферу борьбы, как бы
подготавливает человека к состязанию, сражению и, в более общем плане,
выступает способом формирования навыков выживания. В процессе
тренировок, благодаря игровым схваткам, в организме спортсменовдзюдоистов накапливаются биологические и познавательные раздражители.
В

ходе

схваток,

активизируются

имитирующих

двигательные

в

определенной

механизмы

и

мере

функции

сражения,
организма,

задействуются его энергетические ресурсы, развиваются эвристические,
интеллектуальные возможности [196].
Задействование эвристического потенциала спортсменов очень важно
для

достижения

эффективности,

результативности

их

усилий.

Предварительные тактические соображения, план на игру часто оказываются
недостаточны для успеха, в силу быстрой динамики событий в игровых
схватках, в силу непредсказуемости и неповторимости ситуаций, и от
игроков требуются самостоятельные, неординарные решительные действия и
их комбинации. Очевидно, что регби выступает одним из уникальных
способов накопления многих раздражителей различной направленности в
определенные, более или менее краткие промежутки времени, и является, тем
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самым,

необходимой

и

эффективной

составляющей

процесса

психофизического воспитания борцов-спортсменов.
Все движения, применяемые в регби, носят естественный характер,
поэтому детьми усваиваются совершенно легко. Основные двигательные
действия регбистов - это ускорения, захваты, быстрые перемещения,
падения. Двигательная активность дзюдоистов, хотя и интенсивна, почти
полностью
специальные
и«взрывную»

исключает
силовые
силу

и

беговые
качества

нагрузки.

Поэтому,

рассматривая

дзюдоистов,

выделяют

«скоростную»

скоростно-силовую

выносливость.

Проявление

скоростных способностей в регби выступают в различных сочетаниях с
другими физическими качествами. Сила и быстрота находятся в очень тесной
связи. При этом имеет место комплексное проявление этих способностей.
Для регбиста характерно умение взаимодействовать с мячом, поэтому особое
значение приобретает влияние зрительного анализатора. Правильная оценка
полета мяча, времени, и скорости его приближения определяют общую
двигательную деятельность в выполнении игровых приемов. В процессе
занятий регби эти качества все более и более совершенствуются. Занятия
регби способствуют выработке хорошего глазомера, учат соизмерять свои
движения с полетом мяча, определять временные и пространственные
характеристики. Деятельность регбиста во время игры характеризуется также
быстрой сменой игровых ситуаций, физические нагрузки протекают с
переменной интенсивностью,

что дает юношам

быстрее

овладевать

игровыми приемами.
В игре, быстрота отдельных движений может проявляться при
различных ускорениях. Быстрота передвижений – это способность регбиста
максимально быстро преодолевать отрезки от 3-х до 10-ти метров в
различных направлениях. При постоянной и внезапной смене ситуаций в
волейболе проявляются сложные двигательные реакции. Большинство
сложных двигательных реакций – это реакции адекватного «выбора».
Требуется мгновенно выбрать одно единственно нужное, при данной
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ситуации, решение. В регби такие реакции могут проявляться реакцией на
движущийся объект (мяч), требуется максимальная скорость реагирования.
Поэтому к скоростным способностям можно отнести: быстроту выполнения
двигательного действия, быстро набирать максимальную скорость, умение
быстро выполнять ударные движения, в связи с изменением ситуации
умением мгновенно остановиться изменить движение или направить его в
другом направлении и др.
Следует отметить, что многообразие движений при игре в регби
способствуют повышению двигательной активности на протяжении всего
периода учебно-тренировочных занятий. Поэтому регби, органично сочетая в
себе бег, силовая борьба и метания, является хорошим средством физической
и функциональной подготовленности.
Регби, как и другие спортивные игры, развивает у юношей умение
выполнять сложные по координации двигательные движения, умение
действовать максимально быстро в соответствии с внезапно изменяющимися
условиями решать задачи игры. Чтобы ориентироваться в игре, необходимо
иметь хорошее периферическое зрение, умение переключать свое внимание в
зависимости от смены ситуаций. Внезапные переходы от защиты к
нападению и обратно совершенствуют быстроту зрительно-двигательных
реакций и развивают тактическое умение у играющих [192].
Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований,
игровые формы борьбы выступают важнейшим и эффективным средством
физического воспитания. Спортсмены-борцы (представители дзюдо, вольной
и классической спортивной борьбы), в программу тренировок которых
входят данные формы подготовки, обладают большей работоспособностью,
большим уровнем развития двигательных способностей, уровнем общего
физического развития [193], чем спортсмены, использующие другие средства
физической подготовки.
Игровые формы борьбы позволяют также реализовывать нравственноэтические

составляющие

подготовки

спортсменов.

Они

прививают
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ответственность за соблюдение правил состязаний, принципа «fairplay»,
заботу о здоровье партнера, снижают агрессию. Игры, включающие
элементы борьбы могут служить способом определения способностей
ребенка к тому или иному виду спорта, выступать как составляющая
подготовки детей к самозащите и, конечно же, служить вспомогательной
компонентой тренировочного процесса спортсменов-борцов [15].
Таким образом, данная составляющая тренировочного процесса имеет
ряд несомненных преимуществ перед своими аналогами.
В ходе применения регби в процессе подготовки борцов следует
принимать во внимание степень травмоопасности данной игры. Так же, как и
борьба, где участвуют две противоборствующие стороны, игры с элементами
схваток не гарантированы от единичных злоупотреблений физической силой.
Там, где игровое состязание предполагает удары и падения, всегда
существует вероятность ушибов и травм. От игроков требуется выполнять
движения исключительно аккуратно, точно и дифференцированно, часто
изменять свои движения по ритму, скорости и характеру. Поэтому нужно
развивать игровые навыки и доводить их до автоматизма. Позиционная
борьба, быстрые перемещения, броски и падения за мячом, неожиданные
изменения направления движения, быстрая ориентировка, все это вызывают
изменения в вестибулярном аппарате. Поэтому в регби от скорости
сокращения мышц зависит эффективность выполнения технических приемов.
Сила является непреложным компонентом успешности всех двигательных
действий, поэтому важное место в подготовке занимает силовая тренировка.
В современной практике спорта, в том числе ив дзюдо, используются
достаточно много эффективных путей воспитания специальных физических
качеств.
Рассмотрим вариант классификации игровых составляющих регби,
которые могут выполнять своего рода функции тестирования борцовских
схваток. В качестве основания классификации целесообразно выбрать
теоретическую информативность, в частности критерий, состоящий в
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необходимости определенного способа действий, способа реализации цели
или ряда задач данной формы схватки. Поставленные перед игроками задачи
могут быть одинаковыми, например, вывести противника из равновесия,
либо же различными, например, когда один игрок должен избежать
столкновений, а другой напротив, осуществить их максимальное количество.
При тождественности целей участники игрового противоборства
оцениваются аналогично спортсменам, участвующим в борцовской схватке.
Если же цели действий соперников различны, то как правило происходит
создание угрожающей ситуации одному из участников, который должен в
ходе выполнения задания обучаться защите, тогда как другая сторона
осуществляет только наступательные действия [152].
Игровой характер соревновательной деятельности в регби определяет
необходимость для каждого игрока обеспечить максимальный результат
командных действий. При решении командных задач важны не только
надежность и эффективность технических действий отдельных игроков, но и
согласованность

действий

соревновательная

деятельность

отдельных

технических

всей

команды.

игрока

приемов,

не

Можно

является

перемещений

сказать,
простой

и

что

суммой

функционального

обеспечения мощной мышечной работы.
Соревновательная деятельность отличает стремление человека к
самоутверждению в социальном окружении через самосовершенствование и
максимальную самореализацию в спорте.

Определяющее содержание

учебно-тренировочного процесса

строится

на

соревновательной

требований

деятельности,

основе

вида

учета

спорта

к

условий
уровню

физической, технической и тактической подготовки, индивидуальных
особенностей спортсмена и его роли в команде. Принцип отражения
соревновательной деятельности в подготовке спортсмена применяется не
только при непосредственной подготовке к конкретному старту или турниру,
но и в построении планов подготовки в годичных и более длительных циклах
многолетней подготовки.
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Приведем перечень элементов регби, предполагающих относительно
однородные действия и способствующих совершенствованию разнообразных
способов эффективной реализации целей игрового противоборства в ходе
непосредственного сражения с соперником. В частности, нас интересуют
такие элементы данной игры, которые целесообразно использовать в
процессе совершенствования физической подготовки дзюдоистов.
По нашему мнению компоненты регби для совершенствования
физической подготовки дзюдоистов следующие:
Уходы от столкновений
Задача данного игрового элемента состоит в том, чтобы избежать удара
мячом или определенной частью тела соперника. Угроза, прежде всего для
защищающегося, состоит в возможности совершения ошибки и получения
ушибов. Столкновения относятся к острым средствам борьбы и в случае
неудачной защиты, либо ее отсутствия, присутствует высокая вероятность
получения травм.
Высвобождение из захватов
Задача данного игрового элемента состоит в принуждении соперника к
тому, чтобы он отпустил захват, проведенный одной или обеими руками за
кимоно или часть тела в процессе игры. При этом обязательным условием
должно быть то, что противодействие не наносит сопернику повреждений и
не причиняет болевых ощущений. Суть такой формы противодействия –
эффективное сдерживание агрессии. Эта составляющая игровой подготовки
имеет минимальную травмоопасность.
Ограничение движений соперника
Данные элементы регби интересны тем, что имея оборонительный
характер, задания соперников различаются. Исходную ситуацию, заданную
принятыми правилами игры, один игрок стремится изменить, то есть
освободиться от контроля соперника и взять его под контроль, а другой –
сохранить. В данных игровых элементах допустимы лишь мягкие средства
воздействия, исключающие удары, ущемления и болевые воздействия на
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противника. При указанной форме игрового противодействия опасность
трамп незначительна.
Удаление соперника с определенной территории
Для выполнения данного элемента игры используется сравнительно
небольшая площадь. При этом предпочтительны действия выталкивания
соперника

за

счёт обманных технико-тактических действий.

Задачи

соперников здесь, как правило, одинаковы – освободить территорию от
противника. Эти задания выполняются с использованием элементов дзюдо, и
вероятность получения спортсменами травм несколько возрастает.
Защита территории
Данные

игровые

элементы предполагают недопущение

занятия

соперником определенной игровой площади, сохранение контроля над ней,
защиту находящихся на ней предметов. Задания соперников в этом случае
различны, так как один выполняет наступательные действия и пользуется
большей свободой выбора путей решения поставленной задачи, второй же
находится в защите. Разрешение применять любые броски соперника при
атаке существенно меняет структуру опасности, поскольку такие игровые
схватки выходят за рамки ограничений, накладываемых, например, вольной
или греко-римской борьбой и требуют освоения более разносторонних и
сложных защитных действий.
Таким образом, для развития специальной физической подготовки
дзюдоистов целесообразно использование описанных элементов игры в
регби,

которые

способствуют

эффективной

динамики

спортивной

подготовки борцов.
Эффект от игры в регби дзюдоистами по адаптированным правилам
можно сравнить с кроссфитом, который набирает популярность среди
тренеров

при

подборе

методик

развития

специальной

физической

подготовки.
Можно сделать вывод, что в ходе учебно-тренировочного процесса
целесообразно

использовать

разнообразные

возможности

(подбор
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специальных адаптированных правил для борьбы в стойке и партере) игры в
регби для специальной физической подготовки борцов.

1.4. Мнение тренеров и специалистов по дзюдо
В процессе работы на предварительном этапе были применены два
метода исследования – беседа и педагогическое наблюдение. По результатам
беседы с тренерами и специалистами по борьбе дзюдо были собраны
следующие данные.
При ответе на первый вопрос («Скажите, какой Вы имеете стаж
спортивной работы (в качестве тренера, спортсмена, другого специалиста) по
борьбе дзюдо?») выяснилось, что респонденты, участвовавшие в опросе в
виде беседы имеют опыт от 5 до 32 лет работы в спортивной сфере. Средний
стаж спортивной работы 19,4 года. Это свидетельствует о том, что
высказанные

респондентами

мнения

по

заданным

вопросам,

как

своеобразными экспертами в своей профессии, являются достаточно
квалифицированными.
В результате ответов на второй вопрос («Какие физические качества
борца дзюдо Вы считаете самыми важными?») специалисты высказались за
то, что наиболее спортивно значимыми для борцов основными физическими
качествами являются: выносливость, быстрота реакции, сила, ловкость,
гибкость. То есть они перечислили фактически все базовые физические
качества. Однако, 73% оппонентов считают, что одними из самых важных
качествам являются скорость реакции, координационные способности,
силовая выносливость дзюдоиста. Более 50% считают, что главнее всего
выносливость, психологическая и физическая подготовка дзюдоиста. Около
32% считают важным качеством ловкость и технико-тактическую подготовку
борцов. Кроме того, большинство спортсменов и тренеров отметили, что
нельзя

рассматривать

в

спортивной

пригодности

борца-дзюдоиста
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физические качества в отрыве от его психики, где наиболее важными
составляющими

они

выделяют

психическую

работоспособность,

эмоциональность, умение настраиваться в трудной борьбе, проявлять
выдержку, самообладание, трудолюбие, дисциплинированность и прочие
личностные и волевые качества.
Все опрошенные респонденты однозначно заявили о необходимости
значительного усовершенствования физической подготовки дзюдоистов (при
ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что содержание физической подготовки
дзюдоистов необходимо значительно

улучшить?»).

Здесь проявилось

единодушие в высказываниях. При этом многие респонденты указывали, что
в

условиях

современного

развития

спортивных

результатов,

новых

технологий, обострения спортивной конкуренции между спортсменами
разных стран проблема совершенствования подготовки дзюдоистов будет
постоянно актуализироваться.
При ответе на следующий вопрос («Какие средства физической
культуры

Вы

бы

порекомендовали

для

повышения

эффективности

физической подготовки борцов-дзюдоистов?») респонденты ответили поразному. Примерно 43% респондентов назвали традиционные средства
спортивной подготовки. 26% указали на необходимость больше включать в
подготовку спортсменов силовые упражнения, особенно те, которые
выполняются на современных тренажерах. Эти респонденты подчеркнули,
что силовая подготовка в настоящее время на тренажерах и различных
устройствах широко распространяется в разных видах спорта. 30% считают,
что необходимо шире применять средства физической культуры из других
видов спорта, в том числе из различных спортивных игр.
Более
спортивной

половины опрошенных – 56% совершенно уверены, что в
подготовке

борцов-дзюдоистов

не

только

необходимо

использовать спортивные игры, но и другие игры – подвижные, народные,
дидактические и другие. Они считают, что игры имеют большой потенциал
как для физической подготовки дзюдоистов, так и для других видов
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спортивной подготовки. Они уверены и в том, что игры имеют
положительный перенос по качествам и двигательным навыкам. Но при этом
указывают, что не все игры имеют такой перенос и поэтому нужно сначала
анализировать каждую спортивную

игру,

чтобы целенаправленно и

эффективно потом ее использовать в тренировке борцов.
Особый интерес представлял вопрос о целесообразности применения
игры регби в тренировке дзюдоистов (вопрос «Считаете ли Вы, что
спортивная игра «регби» может оказаться очень полезной как эффективное
средство

физической

подготовки

дзюдоистов?»).

68%

респондентов

одобрили возможность применения игры в регби для физической подготовки
дзюдоистов. Но указали, что первоначально необходимо изучить такую
возможность, продумать последовательность и содержание такой методики,
подчеркивая этим актуальность настоящего исследования.
При ответе на последний вопрос мнения респондентов разделились
(ответе на вопрос « Что, по-Вашему мнению, может быть ценного в
содержании игры регби для физической подготовки борцов-дзюдоистов?»).
Половина респондентов решили, что игра может оказаться полезной для
переключения

двигательной

деятельности

на

новый

вид

движений,

непривычный по структуре и активности (45%). Такую игру они бы
применяли в восстановительный период или в период интенсивной
подготовки

для

смены

деятельности

при

тяжелой

нагрузке.

37%

респондентов указали на необходимость применения регби в период общей
физической подготовке в начале подготовительного периода тренировочного
годичного цикла. Остальные нашли другие варианты применения игры – для
отработки элементов техники дзюдо, которые можно было бы применять во
время игры в регби. В этом случае, по их мнению, техника движений должна
быть смешанной и в ней должны быть элементы регби в сочетании с
элементами (приемами) дзюдо. Другие предложили использовать регби для
целенаправленного развития таких физических качеств, как ловкость,
силовая выносливость, скоростно-силовые качества и другие. Кроме того,
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небольшое количество респондентов (всего12% из них) увидели в регби
возможность для отработки тактического

мышления спортсменов при

выборе вариантов ведения игры и действий противоборства.
В

дополнение

к

опросу,

проведенному в

виде

беседы,

еще

осуществлялось педагогическое наблюдение. Оно, в частности, показало, что
в содержании тренировки с дзюдоистами в учебно-тренировочных группах
все средства и методы включаются традиционно, согласно программе
дополнительного образования для системы учреждений типа детскоюношеских спортивных школ, СДЮСШОР. В этих программах расписано
применение средств и методов по годам обучения, по группам подготовки
юных дзюдоистов. Так, в группах начальной подготовки в большей степени
применяются общеразвивающие упражнения. Игры, упражнения на гибкость,
силу, общую выносливость и вообще на развитие базовых физических
качеств. В дальнейшем упражнения становятся все более специальными,
подводящими, соревновательными. Начинается освоение базовых движений,
стоек, падений, захватов, отдельных приемов защиты и нападения. По мере
роста мастерства тренировка все больше становится ориентированной на
индивидуальный подход к спортсмену.
В ходе наблюдения было установлено, что в учебно-тренировочной
группе дзюдоистов 16-17 лет примерно 45-50% всей тренировочной работы в
подготовительном

периоде

отводится

общефизической

подготовке.

Остальное время и соответственно упражнения направлены на специальную
подготовку спортсменов. Примерно 65% технико-тактических действий,
упражнений отводится защитным действиям. Остальное - действиям в
нападении, в партере и развитию специальных физических качеств.
Основными методами тренировки являются: повторный, круговой, игровой,
соревновательный, интервальный. Что касается игрового метода, то он
используется в большей степени как дополнительный метод. Для этого чаще
всего используют спортивные игры: футбол, баскетбол. Другие игры
практически в тренировку не включают. В том числе не включают и
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спортивную игру регби.
В результате предварительного исследования удалось установить, что
специальная

физическая

совершенствовании.

Для

подготовка
этого

одним

дзюдоистов
из

нуждается

потенциальных

в

средств

специалисты считают спортивные игры, в том числе и спортивная игра
регби, которая по своему характеру близка спортивной борьбе, но при этом
она имеет больше разнообразия в движениях, универсальна по требованиям к
развитию физических качеств. Специалисты утверждают, что ее применение
целесообразно в подготовке дзюдоистов, но требует научной разработки и
создания специальной методики. Данные наших педагогических наблюдений
подтверждают результаты опроса.
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Методы исследования
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования:
1.

Обобщение

и

теоретический

анализ

данных

специальной

литературы.
2. Беседа с тренерами и специалистами по борьбе.
3. Метод педагогического наблюдения.
4. Тестирование.
5.

Оценка

физической

работоспособности

и

функционального

состояния сердечно-сосудистой системы.
6. Педагогический эксперимент.
7. Методы математической статистики.
Обобщение и теоретический анализ данных специальной научнометодической литературы– применялся на протяжении всего периода
проведения научного исследования по заявленной тематике. Его основной
целью был сбор и рассмотрение данных по искомой проблеме применения
игры регби для повышения эффективности общей и специальной физической
подготовки борцов дзюдо. Сюда включалось изучение учебных планов
дополнительного образования по борьбе дзюдо, анализ планов тренировки
секций, отделений дзюдо в ДЮСШ г. Курска, изучение материалов научнопрактических конференций, научных трудов, методических рекомендаций,
статей

журналов,

монографий,

авторефератов

диссертаций

и

самих

диссертационных работ.
Определенное внимание уделялось поиску литературы по методике
применения методов научного исследования, организации и проведения
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педагогического

эксперимента,

методике

математико-статистической

обработки полученных экспериментальных данных.
Беседы с тренерами и специалистами по борьбе проводились для
сбора материала о содержании традиционной сложившейся методике
физической подготовки борцов дзюдо. Всего было опрошено 35 тренеров и
специалистов. В их числе были выдающиеся тренеры и спортсмены,
специалисты по борьбе, такие как Н.И. Солодухин – олимпийский чемпион,
чемпионы мира среди ветеранов по борьбе дзюдо Глывук И.В., Демкин В.А.,
Заслуженный тренер России Скрыпов М.Г. и некоторые другие. Беседы
проводились, в основном, во время проведения различных соревнований на
протяжении 2011-2012 гг. В беседе было всего 8 вопросов. Информация
фиксировалась при помощи записи ответов. Для проведения беседы
респондентам были предложены следующие вопросы:
1. Скажите, какой Вы имеете стаж спортивной работы (в качестве
тренера, спортсмена, другого специалиста) по борьбе дзюдо?
2. Какие физические качества борца дзюдо Вы считаете самыми
важными?
3. Считаете ли Вы, что содержание физической подготовки дзюдоистов
необходимо значительно улучшить?
4. Какие средства физической культуры Вы бы порекомендовали для
повышения эффективности физической подготовки борцов-дзюдоистов?
5. Считаете ли Вы, что было бы целесообразно применять в подготовке
дзюдоистов различные спортивные игры?
6. Считаете ли Вы, что спортивные игры имеют положительный
перенос по качествам и навыкам для подготовки борцов-дзюдоистов?
7. Считаете ли Вы, что спортивная игра «регби» может оказаться очень
полезной как эффективное средство физической подготовки дзюдоистов?
8. Что, по-Вашему мнению, может быть ценного в содержании игры
регби для физической подготовки борцов-дзюдоистов?
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Метод

педагогического

наблюдения

основывался

на

изучении

использованных методик в подготовке борцов города Курска. Объектом
исследования стала тренировочная деятельность спортсменов дзюдо 16-17
лет.

Предметом

наблюдения

в

эксперименте

были

специальные

подобранные средства и методы общефизической и специальной подготовки
курских борцов.
Педагогическое

наблюдение

было

открытое

и

проводилось

в

естественных условиях проведения учебно-тренировочного процесса. Всего
было проведено 43 педагогических наблюдения на базе Спорткомплекса
«Динамо» г. Курска, ОГОУ ДОД «Областная специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва», «Детско-юношеская спортивная
школа имени Н.И. Солодухина», «Детско-юношеская спортивная школа г.
Железногорска» [192]. Данные педагогического наблюдения заносились в
специальный бланк:

БЛАНК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Дата, время и Средства

Методы,

Замечания

по

содержанию

место

физической

примененные

физической

тренировочного

подготовки,

для физической осуществленной на тренировке

занятия

примененные на подготовки

подготовки,

занятии

Тестирование
упражнений,

проводилось

направленных

подготовленности дзюдоистов.

на

в

виде

измерение

специальных
показателей

стандартных
физической

58

Для определения динамики общей и специальной физической
подготовленности у дзюдоистов 16-17 лет применялись следующие тесты:
- подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз),
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз),
- сгибание и разгибание туловища (кол-во раз),
- прыжки в длину с места (см),
- броски чучела за 30 сек (кол-во раз),
- броски чучела за 3 мин (кол-во раз),
- непрерывное выполнение приема «учи-коми» (имитация бросков) 30
раз (сек).
Оценка физической работоспособности и функционального состояния
сердечно-сосудистой системы осуществлялась в процессе педагогического
контроля

на

учебно-тренировочных

эффективности

предлагаемой

занятиях

методики

для

тренировки

подтверждения
оценки

уровня

тренированности организма испытуемых с точки зрения функционального
состояния.
Педагогический эксперимент проводился на базе Клуба боевых
единоборств «Универсал» г. Курска. В эксперименте участвовали юноши в
возрасте 16-17 лет (15 человек в экспериментальной и 15 человек в
контрольной группе). Все дзюдоисты тренировались в учебно-тренировочной
группе, имели массовые разряды. В течение 5 месяцев проводился
формирующий педагогический эксперимент. В самом начале эксперимента
было проведено обследование спортсменов: определялись показатели общей
и

специальной

упражнений,

а

физической
также

подготовленности

физическая

с

помощью

работоспособность

с

тестовпомощью

Гарвардского степ-теста и функциональное состояние ССС по пробе Руффье.
Затем экспериментальная группа занималась по специальной тренировочной
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программе, в которую включались адаптированная игра регби и отдельные
элементы регби, наряду с традиционными средствами тренировки. В
контрольной группе в содержании тренировочного процесса ничего не
менялось и она проходила традиционно по программе для системы
дополнительного образования по борьбе дзюдо. В конце эксперимента вновь
проводилось аналогичное первому обследование всех испытуемых» [193].
Методы

математической

статистики

применялись

для

доказательства рабочей гипотезы и выдвинутых в исследовании положений.
Поскольку в исследовании применялись как параметрические, так и
непараметрические данные, то и методики их обработки также отличались.
Так, для оценки достоверности различий между результатами тестирования
физической

подготовленности

определения

достоверности

применялась

различий

по

традиционная
t-критерию

методика

Стьюдента

в

соответствии с имеющимися рекомендациями в литературе (Ю.Д. Железняк,
А.В. Петров 2007 и др.).
Для

обработки

оценивания

непараметрических

состояния

данных,

сердечно-сосудистой

полученных

системы,

после

физической

работоспособности в условных единицах – баллах применялась другая
методика вычисления.
Методика
сравнение

двух

расчета

F-критерия

дисперсий

Фишера,

вариационных

в котором

рядов.

используют

Данный

критерий

вычислялся при определении достоверности различий между суммами
оценки в баллах ответов в конце эксперимента при сравнении результатов
между

экспериментальной

и

контрольной

группами.

использовалась формула:

,
где

- большая дисперсия,

- меньшая дисперсия.

Для

этого
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Если вычисленное значение критерия F больше критического для
определенного уровня значимости и соответствующих чисел степеней
свободы для числителя и знаменателя, то дисперсии считаются различными.
Число степеней свободы числителя определялось по формуле:
,
где

- число вариант для большей дисперсии.

Число степеней свободы знаменателя определялось по формуле:
, где

- число вариант для меньшей дисперсии.

2.2. Организация исследования
Исследование проводилось с сентября 2011 по февраль 2017 гг. в три
этапа.
Первый этап длился с сентября 2011 по сентябрь 2014 года. На первом
этапе была разработана тематика исследования, поставлены задачи. Был
проведён

анализ

научно-методической

высококвалифицированными

тренерами,

литературы,
спортсменами

беседы
и

с

другими

специалистами, педагогическое наблюдение для выявления средств и
методов физической подготовки борцов-дзюдоистов,

анализ

методик

физической подготовки сильнейших дзюдоистов Курской области и России.
В сентябре 2013 года проходило обследование спортсменов для отбора из
212 дзюдоистов г. Курска однородной (по физической подготовленности и
спортивной квалификации) выборки для формирующего эксперимента.
Второй этап проводился с октября 2014 по февраль 2016 года. На
втором этапе был проведён основной педагогический эксперимент, в котором
участвовали дзюдоисты в учебно-тренировочных группах. На втором этапе
были организованы две группы детей, ранее занимавшихся дзюдо 3 года. Все
дети

были

здоровы,

имели

практически

одинаковый

уровень

подготовленности и физического развития. Секционные занятия по дзюдо
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проводились

на

базе

Клуба

боевых

единоборств

«Универсал»

по

утверждённой программе для системы дополнительного образования детей.
Дзюдоисты экспериментальной группы ежедневно, кроме содержания
занятий

по

образовательной

программе,

занимались

10-40

минут

специальной подготовкой по разработанной нами универсальной программе.
Применяемые

средства

и

методы

не

отличались

от

традиционно

используемых в учебно-тренировочном процессе дзюдоистов. Отличие
заключалось

в

том,

что

дзюдоисты

традиционно

используют

рассредоточенный метод силовой подготовки, то есть после основной части
тренировочного занятия они подвергают силовому воздействию мышечные
группы всех частей тела. В то время как дзюдоисты экспериментальной
группы выполняли комплекс заданий, состоящий из 10 специальных
упражнений. Затем переходили к выполнению отобранных элементов регби в
течение 10-40 минут или выполняли фрагменты игры с элементами регби по
упрощенным правилам (мяч держать не более 20 секунд; разрешаются
разные сбивания, захваты, срывы, толчки, изученные броски, борьба в
партере), где цель занести мяч за линию. Контрольная группа занималась
строго по образовательной программе. Подготовительная часть составляла
стандартную акробатическую разминку со специальными упражнениями.
Третий этап (март 2016 г – сентябрь 2018 г.) был посвящен
завершению экспериментальной части исследования, обработке и анализу
полученных результатов двух групп. После полного сбора, статистической
обработки и интерпретации полученных результатов в экспериментальной и
контрольной

группе,

диссертационной работы.

научный

материал

был

оформлен

в

виде
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ГЛАВА III. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ ДЗЮДО С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ В РЕГБИ

3.1. Теоретическое обоснование методики специальной физической
подготовки дзюдоистов с использованием элементов игры в регби
В ходе теоретического обоснования разрабатываемой методики
необходимо было опираться на методологическую и теоретическую основу
исследования. В качестве методологической основы избраны философские
положения о роли деятельности в формировании человека и его качеств, о
игре

как

специфическом

культуросозидающем

виде

человеческой

деятельности, о роли игры в развитии человеческой сущности (Й.Хейзинге и
др.), идеи Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна о психолого-педагогическом
и

культурном

значении

игры

в

обучении,

воспитании,

развитии

подрастающего поколения.
Исходное положение о деятельности и ее значении в формировании
человека и его качеств определяется целесообразностью активности
человека, его целенаправленностью в достижении поставленной цели.
Именно в деятельности человек развивается, воспитывается, формируется
как

личность,

обладающая

социально

значимыми

качествами.

В

деятельности человек творит новое, создает самого себя и реализует свой
потенциал. Все это касается и подготовки спортсменов, постоянно
совершенствующих свои способности специальными борцовскими игровыми
упражнениями для достижения наивысших спортивных результатов.
Игра давно исследуется мыслителями, учеными как специфическая
деятельность общества. В ней отмечается особая специфика, в ней находят
все новые и новые смыслы.

Например, считают игру своеобразным
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способом подготовки к жизни подрастающих поколений,

способом

выражения сущностных сил человека, ведущим видом деятельности для
определенного периода онтогенеза и филогенеза человека,

способом

проявления творческих возможностей и т.д. Особое значение в литературе
придается культуросозидающей роли игры в развитии общества. Здесь она
приобретает не только историческое, но и философское звучание.
Игра, как средство и метод педагогики уже в значительной степени
разработана применительно к разному возрасту, особенно для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Вместе с тем, еще мало
изучена применительно к более старшему возрасту, что определяет
необходимость представленного исследования.
Теоретическую основу исследования составляют: теория и методика
спортивной подготовки (Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Ю.Ф. Курамшин),
положения о теории и методике развития физических качеств (Ю.В.
Верхошанский, Н.Г. Озолин), теория спортивных игр (Ю.Д. Железняк, Ю.М.
Портнов, Б.А. Варякин), теория и методика игры в регби (В.А. Кучин,
Р.Пурен, Ж.К. Холодов), положения оприменении игр в подготовке
спортсменов в игровых и неигровых видах спорта (П.В. Матижев, И.И.
Альшевский, А.А. Змачинский), разработки, исследования в области
применения различных игры в подготовке спортсменов-борцов (Ф.А.
Керимов, А.А. Рузиев, А.В. Егапов, Р.М. Закиров, А.Е. Миллер, Г.М.
Грузных).
В теории спортивной подготовки тренировка спортсменов-борцов, с
одной стороны, подчиняется главным теоретическим позициям, подходящим
для всех видов спорта. В то же время спортивная борьба и ее отдельные виды
имеют свою специфику и существенно отличаются, например, в технике
движений, тактике ведения борьбы и т.д. Развитие физических качеств в
любом виде борьбы имеет большое значение. Особое значение тут имеют те
качества, которые являются спортивно важными, ключевыми для борцов.
Уже проведено ряд исследований, в которых было показано, что на основе
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факторного анализа важнейшими для борцов являются скоростно-силовые
качества, специальная функциональная подготовка, силовые способности.
Так, в своей работе известный борец, Олимпийский чемпион, заслуженный
мастер спорта России, доктор педагогических наук А.А. Карелин[70]
выделил такие важнейшие физические качества для борцов, как точность
движений, быстроту специальной реакции и скоростную выносливость. В то
же время многие спортивные игры включают в себя такую двигательную
активность, в которой развиваются именно эти физические качества, что
делает их востребуемыми в качестве эффективных средств не только общей,
но и специальной физической подготовки. Однако, игра регби еще не
рассматривалась, как подобное средство тренировки в подготовке борцов.
Специальные борцовские упражнения из игры регби являются главным
инструментом для воспитания физических качеств и для совершенствования
технической

подготовленности

спортсмена

как

параллельно,

так

и

обособленно.
С помощью борцовских специальных игровых упражнений решаются
задачи

повышения

технического

мастерства

спортсмена,

а

также

исправления ошибок и недостатков в технике движения. Систематическое
выполнение специальных упражнений позволяет сформировать наиболее
рациональный тип движения характерный для занимающегося.
При подборе специальных упражнений регби, направленных на
воспитание физических качеств, специалисты рекомендуют придерживаться
следующих основных положений:
- они должны иметь внешнее сходство и идентичность в работе мышц;
-для воспитания силы следует подбирать специально-подготовительные
упражнения, в которых идут перемещения веса с максимальным мышечным
напряжением;
- при воспитании специальных физических качеств – применять упражнения,
способствующие сохранению темпа движении и длительности в работе;
- увеличивать скорость сокращения мышц при оптимальном отягощении;
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- упражнения должны быть сходными по характеру и структуре нервномышечных усилий с мышцами, несущих основную нагрузку.
- основной объем средств специальной физической подготовки должен
приходить на подготовительный этап тренировки;
- при овладении и совершенствовании технических элементов, желательно
выполнять упражнения с интенсивностью в диапазоне 75-85 % от
максимального показателя;
-

процент

соотношения

соревновательному

специально-подготовительных

движению

для

эффективного

упражнений

решения

к

задачи

специальной физической подготовки должен быть не менее 80 %.
При выполнении специальных упражнений регби важно обращать
внимание на следующие основные двигательные установки:
- выбор конкретного содержания тренировки, объема и интенсивности
нагрузок, в том числе и специальных упражнений, должен соответствовать
данному этапу подготовки дзюдоистов;
-объем

применения

в

одном

тренировочном

занятии

специально-

подготовительных упражнений можно варьировать с учетом стабильности
техники движений и временных параметром.
Для того чтобы не было адаптации организма к однообразной и часто
повторяющейся работе интервалы отдыха следует менять. Однако они не
должны быть постоянными: перед выполнением основной тренировочной
работы необходимо выполнять разогревающую разминку не менее 15-20
мин, всего организма уделив внимание подготовке мышц и суставов, иначе
могут произойти разрывы мышц, связок, вызывающие болевые ощущения.
Специальные игровые упражнения по технике выполнения должны
быть хорошо освоены занимающимися и по продолжительности выполнения
не вызывать большого утомления. Все усилия направляются на воспитание
определенного физического качества, но не на способ выполнения его. При
использовании специальных игровых упражнений в тренировочном процессе
следует иметь в виду, что наилучшая рациональная структура выполнения
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упражнений, формируется в течение первых 6-10 учебно-тренировочных
занятий.
При совершенствовании техники движений и воспитании физических
качеств в подготовительных упражнениях динамика, темп движений должны
быть максимально приближены к основным движениям. Основной задачей
этих движений является совершенствование технических действий при
воспитании всех физических качеств, которые необходимы для успешного
выполнения игровой ситуации.
Исследования, проведенные в подготовке спортсменов, как в игровых,
так и в неигровых видах спорта убедительно показывают, что спортивные
игры и подвижные игры являются эффективными средствами тренировки в
самых разных видах спорта, с помощью них решаются самые разные задачи
тренировки. Игра регби по структуре движений похожа на отдельные
фрагменты борьбы дзюдо (рис.1, рис.2).

Рис. 1. Верхний обхват корпуса соперника спереди
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Рис. 2. Обхват соперника за корпус со спины
Обхваты соперника выполняются с любых положений: спереди, со
спины, сбоку. Броски и защитные действия в регби выполняются на больших
скоростях, что заставляет быстро реагировать на смену обстановки.
В регби очень важно маневрирование, что схоже с ведением схватки
дзюдоистов как в стойке, так и лёжа. Разновидности маневрирования:
1) изменение своего положения:
- поворотом,
- нырком,
- переходом в положение сидя,
- уходом вниз,
- забеганием,
- изменением стойки,
- движением в стороны,
- кувырком;
2)изменение положения противника:
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- переводом,
- наклоном,
- сбиванием,
- разворотом,
- выталкиванием,
- рывком,
- амплитудным броском,
- захватом рук,
- захватом ног;
3) используя движения противника:
- проваливания,
- переворачивания,
- подхваты,
- подсады,
- блокирования,
- выведения из равновесия,
- разворотом,
- перешагиванием;
4) использую переводы в партер (в положение лёжа):
- броском через голову,
- броском через бедро,
- броском через спину,
- подсечки,
- подножки,
- сваливанием,
- сбиванием,
- выхватом,
- обвивом,
- захватом рук,
- сковывания,
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- подсады.
В ходе самой игры регби происходит борьба за разрыв захвата
(рис3.),что

схоже

по

техническому

исполнению

в

борьбе

дзюдо

(отталкивания предплечьем или ладонью в лоб), что выполняется часто при

Рис. 3. Отталкивание соперника захватом головы
защитных действиях дзюдоистов во время схваток. Данное техническое
действие применяется в регби при столкновении с соперником, с целью не
дать ему совершить полноценный захват.
Так же часто в регби используется односторонний захват (рис. 4,
рис.5) для разрыва дистанции и ускользания от соперника.
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Рис.4 Отталкивание соперника односторонним захватом правой рукой

Рис.5 Захват соперника односторонним захватом левой рукой
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Самое зрелищное сходство дзюдо и регби – это амплитудные броски в
ходе состязания: через спину, через грудь, через бедро и т.д.
Самый популярный бросок в регби происходит в момент встречного
обхвата соперника спереди (рис.6) и сваливания его на землю. Современные

Рис.6. Встречный обхват соперника
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правила дзюдо запрещают захват ног, но в традиционном дзюдо Кодокан это
практикуется и в соревнованиях разрешена старая техника. Поэтому в нашем
исследовании мы применяем разноплановую технику выполнения приёмов.
Так же часто в игре регби выполняется встречный захват корпуса средним
захватом (рис.7).

Рис. 7. Средний захват соперника
По мере приближения противника защитник понемногу начинает
двигаться в том же направлении, что и атакующий игрок, как бы отступая
перед ним. В тот момент, когда атакующий игрок пробегает мимо защитника,
последний делает резкий и сильный прыжок, направляя плечо вперед на
атакующего игрока. В прыжке защитник сильно ударяет противника плечом
в бедро и обхватывает руками за туловище и ноги.
Одним из распространённых захватов является боковой захват, при
котором соперник встречается под углом 45 градусов (рис. 8).
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Рис.8. Боковой захват за корпус
Важная особенность этого и всех других захватов заключается в том,
что их нужно делать сзади или сбоку, но ни в коем случае не спереди, т. е.
нельзя встречать противника в лоб. Такой способ захватов очень опасен и
обычно кончается травмами.
В то же время имеющиеся разработки по применению различных игр в
тренировке

спортсменов-борцов

использовались

в

свидетельствуют

качестве

средств

о

том,

что

психофизической

игры
и

психофизиологической подготовки, освоения технико-тактических действий,
но пока мало изучена методика применения спортивных игр для специальной
физической подготовки борцов.
Высказанные положения указывают на необходимость изучения и
использования

игр

для

повышения

эффективности

функциональной

подготовки борцов и разработку специальной методики для дзюдоистов 1617 летнего возраста в учебно-тренировочных группах.
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3.2. Содержание экспериментальной методики в учебно-тренировочном
процессе дзюдоистов
Целью данной методики специальной физической подготовки было
существенное достижение прироста в развитии и проявлении специальных
физических качеств борцов-дзюдоистов.
Задачи экспериментальной методики:
1.Выявить исходный уровень развития специальных физических
качеств у борцов-дзюдоистов.
2. Целенаправленно воздействовать с помощью элементов игры в
регби на развитие специальных физических качеств борцов.
3. Добиться достоверного прироста у борцов специальных физических
качеств и доказать эффективность предложенной методики в процессе
выступления в серии соревнований по дзюдо.
Содержание экспериментальной методики опиралось на общие и
специальные принципы. Общие принципы или общедидактические

- это

принципы доступности, научности, систематичности и последовательности,
наглядности, прочности. Одновременно методика опиралась на принципы
единства

углубленной

специализации

и

направленности

на

высшие

достижения, единства общей и специальной подготовки, непрерывности
тренировочного процесса, постепенности увеличения нагрузки и движения к
максимальным результатам, волнообразности и вариативности нагрузки,
цикличности тренировки.
Основная

форма

экспериментальных

занятий

–

это

учебно-

тренировочные занятия в условиях специализированной детско-юношеской
спортивной школы.
Метод применения педагогического воздействия – игровой метод
тренировки.
Основным тренировочным средством в экспериментальной методике
были фрагменты, элементы игры в регби и сама игры в регби по упрощенным
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правилам. Игра по упрощенным правилам выстраивалась таким образом: во
время игры мяч удерживается игроком не более 20 секунд; разрешаются
разные сбивания, захваты, срывы, толчки, изученные броски, борьба в
партере. Главная цель такой игры – это

занести мяч за линию поля

противника и удержать его 3 секунды.
Приведем перечень элементов регби, предполагающих относительно
однородные действия и способствующих совершенствованию разнообразных
способов эффективной реализации целей игрового противоборства в ходе
непосредственного сражения с соперником. В частности, нас интересуют
такие элементы данной игры, которые целесообразно использовать в
процессе совершенствования физической подготовки дзюдоистов.
1. Уходы от столкновений.
Задача данного игрового элемента состоит в том, чтобы избежать удара
мячом или определенной частью тела соперника. Угроза, прежде всего для
защищающегося, состоит в возможности совершения ошибки и получения
ушибов. Столкновения относятся к острым средствам борьбы и в случае
неудачной защиты, либо ее отсутствия, присутствует высокая вероятность
получения травм.
2. Высвобождение из захватов.
Задача данного игрового элемента состоит в принуждении соперника к
тому, чтобы он отпустил захват, проведенный одной или обеими руками за
кимоно или часть тела в процессе игры. При этом обязательным условием
должно быть то, что противодействие не наносит сопернику повреждений и
не причиняет болевых ощущений. Суть такой формы противодействия –
эффективное сдерживание агрессии. Эта составляющая игровой подготовки
имеет минимальную травмоопасность.
3. Ограничение движений соперника.
Данные элементы регби интересны тем, что имея оборонительный
характер, задания соперников различаются. Исходную ситуацию, заданную
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принятыми правилами игры, один игрок стремится изменить, то есть
освободиться от контроля соперника и взять его под контроль, а другой –
сохранить. В данных игровых элементах допустимы лишь мягкие средства
воздействия, исключающие удары, ущемления и болевые воздействия на
противника. При указанной форме игрового противодействия опасность
трамп незначительна.
4. Удаление соперника с определенной территории.
Для выполнения данного элемента игры используется сравнительно
небольшая площадь. При этом предпочтительны действия выталкивания
соперника

за

счёт обманных технико-тактических действий.

Задачи

соперников здесь, как правило, одинаковы – освободить территорию от
противника. Эти задания выполняются с использованием элементов дзюдо, и
вероятность получения спортсменами травм несколько возрастает.
5. Защита территории.
Данные

игровые

элементы предполагают недопущение

занятия

соперником определенной игровой площади, сохранение контроля над ней,
защиту находящихся на ней предметов. Задания соперников в этом случае
различны, так как один выполняет наступательные действия и пользуется
большей свободой выбора путей решения поставленной задачи, второй же
находится в защите. Разрешение применять любые броски соперника при
атаке существенно меняет структуру опасности, поскольку такие игровые
схватки выходят за рамки ограничений, накладываемых, например, вольной
или греко-римской борьбой и требуют освоения более разносторонних и
сложных защитных действий [77].
В экспериментальной методике предлагается игру по упрощенным
правилам в регби и элементы этой игры применять по 30-40 минут в каждом
тренировочном занятии сразу после проведения разминки. Затем должна
включаться остальная часть тренировочной программы для борцов.
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Примерное содержание нашего типового тренировочного занятия выглядит
следующим образом:




Подготовительная часть:
o

разминка (гибкость суставов, акробатика) - 15 мин.;

o

падения (вперед, назад, на бок) - 8 мин.;

o

подготовительные упражнения - "навадза" - 7 мин.

Главная часть:
o

игра в регби по упрощенным правилам – 30 мин.

o

тренировка "камисихогатамэ без сопротивления партнёра и с
полусопротивлением" - 15 мин.;

o

тренировка уходов из камисихогатамэ - 10 мин.;

o

повторение "цурикомигоси" и "оутигари" - 10 мин.;

o

"кахаригэико", направленное на совершенствование
предшествующих приемов (2x5 с) - 10 мин.



Заключительная часть: упражнения на расслабление и растяжение
мышц - 15 мин.
Вся тренировочная программа выстраивается следующим образом:

общая продолжительность ее 6 месяцев. Она разбивается на отдельные
мезоциклы, продолжающиеся в течение одного месяца, начиная с сентября и
до января в подготовительном периоде годичной тренировки дзюдоистов.
В

сентябре

проводится

«вводныймезоцикл»

тренировки.

Здесь

спортсмены занимаются общефизической подготовкой, но в занятия
начинают включать обучение игре в регби, осваивают защитные элементы в
процессе этой игры. Затем в тренировку включают защитные элементы и
саму игру до 25-30 минут, но пока в медленном темпе, обращая внимание на
соблюдение правил, их усвоение

и правильность выполнения защитных

действий. Интенсивность нагрузки здесь невысокая: игра и ее элементы
выполняются на фоне ЧСС до 130-140 уд/мин.
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Следующий мезоцикл – «базовый». Здесь уже освоенная игра в регби
выполняется в виде защитных действий борцов и игры в регби в среднем
темпе 30-35 минут. В данном мезоцикле ЧСС при нагрузке целесообразно
удерживать в диапазоне от 140 до 160 уд/мин.
«Ординарный мезоцикл» включает нападающие игровые действия и
игру в регби до 30-40 минут в среднем темпе. ЧСС может доходить во время
выполнения игры и ее элементов до 150-170 уд/мин.
«Ударный мезоцикл» включает нападающие и защитные действия с
большой интенсивностью в содержании игры в регби при ЧСС 170-180
уд/мин. Продолжительность игры до 30-40 минут.
«Предсоревновательный мезоцикл» - включает защитные действия и
нападающие действия, а также саму игру в регби с среднем и высоком темпе
с нагрузкой до 170 уд/мин продолжительностью до 30 минут.
«Соревновательный мезоцикл» предполагает применение только игры
в регби в высоком темпе (ЧСС до 180 уд/мин) до 25-30 мин.В начале и в
конце тренировочной методики проводится тестирование специальной
физической подготовленности борцов-дзюдоистов (может и чаще 3-4 раза за
все время проведения 5-месячной программы занятий) [193]».
Опираясь на методологические и теоретические основы предлагаемой
методики специальной физической подготовки борцов-дзюдоистов следует
констатировать, что для этого имеются существенные положения культурноисторического, теоретического и методического характера.
Показано, что игровая культура находит в практике широкое
применение, в том числе в учебно-тренировочном процессе как в игровых,
так и в неигровых видах спорта.
Что касается спортивной борьбы, то уже имеются разработки, в
которых различные игры (спортивные, народные, подвижные, игры-задания)
включаются

для

совершенствования

тактической,

технической

подготовки,

психофизической
но

мало

подготовки,

используются

специальной физической подготовки, в частности в борьбе дзюдо.

для
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Построение

методики

основано

на

определенной

структуре

и

последовательности формирования цели, задач, средств, методов, форм
занятий, соблюдении принципов спортивной тренировки, их сочетании в
пределах предлагаемого 5-месячного применения элементов игры в регби и
игры

в

регби

по

упрощенным

правилам

с

изменяющейся

продолжительностью включения этих тренировочных средств во время
занятия и интенсивностью выполнения элементов и игр с ЧСС от 130 до 180
уд/мин.

3.3. Анализ результатов основного эксперимента
Результативность
непосредственной

учебно-тренировочного

зависимости

от

процесса

эффективности

находится

в

содержательного

наполнения тренировок на каждом этапе подготовки спортсменов. Является
общеизвестным, что увеличение нагрузки происходит на каждом этапе этого
процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Общими
установками в реализации этого процесса являются соответствие нагрузок
возрасту спортсменов и потенциальная ориентация на спорт высших
достижений.
Высокая результативность в дзюдо предполагает необходимость
разработки нетривиальных способов

и методик совершенствования

двигательных навыков спортсменов. Двигательная активность, выступающая
фоном

для

тактико-технических

действий,

требует

периодического

приложения наивысших усилий, а также использования специальных
умений.
В

процессе

становления

и

роста

спортивного

мастерства

определяющую роль играет специальная физическая подготовка дзюдоистов,
наибольшее внимание которой необходимо уделять в период с шестнадцати
до восемнадцати лет включительно. Как правило, в сложившихся системах
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подготовки спортсменов наблюдается некоторое несоответствие критериям и
требованиям,

возникающим

в

связи

с

интенсивностью

нагрузок,

возникающих в ходе состязаний в настоящее время. Именно для восполнения
этих пробелов в силовой и скоростно-силовой подготовленности борцов
создана методика специальной физической подготовки обучающихся
шестнадцати-семнадцатилетнего возраста, предполагающая включение на
постоянной основе в тренировочный процесс адаптированного варианта игры
регби.
Система

методических

рекомендаций

ориентирована

на

совершенствование специальной подготовки спортсменов. Эта методика, при
ее включении в учебно-тренировочный процесс, позволяет существенно
повысить спортивные результаты борцов. В ходе апробации методики
контрольные группы обучающихся тренировались один раз в день, причем
занятия подразделялись на три типа – учебно-тренировочные, тренировочные
и соревновательные. Освоение новых элементов, движений и бросков
осуществлялось в рамках учебно-тренировочных занятий. Кроме того, на
этих занятиях закреплялся пройденный материал, отводилось достаточное
время для силовых и акробатических упражнений. Таким образом, на учебнотренировочных занятиях уделялось внимание как специальной, так и общей
силовой подготовке. В экспериментальной группе учебно-тренировочный
процесс строился на основе недельных микроциклов, при которых шесть раз
в неделю проводились тренировки и один день отводился для активного
отдыха.
Занятия на ковре организованы на фундаменте базовых упражнений
дзюдоистов. Для оценки и классификации традиционных (В. С. Бегидов,
2006) и вводимых разработанной методикой специальных упражнений
выбраны внешние и внутренние показатели физической нагрузки, а также
показатели направленности и интенсивности воздействия упражнений на
организм спортсменов. Внешними показателями выступают длительность
упражнений и интервалов между ними, а также их интенсивность,
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количество повторений, форма заполнения интервалов.
В процессе проводимого исследования в экспериментальной группе
тренировки дополнялись 20-минутной игрой в регби по адаптированным
правилам. Игра проводилась ежедневно, после предварительной части
тренировки,

при этом

прочее

содержание

занятий не

менялось и

соответствовало материалу основной программы, по которой занималась
вторая,

контрольная

группа.

Разработанная

нами

методика

для

совершенствования специальных навыков дзюдоистов предполагает учет
ряда факторов, в том числе – степень травмоопасноти игры [192].
В конце педагогического эксперимента дзюдоисты обеих групп
проходили комплексное тестирование с целью определения общей и
специальной физической подготовленности, а также достоверности различий
между группами, что и должно было явиться главным фактором
доказательности эффективности предлагаемой методики тренировки с
применением игры в регби
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9.

Динамика

Непрерывное
Выполнение«учикоми», 30 раз

Контрольнаягруппа

специальной

физической

подготовленности

дзюдоистов 16-17-летнего возраста контрольной и экспериментальной групп
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Как показывает анализ динамики результатов комплексного тестирования
дзюдоистов экспериментальной и контрольной групп 16-17-летнего возраста, за
период проведения педагогического эксперимента обе группы улучшили свои
показатели физической подготовленности (Pис. 9).
При выполнении тестовых упражнений: броски чучела за 3 минуты и
непрерывное тридцатикратное выполнение «учи-коми»-были улучшены
результаты (6,3%, 9,1 %, р>0.05) и броски чучела за 30 секунд (13,2 %, р<
0,05).
Вместе с тем, результаты свидетельствуют о большем преимуществе,
достигнутом спортсменами экспериментальной группы в повышении уровня своей
подготовленности, что предопределило лучшее выступление этих дзюдоистов на
соревнованиях.
При сравнении результатов общей физической подготовленности
двух групп испытуемых по большинству показателей между группами были
установлены достоверные различия в пользу экспериментальной группы
(Табл.1).
Таблица 1
Результаты в тестах по общей и специальной физической
подготовки (Х±m)

Тесты

Время
проведения

Группы (кол-во чел.)
К.Г.(n=16)

Э.Г. (n=15)

Р

Подтягивание из виса на высокой на до

18,5±0,04

18,1±0,06

>0,05

перекладине (количество раз)

21,4±0,03

23,2±0,03

<0,05

19,8±0,2

19,3±0,3

>0,05

21,9±0,2

23,7±0,2

<0,05

43,8±0,2

43,3±0,3

>0,05

45,6±0,2

47,1±0,1

<0,05

Прыжки в длину с места (количество до

226,3±0,3

227,4±0,3

>0,05

раз)

229,7±0,3

232,2±0,2

<0,05

после

Сгибание и разгибание рук на брусьях до
(количество раз)
Сгибание

и

разгибание

(количество раз)

после
туловища до
после
после
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Непрерывное выполнение «учи-коми» до

53,2±0,3

52,8±0,2

>0,05

30 раз (секунды)

49,4±0,3

47,3±0,4

<0,05

8,7±1,8

8,6±2,1

>0,05

9,3±2,5

10,3±1,6

<0,05

34,6±0,6

34,3±0,4

>0,05

35,8±0,7

38,1±0,8

<0,05

Броски

чучела

после
за

30

секунд до

(количество раз)
Броски

чучела

после
за

3

минуты до

(количество раз)

после

Статистический анализ результатов педагогического эксперимента
проводился средствами программного приложения специального назначения
– статистический пакет SPSSStatistics20.0, на основе применения критерия
Стьюдента, при выборе пятипроцентного уровня значимости (p=0,05).
Статистическая обработка результатов педагогического эксперимента
осуществлялась на основании научных [36]и учебно-методических [37]
разработок преподавателей Курского государственного университета в
области применения компьютерных технологий для обработки и анализа
данных

педагогического

исследования

математико-статистическими

методами.
На основании статистического анализа результатов педагогического
исследования по уровню общей физической подготовки спортсменовдзюдоистов получены следующие результаты:
1. Статистический анализ количества подтягиваний на перекладине.
На констатирующем этапе проведения педагогического эксперимента
(до проведения педагогического эксперимента),статистический анализ,
выполненный
Statistics20.0,

на

основании

критерия

показывает: Значимость

Стьюдента

в

системе

(2-сторонняя)=0,098>p=0,05

SPSS
(см.

рис.10). При этом, среднее арифметическое количества подтягиваний
спортсменов

контрольной

группе

равно

17,2

раз,

спортсменов

экспериментальной – 16,1 раз.
Таким образом, можно сделать вывод, что начальный уровень
подготовки спортсменов в контрольной и в экспериментальной группе,по
данному показателю, – идентичен.
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Рис.10. Скриншот экрана системы SPSS статического анализа подтягиваний
на констатирующем этапе педагогического эксперимента

Рис. 11. Скриншот экрана системы SPSS статического анализа подтягиваний
на перекладине на контрольном этапе
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На контрольном этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

Statistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,000<p=0,05 (рис.11). При этом, среднее арифметическое
количества подтягиваний в контрольной группе равно 18,4 раз,

в

экспериментальной –22,1 раза.
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате применения
разработанной методики показатели количества подтягиваний спортсменов
экспериментальной

группы

на

перекладине

выше

в

сравнении

с

показателями спортсменов контрольной группы.
2. Статистический анализ количества отжиманий на брусьях.
На констатирующем этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

Statistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,094>p=0,05 (рис.12). При этом, среднее арифметическое
количества подтягиваний в контрольной группе равно 19,5 раз, в
экспериментальной – 18,8 раз.

Рис.12. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на количества
отжиманий на брусьях на констатирующем этапе
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На контрольном этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе SPSS 20.0 показывает: Значимость (2-сторонняя)=0,000<p=0,05
(рис.13). При этом, среднее арифметическое количества отжиманий на
брусьях в контрольной группе равно 21,2 раз, в экспериментальной – 25,3
раза.

Рис.13. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стьюдента количества отжиманий на брусьях на контрольном этапе
педагогического эксперимента
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате применения
разработанной методики показатели количества отжиманий на брусьях
спортсменов экспериментальной группы выше в сравнении с показателями
спортсменов контрольной группы.
3. Статистический анализ количества разгибаний туловища.
На констатирующем этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSSStatistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,371>p=0,05 (рис.14). При этом, среднее арифметическое
количества разгибаний туловища у спортсменов контрольной группы равно
42,1 раз, у спортсменов экспериментальной – 41,6 раз.
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Рис.14. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа упражнения
разгибание туловища на констатирующем этапе педагогического
эксперимент
Таким образом, можно сделать вывод, что начальный уровень
подготовки спортсменов в контрольной и в экспериментальной группе, по
данному показателю, – идентичен.
На контрольном этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSSStatistics20.0,

сторонняя)=0,03<p=0,05

(рис.15).

показывает:
При

этом,

Значимость
среднее

(2-

арифметическое

количества разгибаний туловища у спортсменов контрольной группы равно
43,8 раз, у спортсменов экспериментальной – 46,2 раза. Таким образом,
можно сделать вывод, что в результате применения разработанной методики
показатели

количества

разгибаний

туловища

у

спортсменов

экспериментальной группы выше в сравнении с показателями спортсменов
контрольной группы.
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Рис.15. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа упражнения
разгибание туловища на контрольном этапе педагогического эксперимента
4. Статистический анализ количества сгибаний туловища.
На констатирующем этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

Statistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,546>p=0,05 (рис.16).

Рис.16. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа упражнения
сгибание туловища на констатирующем этапе педагогического эксперимента
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При этом, среднее арифметическое количества сгибаний туловища у
спортсменов контрольной группы 66,7,у спортсменов экспериментальной –
66,3 раза. Таким образом, можно сделать вывод, что начальный уровень
подготовки спортсменов в контрольной и в экспериментальной группе, по
данному показателю, – идентичен.
На контрольном этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

показывает:

Statistics20.0,

сторонняя)=0,02<p=0,05

(рис.17).

При

этом,

Значимость

среднее

(2-

арифметическое

количества разгибаний туловища у спортсменов контрольной группы равно
69,4 раз, у спортсменов экспериментальной – 72,1 раза. Таким образом,
можно сделать вывод, что в результате применения разработанной методики
показатели

количества

сгибаний

туловища

у

спортсменов

экспериментальной группы выше в сравнении с показателями спортсменов
контрольной группы.

Рис.17. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стьюдента упражнения сгибание туловища на контрольном этапе
педагогического эксперимента
5. Статистический анализ расстояния (в сантиметрах) прыжков в длину с
места.
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На констатирующем этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

Statistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,498>p=0,05 (рис.18). При этом, среднее арифметическое длины
прыжков с места у спортсменов контрольной группы 224,7 см., у
спортсменов экспериментальной – 225,6 см.

Рис.18. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стьюдента прыжков с места в длину на констатирующем этапе
педагогического эксперимента
Таким образом, можно сделать вывод, что начальный уровень
подготовки спортсменов в контрольной и в экспериментальной группе, по
данному показателю, – идентичен.
На контрольном этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

Statistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,000<p=0,05 (рис.19). При этом, среднее арифметическое длины
прыжков с места у спортсменов контрольной группы 227,6 см., у
спортсменов экспериментальной – 236,6 см. Таким образом, можно сделать
вывод, что в результате применения разработанной методики показатели
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длины прыжков с места у спортсменов экспериментальной группы выше в
сравнении с показателями спортсменов контрольной группы.

Рис. 19. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стьюдента прыжков с места в длину на контрольном этапе
педагогического эксперимента
6. Статистический анализ расстояния (в сантиметрах) пятерного прыжка с
места.

Рис.20. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стьюдента пятерного прыжка с места на констатирующем этапе
педагогического эксперимента
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На констатирующем этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

показывает:

Statistics20.0,

Значимость

(2-

сторонняя)=0,329>p=0,05 (рис.20).
При этом, среднее арифметическое длины пятерного прыжка с места у
спортсменов

контрольной

группы

1037,4

см.,

у

спортсменов

экспериментальной – 1036,9 см. Таким образом, можно сделать вывод, что
начальный

уровень

подготовки

спортсменов

в

контрольной

и

в

экспериментальной группе, по данному показателю, – идентичен.
На контрольном этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

Statistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,000<p=0,05 (рис.21).

Рис.21. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стьюдента пятерного прыжка с места на контрольном этапе
педагогического эксперимента
При этом, среднее арифметическое длины пятерного прыжка с места у
спортсменов

контрольной

группы

1039,9

см.,

у

спортсменов
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экспериментальной – 1067,2 см. Таким образом, можно сделать вывод, что в
результате применения разработанной методики показатели длины пятерного
прыжка с места у спортсменов экспериментальной группы выше в сравнении
с показателями спортсменов контрольной группы.
Следовательно, можно сделать вывод, что разработанная методика
более эффективна по всем общефизическим показателям подготовки
спортсменов-дзюдоистов.
На основании статистического анализа результатов педагогического
исследования по уровню специальной физической подготовки спортсменовдзюдоистов получены следующие результаты:
1. Статистический анализ количества бросков чучела за 30 секунд.
На констатирующем этапе проведения педагогического эксперимента
(до проведения педагогического эксперимента), статистический анализ,
выполненный

на

основании

критерия

Стьюдента

в

системе

SPSS

Statistics20.0, показывает: Значимость (2-сторонняя)=0,615>p=0,05 (рис.22).

Рис.22. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стьюдента количества бросков чучела за 30 секунд на
констатирующем этапе педагогического эксперимента
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При этом, среднее арифметическое количества бросков чучела за 30
секунд в контрольной группе равно 7,9 раз, в экспериментальной – 7,7 раза.
Таким образом, можно сделать вывод, что начальный уровень подготовки
спортсменов в контрольной и в экспериментальной группе, по данному
показателю, – идентичен.
На контрольном этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

Statistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,013<p=0,05 (рис.23).

Рис.23. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стьюдента количества бросков чучела за 30 секунд на контрольном
этапе педагогического эксперимента
При этом, среднее арифметическое количества бросков чучела за 30
секунд в контрольной группе равно 8,8 раз, в экспериментальной – 9,8 раза.
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате применения
разработанной методики показатели количества бросков чучела за 30 секунд
спортсменов экспериментальной группы выше в сравнении с показателями
спортсменов контрольной группы.
2. Статистический анализ количества бросков чучела за 3 минуты.
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На констатирующем этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

Statistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,838>p=0,05 (рис.24). При этом, среднее арифметическое
количества бросков чучела за 3 минуты в контрольной группе равно 33,5 раз,
в экспериментальной – 33,6 раза. Таким образом, можно сделать вывод, что
начальный

уровень

подготовки

спортсменов

в

контрольной

и

в

экспериментальной группе, по данному показателю, – идентичен.

Рис. 24. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия

Стьюдента

количества

бросков

чучела

за

3

минутына

констатирующем этапе педагогического эксперимента
На контрольном этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSSStatistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,001<p=0,05 (рис.25). При этом, среднее арифметическое
количества бросков чучела за 3 минуты в контрольной группе равно 34,8 раз,
в экспериментальной – 36,9 раза. Таким образом, можно сделать вывод, что в
результате применения разработанной методики показатели количества
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бросков чучела за 30 секунд спортсменов экспериментальной группы выше в
сравнении с показателями спортсменов контрольной группы.

Рис. 25. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стьюдента количества бросков чучела за 3 минутына контрольном
этапе педагогического эксперимента
3. Статистический анализ времени (в секундах) непрерывного выполнения
«учи-коми» 30 раз.

Рис. 26. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стюдента непрерывного выполнения «учи-коми» 30 раз на
констатирующем этапе педагогического эксперимента

97

На констатирующем этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSS

Statistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,871>p=0,05 (рис.26). При этом, среднее арифметическое
непрерывного выполнения «учи-коми»30 раз в контрольной группе равно
52,7 секунды, в экспериментальной – 52,8секунды. Таким образом, можно
сделать

вывод,

что

начальный

уровень

подготовки

спортсменов

в

контрольной и в экспериментальной группе, по данному показателю, –
идентичен.
На контрольном этапе проведения педагогического эксперимента,
статистический анализ, выполненный на основании критерия Стьюдента в
системе

SPSSStatistics20.0,

показывает:

Значимость

(2-

сторонняя)=0,037<p=0,05 (рис.27). При этом, среднее арифметическое
непрерывного выполнения «учи-коми» 30 раз в контрольной группе равно
51,3 секунды, в экспериментальной – 49,3секунды.

Рис. 27. Скриншот экрана системы SPSSстатического анализа на основе
критерия Стьюдента непрерывного выполнения «учи-коми» 30 раз на
контрольном этапе педагогического эксперимента
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Таким образом, можно сделать вывод, что в результате применения
разработанной методики показатели скорости непрерывного выполнения
«учи-коми» 30 раз у спортсменов экспериментальной группы выше в
сравнении с показателями спортсменов контрольной группы.
Следовательно, можно сделать вывод, что разработанная методика
более эффективна по всем специальной физическим показателям подготовки
спортсменов-дзюдоистов.
Таким образом, на основании анализа данных педагогического
исследования, можно сделать вывод, что разработанная методика тренировки
спортсменов-дзюдоистов показывает более высокие показатели их общей
физической и специальной физической подготовки по сравнению с
существующими

методиками,

следовательно,

гипотеза

исследования

подтверждается.
Улучшение
подготовленности
педагогического

показателей
дзюдоистов,
эксперимента,

общей

и

специальной

которое

было

наглядно

отразилось

физической

достигнуто
на

в

ходе

результатах

соревнований. В серии турниров сезона 2017 года борцы экспериментальной
группы становились победителями и призерами соревнований на 38% чаще,
чем представители контрольной группы. Выполнение нормативов очередных
спортивных разрядов в экспериментальной группе также оказалось выше на
19,6%.
Разработанная методика, результативность которой подтвердил
проведенный эксперимент, имеет широкие перспективы в плане ее
реализации и развития. Представляется весьма многообещающей дальнейшая
разработка темы в следующих направлениях: перспективы применения
других спортивных игр, в том числе – народных, для повышения общей и
специальной физической подготовленности дзюдоистов, представителей
других

видов

спортивной

борьбы

и

единоборств;

исследование

применимости различных игр и их элементов для улучшения тактикотехнической,

психологической

и

теоретической

подготовленности
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дзюдоистов

на

различных

этапах

их

подготовки;

создание

высокоэффективных методик и принципов совершенствования учебнотренировочного процесс спортсменов в игровой форме.
В ходе проведенного исследования была разработана и апробирована
методика использования адаптированной игры регби и ее элементов для
совершенствования специальной и общей физической подготовленности
спортсменов-дзюдоистов на подготовительном этапе учебно-тренировочного
процесса. Использование сходства элементов регби с рядом действий борцов
позволило создать и успешно внедрить в их подготовку разработанную
методику. Педагогический эксперимент, проводившийся пять месяцев,
продемонстрировал, что в экспериментальной группе дзюдоистов 16-17летнего возраста достигнуты достоверное (p< 0,05) улучшение роста
большей части фиксируемых показателей относительно контрольной группы.
Особая интенсификация роста в экспериментальной группе отмечена по
силовым показателям: скоростно-силовые качества, динамическая сила и
силовая выносливость.
Аналогичный эффект отмечается в росте показателей специальной
физической

подготовленности.

Особенно

ярко

выраженные

отличия

экспериментальной и контрольной групп наблюдались в развитии скоростносиловых качеств и развитии силовой выносливости.
В процессе внедрения методики в экспериментальной группе отмечен
также более интенсивный, по сравнению с контрольной группой, рост
показателей общей работоспособности и состояния сердечно-сосудистой
системы (хотя в этих случаях различия и не являются статистически
достоверными), что также является значимым критерием эффективности
подготовки

спортсменов.

разработанной

методики

Основной
и

же

основным

аргумент

эффективности

подтверждением

гипотезы

диссертационного исследования заключается в достоверных (p< 0,05)
различиях

роста

показателей

общей

и

специальной

физической

подготовленности дзюдоистов экспериментальной и контрольной групп.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В результате исследования на основании литературного обзора,
педагогического наблюдения и беседы с ведущими специалистами выявлены
следующие особенности современной методики специальной физической
подготовки в борьбе
подводящих,
применяемых

дзюдо: значительное

соревновательных
на

соревновательного

тренировках
выполнения

количество специальных,

упражнений,
методом
упражнений.

приемов,

регулярно

повторного,

кругового,

Игровой

метод

также

используется в ходе тренировок, но для содержания физической подготовки
он носит дополнительный характер и, в основном, включает применение по
упрощенным правилам таких спортивных игр, как футбол и баскетбол. В
литературе имеются данные о том, что применение игр имеет особое
значение в разных видах борьбы. При этом некоторые тренеры эпизодически
применяют в подготовке другие спортивные и подвижные игры.
2. Проведенный опрос в виде беседы показал, что специалисты по
борьбе дзюдо считают актуальной проблему повышения эффективности
специальной физической подготовки борцов в дзюдо. Большинство из них
поддерживают идею более активного применения в физической подготовке
борцов различных средств, но только при условии обоснования такой
методики

и

специалистов

ее

экспериментального

поддерживают

идею

изучения.

Определенная

целенаправленного

часть

применения

адаптированных спортивных игр для специальной функциональной и
физической подготовки.
3. На основе теоретического анализа нами выявлены возможности и
целесообразность применения игры в регби: они заключаются в широком
применении в игре регби атакующих и защитных действий, схожих в
спортивной борьбе. Дополнительным аспектом повышения эффективности
специальной физической подготовки с использованием элементов регби
обеспечивается

более

позитивный

эмоциональный

фон

игровой
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деятельности, обеспечивающий более глубокое воздействие на организм. Все
это

позволяет

минимизировать

совершенствование
максимально

структуры

использовать

негативное

атакующих

кумулятивный

и

влияние
защитных

тренировочный

страха

на

действий

и

эффект

в

специальной физической подготовке борцов за счет благоприятного
гормонального фона.
4. Нами разработана методика специальной физической подготовки
дзюдоистов с применением элементов игры в регби. Её смысл в постоянном
внедрения экспериментальной игры регби и ее специальных упражнений в
подготовительную

и

основную

часть

тренировки

сегментами

продолжительностью до 30 минут в подготовительном периоде в течение 5
мезоциклов. Группы атакующих и защитных приемов игры в регби
целесообразно использовать согласованно с совершенствованием сходных
технических действий борьбы дзюдо.
5. В результате проведенного педагогического эксперимента внутри
контрольной

и

экспериментальной

групп

дзюдоистов

произошло

достоверное улучшение показателей общей и специальной физической
подготовленности

при

Р<0,05.

При

этом

прирост

результатов

в

экспериментальной группе был достоверно выше (при Р<0,05), чем в
контрольной. При сравнении показателей физической подготовленности
после завершения эксперимента между группами, выявлены достоверные
различия при Р<0,05 с более высокими показателями в экспериментальной
группе.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для повышения эффективности общей и специальной физической
подготовки борцов-дзюдоистов рекомендуется применение элементов игры в
регби. Предлагается эти элементы включать в подготовительную и основную
части

тренировочных

занятий

регулярно

в

течение

5

мезоциклов

подготовительного периода.
2. Основным тренировочным средством в данной методике занятий
следует использовать фрагменты, элементы игры в регби и сама игра в регби
по упрощенным правилам. Игра по упрощенным правилам должна
выстраивалась таким образом: во время игры мяч удерживается игроком не
более 20 секунд; разрешаются разные сбивания, захваты, срывы, толчки,
изученные броски, борьба в партере. Главная цель такой игры – это занести
мяч за линию поля противника и удержать его 3 секунды.
3. Наряду с применением игры регби по упрощенным правилам
предлагается использовать элементы игры в регби в тренировке дзюдоистов:
выведение

соперника

из

равновесия,

освобождение

от

захватов,

освобождение от захватов за спину, ограничение движений противника,
ограничение движений с захватом за ноги, удаление противника с данной
территории,

защита

территории,

комплексное

решение

схватки

с

противником.
4. Предлагается примерное содержание одного тренировочного
занятия

по

предлагаемой

методике

выстраивать

в

последовательности:




Подготовительная часть:
o

разминка (гибкость суставов, акробатика) - 15 мин.;

o

падения (вперед, назад, на бок) - 8 мин.;

o

подготовительные упражнения – «навадза» - 7 мин.

Основная часть:

следующей
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o

игра в регби по упрощенным правилам – 30 мин.

o

тренировка «камисихогатамэ» без сопротивления партнёра и с
полусопротивлением" - 15 мин.;

o

тренировка уходов из камисихогатамэ - 10 мин.;

o

повторение "цурикомигоси" и "оутигари" - 10 мин.;

o

"кахаригэико", направленное на совершенствование
предшествующих приемов (2x5 с) - 10 мин.



Заключительная часть: упражнения на расслабление и растяжение
мышц - 15 мин.
5. Для проведения педагогического контроля на занятиях предлагается

применять следующие тесты-упражнения:
- для оценки общей физической подготовленности применять –
подтягивание на перекладине, отжимание на брусьях, разгибание туловища,
сгибание туловища, прыжок в длину с места, пятерной прыжок в длину с
места;
- для оценки специальной физической подготовленности предлагается
применять, броски чучела за 30 секунд на количество раз, броски чучела в
течение 3 минут на количество раз, непрерывное выполнение «учи-коми»;
- для определения уровня физической работоспособности применять
упрощенный вариант Гарвардского степ-теста, предназначенный для оценки
работоспособности у молодежи в возрасте 12-18 лет и для оценки состояния
сердечно-сосудистой системы спортсменов применять пробу Руффье.
6. В процессе учебно-тренировочных занятий рекомендуется вести
систематический педагогический контроль и учет за состоянием общей и
специальной физической подготовленности дзюдоистов 16-17 лет в группах
спортивного совершенствования федерации спортивной борьбы Курской
области. В ходе занятий постепенно повышать физическую нагрузку до
уровня 190-200 уд/мин для эффективного воздействия применяемой в
тренировке элементов игры в регби.
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