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ОБЩ.'^Я Х.\РАКТЕРИСТИК\  РАБОТЫ 

Актуальность.  Важность  скоростносиловон  подготовки  для  квали

фицированных  юных  дзюдоистов  не  вызьгоает  сомнений,  так  как  даль

нейший  рост уровня  техникотактического  мастерства  базируется  на  вы

соком  потенциале  его  физической  подготовленности.  В  исследованиях 

В.СДахновского  1986,  А.Д.Егизаряна  1978,  Ю.М.Закарьяева  1977, 

В.Г.РТвлева  1988, В.В.Мороза  1986, СД.Ионова  1978 и др. }тсазывается  на 

то,  что  поднятие  уровня  общефизической  и  специальной  скоростно

силовой  подготовленности  спортсменов  целесообразно  за  счет  средств 

самой борьбы, то  есть применяя большое количество разнообразных  тре

нировочных  заданий  в  процессе техникотактической  подготовки.  Но  ис

пользуя только  эти  средства  подготовки  нельзя  целенаправленно  разви

вать  именно те физические качества, которые  позволяют  дзюдоисту  уско

ptrrb  процесс освоения  новых технических  действий.  В данном  случае, ес

ли не применять концентрированной  углубленной тренировки  скоростно

снловой  направленности,  то  в  процессе  совершенствования  технико

тактического  мастерства  спортсменов  не  произойдет  значительного  по

вышения  уровня  развития  скоростносиловых  качеств.  Потому  что,  у 

квалифицированных  спортсменов  на этапе  спортивного  совершенствова

ния  начинает  происходить  стабилизация  уровня  общефизической  и  спе

циальной  подготовленности.  К  тому  же,  постоянно  поддерживать  высо

кий уровень  скоростносиловых  качеств  на  протяжении  всего  соревнова

тельного  пфиода  нет  возможности.  Так  как  процесс  планирования  под

готовки,  предшествующий  участию  в  соревнованиях,  должен  иметь  ра

зумные  периоды  отдыха  и концентрированные  большие  по  объему  н  на

пряженности  нагрузки.  П4УЭТому  целенаправленное  использование 

средств  скоростносиловой  подготовленности  на  этапах  базовой  подго



тонки  соревновательного  периода  является  одним  из  необходимых  прин

ципов тренировочного  процесса {азалифнцнрованньгх юных дзюдоистов. 

Целью  1[сследова1П1я  явилось  совершенстгвованнс  средств  и  мето

дов  скоростносиловой  подготовки  квалифицированных  юных  дзюдоис

тов. 

Гипотеза  :  предполагалось,  что  разработка  автоматизированон 

программы контроля тренировочных  нагрузок даст возможность  изучить 

индивидуальный  арсенал применяемых  технических действий  дзюдоистов 

различных весовых категорий, анализировать  эффективность  выполнения 

тренировочных  программ,  объективно  управлять  повышенным  объемом 

федсгв  скоростносиловой  подготовки  на  базовом  этапе  соревнователь

ного периода. Все это будет способствовать  увеличению  надежности  и ре

зультапшности  технгасотактических  действий  и  стабильности  участия 

квашгфицированных  юных  дзюдоистов  в  ответственных  соревнованиях 

сезона. 

Предмет  исследования.  Методика  подбора  средств  скоростно

силовой  направленности в тренировке  юных  дзюдоистов  на этапах  базо

вой подготовки годичного  цикла. 

Объект  нсследования.  Структура  техникотактических  средств  и 

средств  скоростносиловой  направленности  на  базовом  этапе  годичного 

Ц}п:ла тренировки. 

Задачи исследования. 

1.  Изучить  индивидуальный  арсенал  TexHFncoтактического  ма

стерства юных спортсменов и применяемый  состав  средств  н методов  ско

ростносиловой  направленности  на  этапах  базовой  подготовки  годично

го  цикла. 

2. Разработать оперативную систему учета  тренировочных  нагр^зок 

по скоростносиловой  подготовке. 



3.  Экспериментально  обосновать  методику  подбора  и  направлен

ности средств  скоростносилового  характера  юных дзюдоистов  на  этапах 

базовой подготовки годичного цугкла.. 

Методы  исследоваиня.  Для  решения  поставленных  задач  применя

лись  следующие  методы  исследования:  изу1ение  и  анализ  научно

методической  литературы,  анализ  и обобщение  передового  практическо

го опыга, педагогические  наблюдения,  педагогическое тестирование,  ме

тоды врачебного  KOtrrponn,  педагогический  эксперимент,  методы  матема

тической статистики. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  период  с 

1995  по  сентябрь  1998  года.  Сначала  был  проведен  анализ  научно

методической литературы  по изучаемой  проблеме. 

Исследование  предусматр1шало  несколько  этапов.  На  первом  этапе 

(! 9951996 Г.Г.) был изучен  ин1щвидуальньп1 арсенал  применяемых  техни

ческих  действий  у  дзюдоистов  различных  весовых  категорий,  состав 

средств  и методов  скоростносиловой  направленности  на  этапах  базовой 

подготовки  годичного  цикла. В исследовании  приняли  участие  все  участ

ники первенства России среди юниоров и молодежи. 

На  втором  этапе  (19961997  гх.)  была  разработана  автоматизиро

ванная  программа  контроля  тренировочных  нагрузок  скоростно

силового  характера,  что  ускорило  процесс  анализа  эффекпшности  вы

полнения тренировочных  программ. 

На третьем этапе (19971998  гх.)  проведены два  педагогических  экс

перимента,  в  которых  З'частвовали  сильнейшие  спортсмены  России  1819 

лет, которые были разделены на две группы по 7 человек в  каждой. В экс

перименте  апробировалась  метогшка  скоростносиловой  подготовки  на 

этапах базовой  подготовки годичного  цикла. 

Научиая новизна работы  заключается в следующем: 



 разраоотана автоматизированная система анализа тренировочных 

нагрузок с применением персонального компьютера; 

 классифицированы тренировочные нагрузки применяемые в прак

тике подготовки юных дзюдоистов; 

  из̂ чен  ннщшидуальнын  арсенал  применяемых  технических  дей

ствий  у дзюдоистов различных весовых категории, состав средств и мето

дов  скоростносиловон  направленности  на этапах  базовой  подготовки 

годичного цикла; 

  разработана  мстодаша  подбора  по  направленности  средств  ско

ростносиловой  подготовки, з^итьшающая индашидуальнын арсенал ата

кующрих и защитных действии юного борца. 

Практтмсская значимость. Рез>71ьтаты исследования  могут быть ис

пользованы: 

 в практике подготовки квалифицированных  юных дзюдоистов для 

оценки эффекпшности тренировочного  процесса  с подробной характери

стикой  всего содержания инщгеиггуальнон техникотакгической работы; 

 дая контроля за уровнем технической  и скоростносиловой  подго

товки юных борцов. 

 при составлении программнонормативных документов, регламен

тир}.тощих работу школ высшего спортивного мастерства. 

Положения, выносимые на загтпу: 

  автоматизированная  программа  контроля  тренировочных  нагру

зок  способствуст эффсктивном\' анализу  инд}Шид '̂ального арсенала  ата

кующих и защитных действий юного борца; 

  индивидуальный арсенал техникотактического  мастерства квали

фицированных юных борцов характеризуется высоким уровнем развития 

скоростноснловых качеств и приоритетным ил развитием; 

  методика  подбора  по  направленности  средств  скоростносиловой 

nozTTOTOBKH, учитьшающая  индивидуальный  арсенал  атакующих  и  за



mFrrabLX действии юного  оорца  должна  отражать  индивидуальнзто  норму 

показателей,  характеризующих  сумму  свойств  организма,  ксобхогисмых 

дня успешного выполнения  "коронного"  приема. 

Структура днссертатт.  Диссертац>[я состоит из введения, пяти глав, 

выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы,  актов  внедре

ния. Она  изложена  на  112 страницах  машинописного  текста  и  содержит 

13 таблиц, 5 приложений. Список  литературы  охватьгоаст  194  источника, 

из которых  19 работ на иностранном языке. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

AHajTtB соревноватсдтьпой деятельности квалифшдфоваяных  юных 

дзюдоистов. 

Индивидуальный  позсход  обуславливается  учетом  индивидуально

типолопгческих  особенностей  борцов.  Задачи,  решаемые  в  этом  случае, 

сводятся  к  обеспечению  более  быстрого  и  качественного  усвоения  учеб

ного  материала, а также  для выработки  таких  способов  поведения,  кото

рые  позволяют  борцу  наиболее  результативно  действовать  в  схватках  с 

противником. 

Индашидуальный  подход  на  этапах  з.тлубленной  специализации  и 

спортивного  совершенствования  позволяет  тренеру  формировать  инди

видуальный  стшп. деятельности  и обеспечивать  непосредственную  психо

norn4ecKVT0 подготовку борца  к  соревнованиям. 

Выступая  в  соревнованиях,  квалифицированные  юные  дзюдоисты 

демонстрируют уровень своего технического  мастерства,  который  в  свою 

очередь  базируется  на  определенном  потенциале развития  физических  ка

честв. Значит от уровня  физической подготовленности, в том  числе  и ско

ростносиловых  качеств,  формируется  и  в  дальнейшем  тренируется  тот 



арсенал технических действий, который обеспечивает спортивный резуль

тат. 

В настоящее время существуют спортсмены  нескольких типов: пер

вые это те, которые обладают высоким  атакующим  потенциалом  и силь

ной защитой  (таких  дзюдоистов очень мало и в больщинстве  своем они 

становятся чемпионами);  другие же также хорошо владеют атакующими 

действиями,  но имеют слабую  защиту  (  и они  часто  попадают  в  число 

призеров соревнований); третьи  при  низком уровне атаки, умеют в со

вершенстве  защищаться  от  атакующих  действий  соперника  и  поэтому 

тоже выигрывают призовые  места, четвертый же тип, это дзюдоисты ме

нее квалифицированные,  обладают,  как  правило,  низким  уровнем  ата

кующих  и защитных  действий  (  и  естественно  очень  редко  добиваются 

высоких спортивных результатов). 

Поэтому такие компоненты подготовки, как  защита от атакующих 

действий  соперников,  а также  объемы  работы  при  совершенствовании 

техникотаюгической  подготовленности,  должны  иметь  дифференциро

ванный  подход в  зависимости  от типа  двигательной  активности,  но  по 

нашему  мнению они  могут составлять  не менее 4050% общего  времени 

проведенного на татами. Только тогда можно с уверенностью говорить о 

том, что уровень спорпгоных достижений дзюдоистов возрастет. 

Успешность  управления  тренировочным  процессом  в  настоящее 

время многие связывают с программированием. Без дальнейшего уточне

ния  качественного  представления  о  тренировочном  процессе  и  подбора 

методов  количественного  выражения  основных  признаков  тренировки 

невозможно успешно решать проблемы программирования. Как утверж

дает  Ю.В.Всрхошанский  1985,  программирование  требует  научно

теоретических знаний о наиболее общих закономерностях и особенностях 

процесса становления cnopTitBHoro мастерства в конкретном виде спорта, 

выступающих  в  качестве  прегшосылки  к  постановке  целевых  задач, 



определению  содержания  и  форм  организации  специальной  физической 

noziroTOBKH в годичном цикле. 

Таким образом,  прежде  чем приступить к  постановке  целевых  задач 

по  разработке  методики  планирования  средств  скоростносилового  ха

рактера,  н>"жно  выясн1пъ,  каким  образом  будет  осуществляться  процесс 

vMera  и  анализа  таких  тренировочных  нагрузок.  В  принципе,  з^итывая 

особенности  по:1ГОтовки  спортсменов  высокой  квалификации  в  наше 

время,  а  также  обьеюгивн^то  необходимость  и  затраты  значительного 

времени  на выполнение  контроля  за тренировочными  нагрузками,  нужно 

отдельно  выделить  и  самостоятельно  рассмотреть  учегт  и  анализ  скорост

носиловой  работы. В таком виде единоборств  как дзюдо, тот  факт,  что  в 

практике  погпготовки даже  высококвалифицированных  дзюдоистов  в  на

стоящее  время  отдельно  Htn îe  не  выделяются  в  самостоятельные  занятия 

тренировки  по  скоростносиловон  подготовке.  Что  это    сознательное 

решение  или упущение?  Как  вьиснилось  из  бесед  с  ведущими  тренерами 

страны,  это  в  какойто  мере  недостаток  . который  нч.'жно  устранить  как 

можно быстрее. С  чего  необходимо  начать?  Это  наверное выделение  тре

нировок  по скоростносиловон  подготовке  в отдельное занятие как  само

стоятсльн^то  часть  тренировочного  дня. Здесь  след>'ет обратить  внимание 

на  понятие тренировок  по скоростносиловон  подготовке  именно  для  ба

зовьк этапов годичного  цикла. Потому что для других этапов  подготовки 

не  характерно  все  время  тренировочного  занятия  посвящать  только 

средствам скоростносилового  характера. 

Современный  уровень  развития  компьютерной  техники,  базир^то

щийся  на  технологии  персональных  вычислений,  открьшает  новые  воз

можности в  постановке  и реализации  задач  скоростносиловон  подготов

ки  дзюдоистов  высокой  квалификации.  Средства  вычислительной  техни

ки    персональные  компьютеры  (PC)  дают  возможность  пользователю 

(ученомл/'специалисту,  тренеру,  спортсмен^')  вводаггь  входные  параметры 
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тренировочного процесса, выполнять необходимые для анализа вычисле

ния и получать в  последующем результаты в виде цифрового  или графи

ческого изображения. 

Настоящая работа представляет собой экспериментальную  попытку 

реализации  такого  подхода  к  автоматизированной  обработке  данных, 

чтобы создать  надежный  и эффективный  инструмент  по учету и анализу 

тренировочных  нагрузок скоростносиловой  направленности у квалифи

цированных юных дзюдоистов. 

После  определения  информативных  параметров  для  регистрации 

процесса  тренировочной  деятельности,  формализации  всех  тренировоч

ных средств, используемых  в  практике  подготовки  дзюдоистов  высокой 

квалификации  можно переходить к разработке автоматизированной  про

граммы по учету тренировочных  нагрузок. Но  прежде чем приступить к 

разработке  этой  программы  необходимо  составить  техническое  задание 

на программирование. В этом техническом задании должны бьпъ заложе

ны все требования,  позволяющие  подойти к анализу тренировочной дея

тельности квалифицированных спортсменов на более качественном уров

не. 

До  подготовки  технического задания  предстояло  реш1пъ  еще одну 

задачу, без которой  невозможно составление программы. Как оценивать 

педагогическими  средствами реакцию организма  спортсменов  на нагруз

ку  в  виде  тех  или  иных  физиологических  сдвигов,  позволяющих  инте

грально оценить характер работы? Подходы к оценке величины трениро

вочных  нагрузок  MorjT быть самые разные. Однако  наиболее  информа

ттшным  и интегральным  показателем  , характеризующим  функциональ

ное состояние организма  спортсмена является  ЧСС, которая в какойто 

мере отражает и мощность работы. 

Использование  регистрации  ЧСС  для  оценки  тренировочной  на

гр ̂зки в  борьбе  дзюдо  позволяет  объективно  определять  объем  выпол



ненной работы. При этом необходимо регистрировать время тренировоч

ных занятий  (мин) и по окончании  конкретного  вида  работы  интенсив

ность выполнения по реакции ЧСС за  10 с. (табл.  1.). 

Таблица I 

Шкалы интенсивности тренировочных 

и  соревновательных  нагрзгзок 

Направленность  тренировочного  ЧСС  ЧСС  Баллы 

воздействия  уд/мин  уд. за  10 с. 

114  19  1 

Преимущественно  аэробная  120  20  2 

126  21  3 

132  22  4 

138  23  5 

144  24  6 

150  25 

156  26  8 

Смешанная  аэробноанаэробная  162  27  10 

168  28  12 

174  29  14 

180  30  17 

186  31  21 

.Лнаэробноглнколитическая  192  32  25 

196  33  33 

Программное обеспечение  АРМтренер  (PC)  "Борьба  дзюдо"  реа

лизовьшает следующие функции: 

 создание и поддержку базы данных и масок ввода  первичной  ин

формации; 
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  создание и поддержку  матричных  таблиц  для  специальной  обра

ботки первичной информации; 

 ввод и корректировка информации; 

 модификация (при необходимости); 

 дифферснцировка выборки информации; 

 формирование выходных форм; 

Методика подбора тренировочных средств скоросшосилового характера 

юных дзюдоистов 

 проведение графического анализа; 

 реализация произвольных запросов стандартными средствами. 

Увеличение объема средств скоросгносиловой подготовки на базо

вом этапе, вызвано прежде всего тем, что анализ литератз.'рных  источни

ков  и результаты  предварительных  исследований  доказали  важность  и 

значимость  скоростносиловых  качеств.  В общей  структуре  физической 

подготовленности эти качества занимают вед^тцее место. Именно поэтому 

мы стремилугсь  ̂величить объемы средств скоросгносиловой  направлен

ности  и так спланировать  их в тренировочных  микроциклах,  чтобы до

биться наибольшего прироста в исследуемых показателях (табл. 2). 

В  результате  проведенного  педагогического  эксперимента  было 

установлено,  что  применение  средств  скоростносиловон  подготовки  в 

течении  1н  и 2н недель не приводит  к  снижению  функционального  со

стояния  и  физической  подготовленности  борцов.  За  1ю  и  2ю  недели 

применения  федств  скоростно силовой  подготовки" организм  спортсме

нов  реагирует  незначительным  увеличением  физической  подготовлен

ности  . Вероятно, 12 недели применения средств скоросгносиловой  под

готовки  недостаточны для включения  адаптационных  возможностей  ор

ганизма спортсменов и к\'ммулятивного эффекта в этом случае не наблю

дается. 



Для  оценки  уровня  силовых  возможностей  мышц  рук  и  ног  были 

выбраны упражнения: жим иггангн лежа и прыжок в длину с места. 

Таблица 2 

Объемы нагрузки квалифицированных  юных дзюдоистов на  этапе 

базовой  подготовки соревновательного  периода 

Параметры  нагрузки 

1 эксперимент  7 . эксперимент 

Параметры  нагрузки  Объем  работы по зонам  интенсивности (мин) Параметры  нагрузки 

1  2  3  всего  1  2  3  всего 

Средства  ОФП 

1.Бег  148  28   176  152  34   186 

2. ОРУ  72  21   93  92  20   112 

3. РТгры  120  40   160  40  30   70 

4.  Скоростносиловая 

подготовка  26  96  56  178  20  165  40  225 

Средства  СП 

1. СТТД в  стойке  20  120  50  190  15  295  20  330 

2. СТТД в  партере   60  30  90   160   160 

3. СУ  (учикоми)  19  16   35  22  30   52 

Средства  соревнователь

нон  подготовки 

1. Учебно

тренировочные  схватки  14  84   98  49  49   98 

Комплексное  проявление  специальных  физических  качеств  спорт

сменов  определялось  по  коэффициешу  специальной  выпослипости  (КСВ) 

в  котором  отдельно  оценивалось  среднее  BpCNW спурта  (8  бросков  мане



кена прогибом) и педагопшсская оценка этих бросков характеризующих 

уровень технической подготовленности. 

Цель проведения второго педагогического эксперимента была иден

тична первому, а именно  повышение уровня функциональной, скорост

носиловон подготовленности и совфшенствование техникотактического 

мастерства спортсменов. 

Таблица 3 

Динамика показателей физической подготовленности 

борцов после 4недельного применения 

средств скоростносиловой подготовки в период реализации ОТЭ 

Статистические показате

ли (тесты)  Х1  +х  Х2 + Х  t  Р 

Время 10 подтягиваний на 

перекладине, с  12,38+0,83  10.8+0,62  6,58  0,01 

Время 10 приседаний, с  12,07+0.88  10,62+0.75  5,58  0,01 

Время 10 подниманий 

ног, с  12,87+0,56  11,39+0,46  9,25  0,01 

Время 10 запрыгиваний 

на высоту 0,7 м, с  7,34+0,43  6,63+0,32  5,92  0,01 

Время 15 бросков, с  33,94+1,98  31,83+2,09  7,03  0,01 

Тройной прыжок с места, 

см  550,1+40,91  564,5+35,03  0,56  0,05 

Коэффициент специаль

ной выносливости  147,16+9,36  151,17+9,35  136  0,05 

После  применения  4недельного  цикла  скоростносиловой  подго

товки наблюдается к^тамуляпшный эффект тренировки, который позволя



ет через четыре недели вьшести организм спортсменов  на более высокий 

Рсз>т1ьтаты педагогических тестирований, проведенных  также до и 

после выполнения П варианта скоростносиловон  подготовки, подтверж

дают прирост  исходного уровня  физической  подготовленности  испытуе

мых.  Однако  если  в  первом  педагогическом  эксперименте  достоверный 

прирост в  11% был только в КСВ, то во втором случае прирост составил 

всего 8,4%. 

Полученные  результаты  подтверждают  эффективность  предло

женных тренировочных программ скоростносиловон направленности. И 

можно с уверенностью сказать, что использ}.'я этот принцип концентриро

ванной скоростносиловой работы  на определенных этапах, а точнее ба

зовых, можно значительно повысить уровень скоростноснловых качеств, 

даже  у  высококвалифицированных  дзюдоистов.  Таким  образом,  пред

ставленный материал свидетельствует об эффективности системы последо

вательного  введения в тренировочный  процесс средств  с более  высоким 

тренировочным  эффектом  на  основе  так  называемого  сопряженно

последовательного метода. 

Конечно, на уровне высшего сгюртивного мастерства, нельзя требо

вать,  чтобы  все  дзюдоисты  тренировались  по  одинаковому  плану,  без 

учета  их  индивид>'альносги.  Однако  свою  нндашидуальность  каждый 

спортсмен  может полноценно раскрьпъ  в рамках  какихто  общих  прин

ципов, определяющи.ч наиболее рациональные  формы построения трени

ровочного процесса. 

ВЫВОДЫ 

1.  Направленность  методик  совершенствования  технического  ма

стерства и скоростносиловой  подготовленности юных дзюдоистов высо

кого класса должна соответствовать особенностям соревновательной дея
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тельности.  Необходасмо  выделить  наиболее  перспективные  атакующие 

технические  действия  для  дзюдоистов  в  каждой  весовой  категории  и 

определить  соответственно  эффекпшные  дня  них  программы  скоростно

силовой подготовки. При разработке эффекпшной мето/щки подбора  на

правленности средств скоростносиловон  подготовки  необходимо учиты

вать индивидуальный арсенал атакующих и защитных действий того или 

иного дзюдоиста, с помощью которого он добился определенного уровня 

спортивных рез\Т1ьтатов. 

2. Анализ индивидуального арсенала технико тактических действий 

квалифицированных  юных  дзюдоистов  показал,  что  для  каждого  из 

спортсменов  необходимо  подобрать  такие  зтражнсния  или  комплексы 

Зшражнсннй, которые бы в большей степени по своим внешним проявле

ниям были схожи с его "коронными" излюбленными приемами. В связи с 

этим для этого спортсмена  надо разработать  тренировочную  программу 

по скоростносиловой  подготовке для тех групп  мышц, которые в  боль

шей мере задействованы в проведении приемов. 

3.  Разработанная  зт1ифицированая,  автоматизированная  система 

анализа  тренировочных  нагрузок,  с  применением  персонального  ком

пьютера, позволяет достичь более совершенных форм контроля за выпол

нением  работы  и в  дальнейшем  способствует  более  высокому  качеству 

управления планированием тренировочной деятельности в целом. 

Для регистрации  процесса  тренировочной  деятельности у квалифи

цированных  юных  дзюдоистов  на  учебнотренировочном  сборе  (УТС) 

рекомсндутотся  следующие ocfioBHbic  характеристики:  1   продолжитель

ность УТС (дни);  2  количество  тренировочных  дней  с тремя, двумя и 

одной тренировкой в день;  3  количество дней, активность отдыха  и пе

реездов к  месту УТС;  4  количество тренировочных  занятий на УТС;  5 

 "чистое"  время  тренировочной  работы  (мин)  по  ОФП,  СП,  ССП; 6 

  "чистое"  время  тренировочной  работы  с конкретным  распределением 
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объемов работы по ЧСС;  7  объем тренировочной нагрузки (в условных 

единицах), такске по ОФП, СП, ССП с распределением по ЧСС. 

4.  Формализуя  тренировочные  средства,  применяемые  в  практике 

подготовки квалифицированных  юных борцов  целесообразно  на  первом 

уровне группировки, в качестве обобщенного критерия выделить спецна

лизированнсть упражнений, с помощью которой все тренировочные сред

ства  могут быть разделены на упражнения ОФП, СП. На  втором уровне 

классификации  (при  тхальнейшем  членении  средств  тренировки  на  круп

ные группы)  используется  критерий  структурного  сходства  тренировоч

ных  }шражненнй,  с  основным,  соревновательным,  на  третьем  уровне 

классификации  (при делении групп в подгрзтппы) необходимо  учитывать 

направленность >т1ражнений на развитие какихлибо конкретных физиче

ских качеств, оцен1шая уже при этом их объем  и интенсивность. Все три 

критерия взаимосвязаны между собой и сохраняют преемственность неза

висимо  от характера организации выполнения физических упражнении. 

5.  При  повыщении уровня  скоростноишовых  качеств юньк  дзю

доистов необхотогмо стремгпъся к индивидуальному разнообразию выбо

ра  эффективных  треннровочнььх  средств. В связи  с  этим  разработанная 

автоматизированная  программа  для  персональных  компьютеров  позво

ляет рассчитьшать не только объемы работы (тоннаж) скоростносиловой 

подготовки,  но  и  процентное  рассогласование  интенсивности  среднего 

веса  на  станция.х  (упражнениях),  а  также  интенсивность  выполнения 

(темп) относительно максимальных результатов. Предложенная  програм

ма  может  быть  применена  в  практике  noziroTOBKH  квалифицированных 

юных дзюдоистов для оценки эффективности тренировочного  процесса с 

подробной характеристикой  всего содержания  индивидуальной  технико

тактической работы. 

6.  Наибольший  прирост  специальной  скоростносиловой  подго

товленности  наблюдается  при  использовании  HerpammtraHHbix  средств 
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развития  быстроты  и  силы  концентрированным  методом,  обеспечи

вающим проведение излюбленного приема. 

Кратковремменнос использование концентрированного  применения 

средств  скоростносиловой  подготовки  (12  недели)  не  приносит  значи

тельного  эффекта,  при  этом  не  приводит  к  существенному  повышению 

быстроты  и силы и является  недостаточным  для включения  адаптацион

ных возможностей организма спортсмена. 

7.  При  использовании  концентрированного  планирования  средств 

для развития быстроты и силы на протяжении 4х и более недель отмече

ны достоверные сдвиги тестирующих  показателей этих качеств. Продол

жительность отставленного тренировочного  эффекта  после концентриро

ванного  применения  средств  скоростносиловой  подготовки  на  дветри 

недели превышает продолжительность этапа концентрации  нагрузок,  на

правленных на развитие быстроты и силы. 
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