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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Достижение  высоких спортивных результатов на меж-

дународной  арене  в условиях все  возрастающей  конкуренции  требует посто-

янного  поиска  все  более  эффективных  средств  и  методов  подготовки  спорт-

сменов  на  всех  этапах  спортивного  совершенствования,  начиная  с

юношеского  возраста.  Одним  из  главных  и  ведущих  направлений  при  реше-

нии  данной  проблемы  выступает глубокое  изучение  и  раскрытие  закономер-

ностей  становления  технико-тактического  мастерства  перспективных  самби-

стов  в  условиях  высоких требований,  которые  предъявляет  к  ним  участие  в

ответственных  соревнованиях.

В  процессе  спортивной тренировки успешное решение проблемы  совер-

шенствования  технического  мастерства  самбиста  невозможно  без  познания

механизмов  реализации  двигательного  потенциала  спортсмена  посредством

борьбы за эффективный атакующий захват. В связи с этим изучение этого ком-

понента единоборства становится столь важным уже на начальных этапах много-

летней подготовки, что в дальнейшем без него нельзя дать каких-либо рекоменда-

ций  по  методике  тренировки.  Борьба  за  эффективный  атакующий  захват  в

самбо  является  специфическим  видом  деятельности  (основное  время  в  со-

ревновательном  поединке  уходит  именно  на  этот  компонент)  и  поэтому

достижение  высоких  спортивных  результатов  может  быть  при  условии,  если

спортсмен  освоит  определенные  алгоритмы  этих  двигательных  действий  во

взаимосвязи  с  целостным  выполнением атакующих приемов.  Этого  можно  до-

биться  при  условии  детального  изучения  и  моделирования  соревновательной

деятельности в учебно-тренировочном процессе.

По  данным  А.А.  Харлампиева  (1996)  и  Е.М.  Чумакова  (1998),  в  борьбе

самбо насчитывается свыше трех тысяч вариантов различных приемов. Вместе с

тем  ряд  специалистов  (Я.К.  Коблев,  1979;  П.А.  Рожков,  1985;  Ю.А.  Шулика,

1990) отмечает важность такого элемента приема,  каким является захват. В то же

время не достаточно научно обоснована его роль в структуре сложного технико-

тактического действия. Мало изучены  и



2

эффективность бросков в борьбе  самбо,  на основе биомеханических характери-

стик атакующих захватов. В связи с этим в настоящее время перед специалиста-

ми спортивной борьбы остро стоят вопросы построения наиболее рациональной

системы  обучения  технике  бросков  и  создания  научно-обоснованной  методики

обучения  наиболее  эффективным  способам  решения  двигательной  задачи  в

борьбе за атакующий захват.

Гипотеза  -  предполагалось,  что  изучение соревновательной  деятельно-

сти  самбистов различного  возраста и квалификации  позволит  определить  ре-

зультативные  захваты  и  на  их  основе  разработать  технико-тактические  ком-

плексы,  что  в  целом  будет  способствовать  созданию  эффективной

методики  формирования  атакующих  действий  квалифицированных

самбистов.

Объект исследования - учебно-тренировочная и соревновательная дея-

тельность в борьбе самбо.

Предмет  исследования  -  средства  и  методы  формирования  техники

атакующих действий квалифицированных самбистов.

Цель  -  совершенствование  методики  технической  подготовки  квали-

фицированных самбистов с учетом требований  современной соревновательной

деятельности.

Задачи  исследования:

1.  Исследовать  многолетнюю  динамику  спортивных  достижений  и

темпы роста результативности  высококвалифицированных самбистов.

2.  Определить  арсенал  атакующих  захватов  и  технико-тактических

действий,  применяемых  в  практике  современной  соревновательной  деятель-

ности самбистами различного возраста и квалификации.

3.  Разработать  методику  формирования  техники  атакующих  действий

посредством  повышения  устойчивости  и  качества  выполнения  захватов  в

борьбе  самбо.

4.  Экспериментально  обосновать эффективность  методики  формирова-

ния техники атакующих действий квалифицированных самбистов.
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Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы

исследования:  анализ  и  обобщение  научно-методической литературы;  анке-

тирование и интервьюирование; педагогические наблюдения; педагогическое

тестирование;  видеозапись;  нотационная  запись;  инструментальные  методы

исследования;  педагогический  эксперимент;  методы  математической

статистики.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключа-

ется в следующем:

-  выявлена  многолетняя  динамика  спортивных  достижений  и  темпы

роста результативности  высококвалифицированных  самбистов;

-  определены  наиболее  результативные  захваты  и  на  их  основе  техни-

ко-тактические  комплексы  у  спортсменов  различных  возрастных  групп  и

квалификации;

-  разработана  методика  формирования  техники  атакующих  действий

квалифицированных  самбистов с учетом целевой направленности  к высшему

спортивному  мастерству;

-  обоснована эффективность  методики  формирование  техники  атакую-

щих  действий  квалифицированных  самбистов  с  учетом  требований  соревно-

вательной  деятельности.

Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  выводы  и  основ-

ные  положения  диссертации  направлены  на  формирование  техники

атакующих  действий  и  повышение  эффективности  соревновательной

деятельности  квалифицированных  самбистов

Результаты  исследования  могут  быть  использованы:

-  для  коррекции  основной  направленности  учебно-тренировочного

процесса  посредством  совершенствования  технической  подготовленности

квалифицированных самбистов;

-  при  проведении  занятий  по  борьбе  самбо  тренерами-

преподавателями  в детско-юношеских спортивных школах;

-  при  разработке  программно-нормативных  документов,  регламенти-
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рующих работу учреждений дополнительного образования.

Основные положения выносимые на защиту:

-  многолетняя  динамика  спортивных  достижений  и  темпы  роста  ре-

зультативности высококвалифицированных самбистов;

- группы  атакующих  захватов  в  борьбе  самбо и  разработанные  на  их

основе технико-тактические комплексы;

-  методика формирования техники  атакующих действий  квалифициро-

ванных самбистов;

-  результаты  влияния  экспериментальной  методики  на  техническое

мастерство квалифицированных самбистов.

Организация исследования. Исследование проводилось в несколько эта-

пов:  с  сентября  2000  г.  по  декабрь  2003  г.  В  исследовании  приняли участие

275  самбистов, имеющих квалификацию от I разряда до заслуженного масте-

ра  спорта,  а также  27  тренеров,  среди  которых  15  тренеров Высшей  катего-

рии, 2 заслуженных тренера Российской Федерации и 3 заслуженных тренера

СССР.  На  первом  этапе  (сентябрь 2000  г.  -  август 2001  г.)  проводился ана-

лиз научно-методической литературы, рассматривались проблемные вопросы

формирования  техники  в  спортивной  борьбе  с  позиции  системно-

структурного  подхода.  Второй  этап  (сентябрь 2001г.  -  август 2002  г.)  -  сбор

и накопление  фактического материала. На этом этапе проводился предвари-

тельный эксперимент, в ходе которого осуществлялись анкетирование и ин-

тервьюирование  ведущих тренеров  и спортсменов,  педагогические  наблюде-

ния  за  самбистами  различного  возраста  и  квалификации  в  учебно-

тренировочном  процессе  и  на  соревнованиях.  Определялась  теоретическая

основа экспериментальной методики, принципы планирования учебного ма-

териала, разрабатывались средства формирования техники атакующих дейст-

вий.  Анализировалась  соревновательная  деятельность  высококвалифициро-

ванных  самбистов  на  Всероссийских  и  международных  соревнованиях.

Апробировалась  разработанная  экспериментальная  методика  формирования

техники  атакующих  действий  квалифицированных  самбистов.  Вводились
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коррекции  в  программу  учебно-тренировочного  процесса  по  объему  и  дози-

ровки  средств  воздействия.  Для  определения  модельных  характеристик  спе-

циальной  физической  подготовленности  проводился  лабораторный  экспери-

мент на тренажерно-исследовательском стенде  «Бросок»,  в  котором  приняли

участие  12  высококвалифицированных  самбистов  (4  -  мастера  спорта  меж-

дународного  класса,  8  -  мастеров  спорта).  На  основе  данных  предваритель-

ных  исследований  разрабатывалась  экспериментальная  методика  формиро-

вание  техники  атакующих  действий  квалифицированных  самбистов.

Третий этап исследования (сентябрь 2002 г. - июнь 2003 г.) включал в себя

проведение  формирующего  педагогического  эксперимента,  который  прово-

дился  в  Хабаровске  на  спортивных  базах  Дальневосточного  юридического

института МВД России и клуба «Самбо 90». Для проведения основного  педа-

гогического  эксперимента  были  созданы  две  группы  квалифицированных

самбистов  (I разряда и КМС)  по  18  человек  -  контрольная  и опытная.  Кон-

трольная группа занималась по традиционной методике, опытная  - по разра-

ботанной экспериментальной методике.  В  начале и  по окончании  основного

эксперимента  проводилось  контрольное  тестирование  спортсменов  экспери-

ментальных  групп  на  тренажерно-исследовательском  стенде  «Бросок»  с  це-

лью  получения  итоговых  показателей  и  оценки  эффективности  разработан-

ной  методики.  А  также,  в  конце  эксперимента  самбисты  контрольной  и

опытной  групп  участвовали  в  контрольных  схватках  соревновательного  ха-

рактера и в первенстве Хабаровского края среди юниоров. Результаты основ-

ного  педагогического  эксперимента  позволили  оценить  влияние  разработан-

ной методики на эффективность формирования техники атакующих действий

и  надежность  их  реализации  в  соревновательной  деятельности.  На  четвер-

том этапе исследования (июль 2003  г. - декабрь 2003  г.) проводились анализ,

обобщение  результатов  экспериментов,  разработка  практических  рекоменда-

ций  и  внедрение  их  в  практику,  а  также  написание  и  оформление

диссертации.
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Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  под-

тверждается  достаточным  объемом  выборки,  применением  комплекса  совре-

менных,  информативных и  объективных  методов,  доказательностью  научных

положений,  выводов  и  практических  рекомендаций,  подтвержденных  полу-

ченными результатами.

Апробация  работы и  внедрение результатов  в практику. Основные

положения  и  результаты  диссертационного  исследования  были  доложены  и

обсуждены  на  научно-методических  конференциях  преподавателей  и

сотрудников  Дальневосточного  юридического  института  МВД  России  (2000-

2004  гг.),  межвузовских  научно-методических  конференциях  (2000-2003  гг.),

международной  научно-практической  конференции  (2001  г.)  и  региональных

научно-практических  конференциях (2000-2001  гг.),  проводимых в Дальнево-

сточном регионе России.

Результаты  экспериментальных  исследований  нашли  свое  отражение  в

10  публикациях  и  были  внедрены  в  практику  подготовки  спортсменов  При-

морской краевой ДЮСШ (г.Владивосток), Муниципального образовательного

учреждения ДЮКФП (г.Хабаровск) и Дальневосточного юридического инсти-

тута МВД России.

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, четырех  глав,

выводов, практических рекомендаций, библиографии и приложений. Библиогра-

фический  список  содержит  195  источников, в том числе  18 - на иностранных

языках. Работа изложена на 213 страницах машинописного текста и содержит 19

таблиц и 29 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  результате  изучения  литературных  источников  и  документальных

материалов  нами  установлено,  что  переход  перспективных  юных  спорт-

сменов (победителей национальных первенств страны среди юношей и моло-

дежи)  в  следующую  возрастную  группу  сопровождается  значительными  по-

терями. Поэтому для выявления зон оптимальной результативности на этапах
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многолетней  подготовки  нами  проводилось  анкетирование  высококвалифи-

цированных  спортсменов  (п=28).  Ретроспективный  анализ  позволил  устано-

вить  возраст  и  темпы  выполнения  квалификационных  нормативов  сильней-

шими самбистами и показанный в этот период спортивный результат.

Дальнейшим  этапом  нашей  работы  являлось изучение  соревнователь-

ной  деятельности  самбистов,  участников  крупнейших  Всероссийских  сорев-

нований,  по  итогам  которых  определялись  кандидаты  в  сборные  команды

страны.  В исследовании определялись и сравнивались количественные:  объем

технических  действий  (ОТД)  и разнообразие  технических  действий  (РТД);  и

качественные: средняя оценка технических действий  (СОТД) и  коэффициент

надежности  атаки  (КНА)  показатели  соревновательной  деятельности  самби-

стов.  А  также  наиболее  результативные  захваты,  используемые  борцами

различных  возрастных  групп  по  принципу  выделения  захвата  «веду-

щей»  рукой  определенной  части  куртки  или  пояса соперника.

В  результате  выявлено  восемь  групп  основных  захватов  «ведущей»  ру-

кой:  1. Разноимённого отворота куртки; 2. Одноимённого отворота куртки; 3.

Пояса сзади через разноименное плечо; 4. Пояса спереди; 5. Куртки на спине;

6.  Куртки за два рукава;  7.  Разноименной  проймы  куртки;  8.  Ворота  куртки.

Для  дальнейшего  более  удобного  изложения  результатов  исследования  назва-

ния  захватов,  принятые  в  действующей  классификации  борьбы  самбо,  нами

были  упрощены:  1.  «Разноименный  отворот»;  2.  «Одноименный  отворот»;

3.  «Пояс  сзади»; 4.  «Пояс  спереди»;  5.  «На спине»;  6.  «Два рукава»;  7.  «Прой-

ма»; 8. «Ворот».

В  месте  с  тем,  проведенный  анализ  соревновательной  деятельности

спортсменов  различного  возраста  и  квалификации  позволил  определить  и

разное  количество  используемых  ими  групп  атакующих  захватов.  Так,  у

взрослых  спортсменов  выявлено  8  групп  основных  атакующих  захватов,  у

юниоров - 7 и  у юношей - только 6 (табл.1). Самбисты юношеского возраста

не  выполняют  броски  из  двух  захватов  «Два  рукава»  и  «Пояс  спереди»,  а



Таблица 1

Распределение результативности и применения основных захватов самбистами в

ответственных Всероссийских соревнованиях
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спортсмены-юниоры  из  захвата  «Пояс  спереди».  У  взрослых  квалифициро-

ванных  самбистов  количественные  и  качественные  показатели  соревнова-

тельной  деятельности  (СД)  из  этих  захватов  также  самые  низкие.  Вместе  с

тем захват за пояс сзади через разноименное плечо (Пояс сзади) имеет самые

высокие  показатели  технико-тактической  подготовленности  (ТТЛ)  во  всех

возрастных и  квалификационных  группах спортсменов.  Из  этого  захвата все

самбисты выполняют наибольшее количество надежных, разнообразных бро-

сков с  высокой судейской  оценкой.  Более того, с  приобретением  соревнова-

тельного  опыта  борцы  чаще  используют  и  захват  «ведущей»  рукой  проймы

куртки (Пройма). У юношей этот захват по значимости находится на четвер-

том  месте  (16,5  усл.ед.),  у  юниоров  -  на  третьем-четвертом  (12  усл.ед.),  а  у

взрослых спортсменов уже на втором месте (9 усл.ед.). Необходимо обратить

внимание  на  захват  разноименного  отворота  куртки,  его  часто  используют

юноши (38,8%), юниоры (48,1%) и взрослые высококвалифицированные сам-

бисты (17,0%). При этом хотелось бы отметить, что захват одноименного  от-

ворота куртки (Одноименный отворот) во всех возрастных и квалификацион-

ных  группах  по  всем  показателям  СД  занимает  последнее  положение  (5-6

места).

Выявленные  в  ходе  анализа  соревновательной  деятельности  атакую-

щие захваты были проанализировали с позиции биомеханических основ тех-

ники борьбы. Так,  например,  захват «Пояс  сзади» располагается  ближе дру-

гих  захватов  по  отношению  к  центру  тяжести  тела  атакуемого  борца.  Сила

(F)  в месте  приложения этого захвата действует на  короткое  плечо  (h),  про-

екция которого находится в центре площади опоры и совпадает с проекцией

общего  центра  тяжести (ПОЦТ), тем  самым  создается  возможность  макси-

мально быстро  вывести  центр тяжести тела атакуемого борца за пределы его

площади опоры. При этом  создается наибольший  опрокидывающий момент

при наименьших затратах времени и использовании максимально силы (F), а

значит,  получается  самое  мощное  движение.  Используя  этот захват для  вы-

ведения противника из равновесия и приведения его в неустойчивое положе-
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ние,  спортсмен  может  вывести  общий  центр  тяжести  соперника  (ОЦТ)  за

пределы  площади  опоры  в  трех  плоскостях:  вперед-назад,  влево-вправо,  во-

круг вертикальной оси, прилагая усилия в восьми направлениях, в зависимо-

сти  от положения  опоры  (стойки):  1.  Вперед;  2.  Назад;  3.  Вправо;  4.  Влево;

5. Вперед-вправо; 6. Вперед-влево; 7. Назад-вправо; 8. Назад-влево.

Выполненное  исследование  позволило  объяснить  эффективность  тех-

ники  атакующих  действий,  а также  захватов,  выполняемых  высококвалифи-

цированными самбистами с  позиции биомеханики.  Установленные  биомеха-

нические  особенности  атакующих  захватов  способствовали

целенаправленному  выбору  нами  критериев  эффективности  техники  ата-

кующих  действий.

В  дальнейшем,  на  основе  анализа  эффективности  бросков,  выполняе-

мых из  каждого  захвата,  нами разработаны восемь технико-тактических  ком-

плексов  атакующих  действий,  включающих  в  себя  от  2  до  14  различных

приемов. Всего в технико-тактические комплексы вошло 32 наиболее эффек-

тивных и разнообразных броска борьбы самбо.

Педагогические наблюдения за спортсменами различной квалификации

(12 - МСМК, 25 - МС, 37 - КМС,  19 - спортсменов  1-х разрядов) проводились

в пяти городах Дальневосточного региона,  в группах спортивного совершен-

ствования,  в ходе учебно-тренировочного  процесса при  подготовки  к  ответ-

ственным соревнованием и непосредственно в ходе этих соревнований, с це-

лью  определения  количественного  соотношения  бросков,  выполняемых  из

выявленных  захватов.

В ходе данных наблюдений было выявлено, что при обучении и совер-

шенствовании  техники  атакующих  действий  на учебно-тренировочных  заня-

тиях  элемент  «борьба  за  захват»  у  большинства  тренеров  отсутствует  (87%)

или  выполняется  как фрагмент тактической подготовки (8%), а совершенст-

вование  бросков  происходит уже из взятого  захвата.  На тренировках  не  рас-

сматриваются различные способы выполнения захватов,  их виды  и освобож-

дения  от  них  (89%),  отсутствуют  учебно-тренировочные  задания  и
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алгоритмы  выполнения захватов  (78%).  Захватам  «Проймы»  и  «Пояса сзади»

в  учебно-тренировочном  процессе  уделяется  недостаточно  внимания  (8%  и

12%  соответственно),  хотя  в  схватках  соревновательного  характера,  на  тре-

нировках и соревнованиях эти захваты применяются (20% и 22%),  и из этих

положений  самбистами  выполняется  наибольшее  количество  разнообраз-

ных  и  эффективных  бросков.  При  формировании  техники  атакующих  дей-

ствий  неоправданно  мало  внимания  уделяется  обучению  правильному  вы-

полнению эффективных захватов именно на сопротивляющемся сопернике, и

тем самым  не  создаются  предпосылки  к осознанному  и  активному  процессу

самосовершенствования  техники  в  решении  двигательных  задач  на  после-

дующих  этапах  многолетней  тренировочной  и  соревновательной

деятельности.

В  результате  анкетирования  выяснено,  что  все  тренеры  (27  человек)

обучают  своих  учеников  борьбе  за  захват,  но  вместе  с  тем  не  существует

единства  мнений  о  средствах,  методах  и  методических  подходах  при  фор-

мирование техники атакующих действий  и не определена точно роль захватов

в  структуре  сложного  технико-тактического  действия. Более  половины  трене-

ров (66%)  вообще  не  используют  в своей работе  системно-структурный  под-

ход  в  изучении  атакующих  действий  в  захватах.  Применяя  алгоритм  ата-

кующих  действий,  борцы  больше  полагаются  на  свою  интуицию,  чем  на

теоретико-методические  принципы  формирования  техники  атакующих  дей-

ствий. Причем чем выше уровень мастерства спортсмена, тем разнообразней

алгоритм  достижения  «коронного»  захвата  (72%),  и  наоборот  -  чем  ниже

квалификация,  тем  примитивней  его  атакующие  действия  в  захватах.  Не

только  спортсмены,  но  и многие тренеры  не  имеют ясного  представления  о

структуре  техники  атакующих  действий  в  захватах,  о  составляющих  его

элементов  и,  особенностях более  широкого  использования захватов  в  борьбе

самбо.

Для  разработки  экспериментальной  методики  формирования  техники

атакующих  действий  потребовалось  определить  модельные  характеристики
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высококвалифицированных  самбистов.  В  лабораторных  условиях  на  трена-

жерно-исследовательском  стенде  «Бросок»  (Л.И.  Кузнецов,  Ю.В.  Чехранов,

2002 - А.с. №25419; 2003 - А.с. № 2003612105) изучались кинематические и

динамические  характеристики  начальной  фазы  приема (захват,  выведение  из

равновесия,  подворот,  отрыв-подбив).  В  качестве  исследуемого  атакующего

действия  был  выбран  бросок  через  бедро,  который,  по  мнению  многих  спе-

циалистов  (А.А.  Харлампиев,  1996;  Е.М.  Чумаков,  1998;  Д.Л.  Рудман,  2000),

является одним  из наиболее применяемых и эффективных в борьбе самбо. В

результате  лабораторных  исследований  нами  разработаны  модельные  харак-

теристики  специальной  физической  подготовленности  высококвалифициро-

ванных самбистов (табл. 2).

Динамические  параметры  техники  высококвалифицированных  самби-

стов  отражают  высокую  рациональность  энергетических  затрат  при  выпол-

нении атакующих действий. Высокие значения мощности (1040±68 Вт) и рабо-

ты (6800±88 Дж) объясняются мгновенным  проявлением (150±38 мс) взрывных

физических усилий (1300±70 Н).

Таблица 2

Модельные характеристики специальной физической подготовленности

высококвалифицированных самбистов (n=12)

Следующий  этап  исследований  заключался  в  разработке  эксперимен-

тальной методики.  Основу методики формирования техники атакующих дей-

ствий  квалифицированных  самбистов  составили  специализированные  под-

вижные игры, технико-тактические комплексы,  построенные на взаимосвязи

и  комбинировании  бросков,  выполняемых  из  ведущего  захвата  и  упражне-

ния  на блочно-амортизационном тренажере (А.И.  Кузнецов,  Ю.В.  Чехранов,
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2002  -  А.с.  №25419).  Специализированные  комплексы  подвижных  игр  пред-

ставлены следующими группами игр: с касаниями, теснениём и атакующими

захватами.  Нами  разработано  196  специализированных игр-заданий на осно-

ве выявленных  атакующих захватов.  Специализированные  комплексы  имеют

строго  определенную  целевую  установку,  которая  помогает  формировать

умения и навыки ведения спортивной борьбы за захват.

Формирование техники  атакующих действий  квалифицированных  сам-

бистов, в том или ином технико-тактическом комплексе, проводилось в тече-

нии  10-12  минут  на  каждом  занятии  в  форме  учебных  и  учебно-

тренировочных  схваток непрерывно  переменным  методом.  При  совершенст-

вовании  атакующих  действий  в  технико-тактическом  комплексе  на  основе

ведущего  захвата  ставилась  учебная  задача  -  добиться  захвата  и,  используя

различные связки и комбинации приемов, выполнить бросок на оценку. Вме-

сте  с  тем  технико-тактические  комплексы на основе  атакующих захватов со-

четались  с  другими  средствами  повышения  спортивного  мастерства  самби-

стов,  разработанных  нами  на  основе  показателей  соревновательной

деятельности.  В эти средства вошли упражнения и специальные задания, со-

стоящие  из  специальных  и  подготовительных  упражнений,  свободного  со-

вершенствования  технико-тактических  действий,  учебных  и  учебно-

тренировочных  схваток  по  заданию  с  уточнением  условий  его

выполнения.

Для формирования у самбистов навыка проявления взрывной силы уже

в  начальной  стадии  броска  нами  применялись  упражнения  на  блочно-

амортизационном тренажере. Блочно-амортизационный тренажер позволял ус-

пешно  совершенствовать  сопряженным  методом  все  броски,  входящие  в  тех-

нико-тактические  комплексы.  Достоинство  данного  тренажера  заключалось  в

моделировании и воспроизведении сопротивления близкого к реальному сопро-

тивлению соперника. С его помощью можно формировать навык и взрывные

усилия,  необходимые  для  создания  инерции  как  в  начальной  стадии  броска

(удержание захвата,  выведение  из равновесия, отрыв-подбив),  так и отрабаты-
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вать его слитное выполнение по полной амплитуде, без остановок и задержек.

В  течении  всего  основного  педагогического  эксперимента  контроль  кинема-

тических  и  динамических  параметров  техники  самбистов  опытной  группы

еженедельно  проводился  на  тренажерно-исследовательском  стенде  «Бросок».

После  анализа  полученных  данных  вносились  коррекции  в  индивидуальные

планы  подготовки  самбистов.  Результаты  педагогического  эксперимента

оценивались  по  изменению  следующих показателей:  уровню  общей  физиче-

ской  подготовленности;  кинематическим  и  динамическим  параметрам  бро-

ска через  бедро;  эффективности выполнения  атакующих действий  в услови-

ях контрольных схваток и соревнований.

В  начале эксперимента контрольная  и опытная группы были провере-

ны на идентичности массы тела и уровня общей физической подготовленно-

сти.  Показатели  спортсменов  обеих  групп  достоверных  различий  не  имели

(Р>0,05).  Проведенные  перед  началом  педагогического  эксперимента  лабо-

раторные исследования специальной физической подготовленности также не

выявили  достоверных  различий  (Р>0,05)  между  экспериментальными  груп-

пами  по  кинематическим  и  динамическим  параметрам  начальной  стадии

бросков.  Но эти параметры с  высокой степенью достоверности  (Р<0,001) от-

личались  от  модельных  характеристик  высококвалифицированных  спорт-

сменов.  Исходные  результаты  контрольных  соревнований  между  самбистами

экспериментальных  групп  были  следующими.  Спортсмены  контрольной

группы выиграли 40 схваток (57,1% от общего количества поединков), а сам-

бисты  опытной  группы  -  только  30  поединков  (42,9%).  Анализ  технико-

тактической  подготовленности  самбистов  экспериментальных  групп  по  ре-

зультатам  оценки  соревновательной деятельности  до  эксперимента также  не

выявил достоверность различий (Р>0,05).

В  течении  основного  педагогического  эксперимента  контрольная

группа занималась  по традиционной методике (программа ДЮСШ,  1998),  а

опытная  -  по  разработанной  нами  экспериментальной  методике.  Занятия  в

обеих  группах  проходили  в  одинаковых  условиях  по  2  часа  три  раза  в  неде-
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лю.  Всего  проведено  120  занятий.  В  экспериментальных  группах  в  равных

соотношениях  объема и интенсивности  изучались  и  совершенствовались од-

ни и те же атакующие действий. Но в опытной группе формирование техники

бросков осуществлялось в технико-тактических комплексах, которые состояли из

комбинаций  приемов  на  основе  ведущего  захвата.  Причем  экспериментальные

группы не отличались по объему работы, отведенному на специальные упраж-

нения - по 48 часов тренировочных занятий за учебный год. Различия состояли

лишь  в  том,  что  в  опытной  группе  проводилось  сопряженное  формирование

техники  бросков  с  использованием  блочно-амортизационного  тренажера  (40

часов  или  83,3%  от объема  всех  специальных упражнений).  Также  в  средства

специальной  подготовки борцов  опытной  группы  были включены комплексы

специализированных  подвижных игр.  Объем  этих  средств  составлял  8-10%  от

общего  времени  одного тренировочного занятия.  Состав остальных специаль-

ных и общефизических упражнений в обеих группах был одинаков.

На  заключительном  этапе  эксперимента,  по  окончании  годичного

цикла подготовки,  в  обеих группах было  проведено,  аналогично исходному,

исследование  общей  физической  подготовленности,  специальной  физиче-

ской подготовленности и  анализ соревновательной деятельности.  А в  завер-

шении  эксперимента  все  испытуемые  приняли  участие  в  первенстве  Хаба-

ровского края по борьбе самбо.

По  окончании  основного  педагогического  эксперимента  у  самбистов

обеих  экспериментальных  групп  произошли  положительные  статистически

достоверные изменения (Р<0,05) в уровне развития общей физической подго-

товленности.  Вместе с тем сравнение итоговых значений самбистов опытной

и  контрольной  групп  не  выявило  достоверных  различий  (Р>0,05)  между

ними.

Анализ  характеристик  специальной  физической  подготовленности,  на

завершающем этапе основного педагогического эксперимента (рис.  1), позво-

лил  сравнить  кинематические  и  динамические  параметры  начальной  стадии



Рис.  1 Изменение показателей ( %) специальной физической подготовленности

самбистов опытной и контрольной группы за период основного эксперимента

(100% - модельные характеристики высококвалифицированных самбистов)



17

бросков, выполняемых самбистами контрольной и опытной группы с имею-

щимися  модельными  характеристиками  высококвалифицированных  спорт-

сменов. Результаты представленных данных самбистов опытной группы сви-

детельствуют  о  том,  что  высокие  значения  показателей  динамических

характеристик броска обеспечиваются за счет правильно  выполненного ата-

кующего захвата, значительного начального ускорения (96,5% от модельной

характеристики)  и  скорости движения  (94,8% от модельного значения).  Та-

ким  образом,  результаты  лабораторных  исследований  подтвердили  эффек-

тивность разработанной нами методики и нашу гипотезу о ведущей роли ос-

новных  групп  захватов  в  формировании  техники  атакующих  действий.

Борцы  опытной  группы  существенно  улучшили  значения  кинематических

параметров начальной фазы броска. Анализ динамических параметров пока-

зал, что квалифицированные борцы, особенно опытной группы, значительно

улучшили свои показатели в реализации потенциальных возможностей, но в

то же время, навык их рационального использования еще полностью не при-

обретен.  Общие  физические,  а  соответственно  и  энергетические  затраты

спортсменов экспериментальных групп значительно выше, чем у высококва-

лифицированных самбистов.  Тем не менее существенное улучшение спорт-

сменами опытной группы своих кинематических и динамических параметров

должны, по нашему предположению, сказаться на повышении эффективно-

сти атакующих действий в соревновательной деятельности.

В  результате  анализа  схваток  соревновательного  характера  и  соревно-

вательной деятельности в первенстве Хабаровского края было зафиксировано

значительное  преимущество  самбистов  опытной  группы  в  итоговых  показа-

телях  технико-тактической  подготовленности  по  сравнению  с  самбистами

контрольной группы (табл. 3). Так, по всем десяти показателям ТТЛ отмеча-

ется достоверное и значительное преимущество спортсменов опытной груп-

пы. Наименьший уровень достоверности (Р<0,05) обнаружен только в одном

показателе  ТТЛ -  среднем  объеме  технических  действий  (ОТД),  выполнен-

ных в одном поединке. В остальных показателях ТТЛ - достоверность на



Таблица 3
Показатели технико-тактической  подготовленности самбистов

экспериментальных  групп
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уровне от Р<0,01  до Р<0,001. Причем по шести показателям она наивысшая

Р<0,001. Сопоставляя исходные и итоговые показатели технико-тактической

подготовленности самбистов контрольной группы можно отметить неутеши-

тельный  факт  положительного  изменения  только  у  двух  компонентов,  а

именно - спортсмены контрольной группы к концу эксперимента достоверно

больше стали проводить разных приемов (исходное значение РТД - 4,5±0,98

разных технических действий, итоговое значение РТД - 5,5+1,22 разных тех-

нических действий, при t=3,00 и Р<0,01) и повысили среднюю оценку за одно

техническое действие (исходное значение СОТД - 2,2±0,55 баллов в среднем

за одно техническое  действие,  итоговое значение  СОТД -  3,0+0,55  баллов в

среднем за одно техническое действие, при t=4,83 и Р<0,001). А четыре пока-

зателя  ТТП  самбистов  контрольной  группы  достоверно  ухудшились:  коэф-

фициент надежности атаки (КНА) и коэффициент надежности защиты (КНЗ)

снижены на уровне достоверности Р<0,05; коэффициент качества (КК) и ко-

эффициент технической подготовленности (KТП) снижены на уровне досто-

верности Р<0,001.

Результаты участия  спортсменов экспериментальных групп в соревно-

ваниях  также  подтвердили  эффективность  предложенной  нами  методики

(табл.  4),  о  чем  свидетельствуют показатели  соревновательной деятельности

самбистов  опытной  группы,  а также большее  количество  первых и  призовых

мест, занятых ими в первенстве Хабаровского края.

Таблица 4

Показатели соревновательной деятельности самбистов

экспериментальных групп
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Таким  образом, результаты основного  педагогического  эксперимента

свидетельствуют  о  том,  что  предлагаемая  методика  формирования  техники

атакующих  действий  квалифицированных  самбистов  позволяет  существенно

повысить  уровень  их  специальной  физической  и  технико-тактической  под-

готовленности. В результате чего значительно повышается надежность и ка-

чество  атакующих действий,  выполняемых в условиях соревнований  и,  сле-

довательно, технико-тактическое мастерство самбистов в целом.

В Ы В О Д Ы

1. Установлено,  что переход перспективных юных спортсменов (побе-

дителей первенств страны среди юношей и молодежи) в следующую возрас-

тную группу сопровождается значительными потерями. Из всех победителей

юношеских  первенств  страны  результат  МСМК  (I-III  место  в  Чемпионатах

страны  среди  взрослых)  демонстрируют  только  17,5  %  спортсменов,  а  вы-

дающихся достижений  (I  место  в ответственных международных  соревнова-

ниях)  достигают  только  5%  самбистов.  Из  всех  победителей  молодежных

первенств  нормативы  мастера  спорта  международного  класса  показывают

48,48% спортсменов, а наивысшие результаты в крупнейших международных

соревнованиях - только 15,15% борцов.

2.  Определены  возраст  и  темпы  выполнения  квалификационных  нор-

мативов сильнейшими самбистами и показанный в этот период спортивный

результат.  Возраст  начала  занятий  борьбой  самбо  у  данных  спортсменов  в

среднем соответствует 11 годам. Норматив КМС эти спортсмены выполняют

в 15,4 года, норматив МС -16,9 года, норматив МСМК - 20,3 года. В возрасте

17-18 лет 73% из этих спортсменов входило в шестерку сильнейших на пер-

венствах страны среди юношей. В  возрасте  19-20 лет все сильнейшие спорт-

смены  на  первенствах  страны  среди  молодежи  занимали  первые  (70%),

вторые и третьи (30%) места.

3.  Определен  арсенал  атакующих захватов  и технико-тактических дей-

ствий, применяемых в практике современной соревновательной деятельности
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самбистами  различного  возраста  и  квалификации.  Выявлено  6  групп  основ-

ных атакующих захватов у спортсменов юношеского  возраста,  7 - у юниоров

и  8  -  у  взрослых  высококвалифицированных  самбистов. Самбисты  юноше-

ского  возраста не применяют броски из двух захватов:  «Два рукава» и «Пояс

спереди»,  а  спортсмены-юниоры  -  из  захвата  «Пояс  спереди».  У  взрослых

высококвалифицированных самбистов количественные и качественные пока-

затели соревновательной деятельности из этих захватов также самые низкие.

4.  В  результате  исследования  соревновательной  и  тренировочной  дея-

тельности,  лабораторных  исследований  техники  квалифицированных  самби-

стов выявлены наиболее распространенные и надежные захваты: разноимён-

ный  отворот;  одноимённый  отворот;  пояс  сзади  через  разноименное  плечо;

пояс спереди; на спине; за два рукава; разноименной проймы; ворота. На ос-

нове  комбинаций  приемов,  выполняемых  из  каждого  захвата,  разработаны

технико-тактические  комплексы  атакующих  действий,  включающие  от  2  до

14  различных  технических  действий.  Всего  технико-тактические  комплексы

охватывают 32 наиболее эффективных и надежных броска борьбы самбо.

5.  Разработаны  модельные  характеристики  специальной  физической

подготовленности  (кинематические  и  динамические  параметры  начальной

стадии  броска)  высококвалифицированных  самбистов:  время  выполнения

технического действия от начала движения противника до отрыва его от ков-

ра, t=150±38 мс; максимальная скорость, развиваемая ОЦТ атакуемого борца,

максимальное линейное ускорение,

максимальное значение силы при отрыве противника от ковра,

максимальная  мощность,  развиваемая  атакующим  борцом,

работа, выполненная атакующим самбистом,

6.  Разработана  методика  формирования  техники  атакующих  действий

квалифицированных  самбистов,  направленная  на  оптимизацию  учебно-

тренировочного  процесса  за  счет  включения  в  структуру  занятия  технико-

тактических  комплексов  на  основе  ведущего  захвата,  специализированных

подвижных  игр  и  упражнений  на  трепажерно-исследовательском  стенде.
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Экспериментально  установлено, что  использование  разработанной  методики

позволяет  существенно  повысить  динамические  параметры  приема  и  соот-

ветственно  значительно улучшить  возможности  борцов в реализации своего

технического  потенциала:

-  различия  во  времени  выполнения  начальной  стадии  броска  между

экспериментальными  группами  составили  величину,  равную  205  мс  (53,3%)

в пользу спортсменов опытной группы (Р<0,001). При этом временная орга-

низация  движений у  испытуемых опытной  группы  в  большей  степени  была

«смещена»  в  сторону  достижения модельных характеристик  высококвалифи-

цированных  самбистов  -  по  величине  ускорения  и  скорости  самбисты

опытной  группы  вышли  на  уровень  модельных  характеристик  (Р>0,05).

Различия в величине  скорости между экспериментальными группами соста-

вили  0,1  м/сек (15,9%; Р<0,001),  а в величине ускорения -  6,8  м/сек
2
  (56,4%;

Р<0,001);

-  динамические  параметры  броска  у  испытуемых  опытной  группы

к  концу  исследования  достоверно  превышали  (Р<0,001)  показатели  кон-

трольной  группы,  при  этом  различия  между  опытной  группой  и  модельны-

ми  характеристиками  высококвалифицированных  самбистов  составили  все-

го  9,9%,  а  между  контрольной  группой  и  модельными  характеристиками  -

43,3%. Высокие значения показателей динамических характеристик броска

были  обеспечены  значительным  начальным  ускорением,

7. Экспериментально доказана эффективность методики формирования

техники  атакующих действий  квалифицированных  самбистов.  Динамика ре-

зультатов,  показанных  самбистами экспериментальных групп в контрольных

соревнованиях, свидетельствует о том, что до  начала основного эксперимен-

та борцами  контрольной  группы выиграно 40  схваток  (57,1%  от  общего  ко-

личества поединков),  а самбистами опытной группы - только 30  (42,9%).  На

завершающем этапе формирующего эксперимента самбисты опытной группы

выиграли уже 57 соревновательных схваток (81,4% от общего  количества по-
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единков).  Отмечается также и значительное  преимущество  самбистов опыт-

ной группы в  итоговых показателях технико-тактической  подготовленности.

Наибольшее  превосходство  (Р<0,001)  самбистов  опытной  группы  отмечено

по  показателям:  коэффициенту  качества  -  0,69±0,13  усл.ед.;  коэффициенту

надежности атаки  - 0,66±0,12 усл.ед.; коэффициенту технической подготов-

ленности  -  0,65±0,11  усл.ед.;  коэффициенту  надежности  защиты  -

0,67±0,12  усл.ед.

8. Результаты  основного  педагогического  эксперимента  свидетельст-

вуют  о  том,  что  у  борцов  опытной группы значительно  повысились  надеж-

ность  и  качество  атакующих  действий  в  условиях  соревнований.  Значение

СОТД в опытной группе 3,1±0,8 балла существенно выше аналогичного пока-

зателя контрольной группы  1,9±0,5 балла (Р<0,001). Коэффициент надежности

атаки  у  спортсменов  опытной  группы  в  среднем  соответствовал  значению

0,65±0,05  усл.ед.,  а  у  спортсменов  контрольной  только  0,35±0,05  усл.ед.

(Р<0,001).  Все это и обеспечило более высокие спортивные результаты самби-

стов опытной группы.
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