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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Во  многих  видах  спорта  вопросу  использования 

различных  средств  подготовки  посвящено  значительное  количество  работ 

(МПБезруков, 1988,  В В Бойко,1987;  АПЗолотарев, 1997, 

В С Мартынов, 1991) 

Установлено, что уровень скоростносиловой подготовленности  спортсменов 

значительно  возрастает  после  выполнения  основного  упражнения  с 

максимальной  быстротой  Эффективным  средством  развития  данного 

качества  являются  специальные  упражнения,  которые  по  своей  структуре и 

характеру  нервномышечных  усилий  наиболее  близки  к  основным 

движениям  избранного  вида  спорта.  В  настоящее  время  в  педагогической 

практике  находят  широкое  распространение  и  нетрадиционные  средства 

развития скоростносиловых качеств спортсменов 

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  повышения  скоростно

силовой  подготовленности  квалифицированных  спортсменов  является 

концентрированное  применение  средств развития  быстроты  и силы на этапе 

предсоревновательной  подготовки  с  последующим  этапом  реализации 

отставленного  тренировочного  эффекта  (  ОТЭ  )  (Ю В Верхошанский,1981, 

В Г Никитушкин,  1984, В Г Пашинцев,1995; М Г Газиявдибиров,200б) 

Необходимость  разработки  и  экспериментального  обоснования 

методики  концентрированной  подготовки  и  длительности  ОТЭ  для  1719 

летних борцовсамбистов является актуальной задачей  исследования 

Цель  исследования    повышение  эффективности  соревновательной 

подготовки  квалифицированных  самбистов  на  основе  совершенствования 

силовой и скоростносиловой  подготовленности 

Объект  исследования    построение  этапов  предсоревновательной  и 

соревновательной подготовки квалифицированных  самбистов 
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Предмет  исследования    методика  силовой  и  скоростносиловой 

подготовки квалифицированных  единоборцев. 

Гипотеза  исследования  Предполагалось,  что  эффективность 

соревновательной  деятельности  самбистов  на  этапе  спортивного 

совершенствования  обеспечивается  концентрированным  применением 

средств  скоростносиловой  подготовки  длительностью  4,6  и  8  недель  и 

последующей  реализацией  отставленного  тренировочного  эффекта  на 

протяжении  6,9  и  10  недель,  что  способствует  значительному  повышению 

уровня их физической  подготовленности. 

Задачи исследования 

1  Исследовать  эффект  акцентированной  тренировки  скоростно

силовой  направленности  квалифицированных  борцовсамбистов  в 

мезоциклах различной длительности. 

2  Изучить  кумулятивный  эффект  при  дополнительном  включении  в 

тренировку локальных отягощений 

3  Экспериментально  обосновать  методику  акцентированной 

скоростносиловой  тренировки борцовсамбистов  и ее кумулятивный  эффект 

при фиксированной длительности предсоревновательного  мезоцикла 

Методы исследования 

Поставленные  в  настоящей  работе  задачи  потребовали  применения 

следующих методов исследования 

  анализ литературных источников, 

  педагогическое наблюдение, 

  педагогическое тестирование, 

  педагогический  эксперимент, 

  методы математической  статистики 
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Организация исследования 

Экспериментальные  исследования  проводились  в  соответствии  с 

целями и задачами, поставленными в работе, и проходили с сентября 2004 по 

август 2006 года  Исследование проводилось в три этапа 

На первом этапе (20032004 гг) был проведен  сбор и анализ научной и 

научнометодической  литературы  по  вопросам  скоростносиловой 

подготовки  квалифицированных  и  высококвалифицированных  спортсменов 

различной  специализации  в  единоборных  видах  спорта  Особое  внимание 

уделялось  изучению  отставленного  эффекта  мезоциклов  подготовки 

различной длительности в видах единоборств 

Результаты анализа стали основой разработки планов  акцентированной 

физической  подготовки  самбистов  с  упором  на  скоростносиловую 

подготовку  для  конкретного  контингента  борцов  на  этапах  базовой  и 

предсоревновательной  подготовки  с  целью развития  физических  качеств  на 

достаточно  длительный  период  после  окончания  акцентированного 

воздействия 

На  втором  этапе  выполнена  серия  педагогических  экспериментов  в 

рамках  годичного  цикла  подготовки  (сентябрь  2005    февраль  2006  гг) 

который  проводилася  по  варианту  двухциклового  планирования.  В  ходе 

предварительных  педагогических  экспериментов  был  проверен 

кумулятивный  эффект  четырехнедельной  и  шестинедельной 

акцентированной  скоростносиловой  подготовки  Испытуемыми  в 

шестинедельном  эксперименте  были  12  самбистов  квалификации  первого 

разряда  и  кандидаты  в  мастера  спорта,  учащиеся  ДЮСШ  первого  года 

обучения  в  группах  спортивного  совершенствования,  возраст  их  составлял 

1718  лет  Исследование  проводилось  на  этапах  предсоревновательной  и 

соревновательной  подготовки  осеннезимнего  периода  Испытуемыми  в 

четырехнедельном  педагогическом  эксперименте  были  12  самбистов 

квалификации  первого  разряда  и  кандидатов  в  мастера  спорта  Они  также 
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учащиеся ДЮСШ  в группах спортивного  совершенствования.  Исследование 

проводилось  на  предсоревновательном  и  соревновательном  этапах  летнего 

соревновательного периода 

Следующим  шагом  в  совершенствовании  методики  акцентированной 

скоростносиловой  подготовки  борцовсамбистов  стал  предварительный 

педагогический  эксперимент  по  использованию  локальных  отягощений  как 

средства  акцентированного  воздействия  на развитие  их физических  качеств 

Длительность  эксперимента  4  недели.  В  качестве  испытуемых  выступали 

самбисты  18   19 лет, учащиеся второго года обучения в группах спортивного 

совершенствования  в  количестве  12 человек  Исследование  проводилось  на 

предсоревновательном  и  соревновательном  этапах  осеннезимнего  периода 

подготовки 

Третий  этап  экспериментальных  исследований  был  посвящен 

основному  педагогическому  эксперименту,  который  проводился  с  апреля 

2006  года  по  август  2006  года  В  эксперименте  приняли  участие  борцы

самбисты  1819  лет,  обучающиеся  на  втором  году  в  группах  спортивного 

совершенствования  Уровень  квалификации    кандидаты  в мастера  спорта и 

мастер спорта  Из общего числа испытуемых  были составлены две группы  

экспериментальная и контрольная по 10 спортсменов в каждой. 

По  окончании  эксперимента  проводилась  обработка  полученных 

данных,  на  их  основе  делались  выводы  об  эффективности  апробированных 

методических подходов 

Научная новизна исследования заключается в следующем


  разработана  методика  акцентированной  скоростносиловой 

подготовки юных борцовсамбистов в мезоциклах различной длительности, 

  определена  длительность  кумулятивного  эффекта  тренировки  при 

акцентированной  направленности  скоростносиловой  подготовки 

квалифицированных борцовсамбистов, 
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  выявлен  кумулятивный  эффект  тренировки  при  дополнительном 

использовании локальных отягощений в четырехнедельном мезоцикле; 

  экспериментально обоснована длительность отставленного трениро

вочного эффекта в 4х, 6ти и 8ми недельных циклах  концентрированной 

скоростносиловой  подготовки 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  результаты 

исследования могут быть использованы 

  в  практической  работе  тренеров  по  самбо,  работающих  со 

спортсменами  1  разряда, КМС, МС; 

  при подготовке к основным соревнованиям сезона, используя один из 

вариантов  построения  предсоревновательного  мезоцикла  с  акцентом  на 

скоростносиловую  подготовку, 

  при чтении лекций  по теории и методике  спортивной  тренировки на 

факультетах повышения  квалификации, 

  при  разработке  и  написании  программнонормативных  документов, 

регламентирующих работу учреждений дополнительного образования, 

  в  методике  построения  предсоревновательных  и  соревновательных 

циклов подготовки в родственных видах спорта 

Основные положения выносимые на защиту 

1  Методика  построения  предсоревновательного  мезоцикла  с  акцентом 

на  преимущественное  применение  средств  скоростносиловой 

направленности  способствует значительному повышению уровня физической 

подготовленности  в  период  отставленного  тренировочного  эффекта 

квалифицированных  самбистов 

2  Использование  локальных  отягощений  в  предсоревновательных 

мезоциклах  с  акцентированным  применением  средств  скоростносиловой 

направленности  позволяет  удерживать  спортивную  форму  в  период 

кумулятивного эффекта в пределах 7 недель 
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3  Длительность  акцентированной  подготовки  скоростносиловой 

направленности  4,6  и  8  недель  в  период  отставленного  тренировочного 

эффекта  позволяет  сохранить  высокий  уровень  спортивной  формы  на 

протяжении  6,9  и  10  недель  и  повысить  эффективность  соревновательной 

деятельности 

Структура и объем диссертации  Работа состоит из введения, пяти глав. 

выоводов, практических рекомендаций, списка литературы, который  состоит 

из  199  источников  Диссертация  изложена  на  133  страницах,  включая  17 

таблиц, 2 акта внедрения результатов исследования в практику 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  подготовке  единоборцев  используется  вариант  двухциклового 

планирования годичной тренировки 

Осеннезимний  период  состоит  из общеподготовительного  этапа   10 

недель  (сентябрь,  октябрь,  первая  неделя  ноября),  специально

подготовительного   8 недель (ноябрь, декабрь), этапа  предсоревновательной 

подготовки   4 недели (январь) и главных соревнований зимнего сезона 

Весеннелетний  период  подготовки  разбивается  на 

общеподготовительный  этап   10 недель (январьфевральмарт),  специально

подготовительный    8  недель  (апрельмай)  и  предсоревновательной 

подготовки    4  недели  июня,  после  чего  спортсмены  участвуют  в  главных 

соревнованиях летнего сезона 

Исходя  из  приведенной  выше  понедельной  разбивки  этапов 

подготовки,  мы  в  ходе  предварительных  исследований  решили  проверить 

кумулятивный  эффект  тренировочных  мезоциклов  подготовки  при 

длительности последних в 6 и 4 недель  Исследования  проводились в рамках 

общего  годичного  макроцикла  в  той  последовательности,  в  которой 
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осуществляется  планирование  различных  этапов  спортивной  подготовки  в 

этом макроцикле 

В  исследовании  участвовали  12  самбистов  квалификации  первого 

разряда  и  кандидаты  в  мастера  спорта,  учащиеся  спортивных  школ  первого 

года обучения в группах спортивного совершенствования, возраст  1718 лет 

Тестирование  спортсменов  проводилось  по  тестам,  принятым  в 

единоборствах  После  6  недель  концентрированной  подготовки  каждые  три 

недели  проводилось  тестирование  спортсменов  до  тех  пор,  пока  тестовые 

показатели не начинали ухудшаться. 

После  трех  недель  концентрированной  тренировки  произошло 

изменение  результатов  в  тестах  в  среднем  па  0,5%  и  после  шести  недель 

результаты улучшились на 3,7% 

В таблице  1 представлена  динамика  изменения  тестовых  показателей 

на  этапе  реализации  отставленного  тренировочного  эффекта.  При  анализе 

таблицы  1  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  не  все  тестовые 

показатели  достигли  достоверного  положительного  сдвига  к  концу  третьей 

недели  отставленного  тренировочного  эффекта  Так  из  13  контрольных 

упражнений  достоверные  различия  отмечены  только  в  четырех,  при  этом 

произошел  прирост  результатов  по  средним  данным  на  4,2%  В  результате 

повторного  тестирования  на  шестой  неделе  отставленного  тренировочного 

эффекта  следует  отметить,  что  в  одиннадцати  контрольных  упражнениях 

видны  достоверные  различия  При  этом  средний  прирост  результатов 

составил  8,4%  Через  девять  недель  концентрированной  тренировки  после 

очередного  тестирования  отмечены  достоверные  различия  в  пяти 

контрольных  упражнениях,  при  этом  средний  прирост  результатов  составил 

6,5%  Это говорит о том что, спортсмены еще находятся в спортивной форме, 

однако пик этой формы пришелся на шестую неделю 
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Сравнительная характеристика физической подготовленности са 

в период отставленного тренировочного эффекта 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Контрольные упражнения 

2 

10 подтягиваний, с 

10 приседаний,с 

10 подниманий ног, с 

Подтягивание на перекл, колво 

раз 

Приседание с партнером, кол

во раз 

Прыжок в длину с места, см 

Тройной прыжок в длину с 

места, см 

Бег 30 м с высокого старта, с 

8 бросков через спину, с 

Забегания на борцовском 

мосту{5 влево, 5 вправо), с 

10  переворотов  из  упора 

головой  в  ковер  на 

"борцовский мост" и обратно, с 

10 бросков партнера через 

бедро, с 

10 бросков партнера через 

грудь, с 

Исходные 

данные "х±х 

3 

15,24+0,37 

14,12*036 

15,05+037 

18,0*0,55 

20,0*0,58 

246*1,8 

753*3,5 

4,8+0,03 

19,1*038 

15,46*037 

19,2*039 

15,4*038 

18>0,47 

Отставленный тренировочный эффект (  х±х) 

после недель 

3х 

4 

14,26*0,36 

14,05*0,37 

14,59*0,37 

20,0*0,49 

22,0*0,57 

250*1,9 

759*3,6 

4,7*0,03 

18,8+0,37 

15,16+0,26 

18,6*0,25 

15,0+0,26 

17,2*0,38 

6ти 

5 

13,05*0,37 

13,03+0,36 

14,31*0,36 

22,0*0,51 

25,0*0,56 

254*2,0 

773*3,5 

4,6*0,03 

18,5+0,39 

14,51*0,26 

18,2+0,24 

14,4*0,25 

16,8*0,37 

9ти 

6 

13,26*0,36 

13,26*0,37 

14,40+0,36 

22*0,52 

23,0*0,55 

251*1,8 

763*3,6 

4,7*0,03 

18,8*0,38 

15,16*0,26 

18,72*0,27 

14,9*0,27 

17,5*0,38 

12ти 

7 

15,22+0,37 

13,45+0,37 

14,55*0,37 

19,0+0,48 

21,0*0,56 

248*1,9 

760*3,6 

4,75+0,03 

19,0*0,37 

15,33±0,27 

18,9*0,28 

15,2*0,28 

18,0*0,37 
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Заключительное  тестирование  было  проведено  по  окончании  12ти 

недель  отставленного  тренировочного  эффекта  Здесь  следует  отметить, 

что,  несмотря  на  средний  прирост результатов  в 2,3%, не  было  обнаружено 

достоверных  различий  по  отношению  к  исходным  данным  Этот  факт 

подчеркивает,  что  к  концу  12й  неделе  спортсмены  вышли  из  спортивной 

формы 

Следующий  этап  исследований  был  проведен  в  период  предсоревно

вательной  подготовки  весеннелетнего  этапа  четырехнедельной 

концентрированной скоростносиловой тренировки самбистов 

После  двух  недель  концентрированной  подготовки  не  отмечено 

достоверньк различий по отношению к исходным данным, при этом произошло 

улучшение  результатов,  в  среднем,  на  1,1%  По  окончании  четырех  недель 

произошло улучшение результатов в тестах в среднем на  1,9% 

По окончании  2х недель отставленного тренировочного  эффекта были 

отмечены достоверные различия в 2х тестах  "подтягивание на перекладине" 

и  "приседание  с  партнером",  при  этом  произошло  улучшение  результатов  в 

среднем на 3,3% 

После  4х  недель  из тринадцати  тестов в  семи  отмечены  достоверные 

различия,  при  этом  результаты  в  тестовых  показателях  улучшились  в 

среднем на 5,9%  Здесь наблюдался пик спортивной формы. 

После  6ти  недель  отмечены  достоверные  различия  в  четырех  тестах, 

при  этом  общий  прирост  результатов  составил  5,0%.  Следует  отметить, что 

спортсмены еще находятся в спортивной форме 

По  окончанию  восьми  недель  отмечены  недостоверные  показатели  по 

всем  тестам,  при  этом  произошло  улучшение  тестовых  показателей  в 

среднем на 2,4%  Здесь четко определяется спад спортивной формы 

Следующим  этапом  было  исследование  кумулятивного  эффекта 

тренировки  при  дополнительном  использовании  локальных  отягощений  на 

осеннезимнем этапе 
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Локальные  отягощения  в  наших  экспериментальных  исследованиях 

применялись  следующим  образом  на  предплечья  и  плечи,  бедра  и  голени 

крепились  манжеты,  охватывающие  указанные  звенья  в  районе  общего 

центра  масс  каждого  звена.  Ширина  манжеты  510  см  В  манжетах 

предусматривались  карманчики  в  виде  патронташа,  куда  в  зависимости  от 

антропометрических данных борца закладывалось то или иное число грузов  

прямоугольных  кусочков  стали  Масса  нагруженной  манжеты  выбиралась  в 

соответствии с регрессионными соотношениями для масс отдельных  звеньев 

тела  человека  и  составляла  порядка  10%  от  рассчитанной  массы  того  или 

иного звена  Сама манжета застегивалась на крепежную систему 

После  четырех  недель  концентрированной  силовой  и  скоростно

силовой  подготовки  не  произошли  достоверные  сдвиги  Если  после  двух 

недель результаты в тестах улучшились в среднем на  1,2%,  то после четырех 

недель   на 2,4% 

Кумулятивный  эффект  четырехнедельной  подготовки  выразился  в 

достоверном улучшении практически по всем контрольным упражнениям на сроке 

до шести недель, далее показатели начали ухудшаться 

В  период заключительного  тестирования  после  8ми  недель  спортсмены 

вышли  из  состояния  спортивной  формы  По  всем  показателям  контрольных 

упражнений не обнаружено достоверных различий  Все это прослеживается и по 

изменению  результатов  в  тестах.  Так,  после  2х  недель  тренировок  в  период 

отставленного тренировочного эффекта результаты выросли в среднем на 2,8%, 

после 4х недель    на 4,7%, после бти недель   на  6% и после  8ми  недель  

только  на  2,7%  Все  это  говорит  о  том,  что  использование  локальных 

отягощений  в  период  концентрированных  нагрузок  силового  и  скоростно

силового  характера  в  объеме  4х  недель  позволяет  удерживать  спортивную 

форму в пределах шести недель 
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При  разработке  методики  применения  концентрированной  подготовки 

по  ее  длительности  был  проведен  педагогический  эксперимент  в  весенне

летнем  периоде  в  рамках  специальноподготовительного  этапа 

длительностью  8 недель 

В эксперименте участвовали борцысамбисты  1819 лет, обучающиеся 

на  втором  году  в  группах  спортивного  совершенствования,  с  уровнем 

квалификации  кмсмс,  в  количестве  по  10  человек  в  каждой  группе 

(экспериментальная  и контрольная)  В начале эксперимента  было  проведено 

контрольное  тестирование,  по  результатам  которого  между  группами  не 

было обнаружено достоверных различий (табл.2). 

На  протяжении  восьми  недель  концентрированной  тренировки 

скоростносиловой  направленности  произошли  некоторые  изменения  в 

физической подготовленности  самбистов 

Так  после  четырех  недель  тренировки  было  проведено  контрольное 

тестирование  По  отношению  к  исходным  данным  не  было  отмечено 

достоверных различий по всем показателям, при этом результаты выросли по 

средним данным на 1,9%.  После восьми недель тренировки результат изменился 

достоверно только в беге на 30м, по остальным тестам достоверных  изменений 

не произошло, при этом по средним данным результаты выросли на 3,4% 

По  окончании  этапа  концентрированной  тренировки  нам  надо  было 

определить длительность кумулятивного эффекта  Для этого было проведено 

тестирование  после  4х,  8ми,  10ти,  и  12ти  недель  отставленного 

тренировочного эффекта (табл  3). 

После  четырех  недель  были  получены  следующие  результаты  Из 

тринадцати тестов, в двенадцати произошли достоверные различия, при этом 

по  средним  данным  уровень  физической  подготовленности  вырос  на  6,5% 

Это говорит о том, что спортсмены обрели спортивную форму. 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика физической  подготовлепности 

самбистов в педагогическом эксперименте (исходные данные) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

Контрольные 

упражнения 

10 подтягиваний, с 

10 приседаний, с 

10 подниманий ног, с 

Подтягивание на 

перекл., колво раз 

Приседание с 

партнером, колво 

раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

Тройной прыжок в 

длину с места, см 

Бег 30м с высокого 

старта, с 

8 бросков через 

спину, с 

Забегания на 

борцовском мосту, с 

10 переворотов из 

упора головой в 

ковер, с 

10 бросков партнера 

через бедро, с 

10 бросков партнера 

через грудь, с 

Группы ("х±х) 

Экспериментальная 

13,37+0,19 

13,15+0,21 

13,45+0,18 

21,0±0,61 

23,0±0,57 

250±2,2 

755+3,4 

4,8+0,03 

19,0+0,22 

15,2+0,18 

18,4+0,23 

15,0+0,24 

17,8+0,22 

Контрольная 

13,57+0,21 

13,35+0,22 

13,34+0,19 

20,5+0,56 

22+0,59 

245+2,2 

745+3,6 

4,85+0,03 

19,5+0,23 

15,3+0,19 

18,6+0,22 

15,2+0,25 

17,6+0,22 

Достоверность 

различий 

t 

1,07 

0,66 

0,39 

0,6 

1,21 

1,6 

2,0 

1,19 

1,56 

0,38 

0,62 

0,58 

0,64 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 
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Сравнительная характеристика физической подготовленно 

в период отставленного тренировочного эффек 
х° 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Контрольные упражнения 

2 

10 подтягиваний, с 

10 приседаний, с 

10 подниманий ног, с 

Подтягивание на перекл, 

колво раз 

Приседание с партнером, 

колво раз 

Прыжок в длину с места, см 

Тройной прыжок в длину с 

места, см 

Бег 30 м с высокого старта, с 

8 бросков через спину, с 

Забегания на борцовском 

мосту, с 

10 переворотов из упора 

головой  в ковер, с 

10 бросков партнера через 

бедро, с 

10 бросков партнера через 

грудь, с 

Исходные 
данные  "х±х 

3 

13,37*0,19 

13,15+0,21 

13,45+0,18 

21,0±0,б1 

23,0+0,57 

250+2,2 

755±3,4 

4,8+0,03 

19,0±0,22 

15,2+0,18 

18,4±0,23 

15,0±0,24 

17.8+0Д2 

Отставленный тренировочный эфф 

4х 

4 

12,31+0,2 

12,15+0,3 

12,55+0,19 

24+0,57 

26+0,46 

260+3,4 

780+3,0 

4,7+0,03 

18,0+0,32 

14,6+0,18 

17,6+0,17 

14,2+0,17 

17,0+ОД 

8ми 

5 

11,50+0,3 

11,40+0,3 

12,25+0,3 

24+0,57 

25,0+0,59 

265+3,2 

790+4,3 

4,6+0,03 

17,0+032 

14,4+0,19 

17,4+0,18 

14,4+0,15 

16,8+0,18 

после 

10ти 

6 

12,46+0,26 

12,35+0,26 

12,45+0,18 

23,0+0,57 

24,0+0,61 

258+3,1 

770+3,2 

4,75+0,03 

18,0+0,34 

14,8+0,19 

17,8+ОДЗ 

14,6+0,23 

17,4+0,21 
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После  восьми  недель  были  отмечены  достоверные  различия  по  всем 

показателям,  при  этом  уровень  физической  подготовленности  вырос  по 

средним  данным  на  8,1%.  Здесь  можно  констатировать,  что  спортсмены 

вышли  на  пик  спортивной  формы  После  10ти  недель  уровень  спортивной 

формы стал резко снижаться. Из тринадцати тестов обнаружены достоверные 

различия только в четырех, при этом  произошло улучшение  результатов  по 

средним данным на 4,4% 

После  12ти недель  не было  обнаружено достоверных различий  ни по 

одному показателю  Это говорит о том, что спортсмены вышли из состояния 

спортивной формы 

После  восьми  недель  отставленного  тренировочного  эффекта  по 

результатам  тестирования  был  проведен  сравнительный  анализ 

экспериментальной  и  контрольной  групп  (табл  4)  Следует  отметить,  что 

между  группами  были  обнаружены  достоверные  различия  по  всем 

контрольным  упражнениям,  при  этом  спортсмены  экспериментальной 

группы  показали  результаты  выше  также  по  всем  показателям,  чем 

контрольной группы 

Одновременно  был  подсчитан  процент  выполнения  учебных 

нормативов  для  спортсменов,  обучающихся  на  втором  году  в  группах 

спортивного  совершенствования  (табл  5).  Так,  спортсмены 

экспериментальной  группы  выполнили  учебные  нормативы  на  82,3%,  в  то 

время  как спортсмены контрольной  группы только на 63,8%  Подводя  итоги 

педагогического  эксперимента,  следует  отметить,  что  разработанная 

методика  применения  концентрированной  скоростносиловой  и  силовой 

подготовки  и  ее  отставного  тренировочного  эффекта  может  с  успехом 

применяться  в  период  подготовки  к  главным  соревнованиям  сезона 
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Таблица 4 

Сравнительная характеристика физической подготовленности 
самбистов в педагогическом эксперименте (конечные данные) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Контрольные упражнения 

10 подтягиваний, с 

10 приседаний, с 

10 подниманий ног, с 

Подтягивание  на  перекл, 

колво раз 

Приседание  с  партнером, 

колво раз 

Прыжок в длину с места, см 

Тройной  прыжок  в  длину  с 

места, см 

Бег 30м с высокого старта, с 

8 бросков через спину, с 

Забегания  на  борцовском 
мосту, с 

10  переворотов  из  упора 

головой в ковер, с 

10  бросков  партнера  через 

бедро, с 

10  бросков  партнера  через 

грудь, с 

Группы (х±х) 

Эксперимен

тальная 

11,50+0,3 

11,40+0,3 

12,25+0,3 

24,0±0,57 

25,0±0,59 

265+3,2 

790+4,3 

4,6±0,03 

17,0Ю,32 

14,4+0,19 

17,4+0,18 

14,4+0,15 

1б,8±0,18 

Контрольная 

12,37±0,2 

12,71+0,21 

13,05+0,18 

22±0,46 

23+0,61 

255+3,0 

765+4,5 

4,7±0,03 

17.8+Д21 

15,0+0,18 

18,0+0,19 

14,6+0,17 

17,0+0,17 

Достоверность 
различий 

t 

2,48 

2,48 

2,28 

2,73 

2,38 

2,28 

4,0 

2,38 

2,5 

2,4 

2,4 

0,9 

0,8 

Р 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 
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Таблица 5 

Процент выполнения контрольных нормативов самбистов 

экспериментальной  и контрольной групп по отношению к 

программным  нормативам 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Контрольные упражнения 

10 подтягиваний, с 

10 приседаний, с 

10 подниманий ног, с 

Подтягивание на перекл, кол

во раз 

Приседание с партнером, кол

во раз 

Прыжок в длину с места, см 

Тройной прыжок в длину с 

места, см 

Бег 30м с высокого старта, с 

8 бросков через спину, с 

Забегания на борцовском мосту, с 

10 переворотов из упора 

головой в ковер, с 

10 бросков партнера через бедро, 
с 

10 бросков партнера через грудь, 
с 

Средние данные 

Группы 

Экспериментальная 

Колво 
спортсменов 

8 

8 

8 

7 

7 

10 

10 

8 

9 

9 

9 

7 

7 

% 
выполнения 

80 

80 

80 

70 

70 

100 

100 

80 

90 

90 

90 

70 

70 

82,3 

Контрольная 

Колво 
спортсменов 

7 

6 

6 

7 

6 

7 

б 

5 

б 

7 

7 

б 

7 

% 
выполнения 

70 

60 

60 

70 

60 

70 

60 

50 

60 

70 

70 

60 

70 

63,8 
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выводы 

1  Исследование  уровня  физической  подготовленности 

квалифицированных  самбистов  в  период  6ти  недельной  акцентированной 

тренировки  скоростносиловой  направленности  выявило  положительную 

динамику  по  всем  тестовым  упражнениям,  прирост  результатов  составил 

3,7%. По трем из тринадцати тестов отмечены достоверные различия. 

В  период  отставленного  тренировочного  эффекта  после  трех  недель 

занятий  произошел  прирост  спортивных  результатов  в  контрольных 

упражнениях  на  4,2%, после  шести    на  8,4%,  девяти    на  6,5%,  12ти   на 

2,3%  Можно констатировать, что на шестой неделе самбисты  вышли на пик 

спортивной формы, которая продержалась девять недель 

2  Исследование  уровня  физической  подготовленности 

квалифицированных  самбистов  на  предсоревновательном  этапе  весенне

летнего  периода  во  время  4х  недельной  акцентированной  тренировки 

скоростносиловой  направленности  выявило  положительную  динамику  во 

всех тестах, прирост результатов составил  1,9%. 

В  период  отставленного  тренировочного  эффекта  после  двух  недель 

занятий результаты  в тестах улучшились  на 3,3%, после четырех    на  5,9%, 

после  шести    на  5,0%,  восьми    на  2,4%  Можно  констатировать,  что  на 

четвертой  неделе  спортсмены  вышли  на  пик  спортивной  формы,  которая 

сохранилась до конца шестой недели 

3  Проведенные  исследования  с целью дополнительного  исследования 

локальных  отягощений  в учебнотренировочном  процессе  показали, что при 

размещении  локальных  отягощений  на  звеньях  тела  спортсмен  в  процессе 

совершения двигательных действий вынужден проявлять большие усилия, по 

сравнению  с  обычными  условиями  их  выполнения  Это  способствует 

исключению  фаз  движения,  при  которых  нервномышечный  аппарат 

спортсмена  проявляет  низкую  активность,  в  этом  случае  повышается 
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эффективность  трансформации  развиваемых  скоростносиловых 

способностей в надежности реализации технических действий 

Общая масса дополнительных отягощений должна составлять 810% от 

массы  спортсмена  и  применяться  3 раза  в  неделю  в  учебнотренировочном 

процессе  самбистов  на  предсоревновательном  этапе  подготовки  Основная 

тренировочная  нагрузка  при  этом  приходится  на  смешанную  аэробно

анаэробную зону мощности. 

4.  При  четырехнедельном  варианте  концентрированной  подготовки  в 

качестве  средств  силовой  и  скоростносиловой  направленности  можно 

использовать,  наряду  с  традиционными,  локальные  отягощения  в  виде 

манжет  К концу четвертой недели уровень физической подготовленности по 

результатам контрольного тестирования вырос на 2,4% 

В  период  отставленного  тренировочного  эффекта  уровень  физической 

подготовленности  к  концу  2й  недели  вырос  на  2,8%, четвертой    на 4,7%, 

шестой   на 6,0%, восьмой   на 2,2%  Пик спортивной формы пришелся на 5

6 неделю, при этом она продолжалась до семи недель 

5  Использование  8ми  недельной  концентрированной  тренировки 

скоростносиловой направленности способствует значительному  повышению 

уровня  физической  подготовленности  квалифицированных  самбистов  в 

период  отставленного  тренировочного  эффекта  По  результатам 

тестирования уровень физической подготовленности  вырос после 4й недели 

на 6,5%, 8й    на  8,1%, 10й    на  4,4%,  12й   на  2,5%  Можно  утверждать, 

что борцы вышли на пик спортивной формы на 8й неделе и она сохранилась 

до 10 недель 

6  Результаты  педагогического  эксперимента  показали,  что  после  4х 

недель  отставленного  тренировочного  эффекта  при  сравнении  тестовых 

показателей между экспериментальной и контрольной группами  обнаружены 

достоверные различия  по  12 тестам  из  13ти, после  8ми  недель   по  13ти, 

после  10ти    по  4м  При  этом  уровень  физической  подготовленности 
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оказался  выше  в  экспериментальной  группе  и  ее  спортсмены  выполнили 

учебные  нормативы  на  82,3%,  в  то  время  как  спортсмены  контрольной 

группы   только на 63,8% 

Итоги  педагогического  эксперимента  позволяют  утверждать,  что 

разработанная  методика  применения  концентрированной  скоростносиловой 

подготовки,  ее  отставленного  тренировочного  эффекта  и  длительности 

удержания  спортивной  формы  может  с  успехом  применяться  в  период 

подготовки к главным соревнованиям  сезона 
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