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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного педагогического эксперимента установлено положительное влияние разработанного комплекса средств на качество формирования и коррекции трудовых умений и навыков у младших школьников с легкой степенью умственной
отсталости.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ
ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ В МАКРОЦИКЛЕ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Виктор Владимирович Шиян, доктор педагогических наук, профессор,
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), Москва
Аннотация
На лидерах сборной России по дзюдо в течение четырех месяцев эксперимента проводилось изучение особенностей динамики специальной работоспособности спортсменов.
Было обнаружено, что однотипная тренировочная программа привела к разнонаправленной динамике показателей работоспособности у спортсменов с различной массой тела.
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В результате исследования было обнаружено, что одинаковая тренировочная программа привела к:
 достоверному росту анаэробных возможностей у дзюдоистов тяжелых весовых
категорий;
 увеличению аэробных возможностей у дзюдоистов легких весовых категорий;
 незначительному повышению аэробных и анаэробных возможностей в группе
борцов среднего веса.
Анализ выступления спортсменов на чемпионате Европы показал, что положительная динамика результатов соревновательной деятельности дзюдоистов в значительной
мере определяется темпами повышения уровня специальной выносливости и анаэробной
работоспособности. При этом временное снижение аэробных возможностей, отмечаемое
в период достижения пика спортивной формы и максимального уровня специальной работоспособности, у дзюдоистов не должно рассматриваться в качестве негативного фактора.
Ключевые слова: аэробные и анаэробные возможности, специальная работоспособность, масса тела дзюдоистов, предсоревновательная подготовка, весовые категории.
COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF IMPROVEMENT OF SPECIAL
WORKING CAPACITY OF JUDOKAS OF VARIOUS WEIGHT CATEGORIES IN
THE MACROCYCLE OF PRECOMPETITIVE PREPARATION
Victor Vladimirovich Shiyan, the doctor of pedagogical science, professor,
Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow
Annotation
The leaders of Russian national team in judo have been studied within four months of experiment
for the features of dynamics of special endurance of athletes. It was revealed that the same training program
led to multidirectional dynamics of indicators of working capacity at athletes with various body weight.
As a result of research, it was revealed that the identical training program brought to:
 reliable growth of anaerobic opportunities at judokas of heavy weight categories;
 increase in aerobic opportunities at judokas of lightweight categories;
 slight increase of aerobic and anaerobic opportunities in group of fighters of middleweight categories.
The analysis of speech of athletes in the European championship showed that positive dynamics of
results of competitive activity of judokas considerably is defined by rates of increase in level of the special
endurance and anaerobic working capacity. Thus, the temporary decrease in aerobic opportunities noted
during achievement of the peak of sports readiness and maximum level of the special working capacity at
judokas shouldn't be considered as a negative factor.
Keywords: aerobic and anaerobic opportunities, special working capacity, body weight of judokas,
precompetitive preparation, weight categories.

Проблема рационального распределения разнообразных средств и методов тренировки борцов, позволяющего обеспечить достижение пика спортивной формы к моменту
участия в ответственных соревнованиях в отечественной теории и методике подготовки
борцов всегда рассматривалась в качестве одной из основных [3, 4, 7, 11 и др.].
Сложность практического решения вопросов долговременного планирования подготовки спортсменов, в большинстве видов спортивных единоборств, осложняется наличием весовых категорий. Попытки научного обоснования специфики тренировки спортсменов с различной массой тела активно предпринимались на рубеже 70-80х годов прошлого века [3, 4, 5, 6, 7 и др.]. Проведенные исследования заложили методические основы
изучения проблем совершенствования системы подготовки спортсменов различных весовых категорий [6, 10 и др.]. Развал СССР самым пагубным образом сказался на сфере
спорта высших достижений. Прежде всего это отразилось на развитии прикладных научных исследований. По этой причине многие актуальные для спортивной практики проблемы до настоящего времени не получили должного теоретического и
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экспериментального обоснования.
В частности, это относится к вопросам научного обоснования процесса планирования тренировочных нагрузок спортсменов с различной массой тела в структуре различных
тренировочных циклов предсоревновательной подготовки.
Цель настоящего исследования состояла в изучении отставленных эффектов в динамике показателей специальной выносливости, аэробных и анаэробных возможностей
высококвалифицированных дзюдоистов различных весовых категорий в ответ на однотипную тренировочную программу четырехмесячного цикла предсоревновательной подготовки.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальная часть исследования проводилась на дзюдоистах сборной команды России в период подготовки к чемпионату Европы. Все спортсмены тренировались
по единой программе подготовки, не учитывающей индивидуальных особенностей
спортсменов с различной массой тела. Содержание тренировочных программ, по отдельным тренировочным циклам, рассчитывалось на основе результатов более ранних исследований [10, 11].
Оценка эффективности тренировочной программы определялась по показателям
темпов динамики специальной выносливости, аэробных и анаэробных возможностей
спортсменов [1, 2, 9,10] и результатам анализа эффективности соревновательной деятельности [10] на чемпионате Европы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В обобщенном виде результаты исследования представлены на рисунке 1, из которого наглядно видно, что программа четырехмесячной предсоревновательной подготовки
оказала принципиально различное влияние на динамику частных показателей, оценивающих
уровень развития аэробных и анаэробных возможностей борцов с различной массой тела.
В частности, было обнаружено что однотипная (по объему и содержанию) тренировочная программа привела:
 к преимущественному увеличению анаэробных возможностей у тяжеловесов,
 к преимущественному увеличению аэробных возможностей у легковесов,
 оказалась малоэффективной для повышения аэробных и анаэробных возможностей в группе борцов среднего веса.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости отхода от принципов
группового планирования тренировочных программ для спортсменов различных весовых
категорий.
В качестве базового критерия, определяющего специфические особенности построения программы тренировки борцов различных весовых категорий, должна выступать физиологическая оценка применяемых средств и методов тренировки.
При таком подходе должно появиться как минимум три варианта решения однотипной педагогической задачи, (для каждой из трех групп спортсменов различного веса) обеспечивающие сопоставимые итоговые результаты тренировки.
Как показали результаты нашего исследования основной стратегической линией в
планировании функциональной подготовки борцов должно быть совершенствование анаэробных возможностей. Об этом свидетельствуют результаты корреляционного анализа
взаимосвязи между динамикой показателей соревновательной деятельности и изменением
уровня специальной выносливости, аэробных и анаэробных возможностей.
В частности, было обнаружено, что преимущество в показателе эффективности соревновательной деятельности тесно коррелирует темпом прироста уровня специальной
выносливости спортсмена (r = 0.75) и имеет высокую отрицательную связь с темпами изменения аэробных возможностей (r = -0.96) при общем недостоверном повышении
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показателя МАМ.

По оси абсцисс – критерии оценки анаэробных (МАМ) и аэробных (PWC170) возможностей;
По оси ординат – величины прироста эргометрических показателей относительной мощности работы
(кгм/мин/кг) Δ МАМ и Δ PWC170 по отношению к исходным значениям.
Рисунок 1 – Основные тенденции (корреляционное поле) в темпах прироста аэробных и анаэробных
возможностей высококвалифицированных борцов различных весовых категорий после макроцикла однотипной
предсоревновательной подготовки

С педагогической точки зрения результаты выступления спортсменов на ЧЕ убедительно доказывают этот вывод. В частности, было отмечено, что спортсмены тяжелых весовых категорий (у них был отмечен преимущественно анаэробный путь адаптации к тренировочной программе) завоевали 20,5 очков по олимпийской системе подсчета результатов. Спортсмены средневесы (с невысокими темпами роста аэробных и анаэробных возможностей) завоевали 8,5 очков, а борцы легких весовых категорий (с преимущественным
увеличением аэробных возможностей) завоевали только 5 очков.
ВЫВОДЫ
1. Четырехмесячный макроцикл предсоревновательной подготовки высококвалифицированных дзюдоистов оказывает принципиально различное воздействие на характер
адаптационных изменений в показателях, оценивающих работоспособность спортсменов.
Было обнаружено, что однотипная тренировочная программа у борцов-тяжеловесов развивает преимущественно анаэробные возможности, у легковесов – аэробные, а у борцов
средних весовых категорий приводит к незначительным изменениям в уровне аэробных и
анаэробных возможностей.
2. Для повышения эффективности процесса планирования отдельных тренировочных циклов подготовки высококвалифицированных борцов необходимо провести сопоставление характера срочных тренировочных эффектов стандартных тренировочных
средств в зависимости от методов их применения у борцов различных весовых категорий.
3. Для разработки тренировочных программ подготовки борцов различных весовых категорий, направленных на решение конкретных тренировочных задач, необходимо
проведение квантификации традиционных средств и методов тренировки борцов с целью
обеспечения однотипных и прогнозируемых срочных и отставленных эффектов
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выполняемой работы.
4. Анализ результатов педагогического эксперимента по контролю за характером
динамики специальной работоспособности и успешностью соревновательной деятельности показал, что рост специальной выносливости борцов определяется темпами повышения анаэробных возможностей спортсменов. При этом временное снижение аэробных возможностей, характерное для периода достижения пика спортивной формы у борцов, не
должно рассматриваться в качестве негативного фактора.
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Аннотация
Представленный исследовательский материал посвящен физическому воспитанию студентов
на основе компетентностного и деятельностного подходов, путем детализации компетенций, их применения в социальной жизнедеятельности, коррекции телосложения. Нами разработана система соревнований по общей физической подготовленности, внедрение средств фитнеса и даже бильярда в
учебный процесс, с диверсификацией содержания занятий. В статье проанализированы результаты
ОФП студентов-экономистов 1-3 курсов (650 чел.) в начале учебного года.
Ключевые слова: студенты, компетенции, новые контрольные упражнения, фитнес, физическая культура, подходы обучения.
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Annotation
Presented research material devoted to physical education of students on the basis of competence
and activity approaches by detailing the competencies, their application in social life, correction body. We
have developed a system of competitions in general physical preparedness, the introduction of means of
fitness, and even billiards in the learning process, with the diversification of the content of lessons. The
article analyzes the results of the general physical preparedness economist students of 1-3 courses (650
persons) at the beginning of the school year.
Keywords: students, competences, new control exercise, fitness, physical culture, approaches study.

В результате освоения дисциплин «Физическая культура» и «Элективные дисциплины физической культуры» (1-6 семестр) у студентов должны быть сформированы следующие компетенции ФГОС: ОК – способность к самоорганизации и самообразованию,
ОК – способность использовать методы и средства ФК для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Однако компетентностная и деятельностная
ориентация учебных занятий по физической культуре является недостаточно эффективной
300

