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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, современное состояние системы физического воспитания в обще-
образовательных учреждениях обусловлено многолетней дискредитацией важности физи-
ческой культуры для жизни человека в обществе. Утрата методических ориентиров и сме-
щение целевых приоритетов нивелировали достижения физического образования про-
шлых лет. Современные учителя физической культуры в большинстве своем не владеют 
механизмами выстраивания такой системы уроков, которые были бы направлены на фор-
мирование у учащихся осознанного стремления к систематическим занятиям спортом, раз-
вивали бы их физическую культуру, поднимали бы престиж физически развитого человека. 
Данное обстоятельство объясняется также схожестью психологического отношения к фи-
зической культуре у учителя и ученика, так как при равнодушном отношении учителя к 
своему предмету не может возникнуть к нему устойчивого интереса и у школьника. Однако 
личность учителя не единственная проблема современного физического образования. 
Много предстоит сделать и в вопросах методики преподавания физической культуры, уточ-
нить целевые установки, выработать технологию формирования у учащихся стремления к 
здоровому образу жизни, пересмотреть систему оценки качества физического образования. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой проблемы определяется исключительным значением 

рационального проектирования и реализации предсоревновательного этапа подготовки спортсменов, 
обусловливающего уровень спортивных достижений на основных соревнованиях сезона. 
Смоделирована и апробирована модель четырехмесячной программы предсоревновательной 
подготовки квалифицированных дзюдоистов 16-17-летнего возраста, базирующаяся на 
использовании тренировочных мезоциклов с избирательной направленностью суммарных нагрузок. 
Внедрение в тренировочный процесс экспериментальной программы обеспечило существенное 
повышение уровня общей и специальной физической подготовленности спортсменов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Теория и методика спортивной борьбы свидетельствует о наличии тесной взаимо-
связи между предсоревновательной подготовкой квалифицированных дзюдоистов-юно-
шей к основным состязаниям сезона и эффективностью выступления на них [1, 3].  

Вместе с тем, анализ научно-методической литературы обнаруживает недостаточ-
ное внимание вопросам спортивной тренировки, связанных с рациональной организацией 
тренировочных нагрузок на этапе предсоревновательной подготовки. В исследованиях 
пока отсутствуют научно обоснованные данные об эффективной структуре и содержании 
учебно-тренировочного процесса подготовки дзюдоистов-юношей к участию в соревнова-
тельной деятельности, в соответствии с требованиями современной соревновательной 
практики сильнейших спортсменов [5]. 

В связи с этим, выбранное направление исследования, ориентированное на поиски 
новых направлений в организации и построения процесса предсоревновательной подго-
товки дзюдоистов 16-17 лет, с целью повышения соревновательных результатов, является 
актуальным и востребованным практикой. 

Цель исследования – обоснование рационального проектирования предсоревнова-
тельного этапа подготовки квалифицированных борцов-дзюдоистов 16-17 лет на основе 
использования мезоциклов с избирательной направленностью тренировочных нагрузок. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В научно-исследовательской работе приняли участие две группы спортсменов (кон-
трольная и экспериментальная), занимающихся борьбой дзюдо в детско-юношеских спор-
тивных школах г. Смоленска, по 14 человек в каждой. По типологическим характеристикам 
(возраст, стаж занятий, квалификация, масса тела, уровень функциональной подготовлен-
ности) подбор спортсменов в опытных группах был идентичным. Уровень спортивного ма-
стерства атлетов: первый спортивный разряд и кандидаты в мастера спорта. Возраст иссле-
дуемых борцов – 16-17 лет. 

Педагогический эксперимент проведен в естественных условиях годичного цикла 
тренировки, где испытуемые реализовывали разное содержание предсоревновательной 
подготовки. Так, у спортсменов контрольной группы тренировочный процесс осуществ-
лялся по традиционной методике, в соответствии с учебной программой по дзюдо для 
учреждений дополнительного образования [4]. Ее суть заключалась в значительном сни-
жении общего объема тренировочной работы, выполняемой в соревновательном периоде, 
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за 2-3 недели перед ответственными состязаниями. Особенностью предсоревновательной 
подготовки спортсменов экспериментальной группы явилось то, что они тренировались по 
разработанной четырехмесячной программе, состоящей из текущего (долговременного) и 
оперативного (кратковременного) этапов, основанных на использовании тренировочных 
мезоциклов с избирательной направленностью суммарных нагрузок [2].  

В процессе предсоревновательной подготовки дзюдоистов 16-17 лет эксперимен-
тальной группы нами были определены следующие методические условия, реализация ко-
торых выполнялась в обязательном порядке:  

 на этапах предсоревновательной подготовки активно применялись систематиче-
ские переключения тренировочных нагрузок. Чередовались объёмные или интенсивные 
тренировочные задания с различной избирательной направленностью их воздействия;  

 на текущем этапе предсоревновательной подготовки широко использовались 
«острые», концентрированные нагрузки в виде ударных микроциклов, преимущественно 
направленных на совершенствование базовых физических качеств и способностей, обу-
славливающих высокую результативность в соревнованиях дзюдоиста; 

 на оперативном этапе предсоревновательной подготовки, с целью повышения 
надежности в реализации технико-тактического мастерства спортсменов, заметно возрас-
тал объем соревновательных поединков. 

В первом мезоцикле текущего этапа преимущественно осуществлялась базовая 
аэробная подготовка дзюдоистов. Наряду с этим осуществлялись действия, направленные 
на совершенствование скоростно-силовых способностей и технико-тактического мастер-
ства спортсменов. В этом мезоцикле суммарный объем нагрузок аэробной направленности 
находился в пределах 48% от общего объема выполненной работы, аэробно-анаэробных – 
9%, скоростно-силовых – 26% и анаэробно-лактатных – 17% (рисунок 1).  

С учетом соревновательной деятельности квалифицированных дзюдоистов, выпол-
няемой, в основном, в условиях субмаксимальной и максимальной интенсивности, очеред-
ные программы средних тренировочных циклов текущего этапа предсоревновательной 
подготовки были направлены на решение задач повышения уровня специальной выносли-
вости к работе в анаэробных условиях. 

 

 
Рисунок 1 – Структура тренировочных нагрузок различной избирательной направленности в мезоциклах пред-

соревновательной подготовки 
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Во втором мезоцикле работе аэробно-анаэробной направленности отводилось 49% 
от суммарной нагрузки, аэробной – 17%, скоростно-силовой – 30% и анаэробно-лактатной 
– 4%. 

В рамках третьего мезоцикла среднего тренировочного цикла объем работы анаэ-
робно-гликолитической, скоростно-силовой и анаэробно-алактатной направленности со-
ставлял 54, 9 и 6% от общей величины нагрузки за мезоцикл, аэробной и аэробно-анаэроб-
ной направленности – 24 и 6% соответственно.  

На оперативном этапе (четвертый мезоцикл) предсоревновательной подготовки вы-
полнялась работа с преимуществом нагрузок анаэробно-алактатной направленности. Их 
суммарный объем достигал 40%. Нагрузкам, направленным на совершенствование аэроб-
ной, аэробно-анаэробной, анаэробно-гликолитической и скоростно-силовой работоспособ-
ности соответственно отводилось 19, 9, 14 и 18% по отношению к общему объему выпол-
ненной работы. 

Особенности влияния экспериментальных нагрузок, примененных на предсоревно-
вательных этапах, оценивалось по достигнутым результатам общей и специальной физи-
ческой подготовленности спортсменов. Констатация уровня подготовленности производи-
лась при посредстве батареи тестов, позволяющих диагностировать степень развития пер-
востепенных для дзюдоистов двигательных способностей. В качестве показателей общей 
физической подготовленности использовались: прыжки на скакалке за 10 с (кол-во раз); 
прыжки в длину с места толчком двух через 2-х метровую зону за 20 с (кол-во раз); гимна-
стический комплекс за 40 с (кол-во раз). Показатели специальной физической подготовлен-
ности оценивались по данным следующих тестов: приставные шаги через метровую зону 
(кол-во раз) за 10 с; бросок подворотом партнера в удобную сторону (кол-во раз) за 20 с; 
технический комплекс (кол-во раз) за 40 с [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в результате предсоревновательной 
подготовки юных дзюдоистов в обеих контролируемых группах произошли положитель-
ные изменения в уровне общей и специальной физической подготовленности. Вместе с 
тем, количественные преобразования в абсолютном приросте исследуемых показателей у 
испытуемых контрольной и экспериментальной групп имеют различия.  

По данным контрольно-тестовых испытаний в экспериментальной группе выявлен 
более существенный абсолютный прирост результатов по сравнению с контрольной (р 
<0,05).  

Анализ и оценка темпов прироста тестируемых значений физической подготовлен-
ности также свидетельствуют о более значительном их возрастании у представителей экс-
периментальной группы (рисунок 2, 3). 

 
Рисунок 2 – Темпы прироста общей физической подготовленности борцов дзюдо 16-17 лет контрольной 

(n=14) и экспериментальной (n=14) группы за время предсоревновательной подготовки (%) 
Примечание: тест 1 – прыжки на скакалке за 10 с (кол-во раз); тест 2 – прыжки в длину с места толчком двух через 
2-х метровую зону за 20 с (кол-во раз); тест 3 – гимнастический комплекс за 40 с (кол-во раз). 
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Рисунок 3 – Темпы прироста специальной физической подготовленности борцов дзюдо 16-17 лет контрольной 

(n=14) и экспериментальной (n=14) группы за время предсоревновательной подготовки (%) 
Примечание: тест 1 – перешагивание через метровую зону татами приставными шагами за 10 с (кол-во раз); тест 
2 – броски подворотом одного партнера в удобную сторону за 20 с (кол-во раз); тест 3 – технический комплекс за 
40 с (кол-во раз). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, установлено, что программа предсоревновательной подготовки бор-
цов-дзюдоистов 16-17 лет, основанная на использовании тренировочных мезоциклов с из-
бирательной направленностью тренировочных нагрузок, является весьма эффективной и 
способствует существенному повышению уровня общей и специальной физической под-
готовленности спортсменов экспериментальной группы в сравнении с контрольной (р 
<0,05). 
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