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Аннотация  
В статье рассматривается развитие силовых качеств борцов джиу-джитсу 11–13 лет. Целью 

исследования является апробация комплекса упражнений, который способствует развитию силовых 
качеств юных борцов джиу-джитсу. Для решения исследовательских задач применялись следующие 
методы: метод педагогического наблюдения, метод педагогического тестирования, математико-
статистический метод для обработки полученных результатов. Сделаны выводы, данный комплекс 
упражнений, направленный на развитие силовых качеств спортсменов занимающихся джиу-
джитсу, можно считать эффективным, так как наблюдается больший прирост среднегрупповых по-
казателей экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой. 
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Abstract 
The article considers the development of strength qualities of jiu-jitsu wrestlers aged 11-13 years. 

The aim of the study is to test a set of exercises that promotes the development of strength qualities of 
young jiu-jitsu wrestlers. The following methods were used to solve the research problems: the method of 
pedagogical observation, the method of pedagogical testing, and the mathematical and statistical method 
for processing the results obtained. It is concluded that this set of exercises aimed at developing the 
strength qualities of athletes engaged in jiu-jitsu can be considered effective, since there is a greater in-
crease in the average group indicators of the experimental group compared to the control group. 

Keywords: wrestling, jiu-jitsu, strength, sports, physical qualities. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 6 (196). 

 297

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие физических качеств обучающихся всегда вызывало особый интерес тре-
неров и педагогов по физической культуре.  

Сила является одним из основных физических качеств. Силовые способности 
необходимы в большинстве известных видов спорта. Специалисты считают, что следую-
щие упражнения наиболее эффективно стимулируют совершенствование силы: упражне-
ния с внешним отягощением (штанги, гири); упражнения c весом собственного тела; 
упражнения на тренажерах (механотерапия); статические упражнения в изометрическом 
режиме; силовые упражнения в усложненных условиях (бег по рыхлому снегу и т.д.) [1]. 

Джиу-джитсу эффективный и зрелищный вида спорта. В его состав входят удары 
из любых положений, броски, обращающие всю мощь атаки противника против него са-
мого, болевые, удушающие приемы. От звания Олимпийского вида спорта джиу-джитсу 
отделяет всего один шаг. Джиу-джитсу официально вошло в программу XIX Летниx Ази-
атскиx игр-2022. Такое решение было принято на заседании Генеральной ассамблеи 
Олимпийского совета Азии в столице Таиланда Бангкоке. Это событие является по-
настоящему мировым признанием джиу-джитсу, что позволит в ближайшее время стать 
олимпийским видом спорта (https://prosports.kz/news/315976). 

Методологический базис джиу-джитсу состоит из двух составляющих: первая из 
них – система философских, общенаучных и специальных подходов к обучению боевым 
искусствам; вторая – многочисленные методы, методики, приемы и способы тренировок 
[5]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ литературных источников, педагогическое наблюдение и тренерская прак-
тика свидетельствуют, что процесс силовой подготовки оказывается наиболее эффектив-
ным при комбинировании различных методов. При этом следует руководствоваться мето-
дами специальной физической подготовки, который учитывает специфику вида спорта. 
Например, тренеры, занимающиеся подготовкой спортсменов, которые специализируют-
ся в джиу-джитсу, в развитии силовых качеств должны уделять большее внимание изо-
метрическому и изотоническому методам, как при преодолевающей работе мышц (кон-
центрический метод), так и при уступающей их работе (эксцентрический метод). Выбор 
конкретного метода определяется целями и задачами тренировочного процесса с учетом 
индивидуального уровня развития силовых способностей занимающихся [2, 3]. 

Для решения исследовательских задач применялись следующие методы: 
− метод педагогического наблюдения. Метод применялся с целью формирования 

исследуемой группы детей. Критерии подбора группы были следующие: одинаковый 
пол, возраст, интерес к джиу-джитсу, равное время подготовки по избранному виду спор-
та. Данный метод использовался также при наблюдении за спортсменами в ходе тестиро-
вания; 

− метод педагогического тестирования. Метод необходим для определения уров-
ня развития силовых качеств юных спортсменов. Тестовая батарея включала 5 тестов: 
тест № 1 – "Отжимание на брусьях", тест № 2 – "Сгибание и разгибание рук в упоре лё-
жа", тест № 3 – "Подтягивание на перекладине", тест № 4 – "Выпады", тест № 5 – "При-
седание на одной ноге" [4];  

− математико-статистический метод использовался для обработки полученных 
результатов тестирования: вычислялось средне групповое значение полученных резуль-
татов каждого теста в каждой группе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предполагается, что разработанный комплекс упражнений способствует развитию 
силовых качеств юных борцов джиу-джитсу 11–13 лет. 
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Для определения эффективности разработанного комплекса упражнений было раз-
работано 4 этапа исследования: 

1. Подбор базы и контингента исследуемых; 
2. Подбор тестовой батареи; 
3. Проведение педагогического эксперимента; 
4. Анализ полученных данных. 
Для развития силовых качеств на учебно-тренировочных занятиях в ГБУ Тверской 

области по видам единоборств» гор. Тверь использовался специально разработанный 
комплекс упражнений: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 
2. Подтягивание на перекладине; 
3. Подъём ног из положения «лёжа на спине»; 
4. Румынская тяга с гантелями; 
5. Разгибание рук в запястьях с гантелями в положении «сидя»; 
6. Отжимание между скамьями; 
7. Сгибание тела из положения «лёжа с гантелью в вытянутых вверх руках»;  
8. Тяга Кинга. Облегчённый вариант для начинающих; 
9. Выпады назад со сгибанием рук; 
10. Запрыгивание на тумбу; 
11. Махи ногами назад в положении «стоя»; 
12. Подъёмы на «носки», стоя с гантелями в руках. 
Для проведения эксперимента были сформированы две группы по 15 юных 

спортсменов: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ). Контрольная группа трениро-
валась по стандартной методике развития физических качеств юных борцов джиу-
джитсу. Экспериментальная группа тренировалась с использованием разработанного 
комплекса упражнений для развития силовых качеств. Учебно-тренировочные занятия в 
контрольной и экспериментальной группах проводились по 5 раз в неделю, продолжи-
тельность каждого занятия составляла 90 минут. Условия для проведения занятий соот-
ветствовали установленным требованиям. 

В рамках педагогического эксперимента тестирование проводилось дважды. Цель 
первичного тестирования – определение начальной уровня развития силовых качеств 
спортсменов контрольной и экспериментальной групп. Цель второго тестирования – 
определение эффективности разработанного комплекса упражнений путём сравнения 
уровней развития силовых качеств спортсменов контрольной и экспериментальной групп 
в конце исследования по сравнению с первоначальными данными. Тестирование прово-
дилось в течение двух дней: в первый день – тесты № 1, 2, 4., во второй день – тесты № 3, 
5. В подготовительной части учебно-тренировочного занятия спортсменам было сообще-
но о цели тестирования, проведена разминка для подготовки спортсменов к тестам; им 
подробно объяснили и продемонстрировали правильное выполнение контрольных 
упражнений, так же обращалось внимание на уровень мотивации и концентрации внима-
ния испытуемых на предстоящей деятельности, чтобы они могли показать свои опти-
мальные результаты.  

Результаты первичного тестирования показали, что в начале эксперимента в обеих 
группах юные спортсмены имели приблизительно одинаковый уровень развития силовых 
качеств. Анализ данных тестирования и сравнения прироста средне групповых показате-
лей контрольной и экспериментальной групп позволили сделать вывод, что средне груп-
повой показатель в экспериментальной группе больше, чем в контрольной группе (табли-
ца 1). 

Результаты вторичного тестирования по сравнению с первичным тестированием 
внутри каждой группы улучшились. Анализ полученных во время вторичного тестирова-
ния данных показал, что в экспериментальной группе результаты выше, чем в контроль-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 6 (196). 

 299

ной группе. Разработанный комплекс упражнений, направленный на развитие силовых 
качеств юных спортсменов, занимающихся джиу-джитсу в СШОР ГБУ Тверской области 
по видам единоборств, можно считать эффективным, так как наблюдается больший при-
рост средне групповых показателей экспериментальной группы по сравнению с кон-
трольной группой. 
Таблица 1. Прирост средне групповых показателей контрольной и экспериментальной 
групп в первичном и вторичном тестировании 

Средне групповые результаты 
ТЕСТ № 1  
(кол-во раз) 

ТЕСТ № 2  
(кол-во раз) 

ТЕСТ № 3 ( 
кол-во раз) 

ТЕСТ № 4 ( 
кол-во раз) 

ТЕСТ № 5  
(кол-во раз) 

КГ  ЭГ КГ  ЭГ КГ  ЭГ КГ  ЭГ КГ  ЭГ 
Первичное тестирование 10 10 20 20 7 7 21 21 4 4 
Вторичное тестирование 11 15 21 25 8 10 22 25 5 7 

Прирост 1 5 1 5 1 3 1 4 1 4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Занятия разными видами борьбы используются как эффективное средство разви-
тия здорового гармонично развитого человека. Занятия джиу-джитсу позволяют с высо-
кой эффективностью решать весь комплекс задач, связанных с развитием и совершен-
ствованием физических качеств. Занятия джиу-джитсу предоставляют огромные 
возможности для самосовершенствования личности и заслуживают особого внимания к 
популяризации и дальнейшего изучения данного вида спорта. 
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