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Аннотация 
Совершенствование научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятель-

ности указанное в проекте Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2030 г. натолкнула на идею о возможном положительном развитии физических 
возможностей учащихся вуза, с помощью легкоатлетического спринта. Методом случайной выбор-
ки были сформированы две группы студентов-юношей: контрольная группа (КГ n=12) и экспери-
ментальная группа (ЭГ n=12), по показателям первоначального тестирования группы однородны. 
После проведенного эксперимента показатели итогового тестирования экспериментальной группы 
были выше и имели статистическую значимость. 
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Abstract 
The improvement of the scientific and methodological support of physical culture and sports activ-

ity indicated in the draft Strategy for the development of physical culture and sports in the Russian Federa-
tion for the period up to 2030 prompted the idea of the possible positive development of the physical ca-
pabilities of the university students with the help of athletics sprint. By the method of random sampling, 
two groups of students - boys were formed, this is the control group (CG n = 12) and the experimental 
group (EG n = 12), the test results of which did not differ among themselves according to Student's t-test, 
at the level of 95% significance. After the experiment, the results of the experimental group were higher 
and had statistical significance. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений указанном в проекте Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г., разработанном в НГУ им. П. 
Ф. Лесгафта, является улучшение научно-методического обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности [4]. Основываясь идеей совершенствования научно-
методического обеспечения указанного в проекте Стратегии, а так же и положениями 
спортизации физического воспитания [5; 6], выдвинута гипотеза о положительном разви-
тии скоростных физических возможностей учащихся вуза, с помощью легкоатлетическо-
го спринта. В своих предыдущих исследованиях было проверено влияние плавательных 
упражнений на скоростные способности в условиях суши [2], а так же влияние легкоатле-
тического спринта на скоростные способности в различных видах спорта (плавание, бас-
кетбол, бокс) среди спортсменов и учащихся массовых разрядов [3]. 

Цель исследования: установить влияние легкоатлетического спринта на общие 
скоростные физические способности юношей – учащихся университета. 
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МЕТОДИКА 

В экспериментальной группе проводились спортизированные занятия по углуб-
ленному изучению легкоатлетического спринта. В контрольной группе такие занятия не 
проводились, а проводились обычные легкоатлетические занятия содержащие бег на ко-
роткие, средние и длинные дистанции. В экспериментальной группе для развития ско-
ростной выносливости применялся бег с периодическим изменением скорости. Это 
упражнение эффективно воздействует на скорость в момент стартового разгона, кроме 
этого оказывает положительное влияние на координационную работу мышц во время бе-
гового шага. 

Взят на вооружение опыт работы квалифицированных тренеров, подготовивших 
спортсменов мирового класса (В. И. Алексеев и другие), которые не только отказались от 
бесцельных упражнений, но и находят более целенаправленные упражнения, применяя 
их в обучении и тренировке своих спортсменов. Учитывался опыт тренеров, которые 
идут по пути изыскания специальных упражнений не только при освоении техники в це-
лом, но и при работе над совершенствованием ее отдельных элементов (В. С. Лобачев, 
2006). Поэтому в экспериментальной группе применялись специальные упражнения при 
освоении техники, а так же осуществлялось совершенствование ее отдельных элементов. 

Рассматривая большой арсенал специфических средств подготовки, обращаем 
внимание на те из них, которые применяются к тому или иному легкоатлету, учащемуся в 
избранной им специализации [1]. Так, например, для бегунов наиболее типичными будут 
следующие упражнения: бег с высоким поднятием бедра; бег с захлестыванием голени; 
прыжки в шаге. Во время бега с высоким поднятием бедра, в случае его применения с 
максимальной частотой, достигается большая частота шагов по сравнению с бегом с мак-
симальной скоростью [1]. Этого можно достичь за счет значительного уменьшения длины 
шагов и времени полета, но при этом время опоры немного увеличивается. В экспери-
ментальной группе происходило постепенное увеличение частоты шагов. Отметим, что 
данное упражнение по характеристикам ритма и структуры движения отличается от бега, 
а по динамическим характеристикам значительно уступает ему. Повторимся, в контроль-
ной группе такого тщательного рассмотрения технических действий не осуществлялось. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Организовано тестирование юношей первого курса не физкультурного универси-
тета. Исследование в группах студентов первого курса проводилось с 1 сентября 2020 по 
24 октября 2020 года. До начала экспериментальной работы, методом случайной выборки 
были сформированы две группы студентов-юношей, это контрольная группа (КГ n=20) и 
экспериментальная группа (ЭГ n=20), результаты тестирования у которых не имели меж-
ду собой различия по критерию t-Стьюдента, на уровне 95% значимости. Для определе-
ния однородности групп проведено сопоставление их результатов по четырем видам те-
стирования, определяющим скоростно-силовые, скоростные и координационно-
скоростные способности: прыжок в длину с места (см), сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа за 15 секунд (раз), спринтерский бег 30 м, челночный бег 3x10 м (с). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты до и после проведения экспериментальной работы представлены в таб-
лице 1. Из данных результатов можно увидеть абсолютное превосходство эксперимен-
тальной группы. Показатели физической подготовленности контрольной и эксперимен-
тальной групп студентов ЭГ и КГ (таблица 1). 

ВЫВОД 

Легкоатлетический спринт при углубленном, спортизированном изучении и освое-
нии, положительно влияет на общие физические скоростные способности студентов 
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юношей не физкультурного университета. Аналогичный результат наблюдался и в экспе-
риментальной работе по влиянию легкоатлетического спринта на скоростные способно-
сти в различных видах спорта. Однако данное положение еще будет подвергаться экспе-
риментальной проверке в последующих исследованиях. 

Таблица 1 

Название методики Группа 
Показатели после эксперимента 

(Х±m) 
t табл. t факт. 

Прыжок в длину с места (см) к 161,80±1,77 2,09 <3,6 
э 165,50±1,71 

Бег на 30 метров (с) к 5,63±0,04  <3 
э 5,45±0,05 

Челночный бег 3×10 (м) к 8,89±0,08  <3,2 
э 8,70±0,10 

Сгибание, разгибание рук в упо-
ре лежа за 15 с (раз) 

к 10,1±0,43 <2,8 
э 11,7 ±0,47 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ С 
УЧЕТОМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фаррух Шавкатович Ахмедов, Самаркандский государственный университет, Узбеки-
стан 

Аннотация 
Целесообразно готовить дзюдоистов на основании соревновательной деятельности. Целью 

исследования является разработка программы по подготовке дзюдоистов на основе соревнователь-
ной деятельности, и изучить его эффективности на практике. Для достижения цели исследования 
была разработана программа предсоревновательной подготовки, которую оценили 455 междуна-
родных экспертов из Международной академии дзюдо. Программа предсоревновательной подго-
товки предусматривала последовательность специализированных упражнений и их временную ха-
рактеристику в соответствии с требованиями соревновательной деятельности. У дзюдоистов, 
которые занимались в группе программы по подготовке дзюдоистов на основе соревновательной 
деятельности, повысилась соревновательной способность и в результате показатель специальной 
подготовки дзюдоистов 5,6% (р˂0,05); предсоревновательная психологическая устойчивость – 6,7% 
(р˂0,05); показатели соревновательной деятельности: ИА-11,3%, ПА-12%, ЭА-15,3%, ПКА-12,5%, 
и ПЗД-10,9% при (р˂0,05). Также, целесообразно учитывать состязательную деятельность квали-
фицированных дзюдоистов, с целью использования в подготовке и обучении в программе повыше-
ния соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: дзюдо, соревновательная деятельность, программа занятий, соревнова-
тельная возможность, эффективность. 
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METHODS OF INCREASING COMPETITIVE CAPABILITY OF JUDO ATHLETES 
ACCORDING TO COMBAT ACTIVITY 

Farruh Shavkatovich Ahmedov, Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan 

Abstract 
Preparing process of judo athletes should be based on the combat activity. The aim of this study 

was to complete the training plan according to the competitive activity of judo athletes and to substantiate 
effectiveness of this training plan. To achieve the goal of the study, the pre-competitive training program 
was developed, which was evaluated by 455 international experts from the International Judo Academy. 
The pre-competitive training program provided for a sequence of specialized exercises and their time 
characteristics in accordance with the requirements of competitive activity. The training plan, based on the 
combat activity of judo athletes, effectively influenced on the competitive capability of judo athletes and, 
as a result, the stage of the special fitness preparedness was increased by 5.6% (p<0.05), precompetitive 
psychological condition – 6.7%; indicators of the competitive activity: Activeness Index – 11.3%; Offen-
sive Indicators – 12%; Effectiveness of Offensive Activities – 15.3%; Counterattack Indicators – 12.5% 
and Defensive Indicators – 10.9%. This suggested that training plan based on the combat activity of judo 
athletes should be used for the precompetitive preparing process of judo athletes. 

Keywords: judo, combat activity, training scheme, competitive capability, effectiveness. 
  


