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Аннотация. В данной статье рассматриваетсяновый подход к формированию и раз-

витию скоростно-силовых качествюных борцов по средством включения в тренировоч-

ный процесс элементов кроссфита. Были изучены методы и средства скоростно-силовой 

подготовки в возрастном периоде 10-12 лет. По итогам анализа научно-литературных 

источников предложена методика круговой тренировки с комплексом из 10 упражнений. 

По результатам проведенного исследования была выявлена эффективность предложен-

ной методики, прослеживалось положительная динамика показателей по всем тестам в 

экспериментальной группе, достоверность различий которых была достоверной. Приме-

нялись такие методы исследования, как педагогическое наблюдение, педагогическое тес-

тирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 
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Раннее вовлечение детей в систему фи-

зического воспитания является одним из 

приоритетов сохранения здоровья и разви-

тия физических качеств у подрастающего 

поколения. Самбо является видом спорта, 

который вызывает высокий интерес к за-

нятиям. Положительно и всесторонне 

влияет на развитие физических качеств 

(скоростно-силовые, силовые, ловкость, 

гибкость), а так же на формирование лич-

ностных качеств ипсихологической устой-

чивости юных спортсменов. 

Развитие скоростно-силовых способно-

стей имеет важное значение в подготовке 

борцов. Ведь именно от высокого потен-

циала физической подготовленности зави-

сит рост тактико-технического мастерства 

юных спортсменов. Это возможно при 

применении в тренировочном процессесо-

четанного действия средств и методов са-

мой борьбы и возможностью продолжи-

тельное время быть сконцентрированным 

и способным поддерживать скоростно-

силовые качества [1]. 

На начальныхэтапах подготовки юных 

спортсменов применяют кроссовые на-

грузки на длинные дистанции сочетаю-

щиеся с систематическими силовыми тре-

нировками в тренажерном зале. 

Затем тренером предлагается тренинг с 

большим функционалом, комплексом уп-

ражнений и задач, т.е. своего рода кросс-

фит. Его легко подстроить под разные ви-

ды единоборств, и самбо, в том числе то-

же. Поскольку именно кроссфит быстро и 

эффективно развивает у спортсмена необ-

ходимые для самбиста-борца качества. 

Функциональный тренинг позволяет в 

одном занятии задействовать одновремен-

но те группы мышц, которые в соответст-

вии со спецификой единоборств, необхо-

димо развиватьпервостепенно. Именно 

кроссфит можно использовать и в качестве 

разминки, и заминки и даже отдельного 

занятия. 

В самбо применяются интенсивные 

тренировки с использованием разнообраз-

ных комплексов упражнений в зависимо-

сти от возрастной категории занимающих-

ся. Большинство из них способствуют раз-

витию скоростно-силовых качеств. Про-

должительность и качество выполнения 

борцом-самбистом технических действий 

напрямую находится в зависимости от ре-

акции и скорости выполнения одиночных 

движений. Систематические тренировки 

усиливают развитие двигательных качеств. 

Но уровень данного развития в разные 

возрастные периоды неодинаков. Для бо-

лее эффективного становления и развития 

физических качеств необходимо учиты-

вать сенситивные периоды их развития. 

Поэтому существует необходимость в сле-

дующем (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Аспекты относительно развития скоростно-силовых качеств у юных спортсменов 

 

 

Результаты исследования. На сегодняшний день существует 4 метода скоростно-

силовой подготовки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Методы скоростно-силовой подготовки 

 

Средства, используемые в процессе специальной скоростно-силовой подготовки по ме-

тодике Г.И. Ковальчук (рис. 3) [3]. 

 

 
Рис. 3. Средства скоростно-силовой подготовки 

 

Методы, применяемые в исследовании 

контрольной и экспериментальной 

групп [4]: 

– педагогическое наблюдение, которое 

позволило во время занятий изучить воз-

действие на организм спортсмена предло-

женного комплекса упражнений. Про-

грамма наблюдений включала: посещение 

учебно-тренировочных занятий. Наблюде-

ние проводилось 2-3 раза в неделю. 

– педагогическое тестирование. Для оп-

ределения эффективности предложенной 

методики формирования скоростно-

силовых способностей был применен ме-

тод педагогического тестирования. Он по-

зволяет выявить уровень знаний, умений и 

навыков, способностей и других качеств 

личности, а также их соответствие опреде-

ленным нормам путем анализа способов 

выполнения испытуемыми ряда специаль-

ных заданий. 

– педагогический эксперимент. Прове-

дение данного эксперимента позволило 

определит насколько эффективна предло-

женная методика для развития скоростно-

силовых качеств юных спортсменов. 
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– методы математической статистики. 

Данные методы использовались для обра-

ботки полученных результатов и выявле-

ния достоверности отличий. 

В педагогическом эксперименте участ-

вовали две группы начальной подготовки 

самбистов в возрасте 10-12 лет по 10 чело-

век в каждой, одна из которых была опре-

делена как экспериментальная группа 

(ЭГ), другая как контрольная группа (КГ). 

Все полученные данные были сгруппи-

рованы в таблицы и обработаныметодами 

математической статистики. Рассчитыва-

лись такие показатели, как среднее ариф-

метическое (M), среднее квадратичное от-

клонение (m), ошибка средней арифмети-

ческой ( ), достоверность различий по t – 

критерию Стьюдента [5]. 

Перед педагогическим экспериментом 

проводили тестирование для определения 

уровня скоростно-силовых качеств у сам-

бистов (табл. 1) [6]. 

 

Таблица 1. Методика проведения тестов для определения уровня скоростно-силовых 

качеств у самбистов в возрасте 10-12 лет 
Тест Содержание 

Кистевая динамомет-

рия в положении лежа 

Участники эксперимента принимают положение «упор лежа» и начинают сгиба-

ние-разгибание рук до отказа. Результаты заносятся в протокол. 

Кистевая динамомет-

рия в положении виса 

Участники эксперимента становятся перед перекладиной, обхватывают ее кистями 

рук на ширине плеч. Затем тестируемый должен повиснуть на перекладине на со-

гнутых руках. Результат в секундах также заносится в протокол 

Выпрыгивание вверх. На данный тест дается три попытки. Тестируемый подпрыгивает вверх и положе-

ния полного приседа. Результат в сантиметрах записывается в протокол 

Поднимание туловища 

из положения лежа в 

течении 30 сек. 

Участники эксперимента проходят данный тест в парах. Сначала садятся на мат, 

согнув ноги в коленях на 90˚. Кисти соединены на затылке, пальцы переплетены. 

Один из партнеров держит ноги. Затем после команды тренера тестируемый начи-

нает подниматься в положение сидя и снова возвращаться в положение лежа. Ко-

личество раз таких подъемов в течении 30 сек заносится в протокол. 

Прыжок в длину с 

места 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в секторе для гори-

зонтальных прыжков в спортзале. Тестируемый принимает исходное положение: 

ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками раз-

решен.Измерения проводятся от линии отталкивания до места приземления. 

 

Отличие в методике проведения учеб-

но-тренировочных занятий заключалось в 

следующем: 

– в ЭГ скоростно-силовые способности 

развивались с использованием игрового 

метода,  

– в КГ эти же упражнения давались ме-

тодом строго-регламентированного уп-

ражнения. 

Нами была предложена методика кру-

говой тренировки в экспериментальной 

группе самбистов юношей, при которой 

направленность используемых упражне-

ний была идентичной. В содержании тре-

нировочных занятий был включен ком-

плекс упражнений, направленных на раз-

витие скоростно-силовых показателей у 

юношей 10-12 лет. Эффект тренировочной 

нагрузки будет больше, если выше интен-

сивность и длительность.  

Круговая тренировка выполнялась 1 раз 

в день после разминки, включающей бег и 

общеукрепляющие и акробатические уп-

ражнения. Данная структура тренировоч-

ного процесса применялась в дневное вре-

мя, в вечернее же упор был сделан на так-

тико-технические действия. 

По окончании эксперимента в кон-

трольной и экспериментальной группах 

были проведены вновь описанные выше 

тесты. Результаты представлены на рисун-

ках 4-8. 

 



43 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-2 (46), 2020 

 
Рис. 4. Прирост показателей по тесту «Кистевая динамометрия в положении лежа» 

 

До проведения эксперимента исследуе-

мый показатель незначительно различался 

между представителями контрольной и 

экспериментальной группы. Но у юных 

спортсменов, занимающихся по экспери-

ментальной методике наблюдался значи-

тельный достоверный прирост данного по-

казателя относительно контрольной груп-

пы испытуемых. Оценивая полученные 

данные, было выявлено, что наблюдается 

недостоверное увеличение показателей в 

данном тесте у представителей контроль-

ной группы.  

Показатели второго теста так же имели 

схожую динамику изменения в ходе при-

менения в тренировочном процессе экспе-

риментальной методики. Средний резуль-

тат контрольный группы вначале экспери-

мента равен в среднем 2 повторениям, а в 

конце улучшился до 3 повторений (рис. 5). 

Но такая динамика была только тенденци-

ей, так как достоверность различий не 

подтверждена статистически. Значитель-

ный и достоверный прирост (р˂0,01) ис-

следуемого показателя наблюдался у экс-

периментальной группы, что качественно 

подтверждает эффективность применяе-

мой экспериментальной методики. Так же 

отмечаются достоверные различия между 

контрольной и экспериментальной груп-

пами юных спортсменов после экспери-

мента (р˂0,01). 

 

 
Рис. 5. Прирост показателей по тесту «Кистевая динамометрия в положении виса» 

 

Следующим тестом был «Выпрыгивание вверх» (рис. 6). Он характеризует взрывную 

силу, которая является важным физическим качеством для борца – самбиста. 
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Рис. 6. Прирост показателей по тесту «Выпрыгивание вверх» 

 

Средние показатели контрольный груп-

пы по тесту «Выпрыгивание вверх» внача-

ле эксперимента равны 23±2,79 см, а в 

конце улучшились до 27±2,75 см (рис. 5). 

Отсутствие экспериментальной методики 

в тренировочном процессе привело к не-

значительной динамике исследуемого по-

казателя. Оценивая полученные данные, 

было выявлено, что наблюдается досто-

верное увеличение результатов в данном 

тесте (р˂0,01). Средний результат в экспе-

риментальной группе же увеличился с 

28±2,76 см до 34,5±3,44 см. зафиксирован-

ный прирост был значительнее, чем у кон-

трольной группы. Достоверная динамика 

данного показателя у экспериментальной 

группы характеризует качественное изме-

нение функционального состояния спорт-

сменов при использовании кроссфита, как 

подхода в развитии скоростно-силовых 

качеств. 

Результаты по выполнению теста «Под-

нимание туловища из положения лежа в 

течение 30 сек» (рис. 7) показывают, что 

Средний результат контрольный группы 

вначале эксперимента равен в среднем 14 

раз, а в конце возрос до 20 раз. Средний 

результат в экспериментальной группе же 

увеличился с 22 раз до 27 раз. Прослежи-

вается достоверное увеличение показате-

лей в данном тесте (р˂0,01) в обеих груп-

пах. Значимых различий в динамике дан-

ного показателя между группами обнару-

жено не было.  Следовательно, экспери-

ментальная методика не оказала влияния 

на значительное изменение в тесте «под-

нимания туловища из положения лежа в 

течение 30 сек». 

 

 
Рис. 7. Прирост показателей по тесту «Поднимание туловища из положения лежа в  

течение 30 сек» 
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Последним тестом является «Прыжок в длину с места» (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Прирост показателей по тесту «Прыжок в длину с места» 

 

Аналогичная ситуация прослеживается 

при анализе следующего теста «прыжок в 

длину с места» положительная динамика 

отмечается как у контрольной, так и у экс-

периментальной группы, но значимых 

межгрупповых различий в динамике выяв-

лено не было. 

Выводы. Предложенная методика тре-

нировки скоростно-силовых качеств юных 

самбистов в возрасте 10-12 лет в течение 6 

месяцев показала свою значительную эф-

фективность. Следовательно, может быть 

рекомендована как один из методов ин-

тенсивного воздействия в сенситивный 

период на качественное развитие заявлен-

ных физических качеств. 
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Abstract. This article examines a new approach to the formation and development of speed-

strength quality wrestlers by including crossfit elements in the training process. Methods and 

means of speed-strength training in the age period of 10-12 years have been studied. Based on 

the analysis of scientific and literary sources, a circular training technique with a set of 10 exer-

cises was proposed. According to the results of the study, the effectiveness of the proposed meth-

od was revealed, a positive dynamics of indicators was traced for all tests in the experimental 

group, the reliability of the differences of which was significant. Such research methods as ped-

agogical observation, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical 

statistics were used. 
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