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ким показателем результативности 38,8%, относительно результативности применения 
ремизов, при объеме 4,5% их прирост результативности гораздо выше и составляет 
44,9%.  

В группе Э заметно увеличение показателя результативности ремизов при объеме 
5,8% их результативность довольно высокая 46,6%. В группе Э заметен незначительный 
объем применения защит с ответом 9,6% с результативностью 29,4%. В контрольной 
группе объем данного показателя составил 8,2% с результативностью 28,8%.  

Таким образом, показатели результативности главных видов боевых действий у 
фехтовальщиков экспериментальной группы после приема препарата выше, чем в кон-
трольной группе. Это связано с тем, что на фоне наступающего утомления, общей и пси-
хологической усталости в процессе боевой практики, резистентность атлетов экспери-
ментальной группы возрастает, что благотворно отражается на сенсомоторных показате-
лях. 
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Аннотация 
Из года в год растёт популярность ветеранского спортивного движения, дзюдо в котором 

занимает существенные позиции. Тем не менее, до сегодняшнего времени проведено крайне мало 
научных исследований, рассматривающих специфику спортивной подготовки дзюдоистов-
ветеранов. В статье на основе видеоанализа соревновательных схваток действующих дзюдоистов и 
ветеранов проводится перекрёстное сопоставление по основным технико-тактическим показате-
лям, определяются модельные характеристики успешных борцов-ветеранов.  

Проведённые исследования позволили определить отличительные особенности в соревно-
вательной технико-тактической подготовленности действующих дзюдоистов и дзюдоистов-
ветеранов, а также ветеранов-победителей и ветеранов-проигравших. Учёт полученных результа-
тов может способствовать разработке научно обоснованной методики технико-тактической и фи-
зической подготовки дзюдоистов-ветеранов. 
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Annotation 
A popularity of the veteran’s sportive movement increases every year. Judo has a significant posi-

tion in it. Nevertheless, up to the present time a few scientific investigations considering the specificity of 
judo veterans training were conducted. In the article a cross, comparison based on video-analysis of active 
judoists and veterans fights on the main technical and tactical indicators is given and modal characteristics 
of successful veterans-wrestlers are defined.  

The conducted researches have allowed defining distinctive features in competitive technique-
tactical readiness of operating judoists and judoists-veterans, and veterans-winners and veterans-lost. The 
account of the received results can promote working out the scientifically well-founded technique of tech-
nique-tactical and physical preparation of judoists-veterans. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время всё большее количество дзюдоистов, закончивших свою ак-
тивную спортивную карьеру, пробуют себя в ветеранском дзюдо. У многих из них воз-
никает справедливый вопрос: как им тренироваться дальше? Как раньше или все же ина-
че? Помощь в решении данной проблемы могли бы оказать научно-методические разра-
ботки в области ветеранского дзюдо, но они практически отсутствуют. Исходя из выше 
сказанного, мы поставили перед собой цель: выявить специфические особенности техни-
ко-тактической подготовленности дзюдоистов-ветеранов по сравнению с действующими 
спортсменами. 

МЕТОДИКА 

Первый этап исследований заключался в формировании видеобанка данных со-
ревновательных поединков действующих дзюдоистов и ветеранов. В результате было 
систематизировано 200 схваток действующих борцов, проведённых ими на Олимпийских 
играх 1996 и 2000 гг. (62 поединка), командном чемпионате Европы 1996 г. (16 поедин-
ков), международных турнирах (18 поединков), чемпионате России 2003 г. (44 поединка), 
чемпионате Липецкой области 1996 г. (42 поединка), а также 220 схваток ветеранов (пер-
венство России 2011 г.). 

На втором этапе исследований было произведено стенографирование каждой 
схватки, используя адаптированную к специфике современного дзюдо методику 
Е.М. Чумакова и Г.С. Туманяна [1]. 

На третьем этапе осуществлялся подсчёт общепринятых в спортивной борьбе тех-
нико-тактических показателей [1 и др.], таких как «Активность» – А, «Надежность ата-
кующих действий» – Na, «Результативность» – P, «Комбинационность» – К, «Тактиче-
ская подготовленность атак» – G. Определялась специфика распределений использован-
ных тактических действий, стиля применения единиц техники, направленности схваток. 

На четвёртом этапе, используя методы математической статистики (t – критерий 
Стьюдента), проводилось сопоставление показателей технико-тактического мастерства 
различных групп дзюдоистов на предмет достоверности различий.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены технико-тактические характеристики действующих 
дзюдоистов и ветеранов. Проверка этих данных на достоверность различий показала сле-
дующее. По большинству показателей у действующих спортсменов и ветеранов отличия 
не наблюдаются. Лишь по первому критерию (А) у действующих спортсменов наблюда-
ются достоверно более высокие результаты (p=0,05). С одной стороны, данная тенденция 
подтверждает то, что с годами уровень специальной выносливости у дзюдоистов пони-
жается, и они не могут активно атаковать. С другой стороны, это может означать, что 
ветераны рационально используют свой потенциал и атакуют лишь тогда, когда это дей-
ствительно необходимо. Большие величины стандартного отклонения во всех показате-
лях говорят о неоднородности (выборки) в уровне подготовленности, как ветеранов, так 
и действующих дзюдоистов, что также необходимо учитывать при формировании каких-
либо выводов. 

Анализ рисунков 1-3 свидетельствует о следующем. Распределение использован-
ных тактических действий, стиля техники в обеих группах практически совпадает. В то 
же время действующие спортсмены значительно чаще ведут схватку в атакующем режи-
ме, а ветераны – в защитном и комбинированном, что также объясняется недостаточным 
уровнем энергетических ресурсов ветеранов. 

Таблица 1  
Технико-тактические характеристики  

дзюдоистов-ветеранов и действующих спортсменов 
Группа А Nа (%) P К (%) G (%) 

Действующие спортсмены 1,20,9 2632 4,95,7 1022 3136 
Ветераны 10,8 2334 4,95,2 11 27 3037 
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Рис. 1. Распределение тактических действий (в процентах по каждой группе), показанных 
ветеранами и действующими дзюдоистами 

(1 – угроза, 2 – маневрирование, 3 – подавление, 4 – вызов,  5 – повторная атака) 
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Рис. 3. Стиль применения единиц техники (в процентах от времени по каждой группе) 
ветеранами и действующими дзюдоистами 

(1 – силовой, 2 – скоростной, 3 – игровой, 4 – смешанный) 
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В таблице 2 и рисунках 4-6 представлены характеристики двух групп дзюдоистов-
ветеранов. Первая группа – победители соревновательных встреч, вторая – проигравшие 
дзюдоисты. Эти данные могут являться ориентировочными для составления модельных 
технико-тактических характеристик успешных дзюдоистов-ветеранов. Так, ветераны-
победители чаще атакуют, в среднем совершая 1,5 реальных технических действий в ми-
нуту, результативность атак у них очень высокая (находится на уровне оценки «Иппон»), 
большая часть технических действий совершается в комбинациях (каждая пятая атака). 
Проигравшие борцы чаще используют тактическое действие – угроза, победители – ма-
неврирование. Направленность схватки победителей – атакующая, проигравших – за-
щитная. Стиль применения техники у проигравших – преимущественно силовой, у побе-
дителей – скоростной и смешанный. 

Таблица 2  
Технико-тактические характеристики дзюдоистов-ветеранов:  

победителей и проигравших x   

Группа 
А Nа (%) P К (%) G (%) 

x  р x   р x  р x  р x   р 
Победители. 1,40,8

<0,05
2532 

>0,05
9,43,3 <0,05

. 
1933 <0,05

. 
3339 

>0,05 
Проигравшие 0,70,6 2135 0,41,5 418 2835 
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Рис. 4. Распределение тактических действий (в процентах по каждой группе), показанных 
ветеранами победивших и проигравших в своих схватках 

(1 – угроза, 2 – маневрирование, 3 – подавление, 4 – вызов, 5 – повторная атака) 
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Рис. 5. Направленность схваток (в процентах от времени по каждой группе) ветеранов 
победивших и проигравших в своих схватках 

(1 – атакующая, 2 – защитная, 3 – контратакующая, 4 – комбинированная) 
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Рис. 6. Стиль применения единиц техники (в процентах от времени по каждой группе) 
ветеранами, победившими и проигравшими в своих схватках  

1 – силовой, 2 – скоростной, 3 – игровой, 4 – смешанный) 

ВЫВОДЫ 

Проведённые исследования позволили определить отличительные особенности в 
соревновательной технико-тактической подготовленности действующих дзюдоистов и 
дзюдоистов-ветеранов, а также ветеранов-победителей и ветеранов-проигравших. Учёт 
полученных результатов может способствовать разработке научно обоснованной мето-
дики технико-тактической и физической подготовки дзюдоистов-ветеранов. 
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Аннотация 
На современном этапе развития общества все в большей степени проявляется интерес к раз-

личным проблемам человека, связанным с его деятельностью и социальной адаптацией. Особо это 
касается такой обширной сферы деятельности, как спорт. Во всех странах мира спортом увлекают-
ся миллионы людей. Для многих – это вид трудовой деятельности, особая профессия, овладеть 
которой может далеко не каждый. Данный вид деятельности требует от человека большого напря-
жения всех его духовных и физических сил. В каждом виде спорта атлет должен обладать профес-
сионально важными качествами, необходимыми для достижения результата в соревнованиях. Од-


