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стемное представление о биомеханических и аэродинамических особенностях техники 
прыжка на лыжах с трамплина в фазе отталкивания, как одного из наиболее важных ком-
понентов, влияющего на результативность соревновательной деятельности спортсменов. 
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Аннотация 
В статье представлена методика, направленная на повышение технико-тактической подго-

товленности дзюдоистов юниорского возраста. Основой методики являются индивидуально-
типологические тренировочные задания, учитывающие морфологические и технические особенно-
сти дзюдоистов разных весовых групп. Анализ изменений показателей технико-тактической подго-
товленности спортсменов до и после педагогического эксперимента, свидетельствует об эффектив-
ности разработанной методики. 
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DEVELOPMENT OF TECHNICAL AND TACTICAL PREPAREDNESS OF JUNIOR 
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Annotation 
The article presents the methodology aimed at improving the technical and tactical training of ju-

dokas at junior age. The bases of techniques are individually-typological training tasks, taking into account 
the morphological and technical features of the wrestlers of different weight groups. Analysis of changes 
in indicators of the technical and tactical training of the athletes before and after the teaching experiment 
demonstrates the effectiveness of the developed method. 

Keywords: method, technical and tactical training, judokas of different weight groups, individual 
typological approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день большинство специалистов по борьбе дзюдо рассматривают 
техническую и тактическую подготовку, как два неразрывно связанных друг с другом 
процесса. Техника является основным инструментом, средством тактики, необходимым 
условием для решения тактических задач. В связи с этим, тактическое мастерство опре-
деляется тем техническим арсеналом, которым владеет борец. Чем выше и разнообразнее 
техническое мастерство борца, чем из большего числа исходных положений он способен 
выполнять свои коронные приемы, тем легче ему выбрать благоприятный момент для 
атаки и тем разнообразнее его тактика [1]. 

Актуальность темы данного исследования определяется тем, что технико-
тактическая подготовка борцов на этапе спортивного совершенствования и на последу-
ющих этапах многолетней подготовки является одним из важнейших аспектов в дости-
жении высокого спортивного результата на соревнованиях. 

Одним из решений данной проблемы может стать поиск более эффективных мето-
дик работы с борцами в возрасте 18-20 лет. В рассматриваемом возрасте закладывается и 
формируется фундамент разносторонней физической, технической, тактической и психо-
логической подготовки, на основе которого в дальнейшем спортсмены добиваются ре-
зультата на соревнованиях. Возраст 18-20 лет является юниорским, поэтому от качества 
проведенной подготовки в этот период во многом будет зависеть дальнейшая адаптация 
и переход дзюдоистов-юниоров к взрослому спорту [2]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что на сегодняшний день вопросы технико-
тактической подготовки дзюдоистов с учетом весовых категорий недостаточно освеще-
ны. Однако, в литературе имеются данные об особенностях отдельных аспектов подго-
товленности спортсменов с различной массой тела (Я.К. Коблев, 1990; 
Д.Г. Миндиашвили, 1996; Г.С. Туманян, 2006 и др.). В этой связи одним из перспектив-
ных направлений совершенствования тренировочного процесса является применение ин-
дивидуально-типологического подхода при повышении технико-тактической подготов-
ленности дзюдоистов, представляющих разные весовые группы [3]. 

Целью исследования являлась разработка и проверка эффективности методики 
технико-тактической подготовки дзюдоистов разных весовых групп на основе индивиду-
ально-типологического подхода, основанной на учете индивидуальных антропометриче-
ских и морфологических характеристик спортсменов. 

МЕТОДИКА  

Анализ научно-методической литературы по теме исследования и обобщение 
практического опыта тренеров МБУ СОК «Дзюдо» г. Чайковский стали основой для раз-
работки экспериментальной методики, которая апробировалась в условиях педагогиче-
ского эксперимента, в котором приняли участие 40 дзюдоистов 18-20-летнего возраста, 
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имевшие спортивную квалификацию – 1 разряд, КМС и МС. При проведении педагоги-
ческого эксперимента испытуемые были разделены на две равноценные группы по 20 че-
ловек в каждой (экспериментальная и контрольная). При этом дзюдоисты ЭГ тренирова-
лись по разработанной нами методике, тогда как дзюдоисты КГ – по общепринятой для 
ДЮСШ программе по дзюдо. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема методики технико-тактической подготовки дзюдоистов разных весовых 

групп на основе индивидуально-типологического подхода 

Содержание экспериментальной методики предусматривает определенную после-
довательность действий (рисунок 1): 

1) Разделение дзюдоистов на весовые группы. Разделение дзюдоистов на весовые 
группы осуществлялось на основании весовых категорий, в которых спортсмены высту-
пают на соревнованиях. Было сформировано три весовые группы: «легковесы», «средне-
весы», «тяжеловесы». В группы «легковесы» входят борцы весовых категорий 60 кг и 66 
кг. В группу «средневесы» – борцы весовых категорий 73 кг и 81 кг. В группу «тяжело-
весы» – борцы весовых категорий 90 кг, 100 кг, и +100 кг. 
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2) Выявление особенностей подготовленности дзюдоистов разных весовых групп 
(на основании морфологических параметров, показателей специальной физической и 
технико-тактической подготовленности). Выявление морфологических особенностей 
дзюдоистов разных весовых групп осуществлялось на основе изучения их антропометри-
ческих показателей и показателей состава тела. Для оценки антропометрических особен-
ностей применялся аппаратно-программный комплекс «BodyScaner». Анализ состава те-
ла проводился с использованием профессионального анализатора состава тела «InBody 
720».  

3) Формирование общей цели и конкретных задач технико-тактической подготов-
ки дзюдоистов разных весовых групп. Целью подготовки являлось повышение технико-
тактической подготовленности дзюдоистов разных весовых групп. 

Задачи подготовки: 
a.  оценка морфологических показателей дзюдоистов разных весовых групп; 
b. определение особенностей в показателях технико-тактической и специальной 

физической подготовленности дзюдоистов разных весовых групп; 
c.  разработка тренировочных заданий, направленных на повышение технико-

тактической подготовленности дзюдоистов разных весовых групп. 
4) Разработка общего тренировочного плана. Общий тренировочный план строил-

ся на основе поставленной цели и конкретных задач подготовки дзюдоистов разных ве-
совых групп, а также информации о контрольных, отборочных и главных соревнованиях 
спортивного сезона. Исходя из этого, подбирались и разрабатывались специальные 
упражнения и тренировочные задания, направленные на повышение технико-
тактической подготовленности дзюдоистов разных весовых групп. Тренировочный план 
определял количество и сроки проведения микроциклов, мезоциклов и макроцикла под-
готовки. 

5) Типологизация тренировочных планов в зависимости от особенностей дзюдои-
стов разных весовых групп. Типологизация планов осуществлялась на основании связи 
между морфологическими параметрами строения тела спортсменов и показателями спе-
циальной физической и технико-тактической подготовленности дзюдоистов разных ве-
совых групп.  

6) Разработка тренировочных заданий, направленных на совершенствование тех-
нико-тактической подготовленности дзюдоистов разных весовых групп.  

7) Реализация тренировочных планов по микро, мезо и макроциклам подготовки. 
Весь подготовительный процесс (экспериментальный период) длился более трех месяцев 
и представлял собой крупный фрагмент тренировочного года, включавшим в себя кон-
трольные, отборочные и главные соревнования. Экспериментальный план был реализо-
ван в рамках одного экспериментального макроцикла, который состоял из 3 мезоциклов, 
17 микроциклов.  

8) Контроль эффективности и коррекция. Контроль эффективности осуществлял-
ся при помощи индивидуального наблюдения (мониторинга) за основными параметрами 
специальной физической и технико-тактической подготовленности спортсменов, что 
позволяло производить оперативную коррекцию содержания тренировочного плана по 
параметрам объема и интенсивности тренировочной нагрузки в том случае, если факти-
ческий результат подготовленности дзюдоистов разных весовых групп не совпадал с за-
планированным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнение результатов технико-тактической подготовленности дзюдоистов-
юниоров до и после эксперимента выявило определенные изменения за период исследо-
вания. 

Анализ результатов тестирования показателей технико-тактической подготовлен-
ности (таблица 1) показал, что в ЭГ результаты ТТП имеют положительную статистиче-
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ски достоверную динамику (р<0,05) по всем показателям, их прирост составил: «Актив-
ность» («легковесы» – 42,8%, «средневесы» – 33,3%, «тяжеловесы» – 38,9%), «Надеж-
ность атакующих действий» («легковесы» – 42,8%, «средневесы» – 33,3%, «тяжеловесы» 
– 38,9%), «Надежность защиты» («легковесы» – 12,5%, «средневесы» – 11,7%, «тяжело-
весы» – 29,2%), «Результативность» («легковесы» – 26%, «средневесы» – 27,1%, «тяже-
ловесы» – 27,9%), «Комбинационность» («легковесы» – 26,8%, «средневесы» – 28,2%, 
«тяжеловесы» – 31,4%), «Общая вариативность» («легковесы» – 59%, «средневесы» – 
58,7%, «тяжеловесы» – 50%), «Эффективная вариативность» («легковесы» – 66%, «сред-
невесы» – 66,7%, «тяжеловесы» – 47,8%). 
Таблица 1 – Изменения результатов технико-тактической подготовленности дзюдоистов 
контрольной и экспериментальной групп 

Показатели Весовая группа 
Прирост результатов СФП 

X̅±σ
±∆ ∆% 

До После 

Активность (А), кол-во 
атак в минуту 

КГ 
«Легковесы» 2,6±0,7 3,0±1,1 0,4 15,3* 

«Средневесы» 2,8±0,7 3,1±0,7 0,3 10,7* 
«Тяжеловесы» 2,2±0,8 2,5±1,2 0,3 13,6* 

ЭГ 
«Легковесы» 2,8±0,7 4,0±1,1 1,2 42,8* 

«Средневесы» 2,7±0,7 3,6±0,4 0,9 33,3* 
«Тяжеловесы» 1,8±0,8 2,5±0,4 0,7 38,9* 

Надежность атакующих 
действий (На), % 

КГ 
«Легковесы» 34±4,1 33±4,1 -1 -2,9 

«Средневесы» 33±3,7 34±3,7 1 3,0* 
«Тяжеловесы» 26±2,8 27±1,6 1 3,8* 

ЭГ 
«Легковесы» 32±4,4 36±4,4 4 12,5* 

«Средневесы» 34±4,0 38±4,1 4 11,7* 
«Тяжеловесы» 24±3,2 31±3,5 7 29,2* 

Надежность защиты (Нз), 
% 

КГ 
«Легковесы» 79±3,7 80±5,5 1 1,3 

«Средневесы» 80±4,1 79±3,7 -1 -1,2 
«Тяжеловесы» 82±2,8 84±2,6 2 2,4 

ЭГ 
«Легковесы» 80±4,8 86±4,4 6 7,5* 

«Средневесы» 79±4,4 84±4,1 5 6,3* 
«Тяжеловесы» 84±2,8 92±3,5 8 9,5* 

Результативность (Р), 
баллы 

КГ 
«Легковесы» 7,6±0,4 7,5±0,4 -0,1 -1,3 

«Средневесы» 7,3±0,4 7,4±0,5 0,1 1,4 
«Тяжеловесы» 6,6±0,8 6,9±0,3 0,3 4,5* 

ЭГ 
«Легковесы» 7,3±0,4 9,2±0,5 1,9 26* 

«Средневесы» 7,0±0,4 8,9±1,5 1,9 27,1* 
«Тяжеловесы» 6,8±0,3 8,7±1,3 1,9 27,9* 

Комбинационность (К), 
% 

КГ 
«Легковесы» 42±2,2 41±2,2 -1 2,4 

«Средневесы» 37±1,8 41±1,8 4 10,8* 
«Тяжеловесы» 33±3,2 36±2,2 3 9,1* 

ЭГ 
«Легковесы» 41±2,2 52±3,7 11 26,8* 

«Средневесы» 39±3,0 50±4,4 11 28,2* 
«Тяжеловесы» 35±2,4 46±4,3 11 31,4* 

Общая вариативность 
(Во), кол-во классиф. 

групп приемов 

КГ 
«Легковесы» 6,3±1,1 6,4±1,5 0,1 1,6 

«Средневесы» 6,1±1,1 6,8±1,5 0,7 11,5* 
«Тяжеловесы» 5,7±0,8 6,0±1,5 0,3 5,3* 

ЭГ 
«Легковесы» 6,1±1,8 9,7±2,6 3,6 59* 

«Средневесы» 6,3±1,1 10±1,8 3,7 58,7* 
«Тяжеловесы» 5,8±0,8 8,7±1,6 2,9 50* 

Эффективная вариатив-
ность (Вэ), кол-во клас-
сиф. групп приемов 

КГ 
«Легковесы» 5,6±1,1 5,7±1,1 0,1 1,8 

«Средневесы» 5,1±1,1 5,3±1,1 0,2 3,9* 
«Тяжеловесы» 4,8±0,8 5,0±1,6 0,2 4,2* 

ЭГ 
«Легковесы» 5,3±0,7 8,8±1,1 3,5 66* 

«Средневесы» 5,1±1,1 8,5±1,1 3,4 66,7* 
«Тяжеловесы» 4,6±1,2 6,8±1,6 2,2 47,8* 

Примечание:* – достоверность различий на уровне р<0,05.

В то время как, у дзюдоистов КГ были зафиксированы менее значительные стати-
стически достоверные приросты результатов (р<0,05) в этих же показателях: «Актив-
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ность» («легковесы» – 15,3%, «средневесы» – 10,7%, «тяжеловесы» – 13,6%), «Надеж-
ность атакующих действий» («средневесы» – 3%, «тяжеловесы» – 3,8%), «Результатив-
ность» («тяжеловесы» – 4,5%), «Комбинационность» («средневесы» – 10,8%, «тяжелове-
сы» – 9,1%), «Общая вариативность» («средневесы» – 11,5%, «тяжеловесы» – 5,3%), 
«Эффективная вариативность» («средневесы» – 3,9%, «тяжеловесы» – 4,2%). Изменения 
остальных результатов в показателях технико-тактической подготовленности спортсме-
нов КГ оказались статистически недостоверными (р>0,05). 

Таким образом, на основании полученных результатов можно считать, что зафик-
сированные в ходе педагогического эксперимента изменения показателей технико-
тактической подготовленности подтверждают эффективность предложенной нами мето-
дики технико-тактической подготовки дзюдоистов разных весовых групп на основе ин-
дивидуального подхода. 
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Аннотация 
Эффективность обучения сложнокоординационным двигательным действиям, на начальных 

этапах изучения, во многом зависит от количества и качества использующихся специально-
подготовительных упражнений, а также последовательности обучения различным приемам. После-
довательность обучения различным двигательным действиям, должна учитывать благоприятные 
условия, создаваемые одними упражнениями для изучения других. Подобный положительный эф-
фект возможно получить при последовательном использовании физиологически и биомеханически 
схожих двигательных действий, при обучении от простого к сложному.  

Ключевые слова: последовательность обучения, приемы задержания, эффективность обу-
чения, курсанты образовательных организаций МВД России. 


