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Исследование функционального состояния лыжников-двоеборцев в пятницу пока-
зало, что исходный уровень исследуемого параметра составил 90%, что на 20% больше 
по сравнению аналогичного показателя в четверг. Сразу после завершения учебно-
тренировочного занятия функциональное состояние спортсменов снизилось с исходных 
значений до 30%, при этом средняя активность спортсменов в этот раз составила 2300 
у.е. Тем не менее, к пятнице отчетливо наблюдалась тенденция более активного восста-
новления спортсменов от занятия к занятию по сравнению с результатами начала и сере-
дины недели. 

Анализ данных, полученных в субботу, показал, что исходный уровень функцио-
нального состояния лыжников-двоеборцев в этот день равнялся 50%, что на 40% меньше 
по сравнению с аналогичным показателем пятницы. После завершения тренировочного 
занятия значения функционального состояния снизились до 20%, тогда как активность 
спортсменов во время тренировки составила 1500 у.е. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что ис-
следуемый микроцикл подготовки имеет два дня пиковых нагрузок (понедельник и пят-
ница) с максимальным уровнем тренировочной нагрузки, два регулировочных дня (среда 
и суббота) с минимальным уровнем нагрузки и два дня (вторник и среда) с нагрузкой 
среднего уровня. При этом динамика функционального состояния спортсменов плано-
мерно снижается с понедельника по среду, после чего наблюдается повышение данного 
показателя к пятнице. Однако полученные данные нуждаются в дальнейшем исследова-
нии и сопоставлении с результатами соревновательной деятельности.  
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Аннотация 
Цель исследования заключается в научно-методическом и теоретическом обосновании ме-

тодики технико-тактической подготовки дзюдоистов разных весовых групп на этапе спортивного 
совершенствования с учетом индивидуально-типологического подхода. Проведено исследование 
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состава тела дзюдоистов-юниоров, в результате которого было выявлено, что дзюдоисты, в зави-
симости от их принадлежности к конкретной весовой группе, характеризуются различными значе-
ниями показателей: внутриклеточной воды, массы жира, общего количества воды в организме, 
массы мягких нежирных тканей, безжировой массы, массы скелетных мышц, а также массы мине-
ралов. Полученные данные о морфологических особенностях тела дзюдоистов позволили разрабо-
тать алгоритмизированную схему методики, направленной на совершенствование технико-
тактической подготовленности дзюдоистов разных весовых групп. 

Ключевые слова: морфологические показатели, методика технико-тактической подготов-
ки, дзюдоисты-юниоры. 
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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 опреде-
ляется тем техническим арсеналом, которым владеет борец. Чем выше и разнообразнее 
техническое мастерство борца, чем из большего числа исходных положений он способен 
выполнять свои коронные приёмы, тем легче ему выбрать благоприятный момент для 
атаки и тем разнообразнее его тактика. Актуальность темы данного исследования опре-
деляется тем, что технико-тактическая подготовка борцов на этапе спортивного совер-
шенствования и на последующих этапах многолетней подготовки является одним из 
важнейших аспектов в достижении высокого спортивного результата на соревнованиях. 

Одним из решений данной проблемы, на наш взгляд, может стать поиск более эф-
фективных методик работы с борцами в возрасте 17-19 лет. В рассматриваемом возрасте 
закладывается и формируется фундамент разносторонней физической, технической, так-
тической и психологической подготовки, на основе которого в дальнейшем спортсмены 
добиваются результата на соревнованиях. Возраст 17-19 лет является юниорским, поэто-
му от качества проведенной подготовки в этот период во многом будет зависеть даль-
нейшая адаптация и переход дзюдоистов-юниоров к взрослому спорту [1]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в современной научной литературе и в 
спортивной практике отсутствуют данные об использовании методик подготовки дзюдо-
истов, основанных на учете индивидуально-типологического подхода [2]. 

Цель исследования: научно-методическое и теоретическое обоснование методики 
технико-тактической подготовки дзюдоистов разных весовых групп на этапе спортивно-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12 (118) – 2014 год 
 

 80

го совершенствования с учетом индивидуально-типологического подхода. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено экспериментальное исследование состава тела дзюдоистов-юниоров, 
представляющих разные весовые группы. Исследование проводилась на базе Чайковско-
го государственного института физической культуры. В исследовании приняли участие 
45 дзюдоистов 17-19-летнего возраста, имеющие спортивную квалификацию 1 разряд, 
КМС и МС. При этом все борцы были разделены на три весовые группы по 15 человек в 
каждой («легковесы» (60, 66 кг), «средневесы» (73, 81 кг) и «тяжеловесы» (90, 100, +100 
кг)). 

Для оценки функционального состояния применялись метод вариабельности сер-
дечного ритма и метод кардиоинтервалометрии, реализованные в АПК «ОМЕГА-С2». 

Для выявления антропометрических и морфологических особенностей дзюдоистов 
использовались: метод мультичастотного анализа биоэлектрического сопротивления 
(BIA) (InBody 720). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применение профессионального анализатора состава тела InBody 720 позволило 
получить следующие результаты оценки состава тела исследуемых дзюдоистов, которые 
показаны на рисунке 1 [3]. 

 
Примечание: уровни: 5 – высокий; 4– выше среднего; 3 – средний; 2 – ниже среднего; 1 – низкий. 

Рисунок 1. Анализ состава тела дзюдоистов-юниоров, представляющих разные ве-
совые группы 

«Средневесы» характеризуются средними значениями показателей внутриклеточ-
ной воды (27,5 л), массой жира (9,5 кг), общим количеством воды в организме (42 л), 
массой мягких нежирных тканей (56,3 кг), безжировой массы (61,5 кг) и массы скелетных 
мышц (36,5 кг), при значениях массы белков (13,8 кг), массы минералов (4,9 кг) выше 
среднего уровня и значениями внеклеточной воды (14,7 л), соответствующими уровню 
«ниже среднего».  

«Тяжеловесы» характеризуются высоким уровнем содержания в организме массы 
белков (18,9 кг), мягких не жировых тканей (65,6 кг), безжировой массы (72,4 кг), при 
этом показатели массы жира (13,6 кг), массы скелетных мышц (42,4 кг), внутриклеточной 
(31,9 л) и внеклеточной (18,9 л) воды, массы минералов (5,2 кг) и общего количества во-
ды в организме (50,8 л) соответствуют значениям уровня «выше среднего».  

«Легковесы» характеризуются низкими значениями показателей общего содержа-
ния воды в организме (33,3 л) и количества внеклеточной воды (10,6 л), тогда как значе-
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ния показателей массы белков (13,5 кг) и минералов (4,8 кг) соответствуют уровню «вы-
ше среднего», при значениях внутриклеточной воды (22,7 л), массы мягких не жировых 
тканей (51,5 кг), массы жира (6,7 кг), безжировой массы (55,3) и массы скелетных мышц 
(30,6 кг) ниже средней. 

 
Рисунок 2. Алгоритмизированная блок-схема методики технико-тактической подготовки 
дзюдоистов разных весовых групп на основе индивидуально-типологического подхода 

Исходя из результатов проведенной диагностики состава тела дзюдоистов, была 
разработана алгоритмизированная блок-схема методики технико-тактической подготовки 
для дзюдоистов разных весовых групп на основе индивидуально-типологического под-
хода (см. рис. 2), которая включала следующую последовательность действий: 

1. Оценка индивидуальных характеристик спортсмена: морфологические и ан-
тропометрические особенности, СФП, технико-тактические показатели и функциональ-
ные возможности организма спортсменов, представляющих различные весовые группы. 

2. Разделение конкретных спортсменов на весовые группы: «легковесов», «сред-
невесов», «тяжеловесов»). 

3. Формирование общей цели и конкретных задач подготовки; разработка общего 
тренировочного плана. Общий тренировочный план основывается на подборе и характе-
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ре воздействия средств подготовки, а также их планировании по объему, интенсивности 
и направленности. 

4. Индивидуализация тренировочных планов в зависимости от весовой группы. 
Индивидуализированные тренировочные планы построены на основании полученной 
информации об антропометрических и морфологических особенностях организма, ис-
ходном уровне функционального состояния спортсмена, его сильных и слабых технико-
тактических характеристиках. 

5. Реализация тренировочных планов по микро-, мезо- и макроциклам подготов-
ки. Тренировочный план включает в свое содержание количество микроциклов, мезо-
циклов, макроциклов подготовки и сроки их реализации. 

6. Мониторинг динамики спортивной формы по микроциклам. Анализ данных 
индивидуального мониторинга функционального состояния спортсменов и технико-
тактической подготовленности позволяет производить оперативную коррекцию объема и 
интенсивности тренировочной нагрузки. 

7. Оперативный контроль эффективности реализации тренировочных программ. 
Контроль эффективности осуществляется при помощи индивидуального наблюдения 
(мониторинга) за основными антропометрическими, морфологическими, технико-
тактическими и функциональными показателями подготовленности спортсменов, что 
позволяет производить оперативную коррекцию объема и интенсивности тренировочной 
нагрузки. 

8. Коррекция тренировочных программ в случае несоответствия фактического 
тренировочного эффекта с запланированным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время большинство специалистов по спортивной борьбе подразделя-
ют всех борцов на следующие весовые группы: «легковесы», «средневесы», «тяжелове-
сы». Имеется необходимость разработки унифицированных методик подготовки дзюдои-
стов, учитывающих весовые группы спортсменов. 

Было выявлено, что дзюдоисты, находящиеся в разных весовых группах характе-
ризуются различными значениями ряда показателей: внутриклеточной воды, массы жира, 
общего количества воды в организме, массы мягких нежирных тканей, безжировой мас-
сы, массы скелетных мышц, а также массы минералов. 

Полученные данные о морфологических и антропометрических особенностях тела 
дзюдоистов позволили разработать алгоритмизированную схему методики, направлен-
ной на совершенствование технико-тактической подготовленности дзюдоистов разных 
весовых групп. 
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Аннотация 
Исследуется методика оценки учебных достижений студентов на основе модульно-

рейтингового подхода и определяется ее влияние на качество обучения в вузе. Определены основ-
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Annotation 
The methodology for the evaluation of educational students’ achievements is investigated on the 

basis of the module-rating approach and its impact on the quality of education is determined. The main 
principles making this methodology more effective are defined. The technology for the module learning 
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В настоящее время общество предъявляет серьезные требования к качеству выс-
шего профессионального образования. Современные педагогические исследования изу-
чают пути и средства повышения качества высшего профессионального образования. 
Рассматривая «качество образования» как качество образовательного процесса, можно 
сказать, что это понятие отражает уровень соответствия выпускника вуза определенных 
норм, т.е. стандартам, определяющим тот минимум квалификации, без которого специа-
лист не может состояться. Для повышения качества образования необходимо пересмот-
реть все основные компоненты педагогического процесса и проанализировать их потен-
циал.  

Важнейшей особенностью внутривузовской системы качества подготовки специа-
листов является процесс перехода от внешнего контроля к внутреннему на всех уровнях, 
в том числе и от внешнего контроля преподавателей до самоконтроля студентов. 

Основная задача в работе со студентами состоит в создании условий для воспита-
ния у них ответственности за процесс и результат своего труда, за высокий уровень каче-


