
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 12 (154). 

 148

УДК 796.853.23 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МЕТОДОМ 
СОПРЯЖЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ У ДЗЮДОИСТОВ 15-17 ЛЕТ 
Татьяна Германовна Котова, кандидат педагогических наук, доцент,  

Марина Владимировна Базилевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
Тюменский государственный университет, Тюмень 

Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышающаяся конкуренция на международной и Российской спортивной арене 
требует поиска и разработки инновационных методик, использование которых при подго-
товке спортсменов высокого класса будет способствовать достижению максимально воз-
можного результата – победы на крупнейших спортивных соревнованиях. Многие виды 
спорта характеризуются противоборством с активной двигательной деятельностью 
спортсменов и предельным проявлением физических качеств, технико-тактического ма-
стерства, быстрой сменой ситуаций, высокой степенью эмоциональности. К таким видам 
относятся спортивные единоборства, в том числе дзюдо.  

В последнее время на международном уровне доминируют дзюдоисты из Японии, 
Кореи, Грузии. Поэтому возращение Российских дзюдоистов в элиту мирового дзюдо бу-
дет зависеть от того, насколько система подготовки спортсменов будет соответствовать 
требованиям современного единоборства. 

В сфере единоборств накоплен достаточно обширный теоретический и методиче-
ский материал, практический опыт по проблеме спортивной подготовки высококвалифи-
цированных борцов, который рассмотрен в работах А.В. Еганова, С.В. Ерегиной, И.Д. Сви-
щева, Г.С. Туманяна, Ю.А. Шулико и др.  

Высокие спортивные результаты в борьбе во многом зависят от умения спортсме-
нов противостоять различным сбивающим факторам, возникающим во время тренировоч-
ной и соревновательной деятельности. 

Сбивающими факторами, влияющими на качество выполнения техники и технико-
тактических действий, как в тренировочной, так и в соревновательной деятельности, могут 
быть: внешние – статусно-символические (ранг соревнований, квалификация соперников 
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и др.), коммуникативные (поведение тренера, болельщиков и др.), эко-предметные (кли-
матические условия в спортивном зале, спортивная форма) и внутренние – физические 
кондиции (координационные и скоростно-силовые способности, сила, выносливость, гиб-
кость); типичные ошибки техники (кинематические и динамические характеристики выпол-
няемых ДД); психологические (мотивация, уровень психоэмоционального состояния) [1].  

Цель исследования – разработать и экспериментально апробировать методику со-
вершенствования технико-тактических действий методом сопряженного воздействия у 
дзюдоистов 15-17 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было организовано на базе ГАУ ДО ЦОП «Тюмень-дзюдо» с 18 дзю-
доистами в возрасте 15-17 лет, из них 8 человек – КМС, у 10 спортсменов – первый спор-
тивный разряд. Все участники педагогического исследования разделены на две группы 
контрольную и экспериментальную. В контрольной группе тренировочный процесс осу-
ществлялся по утвержденной «Центром Олимпийской подготовки» программе, а в экспе-
риментальной группе дополнительно внедрена разработанная методика совершенствова-
ния технико-тактических действий методом сопряженного воздействия у дзюдоистов.  

На этапе констатирующего исследования было проведено тестирование физиче-
ской, технической, технико-тактической подготовленности спортсменов, результаты ко-
торого оценивались по программе спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР (ав-
торы С.В. Ерегина, И.Д. Свещев и др.) [2]. 

Для определения уровня технической подготовленности, в работе использовались 
приемы в стойке: задняя подножка, подхват изнутри, зацеп изнутри голенью. Для опреде-
ления уровня технико-тактической подготовленности, использовались комбинации прием 
в стойке – прием в партере: бросок через бедро – удержание сбоку, передняя подножка – 
удержание поперек, бросок через спину – удержание – со стороны головы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты физической и технико-тактической подготовленности показали, что у 
спортсменов развитие физических качеств соответствовало уровню выше среднего, тех-
ника бросков в стойке и комбинациях чаще всего соответствовала оценкам «хорошо». По-
лученные данные о физической подготовленности спортсменов позволили определить от-
стающие качества. С помощью метода экспертных оценок были выделены основные 
ошибки при выполнении технических элементов в стойке и партере у спортсменов различ-
ных весовых категорий. Так, у спортсменов весовой категории до 50 кг, ошибками при 
выполнении техники бросков и технико-тактических действий были: вход атакующего из 
исходного положения в стартовое, неплотный контроль приема в партере – удержание. 
Отстающими являются скоростно-силовые способности.  

У спортсменов в весовой категории до 66 кг, при выполнении техники бросков и 
технико-тактических действий наблюдались следующие ошибки: выведение из равнове-
сия противника; низкая стойка с наклоном туловища на соперника, недостаточный кон-
троль соперника при приземлении, ошибки в захватах. 

Спортсмены весовой категории свыше 66 кг, допускали такие ошибки как: отсут-
ствие поворота головы и вращение плечами в сторону будущего падения противника; низ-
кая скорость выполнения приемов; отстающими являлись координационные способности. 

В целях исправления ошибок была разработана методика совершенствования тех-
нико-тактических действий на основе круговой тренировки методом сопряженного воз-
действия. Ее реализация осуществлялась в тренировочном процессе дзюдоистов по этапам 
в подготовительном и соревновательном периодах, методом сопряженного воздействия 
(таблица 1).  
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Таблица 1 – Содержание методики совершенствования технико-тактических действий у 
дзюдоистов 

Период Месяц 
Интенсивность 
нагрузки (ЧСС) 

Содержание 

Подготови-
тельный 

сентябрь 140-160 уд/мин. 3 круга, КУ – 8 станций, перерыв между кругами 5 минут. 

октябрь 160-180 уд/мин. 
3 круга, КУ – 8 станций – в одном кругу 30 сек. работа в темпе выше среднего; 
переход между станциями 30 секунд; перерыв между кругами 5 минут. 

ноябрь 
140-160 уд/мин. 
180-200 уд/мин. 

1 круг броски манекена 6 минут,1 минута включала:  
40 секунд темп средний;  
20 секунд темп максимальный 
Броски манекена вес: в ГР-1: 30кг; в ГР-2 – 35кг; в Гр-3 40кг. 

декабрь 160-180 уд./мин. 
4 круга, КУ – 8 станций: один круг включал – 40 секунд работу в среднем темпе, 
переход между станциями 20 секунд, перерыв между кругами 5 минут. 

Соревнова-
тельный  

январь-
февраль 

140-160 уд/мин 
180-200 уд/мин 

3 круга, КУ – 4 станции: один круг – 4 разных броска без отдыха: 50 секунд в 
среднем темпе,  
10 секунд – темп максимальный, отдых между кругами 5 мин.. Броски выпол-
нялись в тройках. 

март 180-200 уд/мин. 
4 круга, КУ – 9 станций: 20 секунд темп максимальный, отдых– 40 секунд, от-
дых между кругами 5 минут. 

апрель 
140-160 уд/мин. 
180-200 уд/мин. 
140-160 уд/мин. 

3 круга по 5 минут: в один круг – тяга резинового жгута 40 секунд в среднем 
темпе; 
20 секунд в максимальном. Отдых между кругами 5 минут.  
+ 3 круга, КУ – 5 станций в среднем темпе. Отдых между кругами 3-5 минут. 

май 
140-160 уд/мин. 
180-200 уд/мин. 
140-160 уд/мин. 

2 круга: один круг – 4 разные броски без отдыха:  
40 секунд в среднем темпе; 
20 секунд – темп максимальный, отдых между кругами 5 минут. Броски выпол-
нялись в парах. 
+ 2 круга, КУ – 5 станций в среднем темпе. Отдых между кругами 3-5 минут. 

июнь 180-200 уд/мин 
3 круга, КУ – 5 станций: один круг – 20 секунд в максимальном темпе, отдых 
40 секунд; отдых между кругами 5 минут. 

Переходный  июль 140-160 уд/мин. 
Игровые тренировки: футбол, регби, гандбол, баскетбол, волейбол  
Восстановительные мероприятия. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования наблюдалась положительная динамика в 
показателях физической подготовленности – прирост находился в пределах от 10% до 27% 
(р<0,05). Наиболее выраженный прирост, наблюдался в развитии таких физических каче-
ствах как: сила (подтягивание на перекладине) и скоростно-силовые способности (сгиба-
ние-разгибание рук в упоре лежа за 20 сек., сгибание-разгибание туловища за 20 сек.). 

Прирост показателей техники бросков в стойке находился в пределах от 10% до 
26%. Наиболее выраженный наблюдался в таких бросках, как «подхват изнутри», «зацеп 
изнутри». Динамика результатов выполнения комбинаций у дзюдоистов 15-17 лет находи-
лась в пределах от 23% до 40%. Наиболее существенные результаты получены при выпол-
нении комбинаций: «бросок через бедро – удержание с боку», «передняя подножка – пе-
реходом на удержание поперек». Результаты соревновательной деятельности показали, 
что у спортсменов экспериментальной группы от 25% до 63% выигранных схваток 
больше, чем в контрольной. Таким образом, можно сделать вывод, что методика совер-
шенствования технико-тактических действий методом сопряженного воздействия у дзю-
доистов является эффективной, так как все показатели в экспериментальной группе выше, 
чем в контрольной. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки организация, осуществляющая спортивную подготовку, разрабатывает и 
утверждает программу спортивной подготовки по виду спорта, определяющую основные 
направления и условия тренировочной работы на каждом этапе многолетней подготовки.  

В работе [5] освещены результаты исследования отношения директоров и методи-
стов спортивных школ к разработке программ спортивной подготовки. Однако основным 


