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Цигун, тайзцицюань, медитативные упражнения йогов рекомендуется применять 
не только для профилактики, но для восстановления организма после заболевания коро-
навирусной инфекцией. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость использования тактических комплексов атакующих действий в процессе 
подготовки юных дзюдоистов 12–14 лет. К этим факторам относятся: наличие тактических схем с 
преобладанием атакующих действий в поединках дзюдоистов; преимущественная направленность 
тренировочного процесса юных дзюдоистов на формирование навыков атакующих действий; гене-
тически обусловленная предрасположенность к эффективному усвоению комплексов атакующих 
действий в возрасте 12–14 лет; необходимость дифференциации атакующих действий, исходя из 
индивидуальных возможностей юных дзюдоистов. Значимыми факторами также являются: высокая 
мотивация юных дзюдоистов на освоение комплексов атакующих действий и стремление юных 
дзюдоистов добиваться высоких спортивных результатов в своей карьере. 
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Abstract 
The article presents results of research of authors on identification of factors determining necessity 

of use of tactical complexes of attacking actions in process of preparation of young judokas of 12–14 
years. These factors include: the presence of tactical schemes with a predominance of attacking actions in 
the duels of judokas; primary focus of training process of young judokas on formation of skills of attack-
ing actions; genetically determined predisposition to effective assimilation of attack action complexes at 
the age of 12–14 years; the need to differentiate attacking actions based on the individual capabilities of 
young judokas. Significant factors are also: high motivation of young judokas to master complexes of at-
tacking actions and desire of young judokas to achieve high sports results in the career. 
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В современных условиях особое внимание уделяется формированию навыков ата-
кующих действий у юных дзюдоистов [3]. Это связано со значительной интенсификацией 
поединков дзюдоистов и повышением требований к ним. Ориентация на освоение такти-
ческих комплексов атакующих действий должна осуществляться на начальном этапе под-
готовки юных дзюдоистов. Именно на начальном этапе их подготовки происходит актив-
ное развитие физических качеств и эффективное формирование навыков атакующих 
действий [1, 3]. 

Практика свидетельствует, что средства специальной тренировки для формирова-
ния навыков атакующих действий у юных дзюдоистов играют значительную роль в рас-
ширении тактических возможностей спортсменов. Это реально помогает спортсменам 
избежать негативных последствий в ходе роста спортивного мастерства и дальнейшего 
спортивного совершенствования [2]. 

Установлено, что занятия с использованием специальной тренировки для форми-
рования навыков атакующих действий у юных дзюдоистов помогают в значительной сте-
пени улучшить их технико-тактическую готовность к соревновательной деятельности. 
Они решают задачи, не только связанные с развитием физических качеств у юных дзюдо-
истов, а также с целым рядом позитивных изменений в тактическом мышлении спортс-
менов [3]. Эти изменения лежат в основе формирования навыков атакующих действий и 
построения тактических комплексов атакующих действий у юных дзюдоистов.  

Практика свидетельствует, что юные дзюдоисты слабо владеют тактическими ком-
плексами атакующих действий. Это негативно сказывается на росте их спортивного ма-
стерства. Многие из них, при правильной организации тренировочного процесса, направ-
ленного на формирование навыков атакующих действий могли бы достичь более высоких 
результатов в своей спортивной карьере.  

Практика свидетельствует, что успехи в подготовке юных дзюдоистов, во многом 
зависят от использования тренировки, направленной на формирование навыков атакую-
щих действий. Это требует пересмотра взглядов на организацию и проведение трениро-
вочного процесса с юными дзюдоистами 12–14 лет. Необходим подбор таких упражне-
ний, которые бы в наибольшей степени влияли на формирование у них навыков 
атакующих действий.  

С целью решения задачи по улучшению качества тренировки юных дзюдоистов, 
нами проводился опрос 77 тренеров и специалистов для выявления факторов, определя-
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ющих необходимость использования тактических комплексов атакующих действий в 
процессе подготовки юных дзюдоистов 12–14 лет. Результаты этого исследования пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования 
тактических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов 
12–14 лет (n=77) 
Ранговое место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Наличие тактических схем с преобладанием атакующих действий в поедин-
ках дзюдоистов 

28,7 

2 
Преимущественная направленность тренировочного процесса юных дзюдои-
стов на формирование навыков атакующих действий 

21,3 

3 
Генетически обусловленная предрасположенность к эффективному усвоению 
комплексов атакующих действий в возрасте 12–14 лет 

15,5 

4 
Необходимость дифференциации атакующих действий, исходя из индивиду-
альных возможностей юных дзюдоистов 

14,5 

5 
Высокая мотивация юных дзюдоистов на освоение комплексов атакующих 
действий 

10,9 

6 
Стремление юных дзюдоистов добиться высоких спортивных результатов в 
своей карьере  

9,1 

В ходе проведенного исследования были выявлены факторы, определяющие необ-
ходимость использования тактических комплексов атакующих действий в процессе под-
готовки юных дзюдоистов 12–14 лет. 

К этим факторам относятся: наличие тактических схем с преобладанием атакую-
щих действий в поединках дзюдоистов; преимущественная направленность тренировоч-
ного процесса юных дзюдоистов на формирование навыков атакующих действий; генети-
чески обусловленная предрасположенность к эффективному усвоению комплексов 
атакующих действий в возрасте 12–14 лет; необходимость дифференциации атакующих 
действий, исходя из индивидуальных возможностей юных дзюдоистов. Значимыми фак-
торами также являются: высокая мотивация юных дзюдоистов на освоение комплексов 
атакующих действий и стремление юных дзюдоистов добиваться высоких спортивных 
результатов в своей карьере. 

По мнению большинства респондентов наиболее значимым фактором, определя-
ющим необходимость использования тактических комплексов атакующих действий в 
процессе подготовки юных дзюдоистов 12–14 лет, является наличие тактических схем с 
преобладанием атакующих действий в поединках дзюдоистов. Анализ соревновательных 
поединков показал, что на долю атакующих действий квалифицированных спортсменов 
приходится более 70% всех активных действий дзюдоистов. В свете наших подходов к 
построению модели тренировки юных дзюдоистов для формирования у них навыков ата-
кующих действий, это имеет определяющее значение.  

Преимущественная направленность тренировочного процесса юных дзюдоистов 
на формирование навыков атакующих действий, по мнению респондентов, также являет-
ся одним из основных факторов, определяющих необходимость использования тактиче-
ских комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов 12–14 
лет. Она детерминирует поведение юных дзюдоистов в любой ситуации поединка. В про-
цессе формирования навыков атакующих действий меняется характер поведения юных 
дзюдоистов. На фоне формирования навыков атакующих действий у юных дзюдоистов 
происходит усвоение новых форм их поведения в ходе поединков.  

Респонденты обратили внимание на генетически обусловленную предрасположен-
ность спортсменов к эффективному усвоению комплексов атакующих действий в воз-
расте 12–14 лет. Эмоциональный и поведенческий компоненты у юных дзюдоистов в 
этом возрасте позволяют наиболее эффективно решать задачи формирования у них навы-
ков атакующих действий. Поэтому данный фактор также определяет необходимость ис-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12 (190). 

 181

пользования тактических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных 
дзюдоистов 12–14 лет. Большое внимание, по мнению респондентов, должно уделяться 
дифференциации атакующих действий, исходя из индивидуальных возможностей юных 
дзюдоистов. Установлено, что уровень индивидуальных возможностей юных дзюдоистов 
разный. Поэтому дифференциация атакующих действий, исходя из индивидуальных воз-
можностей юных дзюдоистов, является значимым фактором, определяющих необходи-
мость использования тактических комплексов атакующих действий в процессе подготов-
ки юных дзюдоистов 12–14 лет. 

По мнению респондентов, значимыми факторами также являются: высокая моти-
вация юных дзюдоистов на освоение комплексов атакующих действий и стремление 
юных дзюдоистов добиваться высоких спортивных результатов в своей карьере. Здесь 
важная роль принадлежит тренеру. Именно он определяет устойчивый интерес юных 
дзюдоистов к тренировочным занятиям и формирует стремление юных дзюдоистов доби-
ваться высоких спортивных результатов в своей карьере.  

Таким образом, учет выявленных факторов, определяет необходимость использо-
вания тактических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдо-
истов 12–14 лет. Для этого должны применяться следующие концептуальные положения: 
формирование навыков атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов 
12–14 лет должно носить системный характер; структуру тренировочного процесса юных 
дзюдоистов должны составлять: цель, применение тактических комплексов атакующих 
действий, условия для формирования навыков атакующих действий, результаты, кон-
троль тренировочного процесса и его коррекция; тренировочный процесс юных дзюдои-
стов должен рассматриваться как единство деятельности спортсменов и тренера.  

ВЫВОД. Представленные виды деятельности вместе должны составлять устойчи-
вую взаимосвязь целевого, содержательного, действенного и оценочно-результативного 
компонентов системы формирования навыков атакующих действий в процессе подготов-
ки юных дзюдоистов 12–14 лет.  
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