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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ДА – двигательная активность 

НАДС – надежность атакующих действий в положении борьбы, стоя 

расч. – расчетное 

с – секунда 

см – сантиметр 

уд/мин – ударов в минуту 

ЧСС – частота сердечных сокращений 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Значительный рост спортивных достижений на 

международной арене, непрерывно повышающийся уровень требований к 

подготовленности занимающихся, постоянно происходящие изменения в 

правилах соревнований по дзюдо и уменьшение возраста победителей 

требуют дальнейшего совершенствования оптимальных по содержанию и 

характеру средств и методов работы с квалифицированными единоборцами. 

В спортивной борьбе существенное влияние на результативность оказывают 

факторы формирования эффективной техники атакующих, защитных, 

контратакующих действий и способы их реализации [1, 9, 13, 16, 28, 36, 45]. 

Проблемная ситуация заключается в том, что по данным научно-

методической литературы, спортивной практики вопрос технической 

подготовки в положении борьбы стоя в связи с совершенствование правил 

соревнований еще не получил должной теоретической и экспериментальной 

разработки, особенностей его реализации в сложных условиях соревнований 

при непосредственном противоборстве с соперником. В связи с этим 

построение тренировочного процесса на различных этапах многолетней 

подготовке борцов имеет большое значение и требует разработки методики 

совершенствования технических действий в положении борьбы стоя с учетом 

индивидуальных особенностей квалифицированных спортсменов [8, 15, 20, 

27, 32, 34, 46]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

методику совершенствования технических действий в положении борьбы 

стоя квалифицированных дзюдоистов. 

Объект исследования учебно-тренировочный процесс 

квалифицированных дзюдоистов. 

Предмет исследования методика технической подготовки 

квалифицированных дзюдоистов. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить состояние вопроса технической подготовки в спортивных 

единоборствах. 

2. Разработать и экспериментально обосновать методику 

совершенствования технических действий в положении борьбы стоя 

квалифицированных борцов. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В 

СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 

 

1. 1 Применение технико-тактические действий в спортивных 

единоборствах 

 

Спортивная борьба (единоборства) относится к группе видов спорта, 

где реализация тактико-технического мастерства осуществляется при 

переменных условиях. Соревновательная схватка по своей структуре 

является непрерывной сменой тактико-технических действий атаки и 

защиты, чередованием переходов от нападения к защите и от защиты к 

нападению. С учетом логики борцовского поединка, независимо от текущих 

правил соревнования в любом виде борьбы, Ю.А. Шулика определил 

начальные, основные и вспомогательные технические действия  [46]: 

- к начальным техническим действия относят взаимные позы, 

передвижения и взаимозахваты; 

- к основным техническим действиям относят действия по переведению 

тела сопротивляющегося соперника из какого-либо исходного в заданное 

правилами конечное положение, или воздействие на часть тела, приводящее 

к "сдаче" противника; 

- к вспомогательным техническим действиям относят все виды 

действия по подготовке к основным техническим действиям, связки в 

комбинациях, защитные действия. 

Эффективность спортивной техники - один из важных показателей 

мастерства спортсмена. Показатель тактико-технического разнообразия 

характеризует технический арсенал, применяемый борцом на соревновании. 

Наиболее эффективной считается такая техника, которая более надежна и 

чаще оценивается судьями. Борцы, имеющие более высокие показатели 

технико-тактического разнообразия, как правило, добиваются больших 
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успехов в соревновании. Надежность технических действий определяет 

уровень мастерства борца [19; 28]. 

Современная борьба требует от спортсменов готовности к 

своевременному и правильному выполнению тактико-технических действий, 

что увеличит эффективность схваток. Атакующее действие выступает 

главным элементов и иллюстрирует, каким образом техника борца 

соединяется с тактикой. Любое атакующее действие должно начинаться с 

подготовленных операций, направленных на создание удобной ситуации для 

проведения приема атаки (броска, перевода, переворота и т.п.) [9]. 

Прием - это результирующая часть атакующего, защитного и 

контратакующего действия. Прием атаки без тактической подготовки, - 

результирующая часть атакующего действия и только при соединении с ней, 

он становится полноценным действием, приносящим выигрышные баллы. 

Тактическими подготовками можно считать те операции, которые и 

составляют поисковую основу атакующих действий, поскольку направлены 

на отвлечение соперника от хода поединка и дают возможность опрокинуть 

его с наименьшей затратой сил. В каждом действии борца и особенно 

атакующем, техника сливается с тактикой, поскольку именно в них заранее 

выработанные автоматизмы отдельных операций в связи с особенностями 

соперника обретают осмысленность и тактическую окрашенность [45]. 

В результате анализа движения атакующего борца можно подразделить 

на три стадии - подготовительную, основную и заключительную. В свою 

очередь, подготовительная стадия содержит фазу предварительной 

подготовки, состоящей из подготовительных действий, выполнения захвата и 

сближения с атакуемым борцом. Выполнение броска связано со 

специфическим режимом работы различных групп мышц. В зависимости от 

структурных особенностей движений, они выполняют работу динамическую 

(уступающего и преодолевающего) и статического характера. При 

выполнении броска прогибом среди основных мышц выделяются 
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напряжение большой грудной мышцы, трапециевидной мышцы, мышцы 

выпрямителей позвоночника, передней большой берцовой [34]. 

При проведении и совершенствовании технических атакующих 

действий, следует обращать особое внимание на выведение атакующего из 

состояния равновесия. Проявлять и развивать усилия взрывного характера, 

необходимые для успешного выполнения атакующего действия в 

спортивных поединках [15]. 

Борцам важно уметь во время схватки не только создавать 

благоприятные ситуации для атаки, проводить приемы атаки и контратаки, 

но и умело защищаться. Защитными действиями называются такие тактико-

технические действия (приемы), которые останавливают атакующие 

действия соперника на разных фазах его выполнения. Защита является одним 

из видов тактики. Для проявления и наращивания активности, особенно - для 

удержания преимущества в схватке, борцы применяют активную и 

пассивную защиту. Активная защита чаще встречается в стойке, а пассивная 

- в партере. Роль активной защиты становится первостепенной, так как 

современные правила поощряют активную борьбу и наказывают пассивную 

[6; 16; 20]. 

Пассивная защита - это прием, направленный на предотвращение атаки 

или ее дезорганизацию за счет активного использования частей своего тела. 

Активная защита - прием, включающий операции, направленные на 

опережение атаки соперника и на создание удобной ситуации для проведения 

контратаки [32; 45]. Каждое защитное действие по временному интервалу 

состоит из двух частей: 

а) латентное время защиты (от восприятия сигнала до начала ответного 

действия); 

б) время выполнения самого технического защитного действия. 

Защитные тактико-технические действия связаны с уровнем развития 

отдельных мышечных групп борцов. Также тесно взаимосвязаны с 

физическими и морфологическими особенностями борцов [42]. 
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Учитывая особенность современной соревновательной схватки, 

необходимо использовать защитные действия так, чтобы они не вызывали 

предупреждений за пассивность со стороны судей. Применение активных 

защит, позволяющих эффективно переходить к атаке, придает борьбе 

активный характер, делает ее зрелищной и результативной. В связи с этим, 

нужно применять защитные тактико-технические действия, которые не 

демонстрируют пассивности защищающегося: страхующие защитные 

действия, защита с передвижением вперед, т.е. "теснение" противника, 

выталкивание за ковер в захвате, сокращение времени сковывающих 

захватов (смена захватов), сокращение времени при переходе от защиты к 

нападающим действиям [9; 16; 20; 22; 35]. 

 

1.2 Технико-тактическое мастерство дзюдоистов 

 

Просмотр и изучение международных соревнований по дзюдо 

показывает, что наряду со многими факторами преимущество сильнейших 

борцов заключается в успешном и стабильном использовании технико-

тактических действий (ТТД) во время поединка и умении навязать сопернику 

свой стиль проведения атаки [36]. 

Победители крупнейших международных турниров по спортивной 

борьбе, как правило, обладают лучшими скоростными качествами, 

чрезвычайной напористостью и большей агрессивностью при проведении 

атакующих действий, что свидетельствует о высоком уровне технико-

тактичского мастерства [8]. 

Большое значение при изучении технических действий имеет 

тактическая подготовка. В процессе борьбы весьма важно умение создавать 

или находить в сложной быстро меняющейся обстановке борцовского 

поединка благоприятные динамические ситуации для проведения атакующих 

действий [11]. 
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Разработка принципов построения технологии совершенствования ТТД 

для спортсменов высокого класса, адекватной современным тенденциям 

развития спортивно борьбы, имеет большую практическую значимость для 

теории и методики спортивной борьбы, в частности дзюдо [12; 29]. 

Показатели соревновательной деятельности сильнейших борцов мира в 

каждой весовой категории, количественные и качественные характеристики 

их технико-тактического мастерства позволяют сделать некоторые выводы. 

Большинство исследуемых показателей имеют устойчивую тенденцию к 

снижению с увеличением весовой категории, особенно это касается средней 

результативности за схватку и за минуту соревновательного поединка, а 

также количество ТТД за схватку [13]. 

Анализ соревновательной деятельности и особенностей подготовки 

борцов высокого класса, обобщение опыта работы со сборными командами 

позволили выявить существенные недостатки в учебно-тренировочном 

процессе, главные из которых [35]: 

- отсутствие индивидуального целевого перспективного планирования 

и направленности подготовки на достижение высокого результата в 

ближайших стартах; 

- не учѐт в содержании технико-тактической подготовки современных 

тенденций развития и судейства в современном дзюдо; 

- отсутствие у многих членов сборных команд страны (молодежной и 

взрослой) ярко выраженной индивидуальной манеры ведения поединка, 

преобладание выжидательной тактики и атак одиночными технико-

тактическими действиями; 

- ограниченный арсенал тактических подготовок у многих 

спортсменов, весьма низкая эффективность использования стандартных 

ситуаций, отсутствие в арсенале высокоамплитудных бросков; 

- слабая работа ногами и ограниченный арсенал способов выведения из 

равновесия у многих спортсменов. 
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Один из определяющих факторов, обуславливающих дальнейший рост 

спортивного мастерства борца, - эффективность базовой подготовки, которая 

от этапа изучения основ ведения единоборства до освоения сложных 

тактико-технических комплексов должна быть направлена на формирование 

«коронных» приемов и индивидуального стиля соревновательной 

деятельности. 

В целях повышения эффективности атакующих действий борца в 

подготовке целесообразно использовать моделирование поведения 

спортсмена в различных ситуациях поединка, обозначенных нами как 

промежуточные стандартные положения. Наиболее типичные из них – 

борьба сзади и положения в обоюдном захвате, а также программы целевых 

заданий совершенствования структур атакующих действий [1]. 

Разработка принципов построения технологии совершенствования 

атакующих действий для спортсменов высокого класса, адекватной 

современным тенденциям в виде спорта, и ее практическая реализация 

выявили большую значимость в формировании методики тренировки и 

повышении надежности и результативности спортивной борьбы системы 

заданий, которая должна строиться с учетом повышения сопротивления 

соперника; сокращения времени отдыха и увеличения интенсивности 

физиологической нагрузки; усложнения исходных и промежуточных 

взаимоположений борцов; использования разнообразных тактических 

подготовок для создания динамических ситуаций; подбора партнеров с 

различными анатомо-морфологическими, физическими и психологическими 

особенностями, обуславливающими изменения стойки, дистанции, 

направления маневрирования; способов выведения из равновесия; уровня и 

точности выполнения захвата; степени расслабления и напряжения мышц; 

образного восприятия поединка, ситуационного мышления и умения 

прогнозировать действия соперника. Эти задания должны моделировать 

различные ситуации и фрагменты соревновательного поединка борцов, 

которые могут быть включены в тренировочные программы подготовки 
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спортсменов разной квалификации и должны варьироваться на разных этапах 

борьбы [14; 27]. 

К основным направлениям подготовки борцов, вытекающих из анализа 

их соревновательной деятельности, должны быть отнесены [30; 42]: 

- моделирование и совершенствование тактических подготовок для 

эффективного проведения «коронных» приемов в схватках с основными 

соперниками; 

- совершенствование навыков ведения активной тотальной борьбы, 

выведения из равновесия и создания благоприятных динамических ситуаций 

для выполнения результативных приемов; 

- совершенствование навыков борьбы в плотном захвате в условиях 

жесткого силового давления и преследования соперника по всей площади 

ковра; 

- повышение надежности защиты; 

- совершенствование навыков активного начала схватки; 

- повышение эффективности и надежности использования стандартных 

ситуаций, особенно при борьбе сзади и в обоюдном захвате; 

- совершенствование умений и навыков удержания преимущества по 

ходу схватки; 

- совершенствование умений правильно распределять свои силы во 

время схватки. 

В теории управления движением человека основополагающие 

понятия - координация движений, определенная выдающимся российским 

нейро- и психофизиологом Н.А. Бернштейном как "преодоление избыточных 

степеней свободы движущегося органа, иными словами, превращение 

последнего в управляемую систему", и ее высшая форма - ловкость, 

являющаяся интегральной качественной характеристикой [4]. Ловкость 

принято рассматривать как системное качество и дифференцировать ее на 

отдельные координационные способности (КС). Теория выделяет более 20 

разных видов КС, которые можно дифференцировать в зависимости от 
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специфики их проявления в двигательных действиях на специальные, 

специфические и общие, а также на элементарные и сложные. 

Дифференциация координации движений и ловкости на отдельные КС 

позволяет целенаправленно осуществлять процесс их развития в 

соответствии с предполагаемой двигательной деятельностью 

тренирующегося. Анализ двигательной деятельности спортсменов в 

динамике борьбы позволяет выделить опорность в отдельный вид 

специальной сложной двигательно-координационной способности человека, 

развитие которой особенно актуально для этого вида спорта [14]. 

Опорность - основной принцип, которым пронизывается вся 

двигательная деятельность спортсменов в процессе борьбы. Практически 

невозможно произвести ни одного контролируемого технического действия в 

борьбе, не обеспечив собственную опорность и не нарушив опорности 

соперника. По своему смыслу опорность означает способность человека 

благодаря биомеханическим свойствам его тела создавать опору внешним 

предметам и телам и тем самым контролировать их перемещение в каком-

либо направлении [3; 5; 7; 17; 21; 31]. 

 

1.3 Технические действия дзюдоиста, стоя 

 

Первая группа классических приемов, стоя – подсечки. 

Подсекание – это воздействие на одну свободную опору в момент 

увеличения площади опоры (в конечной стадии), т. е. в тот момент, когда 

УКЭ хочет перенести вес тела на вторую опору. Если не происходит 

подсекание, то тело принимает двухопорное положение[44]. 

Слово подсечка имеет два значения: срубить очень низко под корень и 

поддернуть в нужный момент. Из этого можно заключить, что подсечка — 

это подбивание как можно ближе к опоре в четко определенный момент. 

Можно сказать, что подсечки выполняются в основном за счет ног, а если 

дальше развивать эту мысль, то обнаруживаем, что зацепы выполняются за 
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счет рук, подхваты за счет ног, подножки за счет рук, подсады за счет 

корпуса и других частей тела [37]. 

В том случае, когда момент для подсечки упущен и нога УКЭ принимает 

опору, а подсечка все равно выполняется уже через опорную ногу в момент 

уменьшения площади опоры, в этом случае подсечка приобретает все 

свойства (признаки) подножки. По внешнему сходству такие броски все 

равно называют подсечками, хотя во многих источниках встречается понятие 

опорная подсечка и чистая подсечка [44, 47]. 

Подсечки выполняются в основном стопой, стоя на одной ноге, 

(располагаясь к сопернику грудью. В зависимости от направления выведения 

из равновесия и места подбива существует ряд подсечек: 

1 Передняя подсечка – САСАЭ-ЦУРИ-КОМИ-АСИ. Подбивается 

движущаяся вперед нога УКЭ в момент прохождения ею вертикали (чистая 

подсечка). 

2 Подсечка в колено – ХИДЗА-ГУРУМА. Может выполняться в любом 

положении ноги УКЭ, выведением по горизонтальному кругу в виде чистой 

подсечки (при отставленной ноге) или опорной подсечки. Имеет вариант 

выполнения на правую ногу УКЭ, при левом захвате. 

3 Подсечка в темп шага – ОКУРИ-АСИ-БАРАИ. 

4 Передняя подсечка под отставленную ногу – ХАРАИ-ЦУРИ-КОМИ-

АСИ. Выполняется в виде подсечки в темп шага под отступающего 

соперника. 

5 Боковая подсечка – ДЕ-АСИ-БАРАИ. 

6 Задняя подсечка – КО-СОТО-ГАРИ. 

7 Подсечка изнутри – КО-УТИ-ГАРИ. Выполняется в виде зацепа на 

отшагивающую ногу – нога УКЭ удерживается, а плечи толкаются назад. 

8 Боковая подсечка изнутри – КО-УТИ-БАРАИ. Выполняется как чистая 

подсечка под пятку в момент шага УКЭ в сторону или вперед-в сторону. 

Выведение из равновесия назад-в сторону обрывая по вертикальному кругу. 
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Может выполняться нависанием на одну сторону плеч УКЭ. Имеет много 

других вариантов исполнения. 

Если посмотреть внимательно на все подсечки, то они отличаются 

между собой лишь направлением шага УКЭ и способом выведения его из 

равновесия. В общем, это по сути одна подсечка, выполняемая в различные 

моменты, при различных взаиморасположениях ТОРИ и УКЭ. Но при 

обучении необходимо знать отличительные особенности каждой из них [44, 

47]. 

Вторая группа классических приемов стоя – зацепы. 

Зацепление – преграждение свободной опоре соперника пути для 

восстановления равновесия в самом начале момента увеличения площади 

опоры. В этом случае опора удерживается, а линия плеч перемещается 

силами выведения из равновесия. Зацеп выполняется в основном голенью и 

стопой, а возможен, как неклассический вариант, зацеп рукой [37]. Зацепляя, 

ТОРИ расположен к УКЭ грудью и стоит на одной ноге. Часто зацепы 

выполняются как подсечки. Например, зацеп голенью изнутри с заведением 

[47]. 

1 Зацеп изнутри – О-УТИ-ГАРИ. 

Этот бросок можно выполнять по направлению назад (т. е. толкать плечи 

назад) и назад-в сторону (т. е. скручивать плечи назад-в сторону). 

2 Зацеп снаружи – КО-СОТО-ГАКЭ. 

Этот бросок выполняется скручиванием плеч УКЭ после неудавшейся 

боковой или задней подсечки, когда нога УКЭ приняла опорное положение и 

подсечка не получилась. В этом случае плечи скручиваются, а нога 

удерживается. 

3 Большой задний зацеп одноименной ногой снаружи – О-СОТО-

ОТОСИ. 

Этот зацеп на загруженную ногу, как при подножках. 

4 Зацеп снаружи под дальнюю ногу – НИДАН-КО-СОТО-ГАКЭ.  

Этот зацеп выполняется как продолжение предыдущего. 
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5 Боковой зацеп с падением – ЕКО-ГАКЭ. 

Это разновидность зацепа стопой, в котором выведение из равновесия 

выполняется повисанием с падением ТОРИ. 

6 Зацеп голенью изнутри с заведением – О-УТИ-ГАРИ.  

Выполняется скручиванием назад-в сторону, как подсечка изнутри при 

шаге УКЭ вперед-в сторону. 

7 Большой зацеп снаружи – О-СОТО-ГАРИ. 

Этот бросок является как бы продолжением зацепа с заведением, он 

похож на подсечку в темп шага, только выполняется другой ногой. 

8. Зацеп изнутри за одноименную ногу – КО-УТИ-МАКИ-КОМИ.  

Может выполняться как подсечка изнутри, а может быть выполнен 

после неудавшейся подсечки, когда нога УКЭ успела принять опору, но 

оттого, что ТОРИ скручивает плечи УКЭ назад-в сторону, он должен 

отшагнуть. 

Третья группа классических приемов стоя – подножки. 

В подножках блокирование опоры происходит в момент уменьшения 

площади опоры, в то время, как ТОРИ стоит на двух опорах в положении 

выпада. Блокирование выполняется в основном голенью с поворотом к УКЭ 

боком. При выведениях из равновесия в подножках обязательно создается 

линия напряжения и подбив выполняется эффективно в том случае, если она 

проходит свою вертикаль. Подножки выполняются в основном руками, при 

блокированной ноге УКЭ, а это значит, что перемещается его линия плеч под 

воздействием сил выведения [37,47]. 

При подножках, выполняемых оставаясь грудью к УКЭ, ТОРИ для 

удлинения сил выведения вынужден выполнять бросок с падением. Поэтому 

падение ТОРИ при бросках не какая-нибудь случайность, а закономерность, 

связанная с взаиморасположением. 

В основе всех подножек лежат броски выведением из равновесия 

рывком (т. е. без подбива). 

1 Выведение из равновесия рывком – УКИ-ОТОСИ. 
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2 Выведение из равновесия скручиванием – СУМИ-ОТОСИ. 

3 Передняя подножка – ТАИ-ОТОСИ. 

4 Передняя подножка с захватом руки на плечо – СЭОИ-ОТОСИ. 

5 Боковая подножка с падением – ЕКО-ОТОСИ. 

6 Подножка с падением назад – ТАНИ-ОТОСИ. 

7 Боковая подножка стопой с падением – ЕКО-ГАКЭ. 

8 Передняя подножка на пятке садясь – УКИ-ВАДЗА. 

9 Передняя подножка с падением – ЕКО-ВАКАРЭ.  

В этой группе приемов подножки различаются между собой только 

небольшими деталями. Подножки могут выполняться на три положения ноги 

УКЭ (фронтальное, отставленное, выставленное), на которую происходит 

выведение из равновесия. От направления броска и выведения из равновесия 

зависит название – передняя, задняя, боковая подножка. Все подножки 

выполняются скручиванием по вертикальному кругу из классического 

захвата. 

Броски 4 и 6 выполняются за счет выведения из равновесия нависанием 

на одну сторону линии плеч. 

Выведение из равновесия рывком, ТОРИ может выполнять, становясь на 

колено. 

Броски не в левую сторону, требующие изменения классического 

захвата (варианты броска 6 и 5), являются всего лишь вариантами 

классических подножек 

Четвертая группа классических приемов стоя – подхваты. 

Подхваты выполняются способом интенсивного выбивания (рубление). 

Подбивы в подхватах выполняются в основном бедром, воздействуя на одну 

фиксированную опору в момент уменьшения площади опоры с обязательным 

созданием линии напряжения [37, 44]. 

В подхватах ТОРИ поворачивается к УКЭ боком и стоит на одной ноге. 

Подхваты выполняются преимущественно за счет интенсивного воздействия 

на площадь опоры и относительно слабого воздействия на линию плеч. 



 22 

Эта группа приемов как бы логически продолжает подножки, т. е. если 

сил выведения для подножки не хватает (линия напряжения не достигает 

своей вертикали), то естественно возникает необходимость применения 

наиболее эффективного подбива, т. е. рубления [37]. 

Если при выполнении подхвата выведение из равновесия выполняется 

вращением по горизонтальному кругу, то подбив должен выполняться в виде 

перекрывания бедром ноги УКЭ как в подножках, только при этом ТОРИ 

стоит в равновесии на одной ноге. 

1 Подхват изнутри – УТИ-МАТА. 

2 Подсад голенью – ХАНЭ-ГОСИ. 

3 Задний подхват под две ноги (отхват) – О-СОТО-ГУРУМА. 

4 Подсад голенью с захватом руки под плечо – ХАНЭ-МАКИ-КОМИ. 

5 Подхват под отставленную ногу – ХАРАИ-ГОСИ. 

6 Бросок через ногу вперед – О-ГУРУМА (подхват под две ноги с 

выведением по горизонтальному кругу). 

7 Бросок через ногу вперед-в сторону – КОСИ-ГУРУМА. (подхват под 

две ноги с выведением по вертикальному кругу). 

8 Бросок через ногу в сторону – АСИ-ГУРУМА. (боковой подхват).  

Если броски 6, 7, 8 выполняются рублением, то это подхваты, но если 

нога УКЭ только перекрывается, а плечи скручиваются по вертикальному 

или горизонтальному кругу, то это бросок через ногу, в которых основное 

воздействие происходит на линию плеч. 

Приемы 2, 4 называются «подсад» потому, что подхватывание 

(рубление) направлено строго вверх, как в подсадах. Подхваты бедром могут 

выполняться, располагаясь лицом к УКЭ (так называемые подсады бедром). 

Пятая группа классических приемов стоя – подсады. Эта группа приемов 

более многочисленна, подбивы способом подсаживания выполняются почти 

всеми частями тела и притом из различных положений ТОРИ (стоя, лежа), в 

момент двухопорного положения УКЭ [47]. 
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Броски этой группы выполняются, располагаясь к УКЭ грудью, боком, 

спиной. 

Подсаживания выполняются как можно ближе к общему центру тяжести 

УКЭ и сила подсаживания (подбива) направлена строго вверх. После 

подсаживания УКЭ как бы лишается площади опоры. Чтобы выполнить 

сбрасывание, ТОРИ в воздухе переворачивает тело УКЭ и сбрасывает его на 

татами. Подсады выполняются с помощью стопы, голени, бедра, таза, спины, 

плеч, рук. Эта группа приемов имеет большое количество вариантов 

исполнения. 

1 Бросок с упором стопы в живот – ТОМОЭ-НАГЭ. 

2 Бросок подсадом голенью садясь – СУМИ-ГАЭСИ.  

Существует много вариантов бросков с упором стопой и подсадом 

голенью. 

3 Бросок через спину с захватом руки на плечо – ИППОН-СЕОИ-НАГЭ. 

4 Бросок через бедро с захватом отворота и рукава – ЦУРИ-КОМИ-

ГОСИ. 

5 Бросок через спину с захватом отворота и рукава – МОРОТЭ-СЕОИ-

НАГЭ. 

6 Бросок через спину с захватом руки под плечо – СОТО-МАКИ-КОМИ. 

7 Бросок через бедро с захватом шеи – КУБИ-НАГЭ. 

8 Бросок через бедро наклоном с захватом за спину – О-ГОСИ. 

9 Бросок через бедро скручиванием с захватом за спину – УКИ-ГОСИ. 

В этом броске выведение из равновесия выполняется по 

горизонтальному кругу. 

10 Бросок через бедро (вскидывая на бедро) – УЦУРИ-ГОСИ. 

11 Боковой переворот – ТЕ-ГУРУМА. 

12 Бросок через грудь с падением (скручиванием) – ЕКО-ГУРУМА. 

13 Бросок через грудь – УРА-НАГЭ. 

14 Передний переворот – СУРИ-НАГЭ. 

15 Бросок через плечи – КАТА-ГУРУМА. 
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1.4 Обучение и совершенствование технических действий в  

спортивных единоборствах 

 

Изучение современной системы спортивной подготовки в 

единоборствах показывает, что техническое мастерство, техника движений, 

процессы обучения и совершенствования в ней, рассматриваются 

специалистами с позиции преимущественного овладения совокупностью 

основных положений и движений, акцентируя вопросы методики на 

достижении спортсменом биомеханических, целесообразных 

пространственных параметров [12]. Трансформацию освоенных систем 

движений в средства ведения поединка, формирование соответствующих 

предпосылок соотносят с задачами последующего тактического 

совершенствования, неправомерно ограничивая смысловое содержание этапа 

начальной спортивной специализации. Поэтому ключевые проблемы 

методической концепции трактуются обобщенно в рамках классической 

схемы формирования динамического стереотипа, а существующие 

эмпирические подходы к критериям оценки достигаемого уровня мастерства 

не отражают реального существа специализированной подготовки и не 

позволяют объективно оценить эффективность педагогического процесса [2; 

22; 38]. 

Эффективность педагогического процесса (обучение, 

совершенствование) связана с освоением движений, составляющих основы 

техники, в значительной мере обуславливается целенаправленным 

формированием у спортсмена уровневой системы актуальных 

координационных способностей, отражающей специфические особенности 

овладения спортивно-техническим мастерством, тенденции педагогического 

процесса на этапе начальной спортивной специализации [14; 23]. 

- Способности (простые), связанные с умениями спортсмена 

конструировать специфические комплексы систем движений при решении 
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задач различной вербальной сложности и адекватные арсеналу средств 

ведение борьбы (соревновательной деятельности) вида единоборств. 

- Способности (сложные), связанные с достижением заданных свойств 

процессуальной точности движений, адекватных параметрами двигательной 

деятельности при взаимодействиях с партнером; точности в специфических 

ситуациях взаимодействий в условиях пространственно временных 

ограничений зоны ведения поединка. 

- Способности (сверхсложные), связанные с достижением заданных 

свойств процессуальной точности в специфических движениях в условиях 

пространственно-временных ограничений, сопряженных с фактором 

неожиданности и дефицита времени; в условиях преднамеренного, 

преднамеренно-экспромтного и экспромтного выбора систем движений, 

адекватных дистанционным и моментным параметрам возникающих 

ситуаций. 

Анализ актуальных координационных способностей в ситуациях 

различной степени сложности показал, что у начинающих спортсменов 

эффективность деятельности зависит от эффективности решения 

преимущественно простых двигательных заданий, соотносимых к первому и 

второму уровню координационных способностей. У кандидатов в мастера 

спорта и мастеров спорта проявление координационных способностей 

второго и третьего уровня [2; 25; 39]. 

По мнению специалистов, специализированную тренировку надо 

понимать не как педагогический процесс, следующий за отбором, а как его 

составную часть. Окончательные качества занимающихся, могут быть 

оценены лишь после длительного периода специализированной подготовки 

[43]. 

Принимая во внимание факт весьма ограниченной ценности обучения 

технике в период интенсивного роста, следует проводить отбор и начинать 

специализированные тренировки до начала фазы интенсивного роста 

(календарный возраст для мальчиков с 7 лет) [22]. 
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Считается, что младший школьный возраст (7-10 лет) - наиболее 

ответственный период в формировании двигательных координаций ребенка. 

В этом возрасте закладываются основы культуры движений, успешно 

осваиваются новые, ранее неизвестные, упражнения и действия, 

физкультурные занятия. В этот период происходит становление 

индивидуальных интересов и мотиваций к занятиям физическими 

упражнениями, в том числе и спортивными [18]. 

В процессе разучивания технического действия с момента начала 

формирования двигательного навыка, закрепление и совершенствование 

продолжается в течение всей последующей спортивной деятельности. 

Владение техникой должно быть доведено до такого уровня, который 

позволит эффективно применять ее в разнообразных условиях соревнований 

[10; 37]. 

Все это во многом зависит от применения наиболее совершенных 

средств повышения технического мастерства спортсмена. Каждое из 

применяемых в тренировке упражнений одновременно может решать не 

одну, а несколько задач: совершенствование техники атаки и защиты, 

развитие физических качеств, повышение уровня психологической 

подготовленности - и планироваться в зависимости от индивидуальных 

возможностей спортсмена [45]. 

В качестве средств технического совершенствования в основном 

используются разнообразные упражнения: вспомогательные, специально-

подготовительные, игровые, соревновательные и другие. Они применяются 

преимущественно в процессе разучивания технического действия и его 

дальнейшего совершенствования. Соревновательное упражнение 

применяется при закреплении двигательного навыка, с целью обеспечения 

надежности и вариативности его реализации в соревновательных условиях 

[24]. 

Выделяют три группы средств [20; 25]: 
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1 Средства соревновательной подготовки - все виды поединков: 

контрольные, учебные, учебно-тренировочные и тренировочные. 

2 Средства специальной подготовки - все, что включает элементы 

техники вида единоборств. Это упражнения с партнером по 

совершенствованию технико-тактических действий, фрагментов поединка и 

элементов техники приемов. 

3 Средства общей физической подготовки - упражнения других видов 

спорта и обще развивающие упражнения, в которых нет явных элементов 

техники вида спорта. 

В спортивной борьбе все применяемые средства объединили в понятие 

"тренировочное задание", включающее многообразие целей, задач, 

принципов, средств, методов и форм организации тренировки, состоящей из 

трех частей: технико-тактической, организационно-физической и 

мобилизационной. Разработан метод заданий, реализуемый в тренировочных 

схватках, направленный на подготовку к встрече с вероятным соперником, на 

развитие тактического мышления, овладения способами рационального 

действия в соревновательной схватке [32]. 

Сущность данного метода заключается в том, что борцам в момент 

тренировочной схватки предлагается выполнять то или иное задание. Метод 

направлен на подготовку к встрече с конкретным соперником и к 

соревнованию в целом. Задания по совершенствованию отдельных тактико-

технических действий могут быть выбраны в следующей форме: прибегать к 

излюбленному техническому действию, когда партнер успешно защищается 

либо проводит контрприем; пользоваться переводами, фиксировать и 

удерживать в партере; использовать только те приемы, с помощью которых 

можно добиться чистой победы; применять в схватке способы, 

способствующие созданию благоприятных условий для проведения приемов 

(контрприемов) "угрозой", "выведением из равновесия", "вызовом", 

"обратным вызовом" [9; 16; 26]. 
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Также выделяют тренировочное задание, содержанием которого 

являются модели отдельной соревновательной схватки (с вероятным 

соперником в зависимости от выигранной или проигранной оценки в конце 

схватки). К тренировочному заданию предъявляются требования - 

постоянное усложнение модели помех, участков схватки; обязательное 

усвоение предыдущего материала при переходе к последующему; 

соблюдение равных условий каждого из партнеров; чередование целевых 

установок обусловленными или произвольными способами [1; 15; 41]. 

В работе А.В. Еганова [11] выделены условия выполнения 

специальных тренировочных заданий для дзюдоистов высших разрядов. 

Известно, что одно и то же задание может оказывать различный эффект в 

зависимости от условий его выполнения. К тому же в борьбе большое 

значение имеют особенности соперников (квалификация, морфологические 

особенности, физические данные, стиль ведения борьбы и др.). 

Тренировочные режимы должны соответствовать механизму 

энергообеспечения мышечной активности, продолжительности и 

интенсивности, равной соревновательной. 

На определенных этапах обучения в занятия включается  игры 

непосредственно с применением приемов борьбы, которые, однако, должны 

быть предварительно разучены. При планирование игрового материала 

вначале целесообразно давать игры в парах типа поединков, а затем уже 

групповые и командные игры с элементами силовой борьбы. При этом важно 

соблюдать следующие условия: обеспечить безопасность места занятий 

(маты, ковер), перед играми проводить разминку, чтобы разогреть организм, 

включить в работу основные мышечные группы [22]. 

В процессе анализа индивидуальных особенностей выполнения 

атакующих технико-тактических действий (ТТД) в единоборствах 

установлено, что не все приемы спортсмены выполняют одинаково 

качественно: одни атакующие действия борцы делают плохо, другие - лучше, 

а ряд приемов - с большим совершенством и охотой, чаще прочих применяют 
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их в соревновательных поединках и с их помощью обычно добиваются 

победы. В научно методической литературе за этими приемами по 

единоборствам не закреплено специального термина: иногда их называют 

ведущими, главными, основными, но чаще всего - коронными или 

излюбленными [29; 40]. 

Научно-методическая литература по единоборствам подтверждает, что 

выявление и преимущественное выполнение в соревновательных поединках 

излюбленных приемов имеет большое значение для теории и практики 

спортивных единоборств. Прежде всего, преимущественное выполнение в 

соревновательных поединках излюбленных приемов всегда ведет к 

повышению результатов схватки. Далее, проведение учебно-тренировочного 

процесса с ориентацией на дальнейшее совершенствование излюбленных 

приемов позволяет выполнять их более зрелищно, качественно, уделить 

больше времени и внимания их тренировке за счет сокращения времени на 

совершенствование других приемов. Да и применение тренажеров для 

развития двигательных качеств станет более эффективным: для тренировки 

только излюбленных приемов потребуется меньше тренажеров, а время на 

совершенствование этих приемов увеличится. На практике излюбленные 

приемы выявляются при анализе учебно-тренировочного процесса и в 

соревновательных поединках [15; 33]. 

При обучении единоборцев атакующим приемам часто сразу же видно, 

что одни двигательные действия спортсмен усваивает быстро, другие - 

медленно. При этом следует иметь в виду качество усвоения нового 

движения: некоторые трудно разучиваемые движения с течением времени 

выполняются качественно, надежно, точно, а другие, которые спортсмен 

схватил быстро, налету, в дальнейшем выполняются неточно, с большими 

погрешностями [16; 20]. 

Поскольку в спортивной деятельности борцам приходится выполнять 

большое количество движений в неустойчивом положении, то, очевидно, что 

чем лучше будет проявляться функция равновесия, тем большими 
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потенциальными возможностями будет обладать спортсмен для овладения 

новыми техническими действиями. Установлено, что направленное развитие 

равновесия обеспечивается системой средств, состоящей из 

общеразвивающих гимнастических упражнений с частичным изменением 

структуры и методики их применения, игр и эстафет, широко используют 

национальные виды борьбы, а также дополнительные виды спорта, 

специальные упражнения борца и основные технические действия [3; 14]. 

Подбор используемых средств, производится таким образом, чтобы, 

решая задачи общей физической подготовки, они способствовали бы 

развитию анализаторных систем, повышая тем самым уровень равновесия. 

При этом исходят из теоретической предпосылки, что многие физические 

упражнения обладают гораздо большими, потенциальными возможностями 

воздействия на организм занимающихся, чем извлекаются из них при 

некоторых традиционных методах их применения. Упражнения данной 

группы могут состоять как из одного простого движения, так и из серии 

упражнений, объединенных в комбинации. Выполнение заданий в движении 

сочетается с резкой остановкой движения, выполнением вращений, 

переворотов с сохранением равновесия, стоя на одной или двух ногах, с 

открытыми или закрытыми глазами. Наиболее целесообразно использовать 

их в подготовительной части занятия [5; 21; 23].  

В игры и эстафеты должны входить те действия, которые способствуют 

комплексному развитию двигательных способностей, требуют быстрого 

восстановления равновесия, изменения направления и темпа движений. Здесь 

находят место элементы техники борьбы, акробатики, элемента единоборств, 

силовые задания. Использование игр и эстафет с целью развития функции 

равновесия способствует улучшению регуляторных механизмов нервных 

процессов, увеличивая их силу и подвижность, возрастает точность 

дифференцировок и пластичность функциональной деятельности. Игры и 

эстафеты целесообразно включать в подготовительную и заключительную 

части занятия [24]. 
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Специально-подготовительные упражнения борца направлены на 

повышение специальной физической подготовки и развитие анализаторных 

систем, обеспечивающих равновесие тела. Для этого используют средства 

для специфического развития равновесия в движениях, характерных для 

спортивной деятельности в борьбе. Сюда вошли индивидуальные 

упражнения и упражнения с партнером, а также упражнения с борцовским 

манекеном. Это упражнения на ограниченной опоре (стоя на одной ноге), 

различные вращения и перемещения с закрытыми глазами, имитация 

элементов или приемов со сменой направления, темпа, после выполнения 

кувырков, вращений. Специально-подготовительные упражнения борца 

применялись в основной и подготовительной частях занятий [32; 42]. 

К основным средствам подготовки борца относятся те виды 

упражнений, которые непосредственно содействуют обучению и 

закреплению изучаемых технических действий. Эти средства применяются в 

основной части занятия. К ним относятся: проведение технических действий 

на месте и в движении из различных исходных положений, из разных стоек и 

дистанций; выполнение технических действий с открытыми и закрытыми 

глазами, на фоне вестибулярных раздражений; борьба с закрытыми глазами 

из различных исходных положений. К рассматриваемой группе средств 

относится выполнение технических действий на фоне помех со стороны 

партнера, выполнение технических действий из неустойчивого положения; 

выведение из равновесия при борьбе в стойке с помощью ног, применяя 

зацепы, подсечки; борьба на ограниченном участке ковра [26; 34]. 

Для развития координации движений на основе равновесия 

применяются разнообразные специальные упражнения, выполняемые с 

партнером или с партнерами. Суть упражнений: один партнер осуществляет 

дозированное направленное надавливание (или тягу) на тело другого 

партнера с целью нарушения его устойчивости. Партнер, находящийся под 

воздействием первого, изменением конфигурации своей позы и ее 

фиксированием, а также сознательной регуляцией и перераспределением 
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мышечных усилий обеспечивает свою спорность по отношению к 

оказываемому воздействию. 

Важным условием правильного выполнения упражнений на опорность 

является сознательное преодоление возникающего желания 

противодействовать внешней силе. В противном случае после прекращения 

воздействия борец тут же теряет равновесие. Специфика упражнений 

заключается в сознательной регуляции тонуса мышц, их максимальном 

«отпускании» при сохранении равновесия, что субъективно ощущается как 

«проведение» приложенной извне силы вниз к опоре [3; 7].  

Возрастающая конкуренция и интенсификация соревновательных 

поединков в борьбе предъявляют новые требования к качеству подготовки 

борцов к ответственным соревнованиям. Тенденция к неуклонному 

увеличению тренировочных нагрузок, отчетливо проявляется в подготовке 

высококвалифицированных борцов, может быть реализована только при 

условии знания и совершенствования физиологических механизмов, 

лежащих в основе успешной спортивной деятельности [6; 37]. 

Современная система подготовки спортсменов высокой квалификации 

представляет собой сложную и многогранную совокупность составляющих 

ее частей. Разработка и распределение тренировочных заданий на 

протяжении предполагаемого времени подготовки (с учетом необходимых 

условий и режимов тренировочной работы) являются составляющей 

планирования учебно-тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности спортсменов. Значительно возрастают тренировочные 

нагрузки, психическая напряженность занятий. В связи с этим следует 

постоянно помнить, что интенсификацию нагрузки всегда необходимо 

подкреплять улучшением восстановительных мероприятий со 

сбалансированным питанием, созданием соответствующих психологических 

условий подготовки [19; 26; 29; 32; 45]. 
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 Выводы по разделу один 

Изучение научно-методической литературы показало, что 

эффективность спортивной техники является одним из важных показателей 

мастерства спортсмена. Наиболее эффективной считается техника, которая 

более надежна и чаще оценивается судьями. Борцы, имеющие высокие 

показатели технического разнообразия, как правило, добиваются больших 

успехов в соревновании.  

Спортивные единоборства на современном этапе требуют от 

спортсменов готовности к своевременному и правильному выполнению 

технических действий, что увеличивает эффективность поединков. 

Атакующее действие выступает главным элементов и иллюстрирует, каким 

образом техника борца соединяется с тактикой. Любое атакующее действие 

должно начинаться с подготовленных операций, направленных на создание 

удобной ситуации для проведения приема атаки. При проведении и 

совершенствовании технических атакующих действий, следует обращать 

особое внимание на выведение атакующего из состояния равновесия. 

Проявлять и развивать усилия взрывного характера, необходимые для 

успешного выполнения атакующего действия в спортивных поединках. 

В многолетнем учебно-тренировочном процессе освоение технического 

действия с момента начала формирования двигательного навыка, 

закрепление и совершенствование продолжается в течение всей 

последующей спортивной деятельности. Владение техникой должно быть 

доведено до такого уровня, который позволит эффективно применять ее в 

разнообразных условиях соревнований. Это требует разработки и 

применения наиболее совершенных средств повышения технического 

мастерства спортсмена. Каждое из применяемых в тренировке упражнений 

одновременно может решать не одну, а несколько задач: совершенствование 

техники атаки и защиты, развитие физических качеств, повышение уровня 

психологической подготовленности. 
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2 ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ 

 

2.1 Технологическая характеристика опытно-экспериментальной  

работы 

 

Исследование проводилось в течение трех последовательно 

взаимосвязанных этапов. 

На первом, поисковом этапе (февраль-сентябрь 2015 г.) 

проанализированы и обобщены отечественные источники по 

исследуемой проблеме, программы, учебно-тренировочные планы 

подготовки квалифицированных борцов различных стилей и 

направлений. Были сформулированы рабочий вариант темы, цель, 

объект, предмет, задачи исследования. Определен комплекс методов, 

разработана программа констатирующего эксперимента, сформированы 

экспериментальная и контрольная группы. 

На втором, констатирующем этапе (август-сентябрь 2015 г.). 

Осуществлен сбор и обработка первичного научного материала. 

Определены средства и методы технической подготовки дзюдоистов с 

учетом их индивидуальных особенностей, разработана методика 

совершенствования технических действий в положении борьбы стоя. 

Завершен констатирующий эксперимент. 

На третьем, формирующем этапе (сентябрь 2015 - февраль 2016 

гг.) проведен основной педагогический эксперимент с целью 

обоснования эффективности методики совершенствования технических 

действий квалифицированных дзюдоистов. Выполнены контрольные 

обследования. Полученные экспериментальные данные подвергнуты 

анализу с применением методов математической статистики. 

Осуществлено оформление исследовательской работы. 
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В процессе собственно экспериментальной работы решалась задача, 

связанная с разработкой и экспериментальной апробацией методики 

совершенствования технических действий дзюдоистов в положении борьбы 

стоя. 

Для решения поставленной задачи применялись следующие методы 

исследования. 

Изучение научно-методической литературы применялось для 

определения цели исследования и основных моментов экспериментальной 

методики. При этом наиболее важным являлась постановка и раскрытие 

проблемы совершенствования технических действий в положении борьбы 

стоя квалифицированных спортсменов в единоборствах. Все это позволило 

поставить адекватные задачи и выбрать соответствующие методы 

исследования. 

Анализ тренировочных планов, отдельных занятий проводился с целью 

обобщения опыта работы по планированию, разработке, применению средств 

и методов в разделе технической подготовки ведущими тренерами-

преподавателями спортивной борьбы. 

Педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью 

проводились с использованием методов видеосъемки и 

стенографической записи поединков. Дальнейшая обработка данных 

соревновательной деятельности проводилась с использованием 

специальных программ с частичной обработкой на вычислительной 

технике. Обработка соревновательной деятельности заключалась в 

численном выражении с помощью специальных формул. Ниже 

приводятся показатели соревновательной деятельности и определения их 

численных значений. 

1 Надежность атакующих действий, в положении борьбы стоя 

(НАДС) – средняя оценка приемов и реальных попыток проведения 

приема, в положении борьбы стоя, проведенных на соревновании. При 

этом реальная попытка и технические действия, оцененные в 1, 2, 3, 5 
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баллов соответственно равны 0,1; 1; 2; 3; 5 очкам. Чем выше показатель, 

тем чаще и выше оцениваются технические действия, в положении 

борьбы стоя, применяемые на соревновании. 

 2 КП – количество поединков, проведенных на данных соревнованиях. 

 3 ПС – число приемов, проведенных в положении борьбы стоя. 

Каждое техническое действие рассматривалось и рассчитывалось отдельно и 

бралось за 100 % 

Педагогический эксперимент проводился для проверки эффективности 

разработанной методики, направленной на совершенствование технических 

действий дзюдоистов в положении борьбы стоя. Педагогический 

эксперимент был проведен на базе ЦОП по дзюдо Челябинской области 

в период с сентября 2015 по февраль 2016 года. Были сформированы две 

группы примерно равной квалификации. Экспериментальная и 

контрольная группы включали по 15 занимающихся в каждой. Стаж 

занятий борьбой дзюдо испытуемых составил шесть-семь лет. Борцы 

занимаются в группах спортивного совершенствования первого года 

обучения. С целью апробации предложенной методики был выполнен 

констатирующий эксперимент. На следующем этапе проведен 

формирующий эксперимент. В экспериментальной группе работа велась 

с использованием разработанной методики по совершенствованию 

приемов в положении борьбы стоя в сочетании с разнообразными 

техническими действиями, предварительно проверенных, уточненных и 

окончательно доработанных для реального применения в учебно-

тренировочном процессе квалифицированных спортсменов. В 

контрольной группе специальной работы не проводилось. Борцы 

тренировались по общепринятой (традиционной) методике. 

Методы математико-статистической обработки применялись с целью 

определения эффективности методики совершенствования технических 
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действий. Расчеты проводились по стандартным программам статистической 

обработки первичных данных [44]. 

Подсчет темпов прироста в процентном отношении произведен нами с 

помощью формулы  С. Броди: 

W=  _100% Х ( V2 –V1) 

            0,5Х (V1 +V2) 

 

 

                                                  (1) 

W – величина темпов прироста  показателей физической 

подготовленности; V1 – начальный результат; V2 – конечный результат. 

. 

 

2.2 Методика совершенствования технических действий  

квалифицированных борцов 

 

Изучение научно-методической литературы, обобщение 

передового практического опыта показали, что спортивная 

деятельность представляется как система соответствия педагогических 

воздействий индивидуальным особенностям возрастного развития 

занимающихся, отличительная черта которых системность и 

устойчивость. Одним из более перспективных направлений 

оптимизации процесса спортивной подготовки представляется 

установление соответствия индивидуальных возможностей организма 

спортсмена задаваемым нагрузкам, предъявляемым требованиям и 

условиям подготовки. Особое значение проблема индивидуализации 

имеет в спортивной борьбе, так как высокого спортивного результата 

атлеты добиваются различными способами ведения противоборства и 

применением разнообразных технических действий.  

Обобщение передового опыта, сравнительный анализ состава 

технико-тактических действий показали, что технические действия в 
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условиях соревновательного поединка применяются не изолированно 

друг от друга, а чаще во взаимосвязи с другими или одновременно, или 

последовательно.  

Основываясь на положениях, представленных выше, нами 

разработана методика совершенствования технических действий 

дзюдоистов в положении борьбы стоя. В таблице 1 представлено 

основное направление методики – недельный цикл совершенствования 

приемов в положении борьбы стоя. Особенностью методики является 

планирование в учебно-тренировочном процессе выполнения 

определенного числа различных приемов на скорость, а так же 

выполнение максимального количества бросков на скорость за одну 

минуту с чередованием разнообразных заданий и отдыха. 

Так, в понедельник, планируется выполнение от пяти до десяти 

приемов на скорость в стойке с чередованием разнообразных заданий. 

Всего за одно учебно-тренировочное занятие в таком режиме выполняется 

пятьдесят бросков. 

Во вторник планируется выполнение максимального количества 

бросков на скорость за одну минуту в стойке с чередованием 

разнообразных заданий. Броски выполняются по следующей схеме – 

всего в учебно-тренировочном занятии необходимо выполнить четыре 

серии бросков. Между сериями выполняется борьба в стойке по 

заданию и дается необходимый отдых в зависимости от 

интенсивности, направленности и времени выполнения задания. В 

таком режиме работы квалифицированные спортсмены должны 

выполнять от пятидесяти до семидесяти бросков.  

Планирование в среду практически точно такое же, как и в 

понедельник. Выполняется от пяти до десяти приемов на скорость в стойке 

с чередованием разнообразных заданий. Однако за одно учебно-

тренировочное занятие в таком режиме выполняется от пятидесяти до 

семидесяти бросков технически верно на скорость. 
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Таблица 1 – Совершенствование технических действий борцов в 

недельном цикле подготовки 

№ Дни недели Содержание Дозировка 

 

1 

 

Понедельник 

Выполнение 10 приемов на скорость 

в стойке с чередованием 

разнообразных заданий  

 

50 р. 

 

2 

 

Вторник 

Выполнение максимального 

количества бросков на скорость за 1 

минуту в стойке с чередованием 

разнообразных заданий 

4 серии по 

1 м. 

 

3 

 

Среда 

Выполнение 10 приемов на скорость 

в стойке с чередованием 

разнообразных заданий  

 

50 - 70 р. 

 

4 

 

Четверг 

Выполнение максимального 

количества бросков на скорость за 1 

минуту в стойке с чередованием 

разнообразных заданий 

 

4 серии по 

1 м. 

 

5 

 

Пятница 

Выполнение 10 приемов на скорость  

в стойке с чередованием 

разнообразных заданий  

 

50 р. 

 

В четверг работа планируется аналогично вторнику. Выполняется 

максимальное количество приемов за одну минуту с чередованием 
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разнообразных заданий и отдыха. Всего проводится четыре серии и 

выполняется от пятидесяти до семидесяти бросков в данном режиме.  

На конец недели, в пятницу, планируется такая же нагрузка в разделе 

технической подготовки, как и в понедельник. 

 

Выводы по разделу два 

 

Совокупность надежных и валидных методов исследования позволила 

в процессе работы решить все поставленные задачи. В качестве основных 

критериальных показателей, позволяющих определить степень решения 

задач улучшения технической подготовленности дзюдоистов 

использовались: надежность атакующих действий, в положении борьбы стоя; 

количество поединков, проведенных на данных соревнованиях; число 

приемов, проведенных в положении борьбы стоя. 

Исследователи единогласны, что одним из более перспективных 

направлений оптимизации процесса спортивной подготовки 

представляется установление соответствия индивидуальных 

возможностей организма спортсмена задаваемым нагрузкам, 

предъявляемым требованиям и условиям подготовки.  

Обобщение передового опыта, сравнительный анализ состава 

технико-тактических действий показали, что технические действия в 

условиях соревновательного поединка применяются не изолированно 

друг от друга, а чаще во взаимосвязи с другими или одновременно, или 

последовательно. 

Особенностью экспериментальной методики является 

планирование в учебно-тренировочном процессе выполнения 

определенного числа различных приемов на скорость, а так же 

выполнение максимального количества бросков на скорость за одну 

минуту с чередованием разнообразных заданий и отдыха. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

ДЗЮДОИСТОВ 

 

В процессе педагогического эксперимента решались две основные 

задачи. Первая – проверка действия предложенной методики 

совершенствования технических действий в положении борьбы стоя. При ее 

решении проводилась окончательная доработка, уточнение, коррекция 

средств и методов технической подготовки. Эта задача решалась в начале 

педагогического эксперимента и носила констатирующий характер. Для ее 

решения в эксперименте участвовали все борцы опытных групп. На каждом 

учебно-тренировочном занятии в запланированное на совершенствование 

техники борьбы время, всей группе спортсменов давались одинаковые 

задания. В ходе выполнения этих предварительно разработанных заданий, 

уточнялось их применение в соревновательном поединке, одновременно 

обобщался опыт работы ведущих тренеров-преподавателей и спортсменов. В 

ходе этого было сделано значительное количество поправок и дополнений, 

как в технике выполнения конкретного приема, так и методике технической 

подготовки. С учетом дополнений, замечаний данная методика была 

составлена окончательно в том виде, в каком она представлена в работе. 

Дальнейшая ее эффективность проверялась в педагогическом формирующем 

эксперименте.  

Основной педагогический эксперимент проходил в период с сентября 

2015 по февраль 2016 года в общей сложности шесть месяцев. 

Экспериментальная группа работала в разделе технико-тактической 

подготовки по предложенной нами методике.  

Особенностью занятия являлось следующее. Выполнение 10 

разнообразных технических действий на скорость с обязательным контролем 

правильности техники приемов в стойке. Броски выполнялись после 

коротких 1 – 3 минутных заданий в положении борьбы стоя. После 
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выполнения бросков планировался необходимый отдых. В таком режиме 

спортсмены выполняли от 50 до 70 бросков в учебно-тренировочном 

занятии. В контрольной группе такая работа не проводилась. 

Эффективность разработанной методики оценивалась посредством 

сравнения показателей соревновательной деятельности опытных групп в 

начале исследования и после проведения педагогического эксперимента. 

Результаты экспериментальной проверки эффективности 

разработанной методики технической подготовки дзюдоистов приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 –  Динамика показателей соревновательных технических 

действий дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп 

№ 

п/п 

Выявленные показатели и 

группы технических 

действий 

Группы дзюдоистов 

Экспериментальная 

(n = 15) 

Контрольная 

(n = 15) 

д
о

 

эк
сп

ер

и
м

ен
та

 

п
о

сл
е 

эк
сп

-т
а 

П
р
и

р
о
с

т 
в
 %

 

д
о

 

эк
сп

ер

и
м

ен
та

 

п
о

сл
е 

эк
сп

-т
а 

П
р
и

р
о
с

т 
в
 %

 

I Количество поединков 46 66 36 52 60 14 

II Общее число проведенных 

приемов в стойке 

60 126 71 70 106 41 

III Технические действия       

1 Атакующие действия 

руками 

6 17 96 7 9 25 

2 Атакующие действия 

ногами 

7 15 73 9 12 29 

3 Броски подворотом (бедро, 

плечо, спина) 

20 38 62 22 30 31 

4 Переводы в партер 15 25 50 16 20 22 

 

Установлено, что в ходе направленной педагогической работы в 

группах произошли изменения по показателям соревновательной 

деятельности. В экспериментальной группе по показателю (КП) количество 

поединков, проведенных на соревнованиях, до эксперимента - 46 

(поединков), после эксперимента – 66, положительные сдвиги (прирост) 
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составил – 36 %. Это свидетельствует о том, что спортсмены "дольше" 

принимали участие в соревнованиях (проводили больше схваток), а 

следовательно занимали более высокие призовые места. В контрольной 

группе так же произошли положительные сдвиги, но  прирост составил всего 

– 14 %. 
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Рисунок 1 - Динамика показателей технической подготовленности 

дзюдоистов опытных групп, % 

 

По показателю (ПС) число приемов, проведенных на соревновании в 

положении борьбы стоя в экспериментальной группе зафиксированы до 

эксперимента – 60 приемов, после – 126, положительные сдвиги (прирост) 

составил – 71 %. Это свидетельствует о том, что дзюдоисты 
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экспериментальной группы стали выполнять большее количество 

разнообразных приемов в положении стоя на соревнованиях. В контрольной 

группе прирост практически вдвое меньше, всего 41 %. 

Дифференцируя атакующие действия в контрольной и 

экспериментальной группах по указанным показателям, получили заметно 

больший прирост в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной 

(рисунок 1).  

 

Таблица 3 – Динамика НАДС (надежности  атакующих действий  в 

положении борьбы стоя) дзюдоистов опытных групп , % 
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26 41 45 28 35 22 

 

 

По показателю соревновательной деятельности – надежность 

атакующих действий, в положении борьбы стоя (НАДС) в 

экспериментальной группе, наблюдались следующие положительные 

изменения: до эксперимента надежность составляла 26%, а после 41%, 

прирост составил 45%. Это свидетельствует о том, что спортсмены в 

положении борьбы стоя стали проводить больше приемов, которые чаще и 

выше оценивались судейской коллегией. В контрольной группе до 



 45 

эксперимента (НАДС) до эксперимента составила – 28%, а после 35%, 

прирост составил  22% (таблица 3, рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика НАДС (надежности  атакующих действий  в 

положении борьбы стоя) дзюдоистов опытных групп , % 
 

Следует отметить, что контрольная и экспериментальная группы до 

эксперимента по данным показателям были примерно одного уровня и 

достоверно друг от друга не отличались. 

При сравнении показателей технической подготовленности дзюдоистов 

опытных групп после эксперимента установлено, что у спортсменов 

экспериментальной группы результаты превзошли контрольную группу по 

всем показателям. 

 

Выводы по разделу три 

 

Проведенный педагогический эксперимент свидетельствует о 

положительном воздействии предложенной методики совершенствования 

технических действий в положении борьбы стоя квалифицированных 

дзюдоистов. Таким образом, результаты экспериментальной работы 

показали, что использование разработанной методики технической 

подготовки повышает эффективность учебно-тренировочного процесса 

квалифицированных дзюдоистов и положительно сказывается на уровне их 

спортивно-технического мастерства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Анализ научной и научно-методической литературы показал, что 

одним из наиболее перспективных направлений оптимизации процесса 

спортивной подготовки представляется установление соответствия 

индивидуальных возможностей организма единоборцев заданным нагрузкам. 

Совершенствование технических действий на этапе предварительной базовой 

подготовки остается недостаточно изученным и обоснованным. Поэтому 

необходим поиск новых, более эффективных форм, средств, методов 

индивидуализации спортивной подготовки, рациональных подходов 

обеспечивающих формирование разнообразного и достаточного арсенала 

технических действий борцов всех стилей, в том числе дзюдо. 

 Изучение передового практического опыта позволило разработать 

методику совершенствования технических действий с учетом 

индивидуальных особенностей дзюдоистов. Методика основана на 

увеличении времени совершенствования излюбленных (коронных) приемов и 

их сочетания с разнообразными техническими действиями в положении 

борьбы стоя. 

 Проведенный педагогический эксперимент подтверждает 

действенность предложенной методики, что выражается в достоверном 

улучшении показателей соревновательной деятельности дзюдоистов 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной. 
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