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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Спорт,  который в силу эффективности  своих психологи

ческих  стимулов  считается  наиболее  действенной  частью  физической  культу

ры, в настоящее время вступил в явное противоречие с задачами и принципами 

физической культуры. 

Олимпийские лозунги «Citius, Altius, Fortius», касающиеся  кондиционных 

показателей, и издревле устоявшееся понятие о спорте как о деятельности, свя

занной  с  достижением  высоких  показателей  в  силе,  быстроте,  выносливости 

(Д.В.  Хухлаева,  1971),  в  настоящее  время  играют  отрицательную  роль,  по

скольку  способствуют  формированию  представлений,  принижающих  роль 

культуры  движения  (Г.Г. Наталов, 2005)  как сенсомоторной  и  интеллектуаль

ной категорий. 

В  этом  аспекте  показательной  является  трансформация  системы  дзюдо 

(В.В. Антонов, А.Г. Левицкий, 2004; Дзюдо, 1980; Дзюдо, 2006). 

Дзюудзютсу, сформированная Д. Кано из бессистемного боевого искус

ства в систему Дзюдо, превратилась в часть государственной системы физиче

ского  воспитания  и  профессиональноприкладной  физической  подготовки,  в 

основе которой лежал девиз культуры движения. 

Однако,  не устояв  перед  национальными  амбициями,  Д. Кано  способст

вовал выходу дзюдо на мировую спортивную арену, что повлекло за собой воз

никновение проблемы сохранения чистоты дзюдо как физкультурной категории 

(Г. Пархомович, 1993). 

Спортивный  дух  соревновательной  системы  превратил  дзюдо  в  борьбу 

дзюдо, что привело к возникновению ряда негативных факторов: 

к сужению индивидуальных технических арсеналов дзюдоистов (Я. Яма

сито,  2003), что ставит  под сомнение  принадлежность  дзюдо  к боевому 

искусству; 

  обеднению общего технического арсенала борьбы дзюдо; 

  снижению зрелищности дзюдо; 
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  снижению былой популярности. 

Практика  соревновательной  деятельности  дзюдоистов  всех  стран свиде

тельствует о том, что традиционная свобода действий в дзюдо, обеспечиваемая 

свободным покроем кимоно и позволявшая проводить в демонстрационном ре

жиме  практически  весь  обширный  комплект  бросковой  техники  (М.  Вахун, 

1983; Д. Кано, 2000; Дзюдо,  1980; X. Эссинк,  1974; I. Inokuma,  1973, 1979; К. 

Mifune,  1955; Н.  Wolf,  1981), под  давлением  соревновательных  обстоятельств 

значительно сократила наличие эффектных бросков противника с большой ам

плитудой выхода из исходного положения на стартовую позицию. 

Большая  часть  таких  бросков  относится  к  классификационной  группе 

Gosiwaza  (техника бедра), по классификации  Д. Кано  (2000), что  включает  в 

себя основной  признак   предварительный  поворот  к противнику  спиной  при 

большой амплитуде выхода на старт броска. 

Исчезновение этой группы бросков объясняется бескомпромиссностью 

условий  жесткого  противоборства  в отличие  от условноконтактного  режима 

(Г.Г. Наталов,  1976; Ю.А. Шулика,  1996). На смену свободе действий относи

тельно  противника  пришло  сковывание  любой  попытки  передвижения  сопер

ника. 

Естественно, что в таких условиях сложнокоординационные  и высокоам

плитудные  действия  атакующего  при  его  выходе  из исходного  положения  на 

стартовую позицию  броска при статическом  сопротивлении  противника  будут 

скованы. 

В настоящее  время в традиционном дзюдо борцы пытаются решать дан

ную  проблему  путем  маневрирования  относительно  противника,  а  также  ис

пользуя различные  способы выведения его из равновесия, что  сопровождается 

снижением  собственной  устойчивости  и  зачастую  дает  противнику  возмож

ность опережения  бросками при возникновении удобной динамической  ситуа

ции со стороны  атакующего, пытающегося  «расшевелить»  противника  (Ю.М. 

Схаляхо, 1995). 
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В спортивных  условиях  исчезает эффектность  и эффективность бросков, 

свободно реализуемых при их демонстрации в условно контактном режиме, без 

явного сопротивления  противника. Особенно это касается наиболее эффектных 

бросков с большой амплитудой выхода на старт броска. 

Таким  образом, в  современной  борьбе дзюдо  сложилось  противоречие, 

заключающееся  в несоответствии  программного  состава  эффекгной  бросковой 

техники  реально  реализуемому,  необходимому  составу  бросков  и  способу  их 

проведения в условиях спортивного противоборства, что выражается: 

•  в сужении  индивидуальных  технических  комплексов бросков до пре

делов, не обеспечивающих их разнонаправленного проведения; 

•  в исчезновении  наиболее мощных бросков с большой амплитудой вы

хода из исходного положения на стартовую позицию; 

•  в потере  способности  проводить даже малоамплитудные  броски (осо

бенно подсечкой). 

Вышеперечисленные  несоответствия  связаны,  в  основном,  с  переходом 

от  использования  свободных  захватов  за кимоно  при  демонстрации  бросков к 

захватам  с  повышенной  кинематической  жесткостью,  мешающих  выполнить 

пространственные  структуры  ряда эффективных  и эффектных  бросков в усло

виях спортивного противоборства. 

В учебнометодической литературе по дзюдо отсутствуют  рекомендации 

по  нейтрализации  сдерживающих  и сковывающих  функций  жестких оборони

тельных  захватов, что значительно уменьшает  надежность техники бросков на 

соревнованиях высокого ранга и тем самым уменьшает  зрелищность и привле

кательность  самого  вида  спорта.  В  то  же  время  использование  эффективных 

асимметричных  захватов на ближней дистанции,  в значительной  мере решаю

щих данную проблему, правилами соревнований ограничивается. 

Проблема. В связи с тем, что базовая техника бросков дзюдо изучается и 

закрепляется  в условиях  свободного захвата, а педагогический  контроль ее ус

воения  осуществляется  в режиме  бесконфликтной демонстрации,  арсенал бро
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сковой техники  в условиях жесткого спортивного противоборства,  с характер

ными для него кинематическими связями, ограничивающими  свободу действий 

(подвижность), значительно сужается. В официальных источниках специальной 

литературы,  в частности по спортивной борьбе, на сегодняшний день отсутст

вуют рекомендации по формированию «комбинационного навыка» (Ю.В. Мен

хин, 2007), обеспечивающего  надежность действий в условиях возможных по

мех, которые снижают свободу действий в спортивном поединке. 

Возникает необходимость поиска путей обеспечения реализации техники 

бросков в условиях  сковывающих  захватов  спортивного  поединка  при соблю

дении правил соревнований в борьбе дзюдо, ограничивающих  свободу исполь

зования нестандартных захватов. 

Объект исследования: процесс тактикотехнической подготовки  в борь

бе дзюдо на учебнотренировочном этапе и этапе спортивного  совершенствова

ния. 

Предмет  исследования:  методика  обеспечения  формирования  разнона

правленного броскового арсенала в условиях повышенной  кинематической же

сткости захватов, используемых в режиме спортивного противоборства  на вто

ром учебнотренировочном подэтапе, и корректировка техники бросков на эта

пе спортивного совершенствования. 

Цель  исследования: разработать  и  экспериментально  обосновать  мето

дику  формирования  разнонаправленного  арсенала  бросков для условий  повы

шенной кинематической жесткости захватов, используемых в спортивном дзю

до. 

Рабочая гипотеза. Если на основе использования  биомеханически  обос

нованной  классификации  технических  действий  в  спортивной  борьбе  найти 

способы  нейтрализации  сдерживающих  функций  оборонительных  захватов 

противника при  проведении  высокоамплитудных  бросков,  путем  их  квалифи

цированного срыва и способы силового воздействия на противника за счет оп

тимального  направления  собственного  падения  при  проведении  низкоампли
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тудных бросков без срыва его оборонительного захвата, то можно будет сфор

мировать разнонаправленный арсенал бросков, реализуемых в условиях офици

ально разрешенных захватов борьбы дзюдо. 

Теоретикометодологическая  база  исследования.  За  основу  в  настоя

щем  исследовании  были приняты  работы: Я.К. Коблева  (1990), А.С  Кузнецова 

(2002)   об организации  многолетней подготовки в  видах спортивной борьбы; 

В.М.  Андреева,  Г.С.  Туманяна  (1975);  Г.С.  Туманяна,  1997;  Ю.А.  Шулики 

(1988,  1993)    о  биомеханическом  обосновании  классифицирования  техниче

ских действий в спортивной борьбе и его использовании  в процессе многолет

ней  подготовки  борцов;  Ю.М. Схаляхо  (1995)   об организации  базового тех

никотактического обучения в дзюдо. 

Задачи исследования. 

1.  Определить  степень различия  броскового  арсенала  дзюдоистов  в условиях 

демонстрации и спортивного единоборства. 

2.  Установить биомеханическую  первооснову различия техники бросков в ус

ловиях ее демонстрации и в условиях противоборства. 

3.  Определить  оптимальный  состав  бросковой  техники  в  условиях  жесткой 

кинематической связи спортивного поединка. 

4.  Экспериментально  обосновать эффективность методики алгоритмированно

го  изучения  бросковых  комплексов  для  условий  жесткой  кинематической 

связи в спортивном дзюдо. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Традиционное дзюдо  в расчете  на эффективность действий дзюдоиста про

тив неподготовленного противника предполагает квалификационную оценку 

броска в демонстрационном режиме деятельности. В связи с этим бросковый 

арсенал  традиционного  дзюдо  весьма разнообразен  и эффектен,  однако по

сле выхода дзюдо на мировую спортивную арену эффектность  и эффектив

ность его бросков снизились, что требует корректировки техники их выпол

нения в условиях противоборства. 
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2.  Основным  фактором,  снижающим  эффектность  и  эффективность  бросков 

дзюдо в спортивном  поединке, является ужесточение кинематической  связи 

при использовании борцами оборонительных захватов за кимоно. 

3.  При снижении  кинематической  свободы  действий  в спортивном  дзюдо не

обходимо корректировать технику: 

•  высокоамплитудных  бросков    на  предмет  способности  нейтрализо

вать  сковывающий эффект захвата  противника  при  продолжительном 

выходе на старт броска; 

«  низкоамплитудных  бросков  на предмет  способности  воздействовать 

на противника без предварительного собственного перемещения. 

4.  Повышение  эффективности  и разнонаправленности  броскового  комплекса 

на учебнотренировочном  этапе  подготовки  и этапе спортивного  совершен

ствования  обеспечиваются  за  счет  введения  в  алгоритм  обучения  технике 

бросков: 

•  срыва  оборонительного  захвата  при  высокоамплитудных  выходах  на 

старт броска; 

•  использования  одновременного  силового  воздействия  по  верхней  со

ставляющей пары сил и упора ногой в атакуемую конечность, в низко

амплитудных  бросках  позволят  повысить  эффективность  броскового 

комплекса и обеспечить его разнонаправленность. 

Научная  новизна  исследования.  Наиболее  существенные  научные  ре

зультаты,  полученные  лично  автором,  заключаются  в  разработке  методики 

формирования оптимальных техникотактических  арсеналов в условиях сниже

ния  кинематической  свободы  действий  при  повышенной  жесткости  захватов 

противника. 

Важными элементами научной новизны  являются,  разработанные  и  экс

периментально опробованные: 
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•  биомеханическое  обоснование  коррекции техники  высокоамплитудных 

и  низкоамплитудных  бросков дзюдо для условий  повышенной  жестко

сти оборонительных захватов противника; 

•  методики  адаптации  формализованной  техники  бросков  дзюдо  к усло

виям  спортивного  поединка  с  повышенной  жесткостью  захватов  про

тивника на учебнотренировочном этапе и этапе спортивного совершен

ствования дзюдоистов. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  дополняют  тео

рию и методику физической культуры и спорта положениями,  раскрывающими 

способы  нейтрализации  сковывающих,  оборонительных  захватов  спортивного 

дзюдо, ограничивающих  кинематическую  свободу действий,  и сужающих ар

сеналы бросковой техники традиционного дзюдо. 

Практическая  значимость. Использование в условиях сковывающих за

хватов  спортивного  поединка  высокоамплитудных  бросков  дзюдо  путем  ква

лифицированных  прорывов  сковывающих  захватов; малоамплитудных,  разно

направленных  бросков без срыва  захвата путем торможения  атакуемой  ноги и 

последующего  выведения общего центра тяжести борющейся  пары за пределы 

ее  общей  опоры  на  этапе  базовой  тактикотехнической  подготовки  позволит 

сформировать  надежные  техникотактические  комплексы  для  соревнователь

ных поединков дзюдоистов. 

Внедрение  результатов  исследования.  По  материалам  диссертации 

опубликовано  8 работ  на  региональном  и  федеральном  уровне,  в  том  числе, 

одна  работа  з  рецензируемом  журнале.  Методические  рекомендации  по 

организации  обучения базовой технике дзюдо на учебнотренировочном  этапе 

и  корректировке  техники  бросков  на  этапе  спортивного  совершенствования 

успешно  апробированы  в  шести  ДЮСШ  Краснодарского  края  и  Республики 

Адыгея.  Материалы  исследования  используются  в  учебном  процессе 

Кубанского  государственного  университета  физической  культуры,  спорта  и 

туризма. 
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Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, выводов,  практических  ре

комендаций, списка использованной литературы и приложений. Объём диссер

тации составляют  177 страниц компьютерного текста. В ней имеется  65 рисун

ков, 25 таблиц и 14 приложений. 

В  работе  использовано  214  источников  специальной  литературы,  в  том 

числе 23  на иностранных языках. К работе прилагается 5  актов внедрения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. Техническое и техникотактическое мастерство как основа дзюдо в 

физкультурной и спортивной номинациях. 

В  главе  отмечено, что в традиционной  методологии  дзюдо  техника бро

сков изучается в расчете на условный контакт, однако, в связи с выходом дзюдо 

на  мировую  спортивную  арену,  качество  реализации  бросков  снизилось,  а их 

арсенал  сузился.  Если  при  копировании  традиционной  системы  подготовки  у 

детей  имеется  возможность  прочно усвоить  структуру  бросков, то при форси

ровании спортивных результатов, что характерно для российской  методологии, 

такая возможность исключается. В связи с этим наши дзюдоисты имеют весьма 

низкие  результаты  на мировой  спортивной  арене, что  требует  адаптации  про

граммы  технической  и  техникотактической  подготовки  с  учетом  коррекции 

техники бросков для условий спортивного поединка. 

Глава  2.  Методы  и  организация  исследования.  Для  решения  поставленных 

задач  использовались следующие методы исследования: 

1.  Обобщение и теоретический анализ данных специальной литературы. 

2.  Опрос  специалистов  путем  анкетирования  и  непосредственной  беседы 

(всего опрошено 62 тренера и дзюдоистов высокой квалификации). 

3.  Педагогические  наблюдения на констатирующем и завершающем этапах 

исследования  путем  анализа  видеозаписей  и  непосредственного  стено

графирования  технических  действий  (всего  зарегистрировано  396  схва

ток). 
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4.  Лабораторный  эксперимент  (А.А. Совмиз, 2006) проводился  в целях  оп

ределения  оптимальных  действий  атакующего  против  противника,  ис

пользующего оборонительные захваты. 

•  при проведении высокоамплитудных бросков в условиях одноименной и 

разноименной взаимной стойки; 

»  при  проведении  низкоамплитудных  бросков в условиях  одноименной  и 

разноименной взаимной стойки. 

При  организации  эксперимента  использовался  исследовательский  ком

плекс визуальной и тензодинамометрической  фиксации технических действий, 

в состав которого  входили: 

«  две видеокамеры  Canon MV850ie со скоростью съемки  50 кадров/с, ус

тановленные для проведения  вертикальной  (азимутальной)  и сагитталь

ной видеосъемки. Видеокамера для вертикальной  съемки  располагалась 

на высоте 8 м, что обеспечивало  уменьшение угла съемки  и, соответст

венно, объективность обработки полученного материала; 

•  две тензодинамометрические  платформы  ГІД3 А; 

•  вторичный преобразователь тензометрических усилий БВП2; 

•  персональная ЭВМ на базе процессора Pentium; 

•  пакет программного обеспечения. 

С помощью тензодинамометрического  комплекса регистрировалась реак

ция  опоры  атакующего  и  противника.  Прикладываемые  к  каждой  платформе 

усилия регистрировались по трем осям: вертикальной   по оси Z, в поперечном 

направлении  по осиХи  в продольном направлении  по оси  Y. 

В одном случае каждый борец становился на одну из платформ. При этом 

регистрировались  показатели трех осевых усилий, снимаемые с каждого борца 

одновременно.  В  другом  случае  атакующий  борец  располагал  каждую  свою 

стопу на отдельной платформе, а его противник располагался вне платформ. 

С  помощью видеозаписи фиксировались: 

•  время по фазной скорости проведения броска в с; 
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•  величина перемещения плечевых осей борцов в м; 

•  направление  перемещения  наиболее  показательной  атакующей  части 

тела. 

В  качестве  оценки  эффективности  выполнения  броска  использовались 

критерии  максимального  усилия,  импульса  силы,  развиваемых  атакующим  в 

горизонтальной плоскости, лежащей на осях  х  и у  (в кГс), время окончательно

го выведения противника из равновесия. 

Окончательное  выведение  из  равновесия  засчитывалось  при  снятии  с 

платформы более 75% веса противника (Ю.А. Шулика, 1982). 

Общий вид места эксперимента представлен на рисунке 1. 

і 

В ходе эксперимента  сравнивались  временные  и динамические  показате

ли пофазных синхронизированных  кадров вертикальной и сагиттальной  видео

съемки  с  кривыми  тензограмм  при  попытке  проведения  бросков  в  условиях 

стандартных захватов и захватов с усиленной жесткостью. 

Эффективность  предлагаемого  способа  проведения  броска  или  его вари

анта оценивалась по скорости выхода на старт броска и успешности снятия веса 

тела противника с его опоры. 
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Всего было проведено 640 атакующих действий и зарегистрировано  1920 

биомеханических  характеристик  (импульсы  силы  атакующего  по  осям X  и Y, 

пофазное время выполнения бросков). 

5.  Модельный эксперимент  проводился на основе ориентиров, полученных 

в  результате  лабораторного  эксперимента,  и  имел своей  целью  получе

ние рекомендаций по предпочтительным действиям атакующего при про

ведении  высокоамплитудных  и  низкоамплитудных  бросков  в  условиях 

жесткой кинематической связи с противником. 

К  эксперименту  были  привлечены  4  пары  юных  дзюдоистов  3го  года 

обучения,  прошедших  изучение  техники в демонстрационном  режиме  (каждая 

пара  одной весовой категории). 

Оценка за качество технического действия определялась 3мя судьями  1й 

категории по системе  оценки  бросков в борьбе дзюдо  (кока    1 балл, юкка   2 

балла, вазаари  5 баллов, иппон  10 баллов). 

Всего зарегистрировано  10560 попыток проведения бросков. 

6.  Естественный  педагогический  эксперимент  использовался  для  решения 

следующих задач: 

•  проверки эффективности изначального обучения проведению бросков в 

условиях  жестких  встречных  оборонительных  захватов  противника  на 

учебнотренировочном этапе подготовки (УТГ); 

•  проверки  эффективности  коррекции  техники  бросков в условиях  жест

ких встречных оборонительных  захватов противника на этапе спортив

ного совершенствования (СС). 

В первом случае было создано 2 группы учащихся, перешедших на 4й  год 

обучения  (УТГ2:  учебнотренировочные  группы)  в  возрасте  13 лет  (кон

трольная и экспериментальная), по 14 человек в каждой. 

Контрольная группа (К1) в течение  1го года обучалась в соответствии с 

действующей программой (Дзюдо, 2003). 
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Экспериментальная  группа (Э1) изучала техникотактические действия в 

соответствии  с этой  же  программой,  но  после  их  чернового  освоения  совер

шенствовала  высокоамплитудные  броски  (проворотом  и наклоном)  со срывом 

оборонительного захвата и низкоамплитудные броски с упором в бедро или го

лень  без  срыва такового,  в соответствии  с  выработанными  в ходе  модельного 

эксперимента алгоритмами. 

По  прошествии  годичной  подготовки  были  проведены  контрольные  со

ревнования между группами, участвовавшими в эксперименте, с участием бор

цов из других коллективов физической культуры. 

Во втором случае из учащихся  групп спортивного совершенствования  (СС

2: группы спортивного совершенствования) в возрасте  17 лет были созданы 

контрольная  группа  (К2)  и экспериментальная  (Э2), по  12 человек  в каж

дой. 

В течение  полугодия борцы контрольной  группы  (К2) изучали технико

тактические  действия  в соответствии  со стандартной  программой.  Борцы экс

периментальной  группы  (Э2)  корректировали  технику  ранее  усвоенных  бро

сков  в  условиях  жесткого  встречного  оборонительного  захвата  противника  с 

использованием  разработанных  нами  рекомендаций  по  реализации  алгоритма 

высокоамплитудных  и низкоамплитудных  бросков  в условиях  жестких оборо

нительных захватов противника. 

7.  Методы  математической  статистики. Традиционные  методы математиче

ской статистики использовались для определения: 

•  среднего арифметического значения; 

•  стандартного отклонения; 

•  ошибки среднего арифметического (ошибки репрезентативности); 

•  достоверности различий по методу Стьюдента  (В.В. Лысенко,  В.А. Дол

гов, 1995). 
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Кроме  этого,  использовались  специализированные  методы 

математической обработки статистического материала (Ю.А. Шулика,  1993) по 

следующим показателям: 

  количественный показатель эффективности — (КОПЭ): 

число оцененных действий 
КоПЭ =  ; 

всего попыток 

  показатель технической разнонаправленное™ (ПТРН): 

X (R і < ~R)  где  Ri  —  результативность  в  каждом  из 

ПТРН =  ,  четырех тактических направлений, 
R  "R — средняя арифметическая результативно

стей по четырём направлениям, 
R  —  сумма  баллов  по  всем  четырем 
тактическим направлениям; 

  показатель технической разносторонности (при смене стоек в проекции на 

горизонтальную плоскость) (ПТРС): 

Ј  (R і < ~R)  где  Ri —  результативность  (выиграно  баллов) 

ПТРС =  ,  при  борьбе  с  левостоечником  и  отдельно  с 
R  правостоечником, 

~R  —  средняя  арифметическая  результатив
ностей для двух взаимных стоек, 
R—суммабаллов  по обеим стойкам; 

  показателя относительной эффективности бросков проворотом  А (РА): 

m   оцененных бросков проворотом 
р.д =  . 

п   всего оцененных бросков 

 показатель выигрышное™ бросков по баллам — (ПВбр.): 

выигранные баллы за броски 
ПВбр.  =  . 

сумма выигранных и проигранных баллов 
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Глава 3. Теоретические предпосылки  формирования  оптимального 

броскового комплекса  для условий спортивного поединка  в дзюдо 

В главе представлены  традиционные  взгляды  на демонстрационную  тех

нику  проведения  бросков  и  приведено  обоснование  их  несоответствия  кон

фликтным условиям спортивного поединка. В связи с этим, теоретически обос

новываются предпосылки, в состав которых  входят: требования  к оптимальной 

модели пространственносмысловой  техникотактической  деятельности  в борь

бе  дзюдо;  кинематические  константы,  предопределяющие  сужение  классифи

кационного  представительства  бросков  при  усилении  жесткости  захватов  в 

спортивном  поединке;  аналоги  адаптация  техники  бросков  дзюдо  путем  ис

пользования  нестандартных  захватов  на  ближней  дистанции,  которые,  тем  не 

менее, в спортивном дзюдо не поощряются. 

Глава  4.  Адаптация  техники  бросков  дзюдо  к  жестким  кинематическим 

связям  спортивного поединка 

В  результате  проведенных  лабораторного  и  модельного  экспериментов 

были  найдены оптимальные  способы  нейтрализации  оборонительных  функций 

встречных захватов противника. 

При проведении высокоамплитудных бросков целесообразно вместо тра

диционного срыва оборонительного захвата снизу   вперед (рис. 2) 

а. Одноименная  стойка  б. Разноименная  стойка 
Рис. 2. Вариант наиболее распространенной ошибочной попытки срыва обо

ронительного захвата для выхода на стартовую позицию броска 
проворотом путем срыва захвата с продвижением руки вперед 
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в структуру броска вводить элемент срыва захвата путем проведения руки, рас

положенной на атакующей стороне, в направлении предполагаемого падения 

противника (рис. 3). 

Разноименная стойка  Одноименная стойка 

Рис. 3. Оптимальный вариант срыва оборонительного захвата с одновремен

ным выходом на старт броска проворотом (классом «выходом» и  «входом») 

При проведении низкоамплитудных бросков в условиях жесткого оборо

нительного захвата противника целесообразно атаковать  ногу противника пу

тем предварительного упора в бедро или голень с последующим падением в 

сторону предполагаемого броска, увлекая за собой противника (рис. 4, 5). 

зяш 
•  • ; • : ' : • 

„ли 

б  в  г 
Рис. 4. Бросок наклоном с упором в разноименную голень 

• : 

• 

.  "ГѴ ІІІДІ.  " 
•':::, 

а  б  в  г 
Рис. 5. Бросок прогибом с упором в разноименное бедро 

\ 
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Глава 5. Экспериментальное обоснование эффективности адаптации  тех

ники бросков дзюдо в условиях жесткой кинематической  связи 

спортивного  поединка 

Целью  1 й части настоящего эксперимента было получение  доказательст

ва целесообразности  изучения на 2м году учебнотренировочного  этапа подго

товки дзюдоистов, разработанных нами: 

•  срывов  оборонительного  захвата  противника  при  проведении  высоко

амплитудных бросков при различных взаимных стойках; 

•  выведения  противника  из  равновесия  с  упором  в  атакуемую,  ногу  за 

счет  вовлечения  в совместное  падение в сторону  предполагаемого бро

ска при проведении низкоамплитудных бросков без срывов захвата. 

Перед  началом  эксперимента,  в  конце  1го  года  учебнотренировочного 

этапа  (базовая  техникотактическая  подготовка), участники  будущего  экспери

мента  были  протестированы  на  предмет  техникотактической  подготовленно

сти. В результате оказалось, что их среднегрупповые  показатели  статистически 

не различаются (рис. 6, табл. 1). 

копэ  птрн  р  а  пв 

Рис. 6. Групповые техникотактические  показатели  соревновательной 

деятельности участников предстоящего педагогического  эксперимента 

  КОПЭ — количественный показатель эффективности; 

  ПТРН   показатель технической разнонаправленности; 
  Р  А   относительная результативность бросков типа А* 
  ПВ   показатель выигрышное™ (по баллам за броски). 

*  этот показатель необходимо было выделить в связи с тем, что броски 
именно этого типа перестают использоваться при жестких захватах. 

•  контрольная 

Ш эксперимент. 
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Таблица 1 

п/п 

М 

m 

tP 
Р 

Результирующие («входные») показатели 

соревновательной деятельности участников эксперимента 

КОГО 
К1 

0,36 

0,013 

Э1 

0,36 

0,015 

ПТРН 

К1 

0,346 

0,016 

Э1 

0,339 

0,014 

0,  0,014 

>0,05  >0,05 

РА 

К1 

0,066 

0,009 

Э1 

0,057 

0,005 

0,021 

>0,05 

ПВ(б) 

К1  Э1 
0,50 

0,012 
0,50 

0,011 

0, 
> 0,05 

В  целях  исключения  побочных  сбивающих  факторов  на  сравнительные 

конечные  результаты  соревновательной  деятельности  участников  учебных 

групп  в  эксперименте  было  проведено тестирование  физической  подготовлен

ности  в  соответствии  с выпускными  нормативами  для  ДЮСШ  (Дзюдо, 2003). 

Статистически достоверных межгрупповых различий не зарегистрировано. 

В результате  1го естественного педагогического эксперимента получены 

данные,  свидетельствующие  о  значительном  преимуществе  участников  экспе

риментальной  группы  по  всем  техникотактическим  показателям  (рис.  7, 

табл. 2). 

D контрольная 

И эксперимент. 

Ра 

Рис. 7. Техникотактические показатели соревновательной деятельности уча
стников педагогического эксперимента по проверке эффективности обучения 
срывам захватов или упорам в бедро (голень) при проведении бросков в ус

ловиях жестких оборонительных захватов противника 

  КОПЭ   количественный показатель эффективности; 
  ПТРН   показатель технической  разнонаправленное™; 
 Р  А   относительная результативность бросков типа А; 
  ПВ   показатель выигрышное™ (по баллам за броски). 
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Таблица 2 
Техникотактические показатели соревновательной деятельности участников 
естественного педагогического эксперимента по проверке эффективности ис
пользования срывов захватов и бросков упором  стопой в бедро (голень) в ус

довиях сдерживающих захватов противника 
№ 
п/п 

М 

а 

m 

tp 

Р 

копэ 
К1 

0,38 

0,049 

0,012 

Э1 

0,44 

0,049 

0,012 

3,35 

<0,01 

ПТРН 

К1 

0,33 

0,036 

0,009 

Э1 

0,56 

0,060 

0,015 

13,37 

< 0,001 

РА 

К1 

0,055 

0,018 

0,004 

Э1 

0,252 

0,063 

0,016 

11,92 

< 0,001 

ПВ(б) 
К1 

0,505 

0,043 

0,011 

Э1 

0,533 

П),026 
0,006 

2,26 

<0,05 

Целью 2й части настоящего эксперимента было получение доказательст

ва целесообразности  корректировки  устоявшейся  техники  проведения  бросков 

в жестких условиях спортивного поединка на этапе спортивного совершенство

вания. По окончании данного эксперимента получены результаты, также свиде

тельствующие  о  значительном  преимуществе  участников  экспериментальной 

группы по всем техникотактическим показателям (рис. 8, табл. 3). 

Рис. 8. Показатели эффективности использования  высокоамплитудных 
бросков со срывом захватов и низкоамплитудных бросков упором  стопой в 

бедро в условиях жестких оборонительных захватов противника 
  КОПЭ   количественный показатель эффективности; 
  ПТРН   показатель технической разнонаправленности; 
  ПТРС   показатель технической разносторонности; 
 Р  А   относительная результативность бросков типа А; 

  ПВ   показатель выигрышное™ (по баллам за броски). 
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Таблица 3 

Техникотактические показатели  соревновательной деятельности  участников 
эксперимента по проверке эффективности корректировки техники бросков в 

условиях жестких оборонительных захватов на этапе спортивного совершенст

вования 
№ 

М 

т ± 

tP 
Р 

КОГО 

К2 

0,29 

0,011 

К2 

0,38 

0,007 
6,305 

< 0,001 

ПТРН 

К2 

0,43 

0,020 

Э2 

0,54 

0,022 
3,538 

<0,01 

ПТРС 

К2 

0,54 

0,006 

Э2 

0,72 

0,017 

10,182 

< 0,001 

Р  А 

К2 

0,13 

0,0089 

Э2 

0,21 
0,017 

4,059 

<0,01 

ПВбр 
К2 

0,49 

0,013 

Э2 

0,53 

0,008 
2,480 

<0,05 

ВЫВОДЫ 

1.  Популярность  системы  дзюдо  обеспечивается  высокой  эффектностью  ее 

бросковой техники, которая обусловлена полной кинематической  свободой 

действий с использованием  неконфликтных захватов за одежду. Такая сво

бода  обеспечивается  демонстрационным  режимом  квалификационной 

оценки деятельности в дзюдо. 

2.  Выход дзюдо на мировую спортивную арену резко сократил бросковый ар

сенал и его спортивную эффективность  в связи с повышением  психострес

сорности  спортивного  поединка  и  высокой  кинематической  жесткостью 

оборонительных захватов, 

3.  Данные лабораторного эксперимента засвидетельствовали негативное влия

ние  сковывающих  оборонительных  захватов  на  сохранение  срединной 

структуры  традиционных  бросков  и  необходимость  коррекции  ее  первой 

фазы. 

4.  Особенности техники бросков различных  классификационных типов, отря

дов  и  групп  позволили  в модельном  эксперименте  разработать  алгоритмы 

новых вариантов: 

•  высоко амплитудных бросков со срывом оборонительного захвата   сни

зу — вверх, и в сторону предполагаемого броска; 
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•  низко амплитудных бросков с использованием техники  одновременного 

воздействия на противника  за счет рывка по верхней составляющей  па

ры сил и противонаправленного упора в бедро атакующей стопой. 

5.  Обучение  и тренировка  дзюдоистов  на этапе базовой  тактикотехнической 

подготовки (учебнотренировочного этапа) алгоритмированным  комплексам 

разнонаправленных  бросков  в  условиях  жесткой  кинематической  связи 

обеспечили  им статистически  достоверное  преимущество  в итоговой сорев

новательной  деятельности  над  участниками  контрольной  группы  (t  (3  по 

КОПЭ = 3,35, р< 0,01). 

6.  Корректировка техники бросков в условиях жесткой  кинематической  связи 

спортивного  поединка  на  этапе  спортивного  совершенствования  позволяет 

добиться  повышения  эффективности бросковой  техники  и на данном  этапе 

подготовки в сравнении с результатами борцов контрольной  группы (t p  по 

КОПЭ = 6,305, р<  0,001). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  В целях повышения результативности соревновательной деятельности юных 

дзюдоистов уже на первом  году учебнотренировочного  этапа  целесообраз

но,  наряду  с  изучением  высокоамплитудных  бросков  проворотом  и накло

ном  в  условноконтактном  режиме,  совершенствовать  их  технику  путем 

срыва оборонительного захвата снизу  внутрь   вверх и в сторону предпола

гаемого падения противника, включив эти действия в структуру самого бро

ска. 

2.  Низкоамплитудные броски наклоном, прогибом и запрокидыванием  в жест

ких  кинематических  условиях  соревновательного  поединка  целесообразно 

проводить с предварительным упором подошвой стопы в бедро (или голень) 

атакуемой ноги и последующим собственным падением в сторону предпола

гаемого броска. 

3.  Несмотря на сформированные у дзюдоистов навыки индивидуальных спосо

бов адаптации к деятельности в условиях жестких оборонительных  захватов 
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в ходе соревновательной деятельности, на этапе спортивного совершенство

вания  возможна  и целесообразна  коррекция техники  высокоамплитудных и 

низкоамплитудных  бросков  при  жестких  захватах,  в  соответствии  с  реко

мендациями для учебнотренировочного этапа подготовки. 
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